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Far Eastern forests condition and actual problems of forest management  Materials of all-Russian
conference with international participation, Khabarovsk, FEFRI, 2009

The collection unites materials of all-Russian conference with international participation “Far Eastern
forests condition and actual problems of forest management” devoted to 70-th anniversary of the Far
Eastern forestry research institute. Published materials review a wide circle of problems of the Far East-
ern forest complex and other regions of Russia and bordering countries, especially economic develop-
ment of forestry and forest management, fire protection, reforestation, forest protection, greenery, rational
use of wooden and non-wooden products, EPNT and science activity. These materials can be used by
forest specialist, scientists, students, and other specialists.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник материалов научной конференции  посвящается юбилейной дате – семи-
десятилетию со дня образования Дальневосточного научно-исследовательского института лес-
ного хозяйства.

Работа конференции организована по следующим направлениям:
1 Лесное хозяйство, управление лесными ресурсами. Экономика и управление предприятиями

лесного комплекса.
2 Садово-парковое и ландшафтное строительство, благоустройство и озеленение.
3 Недревесные лесные ресурсы, пищевые и лекарственные растения; лесные биологически

активные продукты.
4 Экология и охрана лесных сообществ, заповедное дело. Формирование лесных экосистем,

особенности лесозаготовительного и лесовосстановительного производств, лесные плантации.
Страны участники: Россия, Украина, Болгария, Белоруссия, Финляндия.
В конференции приняли участие представители 38 организаций из 20 городов (Хабаровск, Вла-

дивосток, Москва, Красноярск, Воронеж, Симферополь, Пловдив, Гомель и др.): Федерального
агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федераль-
ному округу, Министерства природных ресурсов Хабаровского края, Управления лесами прави-
тельства  Хабаровского края,  научно-исследовательских институтов, Вузов, Государственных
природных заповедников,  лесничеств  и др.

  Всего опубликовано 123  доклада.
  Цель конференции – обсуждение состояния лесного хозяйства в России, в связи с принятием

нового Лесного Кодекса.
Материалы конференции содержат информацию по: проблемам лесопользования, лесовосста-

новления и селекции, семеноводства; мониторингу лесных земель с использованием новых тех-
нологий;  анализу механизмов управления интеграцией в лесном комплексе; итогам ведения лес-
ного хозяйства в  Дальневосточном федеральном округе за 2008 год; состоянию лесов Примор-
ского края и актуальным проблемам лесоведения на Дальнем Востоке;   мониторингу заготовки
древесины; использованию лесных растений в озеленении населенных пунктов, в медицине, аро-
матерапии, пищевой отрасли и других сферах хозяйственной деятельности человека; роли науки
в развитии лесного хозяйства  региона.

Работа конференции будет способствовать развитию лесного комплекса Дальневосточного
федерального округа и других регионов России.

Оргкомитет выражает благодарность всем представившим материалы и принявшим участие
в проведении конференции.

В работе конференции приняли участие: 23 доктора наук, из них  профессоров - 17, член-кор-
респондентов РАЕН - 3, академиков РАЕН -  1, член-корреспондентов РАСХН - 1,  академиков
АНиРР - 3,   кандидатов наук - 51 , аспирантов - 13.

Оргкомитет
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   1 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ТРАНСФОРМАЦИИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА1

Антонова Н.Е.
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153, Институт экономических исследований ДВО РАН,

факс (4212) 225916 antonova@ecrin.ru

На разных этапах развития региона Дальнего Востока освоение лесных ресурсов осуществля-
лось, исходя из различных приоритетов государства:

Конец 19 в. начало 20 в. - лесные ресурсы рассматривались как средство для развития колони-
зации и сельского хозяйства, а затем уже как объект промышленного освоения.

К началу 1940-х годов - последовательное увеличение объемов заготовки древесины ради по-
требностей индустриализации страны и региона. Лесная промышленность становится важным
агентом освоения территории, способствующим развитию социально-производственной инфра-
структуры.

1950-е годы и до начала 1990-х годов -  дальнейшее наращивание объемов заготовок и перера-
ботки древесины частично для поставки внутри страны, но в основном для отгрузки на внешний
рынок, поскольку экспорт лесоматериалов служил стабильным источником валютных поступле-
ний. Лесная отрасль стала отраслью народнохозяйственной специализации экономики Дальнего
Востока, что означало ориентацию производства продукции лесного комплекса, на вывоз за пре-
делы региона для удовлетворения нужд народного хозяйства.

Юг Дальнего Востока на всем протяжении его освоения являлся основным источником древе-
сины. Лидерами оставались Хабаровский и Приморский края, Амурская область.

Поскольку государство отводило Дальнему Востоку роль источника валютных поступлений за
счет поставок сырья и полуфабрикатов, то и лесная политика до 1990-х годов  в отношении ЛК
ДВР строилась на следующих основных принципах:

- предложение лесных продуктов должно удовлетворять внутрирегиональный спрос и спрос
внешнего рынка. Вывоз продукции в западные районы должен сокращаться, за исключением цел-
люлозно-бумажной продукции;

- исходя из существовавшей конъюнктуры на внешнем рынке,  наиболее перспективными про-
дуктами лесного экспорта с Дальнего Востока признавались деловая древесина (в основном пи-
ловочник), технологическая щепа и целлюлоза.

Эти установки нашли свое отражение в структуре  предложения продукции ЛК ДВЭР, сложив-
шейся за 40 лет. Наиболее значимыми  оставались деловая древесина и пиломатериалы, хотя доля
последних, начиная с 1960 г., неуклонно сокращалась.

В товарной структуре дальневосточного экспорта круглая древесина в среднем составляла 70-80  %. В
1960-1980-е годы в географической структуре лесного экспорта Дальнего Востока доминировала Япония,
куда поставлялась вся круглая древесина и технологическая щепа, а также до 40 % экспортных пило-
материалов.

Стратегия развития лесного комплекса региона, как источника валюты за счет наращивания
экспорта круглых лесоматериалов, усилила его сырьевую направленность. Произошедшие в пе-
риод реформ трансформации в лесном комплексе еще более закрепили его сырьевую специализа-
цию.

К основным структурным трансформациям в ЛК ДВР в 1990-2000-е годы можно отнести сле-
дующие:

спросовые трансформации
- отсечение национального рынка из-за экономического расстояния, роста тарифов на перевоз-

ку, а также «сибирского конкурирующего барьера» – более высоких конкурентных преимуществ
восточно-сибирской древесины;

1 Исследование проводилось при поддержке проектов ДВО РАН № 09-III-А-10-543, № 09-I-П26-02
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- сжатие регионального рынка из-за сокращения платежеспособного спроса, прежде всего из-
за сворачивания строительства - основного потребителя лесопромышленной продукции  на Даль-
нем Востоке, а также  несоответствия структуры конечного спроса структуре регионального пред-
ложения;

- усиление фактора внешнего спроса. За 1990-2007 годы лесной экспорт ДВ вырос в 2,3 раза в
основном за счет Приморского и Хабаровского краев, имеющих как богатую лесосырьевую базу,
так и удобные выходы к внешним рынкам, а также наработанные связи с постоянными иностран-
ными партнерами. В 1990-е гг. произошло сужение географии экспорта, концентрация всех по-
ставок только в соседние страны Северо-Восточной Азии. Япония до 2001 г. доминировала в
потреблении дальневосточной древесины. Однако последовавший экономический рост в КНР,
вызвавший с 2001 г. увеличение спроса на древесину, вывел Китай на первое место;

- трансформация продуктовой структуры спроса. Ниша дальневосточной лесопромышленной
продукции является очень узкой по продуктовому ряду. На протяжении многих лет в ней преобла-
дала деловая древесина, доля которой к настоящему времени расширилась до 95  %. Такая струк-
тура обусловлена структурой внешнего спроса, в последнее время в большей мере китайского. То
есть по своему характеру предложение дальневосточной продукции на внешнем рынке имеет до-
полняющий (неконкурирующий) характер.

трансформация предложения
- в структуре предложения дальневосточной лесопромышленной продукции произошел рост

доли необработанной древесины и сокращение доли продукции переработки. К 1998 г. некоторые
виды продукции переработки исчезли. Основные причины: низкая конкурентоспособность про-
дукции переработки по сравнению с деловой древесиной на внешнем рынке, сворачивание внут-
рирегионального спроса – основного потребителя переработанной продукции, потери производств
в результате передела собственности. К 2007 г. в среднем по Дальневосточному региону степень
переработки составила 20  %;

- изменение в соотношении промышленных переделов в лесном комплексе: практически исчез
III передел (деревопереработка), сократился II передел (деревообработка) при соответствующем
увеличении доли I передела;

- в структуре переработанной продукции усилилась доля продукции примитивной переработ-
ки (единственно существенным оставался только выпуск пиломатериалов).

трансформации в размещении производства
- произошло дальнейшее сосредоточение производства в южных районах ДВР, прежде всего в

Хабаровском и Приморском  краях;
- внутри этих территорий произошла концентрация производства в наиболее освоенных районах,

примыкающих к транспортным путям, морским и сухопутным.
трансформация ресурсов
- по сравнению с серединой 1980-х годов абсолютное воздействие на ресурсы в целом по

Дальнему Востоку снизилось в связи с сокращением объемов заготовки древесины;
- в настоящее время усилилось промышленное давление на юго-востоке ДВР, смещаясь к

внешним рынкам.
- при сохранении площади и запасов лесных ресурсов качество лесов снижено, их нарушенность

по оценке проф. Шейнгауза на начало 2003 г. составляла 37 % ;
- произошла породная трансформация: рост доли лиственницы, исчезновение кедра.
трансформация в структуре производства
- одним из проявлений трансформации в лесном комплексе стала деконцентрация производства;
- произошел рост числа лесопользователей, ставший особенно значительным после 1999 г.

как реакция на изменившиеся условия экспорта древесины;
- рост числа лесозаготовительных предприятий при уменьшении количества перерабатывающих

предприятий;
- изменение размерной структуры лесного комплекса:  в 1990-х годах произошло  уменьшение

доли крупных предприятий при росте числа мелких;
- корпоратизация в отрасли в 2000-е годы – в основных лесных территориях Дальнего Востока

лесосырьевая база контролируется несколькими крупными компаниями.
К 2007 г. лесной комплекс Дальнего Востока находился в довольно устойчивом состоянии,

сформировавшемся под влиянием происшедших трансформаций. С 2007 г. в нем начался новый



6

цикл трансформаций, обусловленный одновременным масштабным изменением ключевых
детерминант лесной политики: реформа лесного хозяйства в России, изменение таможенной
политики, модернизация лесопромышленной политики.  Каково будет новое состояние лесного
комплекса пока прогнозировать сложно.  Наложение институциональных изменений и мирового
кризиса явилось двойным прессом для экспортно ориентированного лесного комплекса Дальнего
Востока, что можно рассматривать как угрозу системного кризиса, признаки которого уже
появились.

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СООБЩЕСТВ КОРНЕВЫХ
НЕМАТОД  ЕСТЕСТВЕННЫХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛЕСОВ РОССИИ

Волкова Т.В.
Россия,  г. Владивосток,.пр-т 100-летия Владивостоку, 159

Биолого-почвенный институт ДВО РАН

Начальным этапом изучения естественных биоценозов на Дальнем Востоке явились работы,
начатые сотрудниками Лаборатории общей гельминтологии в 1971 г. с изучения нематод как
компонента биоценозов темно-хвойных лесов Сихотэ-Алиня, в рамках темы “Почвенные и
фитопаразитические нематоды как компонент биоценозов пихтово-еловых лесов Дальнего Востока”.
В задачи нематологов  входило изучение видового состава нематод, степени заселенности ими
хвойных лесов  и установление наиболее значимых фитопатогенных видов, чтобы в дальнейшем
оценить их значение с точки зрения воздействия этих видов на первичную продукцию лесных
биоценозов, т. е. на рост и развитие растений. Был изучен видовой состав, численность, биомасса,
вертикальное распределение общей массы нематод и приуроченность нематод различных
трофических групп к определенным горизонтам почвы. Даны качественные и количественные
характеристики фауны для двух типов ельников на различных стадиях развития древостоя
(Ерошенко, Трускова, 1976; Трускова, Ерошенко, 1977; Ерошенко, 1977). Было отмечено, что
доминирующее положение в фауне нематод почвы хвойных лесов занимают тиленхиды,
составляющие более половины всего количества нематод в пробах и представленные двумя
трофическими группами - микогельминтами и эктопаразитическими перфораторами. Основное
число тиленхид приходится на представителей сем. Tylenchidae, трофически связанных с микоризой,
но при сильном угнетении последней они могут переходить к паразитированию на сосущих
корешках растений. Из эктопаразитических перфораторов в хвойных лесах преобладают кольчатые
нематоды сем. Criconematidae. Эти нематоды равномерно распределены на площади леса
(встречаемость в образцах почти 100 %) с отдельными очагами высокой численности (до 50 % от
общей численности тиленхид). Другие встреченные патогенные тиленхиды – представители родов
Pratylenchoides, Paratylenchus и Helicotylenchus были обнаружены только в 3 образцах почвы и в
небольших количествах. Объяснялось это, как впоследствии выяснилось, несовершенным способом
выделения фитонематод из почвы. При выделении нематод из почвы применялся вороночный
метод, при котором слабоподвижные формы (к коим относятся большинство корневых
эктопаразитов) оставались в большинстве случаев в субстрате. Исследования этой группы нематод
началось после освоения центрифужно-флотационного метода выделения нематод из почвы.

80-е годы были посвящены изучению группы паразитических корневых нематод в хвойных
питомниках и естественных лесах. В течение периода с 1981 по 1985 гг. на зараженность
фитонематодами были обследованы 6 лесопитомников в Амурской области, 5 - на Сахалине и три
питомника в Приморском крае, где было выявлено 43 вида фитогельминтов (Ерошенко, Волкова,
1987). Продолжение обследований лесопитомников состоялось в 2001-2003 гг. в Приморском и

TRANSFORMATIONS IN FOREST COMPLEX IN THE FAR EAST

Antonova N.E.

The article is devoted to processes of forest complex development according to economic and politi-
cal situation.
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Хабаровском краях. В Приморском крае были обследованы 7 лесхозов, в Хабаровском крае – два.
В результате обследования лесхозов юга дальневосточного региона России было выявлено 47 видов
корневых нематод, относящихся к 21 роду и 7 семействам (Волкова, Казаченко, 2007). В результате
этих работ было отмечено, что хвойные питомники и плантации имеют ту же паразитическую
фауну нематод, как и естественные лесные биоценозы, но массовыми видами в них являются
представители других родов, тех, которые встречаются в естественных лесах в небольшой
численности. В Амурской области очаговое поражение сосны обыкновенной спиральной нематодой
Pararotylenchus pernoxius отмечено в питомнике Ушумунского лесхоза; другие питомники сильно
заражены комплексом из спиральных и кольчатых нематод - Scutellonema ussuriensis, Macroposthonia
curvata и Criconemoides sabulosus. В хвойных питомниках Сахалина распространены представители
сем. Paratylenchidae с доминирующим видом Paratylenchus platyurus, а на плантациях сосны
сибирской и ели аянской в Томаринском и Корсаковском лесхозах отмечалась гибель растений с
высокой численностью кольчатой нематоды Criconenoides pleriannulatus. Питомники лесхозов
Приморского края заражены комплексом видов сем. Hoplolaimidae, Criconematidae и Longidoridae
с преобладанием на отдельных плантациях видов Ogma allantoideum и Xiphinema thornei.

В конце 80-х и в 90-х годах проведены маршрутные обследования лесов Приморского,
Хабаровского краев и Камчатской области на изучение фауны корневых нематод древесных
растений, по результатам которых было выявлено 65 видов, описано 16 новых для науки, из которых
Meloinema maritima, Meloidogyne chosenia, Heterodera vallicola и Sphaeronema salicis - седентарные
паразиты корневой системы широколиственных пород.

Изучен комплекс корневых нематод древесных растений хвойно-широколиственных лесов
Приморья на примере Уссурийского заповедника, где выявлено 32 вида корневых нематод,
относящихся к 15 родам, определена степень биотопической приуроченности видов и степень
участия биоценоза в размещении вида, плотность распределения корневых нематод в ризосфере и
предпочитаемые ими растения-хозяева (Ерошенко, Волкова, 2004). По частоте встречаемости и
высокой численности в отдельных очагах Rotylenchus feroxcis и Criconemoides pleriannulatus
отнесены к группе опасных патогенов для молодого подроста древесных растений. Проведенная в
Уссурийском заповеднике инвентаризация корневых нематод дает возможность оценить их
потенциальное разнообразие в хвойно-широколиственных лесах Приморского края путем
экстраполяции биоразнообразия заповедника, где оно близко к естественному, на более обширную
территорию и показать инициальную ситуацию фитонематодного сообщества при сравнительном
изучении фаун паразитических нематод лесных ценозов, подвергшихся антропогенному
воздействию.

К настоящему времени список нематод, населяющих ризосферу растений в лесных биоценозах
Дальнего Востока России, включает 292 вида, из которых 135 видов относятся к корневым
нематодам отряда Tylenchida. 101 вид описан дальневосточными нематологами новыми для науки,
из них 58 видов паразитируют на корневой системе древесных растений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия России» № 06-I-П11-027 и
Программы Фундаментальных исследований ОБН РАН «Биологические ресурсы России:
Фундаментальные основы рационального использования», №  гранта 06-I-ОБН-090.

RESULTS OF ROOT NEMATODE INVESTIGATIONS FROM
NATURAL RUSSIAN FAR EASTERN FORESTS

Volkova T.V.

Some results of Far Eastern nematologists in forest nematology for the last 35 years are summarized.
292 soil and plant nematode species are known from the rhizosphere of trees in present time. Order
Tylenchida includes 135 species. In different periods 101 species were characterized as new species for
science. The nematode quantity, biomass, vertical distribution in soil, ecological-faunistic complex struc-
tures are studied from the coniferous-broadleaved forests in Primorye Region.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ ЛЕСОВ ИЗ ЕЛИ АЯНСКОЙ

Гладкова Г.А., Бутовец Г.Н.
Россия,  г. Владивосток,.пр-т 100-летия Владивостоку, 159 Биолого-почвенный институт ДВО РАН,

gladkova@ibss.dvo.ru

Почвенный покров темнохвойных лесов, варьируя в отдельных фациях в генетическом плане,
имеет ряд общих черт не зависимо от рельефа, почвообразующих пород и типа леса. Кислая реак-
ция среды, насыщенность почвенного поглощающего комплекса ионами алюминия и водорода,
высокая гумусированность профиля, фульватный состав гумусовых веществ, обилие аморфных
соединений алюминия и железа  свойственны почвам рассматриваемых лесов. Это свидетель-
ствует не только об общей направленности развития почв в гумидном климате, но и о существова-
нии генетической связи между подзолистыми, бурыми и псевдоподзолистыми почвами.

Номенклатура почв и диагностика ведущих процессов в ходе почвообразования под темно-
хвойными лесами, где эдификатором является ель аянская (Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr.) (=
P. ajanensis) остается по-прежнему предметом обсуждения.

Анализировались следующие почвы: бурая лесная (бурозем типичный)* – Уссурийский запо-
ведник; юг Приморского края; бурозем грубогумусовый глееватый (ржавозем грубогумусовый
глееватый*) и бурозем грубогумусовый (ржавозем грубогумусовый*) – бассейны рек Светлая -
Большая Пея; Средний Сихотэ-Алинь); и подзолистая иллювиально-гумусовая (о. Большой Шан-
тар; южная часть Охотского моря).

По схеме, предложенной В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой, в 0,5 н Н2SO4 вытяжке мето-
дом атомной абсорбции были определены Fe и Al. В целях диагностики почв суммарное определе-
ние несиликатных форм Fe выполнено по методу Мера-Джексона, соединений Fe, связанных с
органическим веществом и др., - по Баскомбу,  аморфных соединений - по Тамму.

Фульвокислоты (фракция ФК-1а) образуют соединения в основном с железом, алюминием и
марганцем. В почве бассейнов рек Малая Светлая и Большая Пея содержание железа, связанного
с ФК, достигает 41,9 %, а алюминия - 22,1 %  (от валового углерода). Максимум накопления
фульватных соединений железа приурочен к горизонту А1, а алюминия  - к горизонтам АВ и В1.
Комплексные соединения ФК с R2O3 могут в зависимости от условий (pH, разбавленность раство-
ра и др.) находиться в почвенном растворе или выпадать в осадок. В большей степени раствори-
мость фульватных комплексов зависит от степени насыщения металлом.

M.  Шнитцер и  Г.  Керндорф считают, что нерастворимые комплексы предпочтительно образу-
ются тогда, когда отношение ФК/металл < 2. Наши данные говорят о том, что фульватные комп-
лексы в почвах буроземного ряда, по-видимому, малоподвижны. Отношение ФК/металл в почве
Уссурийского заповедника и бассейна Светлая - Большая Пея <2, а с глубиной прочность их зак-
репления значительно увеличивается. В гумусо-иллювиальной подзолистой почве о. Большой
Шантар в подзолистом горизонте наблюдается совершенно иное отношение (ФК/металл >5), ука-
зывающее на наличие в этих почвах подвижных соединений.

Определение степени связывания фульвокислот металлами показало, что наиболее насыщена
Fe и Al фракция ФК-1а, выделенная из бурой лесной почвы (широколиственно-еловый лес), затем
в порядке снижения – бурозем  грубогумусовый (папоротниково-зеленомошный пихтово-еловый
лес), бурозем грубогумусовый глееватый (мелкотравно-зеленомошный пихтово-еловый лес) и
подзолистая иллювиально-гумусовая почва (ельник разнотравно-моховой).

В буроземах кислоторастворимые фульватные комплексы, по-видимому, малоподвижны и с
глубиной прочность закрепления ФК металлами увеличивается. В подзолистых почвах
агрессивность ФК усиливается из-за их слабого связывания соединениями железа и алюминия. С
продвижением с юга на север прочность связывания ФК металлами снижается.

В почве под широколиственно-хвойными лесами в групповом составе железа незначительно
преобладают силикатные соединения (рисунок), повторяющие характер распределения валового
Fe. Наиболее интенсивно выветрен горизонт В2, где содержание свободного Fe достигает - 51 %.
Сильноокристаллизованные соединения Fe приурочены к горизонтам А1 и В2, а
слабоокристаллизованные к  В1 и В2С. Аморфное Fe, убывая с глубиной,  имеет пик накопления

Примечание. Под * даны названия почв по «Классификация и диагностика почв России».
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в В1. В составе аморфного Fe преобладают соединения, не связанные с органическим веществом.
Почва - бурая лесная.

Почвы в бассейнах рек Светлая – Большая Пея являются сильновыветрелыми и содержание
свободного Fe в них достигает (59,2 - 72,0 %, от валового). Содержание силикатного железа
колеблется в пределах 26,1 – 49,7 %.

Бурозем грубогумусовый кислый. Свободное Fe превалирует над силикатным и плавно убывает
с глубиной, при этом слабоокристаллизованные соединения накапливаются в горизонтах А1, АВ,
В1 и В2С, а сильноокристаллизованные в - АВ, В1 и В2. Аморфное Fe имеет два пика накопления:
в А1 и В2. В почвенных горизонтах Fe связано в основном с органическим веществом.
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       Рисунок -  Распределение групп и форм соединений железа в почвах.

Бурозем грубогумусовый глееватый.. В нем отмечено наиболее высокое содержание свободного
Fe, достигающее 73,9 %. Аморфные соединения превалируют по всему почвенному профилю,
накапливаясь в нижних горизонтах. Значительное увеличение в горизонте B1g аморфного железа,
не связанного с органическим веществом, по-видимому, объясняется лессивированием.

Почвы в бассейнах рек Большая Пея – Светлая, сформированные на андезитобазальтах,
выделяются высоким содержанием свободных соединений железа и являются сильновыветрелыми.
Накопление в них аморфных соединений Fe может происходить в результате сезонного
переувлажнения, вследствие их минералогического состава, а также высокого содержания в
подстилках этих почв органического вещества. Значительная дифференциация по профилю
свободного железа, а в его составе аморфных форм, вероятно, обусловлено лессиважем и небольшим
оподзоливанием.

В подзолистой иллювиально-гумусовой почве острова Шантар (рисунок) содержание свободных
форм железа невысокое. Для всех форм соединений Fe характерно элювиально-иллювиальное
распределение. В составе свободных соединений оксидов железа преобладают аморфные формы,
связанные с гумусом. Максимум аморфных соединений приурочен к горизонту Bh, в котором
наблюдается высокая аккумуляция и слабоокристаллизованных соединений.
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                 PROBLEMS OF PICEA JEZOENSIS FOREST SOILS CLASSIFICATION

Gladkova G.A. , Butovets G.N.

Soil classification of Picea jezoensis forest soils was made by means of determination of the content
of iron forms (silicate and free) and ratio of crystallized and amorphous forms.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ ДЛЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Грек В.С.
 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»

тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности предусмотрено статьей 47
Лесного кодекса Российской Федерации. Постоянное население Российского Дальнего Востока
представлено: коренными, местными уроженцами, приезжими старожилами (10 лет и более), при-
езжими новоселами (менее 10 лет) и мигрантами (из других стран). Большая часть верующего
населения (местные, старожилы, новоселы, мигранты, часть коренного населения) проповедует
христианство (православие, иудаизм, иеговизм, старообрядчество), ислам и некоторые другие
религии.  Эта часть верующих  сосредоточена в городах, других населенных пунктах и осуществ-
ляет религиозную деятельность на территории этих поселений. На территории лесного фонда
Дальнего Востока (Еврейская автономная и Сахалинская области, Камчатский, Приморский и
Хабаровский края) проживают коренные малочисленные  народности, жизненный уклад которых
неотъемлемо связан с традиционным природопользованием (оленеводство, собаководство, морс-
кой промысел, охота, рыболовство, собирательство), религиозной деятельностью и культовыми
обрядами, которые осуществляются или могут осуществляться на территории лесного фонда. На
территории Дальнего Востока имеются и другие (не зарегистрированные официально) религиоз-
ные общности людей, хозяйственная, культовая и религиозная деятельность которых связана с
нахождением на лесных площадях. Это, прежде всего, представители старообрядчества (старо-
обрядцы или староверы) и некоторых других религиозных объединений, называемых в офици-
альных источниках сектантскими.

Религиозная и культовая деятельность коренных малочисленных народов (шаманизм, анимизм,
язычество) связана с культом природы, одушевлением окружающего мира, почитанием духов моря,
гор, солнца, тайги, животных, поклонением священным местам, амулетам, то есть деятельнос-
тью, которая может осуществляться на территории лесного фонда в соответствии с Федеральным
законом «О свободе совести и религиозных объединениях».  Лица, относящиеся к коренным ма-
лочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях сохранения и развития сво-
ей самобытной культуры и в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным
законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять культовые места. На
части территории традиционного природопользования  выделяются объекты историко-культур-
ного наследия, в том числе культовые сооружения, места древних поселений и места захоронений
предков и иные объекты, имеющие культурную, историческую, религиозную ценность. Действу-
ющие в настоящем времени Уставы общин не включают разделы о видах религиозной деятельно-
сти и не определяют конкретных мест для осуществления религиозной деятельности на террито-
рии лесничеств.

К культовым объектам на территории лесного фонда относятся: места совершения обрядов
(скиты, пустыни, молельни, обители, кумирни, жертвенники, священные деревья), ритуальные
сооружения и захоронения (петроглифы, туры, яру, идолы), почитаемые элементы ландшафта
(булгуняки, вулканы, кратеры потухших вулканов, скалы, утесы, пещеры, отдельно стоящие кам-
ни, вершины гор, перевалы, прижимы, обрывы, метеоритные скопления, источники вод, водопа-
ды, гейзеры). Рекомендуемые размеры лесных участков со статусом ОЗУЛ вокруг ритуальных
мест радиусом 300 м или по площади не менее 7 га, не считая их собственной площади.  Факти-
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ческие места расположения религиозных, культовых объектов и их размеры на территории лесни-
честв требуют уточнения при проведении специальных полевых исследований.

На территории лесного фонда Еврейской автономной области  (Облученский и Смидовичский
районы) в небольшом количестве проживают эвенки и нанайцы. Предполагаемая площадь рели-
гиозных и культовых лесов на территории лесного фонда Еврейской автономной области состав-
ляет 35 га.

На территории лесного фонда Камчатского края проживают коренные народы: алеуты (Коман-
дорские острова), алюторцы (пос. Тымлат, Вывенка, Хайлино), ительмены (Тигильский район),
камчадалы (местное старожильское население Камчатской области), коряки (нымылгын и чавчы-
гын), чукчи (чавчуват и анкалыт), эвены. Места компактного проживания коренных народов:
Быстринский и Алеутский районы. Территория названных районов закреплена за районными
Ассоциациями коренных малочисленных народов для осуществления традиционного природо-
пользования, религиозной деятельности и культовых обрядов. Кроме того, на территории Камчат-
ского края зарегистрировано более 150 родовых общин коренных народов, за ними закреплены
территории, на которых всякая деятельность ведется в соответствии с утвержденными Уставами
этих общин. Комитет законодательного собрания по вопросам коренных малочисленных районов
Севера совместно с Правительством Камчатского края разрабатывает проекты краевых законов:
«Об общинах коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае», «О территориях
традиционного природопользования», «О развитии оленеводства», «О гарантиях прав граждан,
относящихся к КМНС в Камчатском крае» и другие. Предполагаемая площадь религиозных лес-
ных участков территории лесного фонда Камчатского края более 4000 га.

В утвержденный Правительством РФ Перечень вошли следующие коренные народы Приморс-
кого края: нанайцы и удэгейцы  – в Красноармейском, Ольгинском, Пожарском и Тернейском
районах. На территории Приморского края в Красноармейском, Ольгинском, Пожарском и Тер-
нейском районах зарегистрировано несколько родовых общин коренных малочисленных народов:
Общественная организация коренных малочисленных народов «Удэге» (села Дальний Кут и Дер-
су в Красноармейском районе), Общественная организация малочисленных народов - семейная
община «Чин-Сан» (с. Михайловка Ольгинского района). Общественная организация «Община
коренных малочисленных народов «Тигр» (Пожарский район, с. Красный Яр), Общественная
организация охотников и рыболовов «Родовая кочевая община «Агзу» (Тернейский район, с. Агзу).
Предполагаемая общая площадь религиозных и культовых лесов на территории лесного фонда
Приморского края составляет 1200 га.

В утвержденный Правительством РФ Перечень вошли следующие коренные народы Хабаров-
ского края: нанайцы (нани, гольды) – в Нанайском, Хабаровском, Комсомольском районах; неги-
дальцы (гиляки) – в бассейне реки Амгунь; нивхи (гиляки) – в низовье реки Амур; орочи – в
Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаваньском районах; удэгейцы – в районе им. Лазо; ульчи
– в Ульчском районе; эвенки (тунгусы) – в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском рай-
онах; эвены (ламуты) – в Охотском районе. В соответствии с законом Хабаровского края «О пе-
речне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Хабаров-
ском крае» (от 30.06.2004 № 202) на территории Хабаровского края выделены следующие насе-
ленные пункты компактного проживания коренных малочисленных народов: в Амурском районе
– села Ачан, Джуен, Омми, Усть-Гур; в Аяно-Майском районе – села Аим, Джигда, Нелькан; в
Верхнебуреинском районе – поселок Шахтинский; в Комсомольском районе – села Бельго, Верх-
няя Эконь, Нижние Халбы; в районе имени Лазо – село Гвасюги; в Нанайском районе – села
Верхний Нерген, Дада, Даерга, Джари, Искра, Найхин, Уни; поселок Синда; в Николаевском
районе – села Алеевка, Власьево, Иннокентьевка, Макаровка, Орель-Чля, Тнейвах; поселок Пуир;
в Охотском районе – села Арка, Иня, Кетанда, Нядбаки; поселок Усчан; в районе имени Полины
Осипенко – села Владимировка, Удинск; в Солнечном районе – село Кондон; в Тугуро-Чумикан-
ском районе – села Алгазея, Неран, Тором, Тугур, Удское; в Ульчском районе – села Белоглинка,
Булава, Воскресенское, Дуди, Калиновка, Кальма, Кольчем, Монгол, Нижняя Гавань, Новотроиц-
кое, Савинское, Ухта, имени Максима Горького; поселок Тыр; в Хабаровском районе – села Сика-
чи-Алян, Улика-Национальное, Хаил; поселок Догордон. На территории Хабаровского края заре-
гистрировано около 150 родовых общин коренных малочисленных народов, за ними закреплены
территории традиционного природопользования, на которых ведется деятельность в соответствии
с утвержденными Уставами этих общин. Предполагаемая общая площадь религиозных и культо-
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вых лесов на территории лесного фонда Хабаровского края составляет 2740 га.
В утвержденный Правительством РФ Перечень вошли следующие коренные народы

Сахалинской области: нивхи и орочоны (Александровск-Сахалинский, Ногликский, Охинский,
Поронайский и Тымовский районы). На территории Сахалинской области в Александровск-
Сахалинском, Ногликском, Охинском, Поронайском и Тымовском районах на сегодняшний день
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность до 30 родовых, семейных и территориальных
(соседских) общин коренных малочисленных народов. За ними закреплены территории
традиционного природопользования, на которых ведется деятельность в соответствии с
утвержденными Уставами этих общин. Предполагаемая площадь религиозных и культовых лесов
на территории лесного фонда Сахалинской области составляет 350 га.

И ВСПОМНЯТ НАШИ ИМЕНА (ИЗ ИСТОРИИ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ)

Гуков Г.В.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия (г. Уссурийск)

При открытии и описании новых видов растений систематики нередко в качестве видовых (а
иногда и родовых) эпитетов используют фамилии людей, которые имели к открываемому виду
какое-либо отношение: участвовали в сборах типовых образцов, описании или изображении но-
вого для науки растения и т.д. Собственные имена растений дают возможность  специалистам
лучше познать историю изучения природы и растительности того или иного региона, а также
вклад  ученых различных  стран в изучении флоры   многих уголков земного шара.

На российском Дальнем Востоке с выходом в свет восьмитомника  «Сосудистые растения со-
ветского Дальнего Востока» (1985-1996) и дополнительного 9-го тома «Флора российского Даль-
него Востока» (2006) появилась возможность обобщить и проанализировать многие вопросы фло-
ристико-систематического характера.  По обобщенным данным, на самой восточной окраине Рос-
сии произрастает   более 4200 видов  высших сосудистых растений, в том числе и несколько
природных гибридов. Следует отметить, что «систематика» относится к вечно живым, постоянно
изменяющимся и развивающимся наукам, поэтому точное количество видов в том или ином реги-
оне определить довольно трудно, а порой и невозможно. Происходит это по разным причинам. В
малоизученных районах ботаники открывают новые виды,  многие «зарубежные» сорняки  пре-
красно приживаются, размножаются и  «требуют» зачисления их в местную флору. Есть также
примеры, когда полезные по тем или иным признакам интродуценты стали самостоятельно рас-
пространяться  в новых для них условиях; существует еще много причин изменения видового
состава растений, и в первую очередь в сторону их увеличения.

Подведем некоторые итоги. Итак, из 4200  известных на сегодняшний день высших сосудис-
тых растений на российском Дальнем Востоке 773 вида имеют собственные названия, т.е. при-
мерно каждый пятый вид назван в честь человека, который имел к этому растению «какое-либо
отношение». И таких «собственников» в дальневосточной флоре насчитывается 405 персоналий,
фамилии которых свидетельствует об интернациональности науки ботаники, т.е. флору нашего

USE OF FOREST IN RELIGIOUS PURPOSES IN THE FAR EAST

Grek V.S.

Use of forest in religious purposes is provided by Russian Forest Code. Religious and cult activity in
forest is provided by aborigines of North regions, Siberia and the Far East traditionally practicing shamanism,
animalism, heathenism. Suggested areas of religious use of forest strictly connected with territories of
traditional nature use in Jewish autonomous region, Khabarovsk krai, Primorie, Amur area, but it’s necessary
to obtain more specific information.
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Дальнего Востока изучали специалисты из самых разных стран.
Как и в любой науке, в ботанике также есть «генералы науки», вклад которых в систематику

отмечен наибольшим числом видов растений, названных в их честь.  Таких лидеров  довольно
много, в этой статье  речь пойдет о восьми персоналиях, имена которых увековечены в 10 и более
видах растений.

Иоганн Георг Гмелин (1709-1755 гг.). Известный натуралист, флорист-систематик, путеше-
ственник по Сибири. Член Российской (Петербургской) академии наук, входил в состав Второй
Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Путешествовал по Западной и Восточной Сибири с 1733
по 1743 гг. По возвращении в Петербург написал свою знаменитую «Флору Сибири», где описал
более 500 новых видов растений. В его честь знаменитый шведский ботаник Карл Линней устано-
вил род Gmelina (сем. Вербеновые), а другие ботаники-систематики около 60 видов. И.Г. Гмелин в
1747 году взял годовой отпуск и уехал в Германию, однако вернуться в Россию отказался.

 На российском Дальнем Востоке имя этого исследователя присвоено 13 видам растений, в том
числе самому распространенному виду  - лиственнице Гмелина.

Александр Федорович Миддендорф (1815-1894 гг.). Естествоиспытатель, зоолог, географ,
путешественник, действительный член Петербургской академии наук. Возглавил Восточно-Си-
бирскую экспедицию, которая длилась два года (1843-1844). Основной целью экспедиции было
решение двух проблем: изучение качества и количества органической жизни на Крайнем Севере,
вдали от морских берегов (полуостров Таймыр), и проверка наличия мерзлой почвы в Якутске.
Миддендорф выполнил стоящие перед ним задачи, побывал он и на Дальнем Востоке, пройдя на
лодке вдоль берега Охотского моря почти до устья Амура. По возвращении в Петербург написал
четырехтомный труд «Путешествие на север и восток Сибири», который значительно обогатил
науку новыми данными о природе и растительности посещенных им мест. В 2006 году эта работа
была переиздана по инициативе государственного природного биосферного заповедника «Тай-
мырский».

В честь разностороннего ученого-натуралиста А.Ф. Миддендорфа названо 16 животных, 12
растений (на российском Дальнем востоке 11 видов растений носят его имя), ряд географических
пунктов (ледник, гора, залив, мысы) в Баренцовом и Карском морях.

Ричард Карлович Маак (1825-1886 гг.). Педагог и исследователь Сибири и Дальнего Восто-
ка. По окончании Петербургского университета работал учителем естествознания в гимназии г.
Иркутска. Молодого учителя-естествоиспытателя назначают руководителем большой экспедиции
на р. Вилюй, а позднее и на р. Амур и в Приморский край Результатом всех экспедиций явились
большие ботанические, зоологические, геологические, этнографические  и исторические коллек-
ции, в обработке которых принимали участие различные специалисты. Ботанические сборы Р.К.
Маака в основном были просмотрены Ф.И. Рупрехтом и К.И. Максимовичем, которые в честь
молодого ученого установили род растений – маакия (акатник)  и несколько видов. Всего же в
пределах российского Дальнего Востока произрастают 13 видов растений, носящих его имя, сре-
ди которых  одно дерево (черемуха), два кустарника и десять видов трав. Имя натуралиста носят
и представители животного мира – млекопитающие, насекомые, птицы.

Карл Иванович Максимович (1825-1891). Знаменитый русский ботаник К.И. Максимович
попал в южные районы российского Дальнего Востока случайно. 26-летний консерватор Петер-
бургского ботанического сада был отправлен в кругосветное плавание  для изучения  раститель-
ности Камчатки и территорий русских владений в северной Америке. Но начавшаяся в 1853 г.
Крымская война нарушила планы и «Диана» вместо Камчатки  высадила К.И. Максимовича на
материковом побережье Татарского пролива в бухте залива Де-Кастри.  Два года пробыл молодой
ботаник на юге Дальнего Востока, подробно изучив флору долины среднего и нижнего Амура и
значительную часть территории Приморского края.  Затем К.И. Максимович направился в Япо-
нию, откуда вывез  огромное количество экспонатов – свыше 400 видов живых растений, более
2500 видов гербарных (засушенных) растений, большое количество образцов семян, спилы дре-
весных пород и др. Со временем К.И. Максимович стал лучшим знатоком флоры Восточной Азии,
ему отдавали для обработки почти все ботанические сборы из этих мест. Его избирают академи-
ком Петербургской академии наук, назначают директором Ботанического музея академии.

К.И. Максимович дал видовые названия многим растениям,  значительное количество  расте-
ний названы и в его честь: он является «чемпионом»  среди лиц, увековечивших себя в названиях
растений. Только на российском Дальнем Востоке 36(!) видов растений носят имя  этого исследо-
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вателя и среди них самое высокое и крупное (до 40 м высоты и 3 м в диаметре) лиственное дерево
– тополь Максимовича.

Владимир Леонтьевич Комаров (1869-1945). Выдающийся ботаник,   крупный ученый и
общественный деятель (президент Академии наук СССР) много сделал для познания природы и
растительности российского Дальнего Востока, а также для  его развития. Многолетняя деятель-
ность В.Л. Комарова на Дальнем Востоке внесла так много нового в дело изучения этого региона,
что в ботанической литературе появилось выражение «комаровский период». По его инициативе
были  созданы филиалы Академии наук в различных областях бывшего Советского Союза и пер-
вым был организован филиал на Дальнем Востоке (1930,  г. Владивосток). В.Л. Комаров и стал
первым председателем этого филиала. По его инициативе и руководству здесь были организованы
два заповедника (Уссурийский и Кедровая падь), научная Горнотаежная станция, опубликовано
более 300 печатных работ.

Имя В.Л. Комарова запечатлено в самых разнообразных формах – в географических объектах,
в названиях растений,  насекомых, ботанических учреждений и др. На российском Дальнем Востоке
его имя носят 27 видов растений.

Урбен Фори (1847-1915). Французский миссионер и коллектор растений. Получил высшее
церковное образование и в качестве миссионера разъезжал по многим странам, проповедуя
христианство, и одновременно собирал растения. Он побывал во многих уголках юго-восточной
части Дальнего Востока: почти на всех островах Японии, в Корее, на Сахалине, на Тайване,
Гавайских островах и других местах.  На  российском Дальнем Востоке  в его честь названы
девять видов и один род растений – фория. Типовые образцы этих растений были собраны самим
Фори в Японии, Корее или на Сахалине. Все растения относятся к теплолюбивым и встречаются
у нас только на Курильских островах, Сахалине или в южном Приморье.

Владимир Николаевич Ворошилов (1908-1999). Выдающийся ботаник, путешественник, один
из лучших знатоков флоры российского Дальнего Востока. Он относился к тем исследователям,
которые навсегда «заболели» Дальним Востоком. Он не был прописан и не работал в
дальневосточных учебных или научных учреждениях, но более 20 раз приезжал в этот регион  для
поисков живых и работе с уже засушенными растениями. Результатами многолетних исследований
явилось издание нескольких капитальных работ по флоре Дальнего Востока, где В.Н. Ворошилов
описал сам или с соавторами около 100 новых видов растений.   В разные годы им были
опубликованы «Флора советского Дальнего Востока» (1966), «Определитель растений советского
Дальнего Востока» (1982), «Список сосудистых растений советского Дальнего Востока»(1985) и
другие, не потерявшие своего научного значения и в наши дни.  Благодарные  ученики и коллеги
по работе назвали в честь В.Н. Ворошилова 11 новых видов растений, произрастающих в самых
различных уголках российского Дальнего востока.

Сигизмунд Семенович Харкевич (1921-1998). Выдающийся ботаник и организатор научных
исследований.  Уже известным ученым, доктором биологических наук С.С. Харкевич в 1977 г.
приезжает на Дальний Восток  и всю свою энергию и знания отдает изучению растительности
этого региона. Он задумал и осуществил грандиозный план по подготовке и изданию полного
свода видов по сосудистым растениям Дальнего Востока. Была проделана огромная
подготовительная работа, привлечены в авторский коллектив десятки специалистов-систематиков
из разных учреждений страны. В 1985 г. вышел первый том, а в 1996 г. последний, восьмой том
«Сосудистых растений  советского Дальнего Востока». Организатором, руководителем и
ответственным редактором всех выпусков многотомной сводки явился С.С. Харкевич. По обилию
материала, точности диагнозов, качеству полиграфии сводка явилась выдающимся событием в
развитии региональной науки, она завершает очередной, третий по счету, период в истории
ботанических исследований на Дальнем Востоке.

В честь ученого и организатора науки С.С. Харкевича названо 10 новых видов дальневосточных
растений.
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REMEMBER OUR NAMES (FROM THE HISTORY OF BOTANICAL
INVESTIGATIONS IN THE RUSSIAN FAR EAST)

Gukov G.N.

There are more than 4200 species of higher vascular plants in the Russian Far East. 773
species have their own names, i.e. they were named after persons who had some relations to
them. The «Flora»  gives the names of 405 researchers from different countries, which shows
internationality of botany science.

The author gives   short biography information about eight persons whose names were per-
petuated in 10 or more plant species.

МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Данилин И.М.1, Медведев Е.М.2, Азаров М.Н.1, Гузий В.М. 1, Данилин А.И. 1, Иванов С.С.
1, Кучко Л.В. 1, Лопатин А.В. 3, Мельниченко В.М. 1, Незамова А.В. 1, Перфилов А.Г. 3,

Самошина Т.Ю. 3, Свищев Д.А. 4, Ташлыков М.А. 3, Целитан И.А. 5

1Институт леса СО РАН, Академгородок, 50/28, Красноярск, 660036, danilin@ksc.krasn.ru
2Компания «Альтексис», Софийская набережная, 30/3, Москва, 115035, eugmed63@mail.ru

3Красноярский государственный аграрный университет, пр. Мира, 90, Красноярск, 660049, nirs@kgau.ru
4 Восточно-Сибирский филиал государственной инвентаризации лесов «Востсиблеспроект»,

ул. Крупской, 42, Красноярск, 660062, lespres@post.kts.ru
5Научно-исследовательское предприятие по экологии природных систем «НИП Эприс»,

ул. Дубенского, 4, офис 117, Красноярск, 660032, epris@krasmail.ru

Авиационная лазерная локация и цифровая аэрофотосъемка являются составной частью
новейших методов и технологий геоинформатики и цифровой фотограмметрии и находят сегодня
применение во многих отраслях, в том числе – в решении задач информационного обеспечения
земле- и лесоустройства, экологического мониторинга земель, разрабатываются во многих странах
и по показателям точности и экономической эффективности превосходят другие, известные на
сегодняшний день, дистанционные методы изучения и измерения параметров земной поверхности.

Современные авиационные лазерно-локационные и цифровые фотографические системы
стремительно развиваются и на сегодняшний день имеют частоту сканирования уже более 200
тыс. импульсов (измерений) в секунду. Наибольшая плотность точек сканирования при этом
составляет 1 точка на 5–7 см поверхности, а точность измерения геометрических параметров
наземных объектов и морфоструктурных элементов растительности в плановой и профильной
проекциях составляют порядка ±5–10 см. Точность спутникового позиционирования контуров
линий и границ лесных участков, пробных площадей, отдельных деревьев и морфоструктурных
элементов их стволов и крон, в том числе и в подпологовом пространстве, практически не
ограничена, и определяется техническими характеристиками приемных устройств.

В ряде работ, выполненных ранее в России и за рубежом, было показано, что точность оценки
запасов и биомассы растительности лесных земель, в том числе дистанционными методами, можно
повысить до 95–97 % с использованием морфологической классификации и аллометрических
взаимосвязей между признаками.

Наши исследования, проведенные на лесных землях в Красноярском крае, показывают, что
наиболее достоверно и точно структура земной поверхности, динамика лесного покрова и его
состояние, определяются по характеристикам рядов распределения древостоев по основным
морфометрическим признакам – диаметру и высоте, вертикальной и горизонтальной
протяженности крон деревьев, которые, в свою очередь, взаимосвязаны и тесно коррелированы во
всех случаях.
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Построение рядов распределения деревьев по морфометрическим показателям предполагает
выполнение время- и трудоемких наземных измерительных процедур, перечетов (сплошных или
выборочных), которые требуют значительных финансовых затрат и не всегда возможны в удаленных
и труднодоступных регионах Сибири. Вместе с тем, метод воздушной лазерной локации,
интегрированный с цифровой аэрофотосъемкой сверхвысокого (сантиметрового) разрешения,
позволяет выполнять «попиксельную» инструментально-измерительную таксацию с
использованием прецизионной спутниковой геодезии, изучать состояние и динамику лесных земель,
горизонтальную и вертикальную структуру насаждений, реконструировать ряды распределений
древостоев по любому морфоструктурному показателю, вычислять искомые морфоструктурные
признаки и биомассу в автоматическом режиме с высокой точностью и эффективностью, на
достаточно больших площадях и при минимуме затрат времени и средств. Средствами
пространственной детальной визуализации изображения контуров и рельефа земной поверхности
с представленной на ней растительностью и основой для предварительного трассирования
маршрутов авиационной лазерной и цифровой аэрофотосъемки и проведения измерений на
тестовых участках, пробных площадях и полигонах, могут служить спутниковые изображения,
получаемые в системах Spot, Landsat, Ikonos, Quick Bird II, OrbView, или других системах высокого
и сверхвысокого разрешения, дешифрированные по основным параметрам растительного покрова.
Структура, объемные показатели насаждений и их фитомасса определяются по лазерно-
локационным данным («лазерным портретам»), интегрированным с цифровыми
геотрансформированными ортофотоснимками и видеоизображениями, на основе цифровой модели
местности (ЦММ) и поля распределения лесного полога, которые генерируются из исходных данных
лазерной локации способом фильтрации импульсов лазерного локатора, отраженных от земной
поверхности и лесной растительности, путем интерполяции точек земли, с последующей
триангуляцией точек растительности в системе дифференциального спутникового
позиционирования GPS/ГЛОНАСС. При обработке и анализе лазерно-локационных данных и
цифровых снимков используются методы математической морфологии, оперирующей понятиями
теории множеств и нечетких множеств.

Плановая цифровая аэрофотосъемка и цифровая (лазерная) модель земной поверхности
позволяют получать детальные координаты и морфоструктурные характеристики рельефа
местности и лесной растительности средствами трехмерной компьютерной графики с
использованием программных продуктов Altexis 2.0, ArcView Spatial & 3D Analyst, или другими,
известными на сегодняшний день, программными средствами (рисунок).

Следует отметить, что методы построения ЦММ и определения по ним различных показателей
на сегодняшний день не унифицированы, различны у разных авторов и отличаются существенным
разнообразием подходов, используемого программно-математического аппарата и эффективностью
решений. Результаты наших исследований показали, что морфометрические, объемные и весовые
характеристики насаждений тесно коррелированны между собой и с параметрами ЦММ. При
этом объемные и весовые показатели деревьев с достаточно высокой точностью (совокупные
погрешности определений не превышают ±10 %) аппроксимируются аллометрическими
функциями через их морфоструктурные признаки – горизонтальную и вертикальную
протяженность крон, диаметры стволов и их высоту.

 При лазерной локации и цифровой аэросъемке оценка запасов и фитомассы лесных земель, в
каждом конкретном случае, сводится к установлению базовых закономерностей изучаемого объекта
и определению соотношений между объемами стволов, фитомассой и их высотой и диаметрами
стволов и крон, которые, в свою очередь, составляют 87–99 % объясненной изменчивости
различных фракций фитомассы (стволов деревьев, скелета крон и хвои).

Результаты практической апробации метода авиационной лазерной локации в сочетании с
цифровой аэросъемкой сверхвысокого разрешения, спутниковым геопозиционированием,
интегрированных в геоинформационных системах, свидетельствуют о высокой перспективности
его использования для целей анализа и моделирования структуры и нарушенности лесного покрова,
инвентаризации и оперативного экологического мониторинга лесных территорий. Метод позволяет
выполнять дистанционную оценку состояния и динамики лесных ресурсов с высокой
эффективностью, при минимуме наземных работ и значительной экономии времени и финансовых
средств.
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 Рисунок - Цифровая модель рельефа местности и лесной растительности, построенная по ла-

зерно-локационным данным в программной среде Altexis 2.0.

Экономическая эффективность метода обеспечивается принципиальным повышением точности
результатов измерений и возможности их повторимости (проверки), а также значительным
снижением трудоемкости и сложности выполнения работ (как полевых, так и камеральных
дешифровочных) за счет высокого уровня автоматизации обработки данных, получаемых при
лазерно-локационной и цифровой фотографической съемке. Объем полевых работ при этом
значительно сокращается и необходим лишь для калибровки результатов лазерной локации и
поддержки интерактивного дешифрирования (таблица).

Таблица - Экономическая эффективность метода лазерной локации и цифровой аэрофотосъемки
по укрупненным показателям (в расчете на 1 млн га лесоустройства по III разряду)

Традиционные технологии 
Стоимость, тыс. руб. 

Лазерная локация и  
цифровая аэрофотосъемка  

 
Виды работ 

Традиционные 
методы 

мониторинга и 
инвентаризации 

лесов 
 

Наземная такса-
ция с 

камеральным 
дешифрированием 
аэрофотоснимков 

 
 

Виды работ 
 

 
Стоимость,  

тыс. руб. 
 

Аналоговая 
аэрофотосъемка М 
1:25000, с печатью 
аэрофотоснимков) 

 
3250 

 
3250 

Лазерная, цифровая аэро-
фотосъемка с обработкой 
и представлением данных 

 
1450 

Подготовительные 304 304 Подготовительные 304 
Полевые 8000 4000 Полевые 250 
Камеральные 3200 3200 Камеральные 3000 
ИТОГО: 14754 10754 ИТОГО: 5004 
В переводе на 1 га, руб. 14.8 10.8 В переводе на 1 га, руб. 5.0 
Превышение стоимости 
по сравнению с лазерной 
локацией, в переводе на 
1 га, руб. 

 
+9.8 

 
+5.8 

  
0 

 



18

The use of the newest methods of airborne laser location, digital photography, provides principally new
opportunities for remote sensing and inventory of forest lands. High efficiency of laser location (more than
200 thousand measurements per second) in combination with centimeter spatial resolution of the aerial
digital photography, high (about 10–15 cm) accuracy of definition of a trees and tree stands’ morphostructural
parameters as well as three-dimensional modeling of the remote sensing data, integrated with geospatial
systems allows to developing effective algorithms for research of forest ecosystems’ structure and dynam-
ics, guarantee-eing a real time automatic extraction of forest cover parameters. Development and applica-
tion of such newest high-tech and effective methods to monitoring of forest lands is critical for boreal zone
and, in particular, for remote regions of Siberia and Russian Far East, where traditional approaches of
forest inventory to be used today are not effective, do not provide required accuracy and are highly time-
and funds consuming.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛОК В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ

Ильина Т.М.
  690022,  Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 159, Биолого-почвенный институт ДВО РАН,

8(4232) 310-193, Ilyina@ibss.dbo.ru

Исследования проводились на Верхнеуссурийском биогеоценотическом стационаре, который
находится в Чугуевском районе Приморского края.  В качестве объектов исследования взяты типы
насаждений из группы разнотравно-кустарниковых кедровников, находящихся в разных
возрастных (п.п.32, 31, 59) и послепожарных (п.п.30) стадиях развития, а также пихтово-еловый
лес (п.п.1-73). Выбранные участки леса представляют интерес, т.к. находятся в зоне контакта
ельников и кедровников, где все биогеоценотические отношения весьма динамичны. На данных
участках закладывались площадки размером 1х1м2 для наблюдения за динамикой формирования
подстилок в естественных условиях. Для этого площадки освобождались от подстилки до
гумусового горизонта. Одновременно проводились наблюдения за поступлением опада. Накопление
и состав подстилок находятся в прямой зависимости от слагающего его ежегодного опада и условий
его разложения. Соответственно количеству опада и скорости его минерализации создается
определенный для данного года запас подстилки. Величина ежегодного опада во всех исследуемых
типах лесах составляет около 450 г/м2. Поступление опада в годовом цикле неравномерно, особенно
оно колеблется в зимне-весенний период, коэффициент вариации 50 %. В спелом кедрово-еловом
лесу (п.п.59) в составе осеннего опада до 50 % присутствует хвоя кедра. В старом  елово-кедровом
лесу (п.п.31) в опаде преобладает хвоя ели аянской и пихты белокорой, т.к. роль кедра корейского
значительно снижена  в результате его отпада. В молодом широколиственно-кедровом лесу (п.п.32),
где происходит формирование нового основного полога из хвойных и широколиственных пород,
масса хвойного опада превышает массу листового и масса опада в отдельные годы наибольшая -
566 г/м2. В осиннике масса годового опада - 432 г/м2, в составе его преобладают листья лиственных
пород - 56 % от суммы годового опада. Средняя масса годового опада в ельнике-451г/м2, 2/3 опада
составляют листья и хвоя. В кедрово-широколиственных лесах с опадом на поверхность почвы
поступает 34-42 % веток и древесной коры. Это обуславливает преобладание грубой
трудноразлагающейся фракции в подстилках и дает основание отнести их к грубогумусным. К
слабогрубогумусным относятся подстилки восстановительных послепожарных стадий кедровых
лесов. В них фракции хвои незначительна (до 20 % от суммы годового опада), а основную долю в
мягкой части подстилок составляют легкоразлагающиеся листья березы, широколиственных
древесных пород и кустарниковых пород. По морфологическим признакам подстилки в изучаемых

MONITORING OF FOREST TERRITORIES USING OF HIGH-LEVEL TECHNOLOGIES

Danilin I.M., Medvedev E.M., Azarov M.N., Gusiy V.M., Danilin A.I., Ivanov S.S., Kuchko L.V.,
Lopatin A.V., Melnichenko V.M., Nezamova A.V.,  Perfilov A.G., Samoshina T.Yu., Svischev D.A.,

Tashlykov M.A., Tselitan I.A.
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кедровниках сходны. Их мощность зависит от парцеллярного строения биогеоценоза и колеблется
от 4 до 11 см. Запасы подстилок сильно варьируют как пространственно, так и по годам. Средние
запасы подстилок в спелом кедровнике (п.п.59) несколько выше по сравнению с молодым (п.п.32)
и старым (п.п.31) кедровниками, в которых запасы подстилок очень близки, что связано с
наибольшим поступлением хвойного опада. Иными словами, какой-либо специфики в динамике
опада нами не установлено.

В возрастном ряду кедровников значение подстилочно-опадного коэффициента на п.п.32 и 31
почти одинаково и несколько меньше, чем в спелом кедровнике (п.п.59). Это подтверждает
напряженность обменных процессов в переходных сообществах по сравнению с развитыми,
стабильными.

При поступлении опада на поверхность минерального субстрата, свободного от растительного
детрита, прямой контакт опада с минеральной основой сохраняется довольно долго, и накопление
подстилок происходит наиболее интенсивно в первые годы, тогда их масса увеличивается в два
раза на всех изучаемых объектах. Исключение составляет осиновый лес, где масса подстилок
увеличилась незначительно (рисунок).
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      Рисунок - Формирование подстилок в лесных БГЦ после удаления старой подстилки.

Через два года наблюдений на всех участках стал выделяться подгоризонт АО2 маломощный,
влажный, уплотненный, образованный побуревшими листьями и хвоей.  А в четвертый год на-
блюдений в спелом  (п.п. 59) и молодом лесу (п.п. 32) стал образовываться переходный подгори-
зонт АО2-О3 темный, выщелоченный, на 85  % представленный разложившимися листьями, хво-
ей, веточками. В спелом кедровнике процесс накопления происходил интенсивно в течение почти
всех четырех лет. В последний год наблюдений появился подгоризонтАО3 мощностью 0,5-1,5 см.
В осиново-березовом лесу (п.п.30), где активно идут процессы разложения, степень накопления
подстилки минимальная. Наблюдения за формированием подстилок проводилось и в ельнике. В
результате исследований установлено, что кедровники характеризуются более высоким накопле-
нием подстилок, чем ельники. Показатель накопления подстилок в разновозрастных кедровниках
– 3,5, в ельнике – 2, на участке осинового леса – 1,8.

Фракционный состав формирующихся подстилок на начальном этапе отражает состав опада.
В слое активной ферментации АО2 доля листьев резко снижается, в то время как масса хвои на
четвертый год увеличилась вдвое за счет менее интенсивного ее разложения постоянного поступ-
ления из верхнего рыхлого слоя. Доля трухи, состоящей из сильно измельченных остатков, еже-
годно возрастает.

Таким образом, пятилетние наблюдения за динамикой формирования подстилок в разновозра-
стных кедровниках, в ельнике и в послепожарном осиновом лесу позволяют сделать следующие
выводы: кедровники характеризуются более высоким накоплением подстилок, чем ельник и осин-
ник; выявлена относительно высокая интенсивность биологических процессов; за 4-5 лет проис-



20

ходит формирование полнопрофильных подстилок, но морфологические характеристики подсти-
лок,  сформированных на очищенных площадках, отличаются более рыхлым сложением, мощно-
стью подгоризонтов от подстилок образованных естественным путем в коренном лесу.

 АНАЛИЗ ФАУНЫ КОРНЕВЫХ НЕМАТОД ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА

Казаченко И.П., Волкова Т.В.
Россия,  г. Владивосток,.пр-т 100 лет Владивостоку, 159 Биолого-почвенный институт ДВО РАН

На Дальнем Востоке на древесных, кустарниковых и лиановых растениях выявлено 69 видов
нематод из 10 семейств и 28 родов (таблица). В ризосфере хвойных пород известно 53 вида, в
ризосфере широколиственных пород, кустарников и травянистых растений  –   58,   причем   46
видов  зарегистрированы  в  ризосфере   широколиственных деревьев, 35 видов – на кустарниках
и 16 видов – на травянистых. Общими для ризосферы хвойных и широколиственных пород явились
40 видов нематод. Приуроченными только к хвойным деревьям – 11 видов, только к
широколиственным, кустарниковым  и травянистым растениям - 15 видов., остальные виды
фитонематод имеют широкий круг растений-хозяев. Широко распространены в дальневосточном
регионе Helicotylenchus ussuriensis, Hemicycliophora montana, Meloidodera sikhotealiniensis, Merlinius
falcatus, Mesocriconema curvatum, Ogma abies, O. allantoideum, O. velutina, Paratylenchus concavus,
Pratylenchoides epacris, P. leiocauda, Rotylenchus alpinus, R. capitatus, R. feroxcis. (В таблице широко
распространенная группа нематод отмечена ++, слабо распространенная группа +, очень редко
встречающиеся – Р).

Анализ эколого-фаунистических комплексов корневых нематод кедрово-широколиственных
лесов Приморья  показал, что плотность заселения ризосферы древесных растений составила от
0.34 до 3.3 млн/м2. На широколиственных породах в долинных лесах распространены седентарные
экто- и эндопаразиты корней: Meloidodera sikhotealiniensis на березе, вязе, тополе, ивах; галловая
нематода Meloidogyne chosenia на чозении и травянистых растениях, Meloinema maritima на вязе,
тополе, дубе, березе, орехе, ясене, клене. Rotylenchus feroxcis встречается на корнях практически
всех обследованных древесных растений, но крупные популяции вида отмечены только на сосне
корейской в естественных лесах, на посадках и в питомниках. Кедр является для этого вида
спиральной нематоды основным хозяином, остальные древесные породы второстепенными. Сосны
обыкновенная и корейская являются основными хозяевами для эктопаразитов родов
Pararotylenchus. В ризосфере хвойных деревьев не было выявлено фитонематод из группы
седентарных паразитов. Наибольшая встречаемость отмечена для видов Rotylenchus feroxcis и
Criconemoides pleriannulatus, относящихся к группе эуконстант и констант соответственно. Группа
доминирующих видов, составляющих 81 % от общей корневой фауны нематод, представлена
видами R. feroxcis, C. pleriannulatus, C. informis. По численности популяций для доминирующих
видов основными растениями-хозяевами являются хвойные породы, но наилучшими – сосна
корейская. R. feroxcis и C. pleriannulatus встречаются на корнях практически всех обследованных
древесных растений, но крупные популяции R. feroxcis отмечены также на ясене маньчжурском и
тополе Максимовича, C. pleriannulatus - ясене маньчжурском и бархате амурском. Эти виды по
частоте встречаемости и высокой численности в отдельных очагах могут быть отнесены к группе
опасных патогенов для древесных растений (молодого подроста), так как не исключена возможность
возрастания в опасных пределах численности их популяций при нарушении  экологического
равновесия в лесных биоценозах.

FORMING OF GROUND COVERS IN CONIFEROUS FORESTS OF SOUTHERN
SIKHOTE-ALIN

Ilyina T.M.

The article describes the process and details of ground covers forming in coniferous forests of south-
ern Sikhote-Alin.
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Виды нематод Семейство Растение-хозяин* ПК** ХК АО СО КК 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplimerlinius planitierus Telotylenchidae 1,2,4,9,12,29,30,31 + +    
Bitylenchus canalis Telotylenchidae 1,31   +   
Criconema orientale Criconematidae 1,13,16,26,30,31,32,33 +   + + 
C. varicaudata Criconematidae 2,4,5,8,9,12,15,16,22,23 +   +  
Criconemoides echinopanaxi Criconematidae 33 +     
C. informis Criconematidae 1,2,8,9,12,15,16,19, 

20,22,30,31,32 
+  +   

C.justus Criconematidae 2,3,4,8,9,10,12,15,16, 
20,21,30,31,32 

+     

C.morgensis Criconematidae 2,8,9,16 +     
C. pleriannulatus Criconematidae 2,4,5,7,8,9,10,11,12, 

14,15,16,19,20,21,22,23,
30,31,32,33 

++   ++ + 

C. sabulosus  Criconematidae 1,2,8,9,22 +  +   
Geocenamus longus Telotylenchidae 2,5,9  +    
G. ordinarius Telotylenchidae 22 + +    
G. patternus Telotylenchidae 2  +    
G. tenuidens Telotylenchidae 9,15,16,22,31 + +    
Gracilacus abietis Paratylenchidae 1,2,5,9,11,12,13,23,30 + +   + 
G. acti Paratylenchidae 1,11,12 + +  +  
G. straeleni Paratylenchidae 33 +     
Helicotylenchus amabilis Hoplolaimidae 2,8 +     
H. anhelicus Hoplolaimidae 8,16 +     
H. clarkei Hoplolaimidae 1,2,8,10,15,22 ++  +   
H. digonicus Hoplolaimidae 2,5,9,22,23 +     
H. erythrinae Hoplolaimidae 9,11 + +    
H. exallus Hoplolaimidae 1,33    +  
H. interrogativus Hoplolaimidae 3,4,33 +   +  
H. monstruosus Hoplolaimidae 22,23,30,31,32 +     
H. parabelli Hoplolaimidae 2,4 +     
H. spitsbergensis Hoplolaimidae 11,13,26,27,33     + 
H. ussuriensis Hoplolaimidae 2,4,9,12,15,22,28,29,33 ++ + + +  
H. varicaudatus Hoplolaimidae 2,8,9,20 +     
Hemicriconemoides silvaticus Criconematidae 1,2,8,21 +  +   
Hemicycliophora montana Hemicycliophoridae 4,6,12,13,22,24,25 + + + + + 
Heterodera ripari Heteroderidae 33 +     
H. spiraeae Heteroderidae 22 +     
H. vallicola Heteroderidae 8 +     
Meloidodera sikhotealiniensis Heteroderidae 8,9,11,12,22,25 ++ +   + 
Meloidogyne chosenia Melodogynidae 11,33     + 
Meloinema maritima Melodogynidae 8,9,10,12,14,15,16 ++     
Merlinius brevidens Telotylenchidae 4,5,15,30 + +    
M. falcatus Telotylenchidae 1,2,4,8,14,11,12,17, 

20,21,22,23,30,31,33 
+ + P + + 

M. nanus Telotylenchidae 22 +     
Mesocriconema calvata Criconematidae 5,9,14 +     
M. curvata Criconematidae 1,22 +  + +  
M. digiticauda Criconematidae 22 +     
M. rustica Criconematidae 9  +    
Nagelus leptus Telotylenchidae 11 +    + 
Ogma abies Criconematidae 2,4,5,7,12,19 + +  +  
O. allantoideum Criconematidae 1,2,4,5,8,9,12,14,15,16, 

20,21,22,30,31 
++ + +   

Таблица  -Распространение и значимость нематод в естественных лесных ценозах на
Дальнем Востоке России
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1 2 3 4 5 6 7 8 
M. rustica Criconematidae 9  +    
Nagelus leptus Telotylenchidae 11 +    + 
Ogma abies Criconematidae 2,4,5,7,12,19 + +  +  
O. allantoideum Criconematidae 1,2,4,5,8,9,12,14,15,16, 

20,21,22,30,31 
++ + +   

O. centonis Criconematidae 2,4,5,12 +  +   
O. horridum Criconematidae 2,20,31 +     
O. octangulare Criconematidae 2,4,5,8,9,12,15,16 +     
O. querci Criconematidae 2,8,9,14,15,31 +     
O. velutina Criconematidae 1,4,5,8,9,12,16,20,30, 

31,33 
++  + +  

Pararotylenchus flexuosus Hoplolaimidae 1,2,23 +     
Paratylenchus concavus Paratylenchidae 1,4,5,6,11,29 + +  +  
P. platyurus Paratylenchidae 1,4    ++  
P. veruculatus Paratylenchidae 1,4 +   +  
Pratylenchoides epacris Pratylenchidae 1,2,3,4,8,10,13,16,19, 

26,30,31,32 
+  + + + 

P. leiocauda Pratylenchidae 1,4,7,8,9,11,12,33 + + + +  
Pratylenchus emarginatus Pratylenchidae 1,5,22 +   +  
Psilenchus elegans Psilenchidae 2,3,4,8,14,15,20,30,31 P     
Rotylenchus alpinus Hoplolaimidae 1,2,4 + + +   
R.capitatus Hoplolaimidae 1,2,4,16,23 + + +   
R. feroxcis Hoplolaimidae 1,2,4,5,8,9,10,12,14, 

15,16,18,19,20,21,22,30,
31,32 

++ + +   

R. levicaudatus Hoplolaimidae 6,33    +  
Scutellonema ussuriensis Hoplolaimidae 1 +  +   
Sphaeronema  salicis Sphaeronematidae 2,9,11,16 + +   + 
Trophurus ussuriensis Telotylenchidae 1,4,16,21,22 P  P   
Tylenchorhynchus eroshenkoi Telotylenchidae 1 +     
Xenocriconemella macrodora Criconematidae 1,3,4 +   +  
Примечание: *Список растений-хозяев: 1. Pinus sylvestris L.; 2. Pinus koraiensis Siebold et 
Zucc.; 3. Pinus densiflora Siebold et Zucc.; 4. Picea A. Dietr.; 5.  Abies Hill; 6.  Larix Hill; 7. 
Taxus L.; 8.  Ulmus L.; 9.  Populus L.; 10. Quercus L.; 11. Salix L.; 12. Betula L.; 13. Alnus 
Mill.; 14. Juglans L.; 15. Fraxinus L.; 16. Acer L.; 17. Syringa L.; 18. Padus Mill.; 19. 
Carpinus L.; 20. Phelodendron Rupr.; 21. Tilia L; 22. Spiraea L; 23. Rosa L.; 24. Corylus L.; 
25. Lespedeza Michx.; 26. Alnus fruticosa Rupr.; 27.  Lonicera L.; 28.  Viburnum L.; 29.  
Euonymus L.; 30.  Vitis amurensis Rupr.; 31. Schizandra Michx.; 32. Actinidia Lindl.; 33. 
травянистые. 
** ПК – Приморский край, ХК – Хабаровский край, АО – Амурская область, СО – 
Сахалинская область, КК – Камчатский край. 
 

 

Продолжение  таблицы

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия России» № 06-I-П11-027 и
Программы Фундаментальных исследований ОБН РАН «Биологические ресурсы России:
Фундаментальные основы рационального использования», № гранта 06-I-ОБН-090.

Annotated list of orders Tylenchida from Russian Far East is presented in the paper. Review of nematode
fauna, associated with plants, is given. The very dangerous nematodes are marked for cultural and wild
plants. Ecological-faunistic analysis of the root nematodes from order Tylenchida is shown in coniferous-
broadleaved forests in Ussuriisk reserve. Data of density and the host-plants are given.

ANALYSIS OF ROOT NEMATODE FAUNA OF VIRGIN FORESTS IN THE FAR EAST

Kazachenko I.P., Volkova T.V.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Ковалев А.П.

В решении задач, связанных с развитием и ведением лесного хозяйства на Дальнем Востоке,
особое значение всегда имела лесная наука. На всех этапах становления лесной отрасли она обес-
печивала научно-технический прогресс и создавала нормативную базу использования и воспро-
изводства лесов региона. Среди различных научных учреждений лесного профиля наибольший
вклад в развитие лесохозяйственного производства внесли сотрудники Дальневосточного научно-
исследовательского института лесного хозяйства (ДальНИИЛХ). Созданный в предвоенные годы
(1939 г.) институт уже на первом этапе своего существования решал вопросы оптимизации и
планирования лесного хозяйства, механизации и рационализации лесозаготовок и водного транс-
порта леса.

Особенности и специфика лесного фонда региона, связанные с обилием лесообразователей и
лесных формаций с высоким уровнем флористического и фаунистического эндемизма, наличие
нестандартных насаждений, существенно отличающих их от других регионов, предопределили
быстрое развитие ДальНИИЛХ, увеличение штата сотрудников, расширение тематики исследова-
ний. К началу пятидесятых годов основные усилия НИР были направлены на изучение и разра-
ботку способов и приемов рационального использования и воспроизводства лесов, борьбы с лес-
ными пожарами, вредителями и болезнями. Практически во всех регионах Дальнего Востока со-
зданы научные подразделения института – лесные опытные станции (ЛОС). В структуру Даль-
НИИЛХ были включены также два опытных лесхоза - Майхинский и Хехцирский.

Результаты проводимых исследований легли в основу первых дальневосточных нормативных
документов: «Таблицы по таксации дальневосточных лесов» (1948), «Правила рубок главного
пользования в горных лесах Дальнего Востока» (1952), «Рекомендации по лесовосстановлению»
(1958), «Руководство по проведению лесохозяйственных мероприятий в чернопихтовых лесах
Приморья» (1959), «Рекомендации по применению препаратов ГХЦГ и ДДТ для защиты неоко-
ренных лесоматериалов хвойных пород от порчи в теплое время года на верхних складах» (1960)
и др.

Необходимость в научных разработках  требовала дальнейшего развития исследований лесов
региона.

К середине шестидесятых годов в институте работало уже более 200 человек, половина из
которых приходилась на научных сотрудников. Существенно расширилась тематика исследова-
ний. Много внимания уделялось динамике, структуре и типологическим классификациям лесов.
Были изданы крупные работы А.А. Цымека – «Лиственные породы Дальнего Востока, пути их
использования и воспроизводства», К.П. Соловьева – «Кедрово-широколиственные леса Дальне-
го Востока и хозяйство в них», Г.Ф. Старикова – «Леса Магаданской области» и «Леса северной
части Хабаровского края» и др. Было издано монографическое издание «Леса Дальнего Востока»
с основами ведения лесного хозяйства по формациям.

Изучались особенности строения, продуктивности, хода роста насаждений. Подготовлены спе-
циальные документы для лесотаксационных работ: Н.В. Ефимов – универсальный «Справочник
таксатора», А.С. Агеенко – «Справочник для таксации хвойных лесов о. Сахалин», С.Н. Моисеен-
ко – «Таблицы хода роста кедрово-широколиственных лесов», А.Г. Шавнин – «Таблицы хода ро-
ста, полнот и запасов ельников Приморского края» и т.д.

Исследовались физико-механические и технические свойства древесины и её использование в
народном хозяйстве. Н.И. Куклин и И.Д. Пахомов подготовили Рекомендации производству по
использованию древесины ореха маньчжурского и ильма долинного в фанерном и мебельном про-
изводстве.

Особое значение придавалось искусственному лесовосстановлению и выращиванию посадоч-
ного материала. Здесь главная роль принадлежит Глебу Александровичу Трегубову, подготовив-
шему первый обобщенный нормативный акт «Рекомендации по выращиванию посадочного мате-
риала  и лесоразведению на Дальнем Востоке». Е.Ф. Лубенская, М.П. Пулинец, Ю.П. Зубов, Е.С.
Зархина, А.К. Крохалев, В.Ф. Чопенко составили специальные рекомендации по созданию лес-

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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ных культур бархата амурского, кедра корейского, ели аянской, сосны обыкновенной и т.д.
Расширялись исследования по изучению методов и приемов рубок главного и промежуточного

пользования. К.П. Соловьев и В.Т. Чумин разработали уникальную грузопоточно-узкопасечную
технологию лесосечных работ для ельников низовий Амура. Ю.П. Зубов предложил технологию
лесосечных работ для лиственничных и сосновых лесов Амурской области, обеспечивающих со-
хранение подроста и молодняка, Ф.А. Ляшенко, Д.П. Галицкий, В.А. Кравченко – Приморскую
технологию для кедрово-широколиственных лесов, А.П. Клинцов, Р.И. Идрисов – технологию
для освоения горных лесов Сахалина. К.П. Соловьев и Б.С. Петропавловский – определили опти-
мальные нормативы постепенных и выборочных рубок в кедровниках.

Решались вопросы по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней, были под-
готовлены основополагающие документы: А.М. Стародумов – «Охрана лесов от пожаров на Даль-
нем Востоке» и «Рекомендации по организации, технике и тактике  тушения лесных пожаров в
условиях Дальнего Востока».

Л.В. Любарский – «Домовые грибы и меры борьбы с ними», А.И. Куренцов, Л.В. Любарский
– «Пути улучшения борьбы с вредителями и болезнями леса на Дальнем Востоке» и многие дру-
гие.

В дальнейшем институт продолжал развиваться и в семидесятых годах представлял собой круп-
ное научное учреждение с разветвленной сетью успешно функционирующих лесных опытных
станций, опытным лесхозом и опытно-механическим заводом. В штате института и ЛОС насчи-
тывалось более 300 человек, 120 научных сотрудников, в том числе 1 доктор и 28 кандидатов наук.
В числе работающих было много молодежи. Лесные опытные станции возглавлялись кандидата-
ми наук. Разработки института активно внедрялись в производство, широко пропагандировались
достижения института, проводилась большая работа по распространению изданий, значительно
расширились международные связи.

Научные исследования ежегодно проводились по 35-40 актуальным для региона научным темам.
Особое внимание уделялось слабо изученным лесам Байкало-Амурской магистрали (БАМу), защите
и охране лесов, вопросам механизации и автоматизации лесохозяйственных и лесокультурных
работ, ведению хозяйства в особо-защитных и рекреационных лесах, водоохранно-защитной роли
лесов, подсочке хвойных насаждений, применению гербицидов и арборицидов в лесных
питомниках и культурах, созданию лесных культур с использованием посадочного материала с
закрытыми корнями (ПМЗК), лесохозяйственному и лесорастительному районированию, рубкам
ухода, узкопасечным технологиям при рубках главного пользования, разработке таксационных
нормативов и целому ряду других важных для отрасли направлений.

Именно в этот благодатный период Институтом разработана следующая основополагающая
для отрасли научно-техническая продукция:

- Лесорастительное, лесохозяйственное и лесопожарное районирование;
- Правила рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока;
- Хозяйственные группы типов леса и схемы систем лесохозяйственных мероприятий для южной

части Дальнего Востока, включая зону БАМ (нормативные материалы);
- Руководство по ведению лесного хозяйства в кедрово-широколиственных лесах Дальнего

Востока (кедр корейский);
- Справочник для таксации лесов Дальнего Востока;
- Справочник по лесосеменному делу;
- Практические рекомендации по выращиванию сеянцев хвойных пород на Дальнем Востоке;
- Нормативные материалы по организации и проектированию рекреационного лесопользования

на Дальнем Востоке;
- Рекомендации по охране лесов от пожаров в районах Дальнего Востока.
С началом периода реформирования отрасли (девяностые годы до настоящего времени), когда

существенно сократилось финансирование института, штатная численность его уменьшилась в
четыре раза. Началась борьба за выживание. Большинство сотрудников трудились неполную
рабочую неделю. Были ликвидированы все лесные опытные станции, опытный механический
завод; Хехцирский опытный механизированный лесхоз передан в структуру лесного хозяйства
Хабаровского края. В то же время, институт продолжал выполнять возложенные на него
обязательства. Ежегодно подготавливались 9-12 различных нормативно-технологических,
методических и законодательных актов. А.П. Сапожниковым, Д.Ф. Ефремовым выполнена



25

классификация и оценка земель гослесфонда для целей лесовыращивания. Группой сотрудников
под руководством А.С. Шейнгауза и Д.Ф. Ефремова разработаны концептуальные основы лесного
комплекса Хабаровского и Приморского краев. Изданы монографические издания В.А. Челышева
«Концептуальные основы деления лесов по функциональному значению», А.П. Ковалева «Эколого-
лесоводственные основы рубок в лесах Дальнего Востока», В.Н. Корякина «Кедрово-
широколиственные леса Дальнего Востока России». Подготовлены: «Руководство по проведению
лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке» под руководством И.И. Перевертайло; более
двадцати технологических рекомендаций по организации и проведению лесозаготовок на базе
различных лесосечных машин и механизмов – под руководством А.П. Ковалева и А.Ю. Алексеенко.
М.А. Шешуковым и С.А. Громыко составлена «Экспресс-методика определения эколого-
экономического ущерба от лесных пожаров».

Изданы Пособие и Рекомендации по мониторингу сибирского, белополосого и непарного
шелкопрядов на Дальнем Востоке. Под руководством Ю.Г. Тагильцева и Р.Д. Колесниковой
подготовлено более десяти нормативно-технических руководств по использованию древесной
зелени, эфирных масел и флорентинных вод, различных древесно-кустарниковых растений. А.А.
Нечаевым составлены Методические рекомендации по продуктивности и освоению дикорастущих
ягодных и лекарственных растений.

Практически все разработки института внедрены в производство.
В целом, за прошедшие 70 лет институтом издано более 100 монографий и материалов

конференций, более 300 брошюр и рекомендаций производству. Опубликовано 38 сборников трудов
и около 4000 статей в различных изданиях. Получено 76 авторских свидетельств и 16 патентов на
изобретение. Сотрудниками института защищено 15 докторских и 76 кандидатских диссертаций.

Сейчас основные направления исследований института связаны с текущими и перспективными
проблемами лесного комплекса, с выходом на конкретный результат научно-технической продукции:

- Разработка и совершенствование основ и нормативов лесопользования, возможности их
совмещения  на отдельных участках лесного фонда с учетом неистощительного и рационального
пользования лесом;

- Решение стратегических, тактических и практических задач по охране и защите лесов от
пожаров, вредителей и болезней;

- Уточнение и совершенствование нормативно-технологической базы с учетом современного
состояния и структуры дальневосточных лесов;

- Устойчивое управление лесами и перспективы их использования и воспроизводства.
Конечно, сейчас положение института довольно напряженное. Сложившаяся в лесном хозяйстве

страны ситуация, когда лесная наука, особенно на Дальнем Востоке, поставлена на выживание,
перспектива её развития на ближайшее время не совсем ясная. Единственный НИИ в
Дальневосточном регионе, отвечающий за лесную политику и научно-технический прогресс на
площади около 40 % земель лесного фонда России, нуждается в более ощутимой поддержке
государства и отрасли.

FAR EAST FORESTRY RESEARCH INSTITUTE AND ITS ROLE IN THE DEVELOP-
MENT OF REGIONAL FOREST COMPLEX

Kovalev A.P.

The basic stages of the FEFRI development are given. During 70 years of work the FEFRI has achieved
great results of elaboration of technological and normative-rule base for the Far Eastern forestry. Mainframe
documents for forest use, reforestation, forest protection were created. Forest growing, forest fire and
economic zoning in the Far East was determined by FEFRI.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ковалев В.А.
Комитет лесной промышленности

Министерства природных ресурсов Правительства Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 46

Лесопромышленный комплекс Хабаровского края, как и другие отрасли, осуществляет работу
в сложных условиях общемирового финансового кризиса, повлиявшего на значительное
уменьшение спроса на лесопродукцию и, соответственно, на снижение общих объемов её
производства. Основными причинами сложившейся ситуации послужили: поэтапное введение
повышенных таможенных пошлин до 25 % на экспорт круглых лесоматериалов, доля которых в
общем объеме экспорта отрасли составляет 98 %; задержка постановления Правительства
Российской Федерации об отмене введения запретительных ставок таможенных пошлин на экспорт
круглых лесоматериалов с 1 января 2009 года и перенос их введения на 2010 год; отсутствие на
территории края достаточного количества современных деревоперерабатывающих мощностей, в
том числе по глубокой переработке древесины, способных производить продукцию мирового
уровня, а также определенные Правительством Российской Федерации очень сжатые сроки на их
создание. Этому также способствовали рост себестоимости производства лесоматериалов,
вследствие удорожания ГСМ и расходных материалов, увеличение железнодорожных тарифов,
морского и речного фрахтов на перевозку лесных грузов, приведшие в ряде предприятий к убыткам
от производственной деятельности. Кроме того, падение спроса на российский круглый лес в
преддверии запретительных пошлин, влияние мирового финансового кризиса, послужили поводом
для снижения цен со стороны азиатско-тихоокеанского рынка на обработанные и необработанные
лесоматериалы в среднем на 25-30 %, его переориентации на рынки других стран, которые
фактически обнулили вывозные таможенные пошлины на древесину. Все это вынуждало
предприятия сдерживать объемы лесозаготовок в последние два года.

Негативно сказалось на работе предприятий лесной отрасли  края и изменение сложившейся
практики оформления и получения фитосанитарных сертификатов грузовладельцами для
оформления грузовой таможенной декларации. Подразделениями Россельхознадзора
разрешительные документы на экспорт лесопродукции выдаются только после фактической
погрузки леса в подвижной состав, а таможенными органами оформляются декларации после
предъявления фитосанитарных сертификатов, выдаваемых Россельхознадзором. Из-за
значительного удаления лесопромышленных предприятий от таможенных постов и органов
карантина растений данная схема приводит к увеличению сроков получения разрешительных
документов до 2-3 суток без учета выходных и праздничных дней. В этих условиях для обеспечения
ритмичной отгрузки лесопродукции на экспорт, бесперебойной работы железнодорожного
транспорта, таможенным органам и подразделениям  Россельхознадзора необходимо переходить
на ежедневный режим работы без выходных.

Немаловажной причиной, оказавшей влияние на снижение объемов производства, послужила
не готовность предприятий и управленческих структур к переходу на заявительную систему
лесопользования в крае.

Среди других причин, негативно влияющих на лесопромышленную деятельность, являются
слабо развитая инфраструктура лесозаготовок и деревопереработки, недостаточное финансирование
федеральным бюджетом переданных краю полномочий в области лесных отношений, кредиторская
задолженность федерального бюджета за работы по тушению лесных пожаров, выполненные в
предыдущие годы, незаконные заготовки и нелегальный оборот древесины.

Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является преодоление барьеров в развитии
производств, снижение негативного влияния финансового кризиса, упорядочение лесозаготовок
на территории края.

В этой связи, Правительством края предприняты определенные шаги по решению назревшей
проблемы и прежде всего:

1 Направлены предложения в Правительство Российской Федерации по предоставлению
преференций лесопромышленным предприятиям, которые позволят уменьшить влияние кризиса,
сохранить производство и персонал, в том числе по компенсации предприятиям затрат на создание
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инфраструктуры лесопользования и ведения лесного хозяйства, предоставления отсрочки по оплате
арендной платы, снижение железнодорожных тарифов и другие.

2 Заключены соглашения о взаимодействии в области транспортировки и экспорта лесных
грузов с Дальневосточной железной дорогой, с Амурской и Хабаровской таможнями, которые
позволят оперативно решать проблемные вопросы. Налажено взаимодействие с Управлением
Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ведется также работа по упорядочению и сокращению числа проверок предприятий лесного
комплекса, которые зачастую проводятся разными структурами по одному и тому же вопросу.

Согласован с Рослесхозом порядок погашения кредиторской задолженности за работы по
тушению лесных пожаров, выполненные в 2008 году, решаются другие проблемные вопросы.

И, конечно же, основной упор в крае делается на увеличение темпов строительства, ввод и
реконструкцию деревоперерабатывающих мощностей, запланированных на 2009-2012 годы.

Так, в конце 2009 года планируется сдача завода по производству древесноволокнистых плит в
пос. Хор компанией «Римбунан Хиджау МДФ» в объеме 150 тыс. м3 плиты в год с увеличением
выпуска  до 300 тыс. м3 к   2011 г.

В июле текущего года введены мощности на комплексе ООО СП «Аркаим» в пос. Октябрьский
по производству 350 тыс. м3 пиломатериалов, с последующим  развитием до 600 тыс. м3, и 140
тыс. м3 древесностружечных плит.

В 2011 году ОАО «Дальлеспром»  намечен ввод мощностей на 300 тыс. м3 лущеного шпона,
230 тыс. м3 пиломатериалов и в 2012 году ввод мощностей по производству 300 тыс. м3 плит МДФ
в г. Амурске, а также строительство завода по производству  750 тыс. м3 в год технологической
щепы.

Группой компаний «Бизнес-Маркетинг» готовится к реализации проект ООО «ДальЕвроЛес»
по производству 200 тыс. м3 пиломатериалов в 2011 году и 190 тыс. м3 клеёной фанеры в 2012
году. В настоящее время ведется строительство дороги к новым лесным массивам.

В целом несмотря на прогнозируемое снижение объемов производства по заготовке древесины
до 5000 тыс. м3 в 2009 г. или 71 % к уровню 2008 года, реализация намеченной стратегии развития
лесопромышленного комплекса до 2012 года, определенной Правительством края, позволит уже в
текущем году увеличить производство пиломатериалов до 520 тыс. м3 или 112 % к уровню 2008
года, а к началу 2010 года прирастить их более чем в 2 раза с переработкой до 6,0 млн м3 круглых
лесоматериалов. Таким образом, перспективы развития лесной промышленности края довольно
оптимистические. Уже через 3 года она должна выйти на прежние стабильные объемы заготовки
древесины и увеличить их переработку до 90-100 %.

ABOUT PROBLEMS AND PROSPECTS OF FOREST COMPLEX IN THE
KHABAROVSK TERRITORY

Kovalev V.A.

Main reasons of forest industry production decrease in the Khabarovsk territory and priorities of
forest complex for changing the situation are determined. Strategical task of forest industry development
for near-term outlook is to increase powers of wood processing up to 90-100  %.

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Ковалев С.А.
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, Департамент лесного хозяйства по ДФО

Начиная с 2005 года, в России действует принципиально новая система государственного
контроля за использованием лесных ресурсов – дистанционный мониторинг. Он относится к
специальным видам обследования лесов и включает в себя контроль соответствия рубок леса
действующим нормативам, оценку состояния лесных земель, подвергшихся воздействию в процессе
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осуществления лесопользования, прежде всего, в результате проведения рубок спелых и
перестойных насаждений и выявление вырубки деревьев за пределами отведенных лесосек.

Оценка фактических организационно-технических параметров лесосек и вырубок проводится
с использованием планшетов лесоустройства с нанесенными планами отвода лесосек (делянок) с
последующим превращением изображения в цифровой формат и привязкой к топокартам.
Полученные изображения совмещаются с изображением на материалах космической съемки, так
же привязанной к топооснове. При мониторинге используются космические снимки,
предоставленные с космических аппаратов POT, IRS-P5, IRS-P6, IRS-1D, разного
пространственного разрешения. В 2008 г. объекты мониторинга на Дальнем Востоке были покрыты
космическими снимками на 95 %. После сбора данных дистанционного зондирования выполняется
предварительная и тематическая их обработка. Предварительная обработка включает в себя
радиометрическую калибровку, географическую привязку и геометрическую коррекцию
изображений. В свою очередь  тематическая обработка - это совмещение  снимков предыдущего и
текущего годов для выявления вновь появившихся вырубок леса. По результатам дешифрирования,
анализа материалов   космической съемки и сведений, полученных в лесничествах (лесорубочные
билеты, абрисы отвода лесосек, планы рубок и др.) ,  устанавливаются соответствующие нарушения
лесного законодательства, правил и нормативов организации и проведения лесопользования. Для
уточнения данных космической съемки в ряде случаев может проводится выборочная полевая
проверка лесосек.

В 2008 г. на территории Дальневосточного федерального округа дистанционный мониторинг
организации и состояния лесопользования проводился филиалом ФГУП «Рослесинфорг» -
«Дальлеспроект» в наиболее осваиваемых насаждениях на территории пяти лесничеств
Приморского края, тринадцати лесничеств центральной части Хабаровского края и трех лесничеств
центральной части Амурской области.

Оценка осуществлялась путем совмещения снимков с результатами натурных отводов для
выявления самовольных рубок, недорубов, брошенной древесины, уточнения размеров лесосек и
т.д. При сравнении полученных данных двух последних лет (2008 и 2007) в Хабаровском и
Приморском краях наблюдается существенное увеличение количества случаев незаконных
(самовольных) рубок леса на 47  % и 31 %, соответственно. При этом площади самовольных
рубок в Хабаровском крае увеличились более чем в 5 раз, а объем незаконно заготовленной
древесины возрос в 6 раз. Кроме того, в Приморском крае в 3,5 раза выросло количество случаев
рубки деревьев на особо защитных участках лесов, где промышленная заготовка древесины
запрещается. Число фактов несоответствия площади лесосеки нормативным требованиям так же
увеличилось на 52 % в Хабаровском крае и на 87 % в Приморском. В то же время, зафиксировано
снижение количества случаев оставления недорубов на лесосеках - в Хабаровском крае почти в 5
раз и в Приморском крае в 8,5 раз. Объемы назначенной в рубку и не срубленной
лесопользователями древесины в 2008 г. по сравнению с 2007 г. сократились на 89 %.

Сумма неустойки за выявленные нарушения с помощью дистанционного мониторинга в
Дальневосточном федеральном округе исчислена в размере 424,5 тыс. рублей. В 2008 г. ущерб,
нанесенный лесному фонду самовольными рубками, только по данным мониторинга, составил
31,5 млн рублей.

В то же время, несмотря на положительные стороны космического мониторинга для выявления
незаконных рубок и других нарушений лесного законодательства, при его использовании возникает
ряд проблем.

Основная из них это практически полное отсутствие взаимодействия между органами
исполнительной власти субъектов уполномоченных в области лесных отношений и организациями
осуществляющими мониторинг, проявляющееся в нежелании первых получить оперативную
информацию о незаконных рубках и других нарушениях лесного законодательства для их
своевременного прекращения и устранения. Органы исполнительной власти субъектов в
большинстве своем обращаются в ФГУП «Рослесинфорг» для уточнения данных мониторинга
только после получения его результатов из Рослесхоза, когда изменить ситуацию уже не возможно.

Другая проблема это небольшая численность государственных лесных инспекторов в субъектах
федерального округа (53 в Хабаровском крае при площади лесного фонда 73,7 млн  га, 40 - в
Приморском крае при площади 11,9 млн га и 18 - в Амурской области при площади 30,5 млн га).



29

АНАЛИЗ ИТОГОВ 2008 ГОДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ФОНЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Коваленко В.Н.
Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу

680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71 pressdfo@mail.ru

В 2008 году лесное хозяйство Российской Федерации находилось в состоянии реформирования
и стратегического планирования. Завершалась реструктуризация системы управления лесным
хозяйством, осуществлялась разработка плановой документации, определяющей приоритеты и
ключевые направления развития лесного комплекса на 10 лет вперед.

По состоянию на 01.01.2009 г. разработка плановой документации в ДФО составляла 100 %
как по лесным планам, так и по лесохозяйственным регламентам (таблица 1). Из приведенной
ниже таблицы видно, что по данному показателю Дальневосточный округ опережал средний
российский уровень. При этом утверждение лесохозяйственных регламентов в округе на 01.01.09
г. было выполнено на 100 %, но утверждение лесных планов составило 60 %, так как лесные
планы Амурской области, Сахалинской области, Приморского края и Республики Саха (Якутия)
были утверждены уже в 2009 году.

Даже при получении оперативной информации о незаконных рубках контролирующие лесные
органы не смогут во время на нее отреагировать.

В целом же, при решении названных проблем дистанционный мониторинг организации и
состояния лесопользования может стать одним из основных инструментов борьбы с незаконной
заготовкой древесины и позволит значительно усилить контроль за лесопользователями  и
исполнением полномочий переданных субъектам Российской Федерации в соответствии с Лесным
Кодексом.

Развертывание системы космического мониторинга лесов имеет и другое немаловажное
значение для лесного хозяйства – повсеместное технологическое оснащение современным
оборудованием, внедрение специальных геоинформационных систем, введение электронного
документооборота, новых компьютерных методов дешифрирования. По сути, программа
дистанционного мониторинга является частью технологической и организационной модернизации
лесного хозяйства.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FOREST REMOTE MONITORING
IN THE FAR EAST

Kovalev S.A.

Some features and prospects of state control of using forest resources on the base of remote monitoring
are described. Basic problems of space remote monitoring showing up in communication gap with state
executive agencies and lack of state forest inspectors.

В целом по РФ Дальневосточный ФО 
Показатель Требуется, 

шт. 
Выполнено, 

% 
Требуется, 

шт. 
Выполнено, 

% 
Разработка 83 89 9 100 Лесные планы Утверждение 83 89 9 60 
Разработка 1471 96 127 100 Лесохозяйственные  

регламенты лесничеств Утверждение 1471 96 127 100 
 

      Таблица 1 - Разработка плановой документации на 01.01.2009 г.
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На данный момент все 9 лесных планов субъектов округа утверждены соответствующими
распоряжениями и постановлениями губернаторов субъектов и Президента Республики Саха
(Якутия).

Приведение договоров аренды в соответствие Лесному кодексу на 01.01.09 г. в Дальневосточном
округе составило 92 % от необходимого количества договоров против 67 % в среднем по России
(табл.2). В том числе приведение в соответствие ЛК РФ договоров аренды для заготовки древесины
на Дальнем Востоке было выполнено на 98 %, тогда как  в среднем по России по итогам года
данный показатель был ниже дальневосточного и составил 80 % от общего количества.

Таблица 2 - Приведение договоров аренды в соответствие с новым Лесным кодексом на
01.01.2009 г.

В целом по РФ Дальневосточный ФО Показатель Требуется, шт. Выполнено, % Требуется, шт. Выполнено, % 
Приведение в соответствие с 
новым Лесным кодексом 
договоров аренды 

14818 67 930 92 

В том числе – для заготовки 
древесины 5138 80 575 98 

 

Разработка проектов освоения лесов по ДФО на 01.01.2009 г. составила 37 % от необходимого
количества. Из таблицы 3 видно, что по итогам года разработка проектов освоения лесов на Дальнем
Востоке не достигала и половины от требуемого количества при достаточно высоком показателе в
среднем по России.

Таблица 3 - Разработка проектов освоения лесов на 01.01.2009 г.

В  ц ел ом  п о Р Ф  Д альн евосточн ы й  Ф О  
Т ребуется, ш т. В ы п олн ен о, %  Т ребуется, ш т. В ы п олн ен о, %  

5698  87 2666 37  
 

При этом следует отметить, что количество требуемых проектов освоения лесов в ДФО на
01.01.2009 г. составило 47 % от общего числа проектов освоения по России. Следовательно, процент
разработанных проектов освоения лесов в округе на фоне общего количества по России на
01.01.2009 г. составил всего лишь 20 %.

Впоследствии по данным 2009 г. в Дальневосточном ФО возросли как количество требуемых
проектов освоения лесов, так и доля уже разработанных проектов, что свидетельствует об
интенсификации работы и улучшении ситуации с их разработкой.

В 2008 году на Дальнем Востоке наблюдалось увеличение площади переданных в аренду лесов
в сравнении с 2007 годом как в целом (на 22 %), так и по передаче лесов в аренду для заготовки
древесины (на 4 %) (табл.4).

При этом, сравнивая с общероссийскими показателями, можно отметить, что показатель роста
площадей, переданных в аренду под заготовку древесины, в ДФО более чем в 2 раза ниже
общероссийского показателя, что может быть обусловлено нестабильным положением
лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке в 2008 году, на котором в силу его
ориентированности на экспорт древесины сильнее сказались все прошлогодние меры по
ограничению вывоза круглого леса со всеми вытекающими последствиями; свою роль также
сыграла неразвитость инфраструктуры и, следовательно, снижение количества легко доступных
лесных участков.

Показательно в этом отношении и сравнение объемов заготовленной древесины. Если в целом
по России в 2008 году наблюдался пусть небольшой, но рост объемов заготовки арендаторами, то
в ДФО произошел спад на 4 % в сравнении с данными 2007 года, при этом следует отметить
уменьшение общего объема заготовки древесины как в целом по России, так и на Дальнем Востоке.
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В целом по РФ Дальневосточный ФО 
Показатель 2008 

год 
2007 
год 

Изменение,  
%, +/- 

2008 
год 

2007 
год 

Изменение,  
%, +/- 

Передано в аренду  лесов, млн га  182  164   + 11 39,5  32,5  + 22 
В том числе  
передано в аренду для заготовки 
древесины, млн га  

130  118  + 10 29,4  28,3  + 4 

Заготовлено древесины, млн кбм.  162  206  - 21 16,3  19,9  - 18 
В том числе заготовлено 
арендаторами, млн кбм.  95  90  + 6 11,8  12,3  - 4 

 

Таблица 4 - Арендные отношения и заготовка древесины

2008 год отличался сложной лесопожарной обстановкой как в ДФО, так и в России в целом
(табл.5). На территории Дальневосточного округа наблюдался рост числа лесных пожаров в 1,43
раза, хотя изменение количества лесных пожаров в России в сравнении с 2007 годом превышает
дальневосточный показатель. При этом если на территории страны в целом выявлено увеличение
в 2,25 раз лесной площади, пройденной пожарами, то аналогичный показатель в ДФО составил
2,59, в основном, за счет большой площади лесных пожаров в Амурской области, Республике
Саха (Якутия), Хабаровском крае.

Показательно и то, что если число лесных пожаров в ДФО составляло в 2008 году 8 % от
общего количества лесных пожаров в России, то лесная площадь, пройденная пожарами, по данным
ФГУ «Авиалесоохрана», в 2008 году содержала 73,9 % от общей лесной площади, пройденной
пожарами, в России. На Дальнем Востоке к тому же в 2,44 раза увеличилась средняя площадь
лесного пожара, при этом увеличение средней площади лесного пожара в целом по России
составляет 1,23 раза. Отсюда видно, что помимо превышения в 2008 году среднероссийского
показателя дальневосточным в 7,31 раз (средняя площадь лесного пожара в 2008 году в ДФО
составляла 687,1 га, в России – 94,0 га), наблюдается также более чем двукратное превышение
темпа роста данного показателя в сравнении с 2007 годом. Это может быть обусловлено двумя
факторами: аномальными погодными условиями в весенний и осенний периоды,
способствовавшими быстрому распространению лесных пожаров, а также отсутствием
возможности максимально оперативного тушения лесных пожаров в отдаленных районах Дальнего
Востока.

Таблица 5 - Лесные пожары

В целом по РФ Дальневосточный ФО 
Показатель 2008 

год 
2007 
год 

Индекс 
роста 

2008 
год 

2007 
год 

Индекс  
роста 

Лесная площадь, пройденная пожарами, млн га  2,7 1,2 2,25 1,4 0,54 2,59 
Количество лесных пожаров, тыс. ед.  25,2 16,1 1,57 2,03 1,42 1,43 
Средняя площадь лесного пожара, га  94,0 76,2 1,23 687,1 282 2,44 
 

Что касается возобновления лесных ресурсов, то в целом по России в 2008 году наблюдалось
снижение площадей лесовосстановления в сравнении с 2007 годом на 3 %. На Дальнем Востоке,
напротив, в 2008 году общая площадь лесовосстановления выросла на 2 % и составила 25 % от
общей площади лесовосстановления в России (табл. 6).

Доля участия арендаторов в лесовосстановлении в ДФО изменилась несущественно: 44 % в
2008 году против 43  % в 2007 году, несмотря на заметные изменения общероссийских показателей.
Стабильный уровень дальневосточных показателей обусловлен тем, что основной объем
лесовосстановления в округе выполняется за счет содействия естественному возобновлению –
оставлению подроста при рубках, что не требует дополнительных затрат, а требует лишь соблюдения
технологий рубок.
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При этом в целом по России доля искусственного лесовосстановления гораздо выше, чем в
Дальневосточном округе: если доля искусственного лесовосстановления в 2008 году составила в
России 23 % от общей площади, то в ДФО данный показатель равен 7 %. Столь низкий показатель
помимо природных факторов обусловлен еще и тем, что в 2008 году план искусственного
лесовосстановления в округе не был выполнен полностью, процент выполнения по искусственному
лесовосстановлению составил 92,3 % (несмотря на перевыполнение плана в Хабаровском крае на
12,5 %, снижение показателя произошло за счет Приморского края, где процент выполнения
составил только 46,2 %). К тому же на Дальнем Востоке наблюдается ощутимое снижение доли
искусственного лесовосстановления, выполняемого арендаторами: если в целом по России в 2008
году наблюдался рост данного показателя, то в ДФО произошло его снижение. Причиной, в
основном, стало все то же нестабильное положение предприятий, обусловленное государственными
мерами и территориальными особенностями Дальнего Востока.

Таблица 6 - Лесовосстановление и лесные культуры

В целом по РФ Дальневосточный ФО 
Показатель 2008 

год 
2007 
год 

изменение,  
%, +/- 

2008 
год 

2007 
год 

изменение,  
%, +/- 

Лесовосстановление,  
всего, тыс. га 825,0 847,9 - 3 % 205,4 201,2 + 2 % 

В т.ч. арендаторами, тыс. га 371,3 237,4 + 56 % 90,3 85,6 + 5 % 
Доля участия арендаторов, % 45 28 - 44 43 - 
Искусственное лесовосстанов-
ление, всего, тыс. га 191,9 188,1 + 2% 14,6 17,7 - 18 % 

В т.ч. арендаторами, тыс. га 72,9 45,1 + 62 % 5,8 8,3 - 30 % 
Доля участия арендаторов, % 38 24 - 40 47 - 
 

По итогам анализа ключевых направлений лесного хозяйства следует отметить, что на фоне
общероссийских показателей в 2008 году наблюдалась относительно стабильная обстановка. На
высоком уровне прошла разработка проектной и плановой документации, приведение договоров
аренды в соответствие с действующим лесным законодательством, несмотря на задержки с
разработками планов освоения лесов. В течение пожароопасного сезона сложилась острая ситуация
с лесными пожарами. Следует также обратить внимание на ухудшающееся положение арендаторов,
вызванное ожиданием введения заградительных экспортных пошлин в конце года. В 2009 году
данная тенденция продолжилась. Тем не менее, ожидаемые итоги 2009 года во всех областях,
кроме деятельности арендаторов в сфере заготовки древесины, не должны существенно отличаться
от среднероссийских показателей.

ANALYSIS OF 2008 YEAR RESULTS IN THE FIELD OF FORESTRY:
COMPARISON OF THE FAR EASTERN AND ALL-RUSSIAN TRENDS

Kovalenko V.N.

The article presents a short review of key results in forestry and forest management (forest planning,
rent relationship, cuttings, forest fires, reforestation) in 2008 and comparison of the Far Eastern and All-
Russian situation by the end of the 2008 year.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ НА
ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ковальчук А.Н.
Министерство природных ресурсов Хабаровского края

Российские леса привлекают все больше внимания заинтересованных сторон как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Лесной сектор стал одним из центральных направлений российской про-
граммы реформ, и сейчас Правительство РФ проводит реорганизацию институционально-эконо-
мических основ отрасли.

Полномочия, принадлежавшие субъектам федерации, были значительно расширены с включе-
нием функций по государственному и хозяйственному управлению лесным фондом. При этом
изменился экономический механизм исполнения полномочий, передаваемых собственником лес-
ного фонда — федерацией ее субъектам. Этот механизм предполагает исполнение переданных
полномочий за счет средств собственника, т. е. за счет субвенций из федерального бюджета.

Одной из особенностей ведения лесного хозяйства Хабаровского края в предыдущие годы яв-
лялось направление на ведение лесного хозяйства края значительных средств, получаемых от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности лесхозов.

Последние годы затраты на ведение лесного хозяйства и тушение лесных пожаров в Хабаров-
ском крае сформировались в сумме 1,0 млрд. рублей ежегодно, из них 35 % - финансирование из
федерального бюджета и 65 % - за счет средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности лесхозов при ведении рубок ухода за лесом с последующей реа-
лизацией заготовленной древесины, при этом затраты на 1 га покрытой лесом площади составля-
ли не менее 14 руб./га.

Так, в 2007 году финансирование осуществлялось из двух источников - за счет субвенций из
федерального бюджета 500,0 млн рублей (из них 66,0 млн рублей на разработку лесного плана и
лесохозяйственных регламентов) и 651,6 млн руб. за счет средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности.

С 01.01.2008 государственные учреждения лесного хозяйства не занимаются хозяйственной
деятельностью, связанной с заготовкой и реализацией древесины, в связи с чем, доходы от указан-
ной предпринимательской деятельности в лесничествах не запланированы.

Вместе с тем, Федеральным агентством лесного хозяйства на 2008 год Хабаровскому краю
доведен объем субвенций, перечисляемых на реализацию отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, в сумме 509933,6 тыс. рублей, что почти на 50 % мень-
ше затрат, направленных на финансирование лесного хозяйства в 2007 году (с учетом всех источ-
ников финансирования).

Учитывая произведенную реорганизацию учреждений лесного хозяйства и исполнение части
лесохозяйственных работ арендаторами лесного фонда Хабаровскому краю на исполнение полно-
мочий в области лесных отношений, без затрат на подготовку лесного плана и лесохозяйственных
регламентов, требуется 748,4 млн рублей, недостаток средств субвенций на 2008 год составлял
238,5 млн рублей, в том числе:

- на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов 151,9 млн  руб.;
- на содержание лесничеств - 86,6 млн руб.
Если, закрепленные Лесным кодексом за субъектами федерации, полномочия по управлению

лесным фондом не были обусловлены никакими финансовыми и иными обязательствами регио-
нов, то делегирование субъектам федерации полномочий должно увязывать результаты их испол-
нения с поступлениями из федерального бюджета.

Экономическими инструментами для делегирования полномочий органам власти субъектов
федерации и частному лесному бизнесу должны стать соглашения (договоры).

Если делегирование полномочий на пользование лесным фондом частному лесному бизнесу
имеет под собой законодательную основу и хозяйственную практику в виде аренды и лесных
аукционов, то соглашения между федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим управление лесным фондом в интересах собственника, и руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта федерации должны стать основным правовым
документом.
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In article realisation of powers of forestry fund is analyzed. The conclusion about necessity of realisation
of the mechanism of agreements for efficiency increase of forest management becomes.

Передаваемые полномочия классифицируются в соглашении как делегируемые права на уп-
равление лесным фондом. Соглашения обязательно должны делегировать субъектам федерации и
права, и соответствующие обязательства, позволяющие в постоянном режиме контролировать ход
их исполнения.

Только через механизм соглашений можно повысить эффективность арендного лесопользова-
ния, установить величину субвенций из федерального бюджета, сопоставив объем передаваемых
полномочий с делегируемыми регионам обязательствами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСОВ И
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ГОРНОМ РЕЛЬЕФЕ*

Коновалова М.Е.
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1, ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока»

Современное лесное законодательство и нормативные документы определяют порядок назна-
чения и установления размеров тех или иных хозяйственных мероприятий, опираясь на такие
категории, как лесорастительные зоны и лесные  районы, лесничества, на подразделение лесов
по целевому назначению (защитные, эксплуатационные и особо-защитные участки леса), вид
хозяйства (хвойное, твердолиственное и мягколиственное), состав лесных насаждений по преоб-
ладающим породам, группы типов леса, класс бонитета. При этом на законодательном уровне до
сих пор не уделено достаточного внимания вопросам достоверного прогнозирования развития
лесных сообществ, проводимого с различной степенью генерализации.  Последняя зависит от
целей и задач прогноза, который, в общем случае, оперирует не, годами, а многими десятками
лет, и даже столетиями.

Своевременное и рациональное назначение лесохозяйственных мероприятий, соответствующих
внутренней структуре лесного сообщества, учитывающих направленность и степень
интенсивности процессов развития и саморегулирования биогеоценоза в связи с особенностями
лесорастительных условий (как регионального уровня, так и локального), с наименьшими
экономическими затратами, возможно при наличии достоверных данных о динамике лесных
сообществ во времени и зависимости этой динамики от действия различных внешних и внутренних
факторов с разной степенью генерализации.

Региональные особенности лесообразовательного процесса в той или иной степени учитываются
в нормативных документах разделением лесов на лесорастительные зоны и лесные районы.

Нами проводились исследования естественной восстановительно-возрастной динамики лесных
сообществ в приенисейской части северо-западных отрогов Восточного Саяна в условиях,
характерных для низкогорий юга Средней Сибири. В Приказе МПР России от 28.03.2007 № 68 (в
настоящее время отменен) изучаемая территория отнесена к Алтае-Саянскому горнотаежному
району. По нашим данным, несмотря на относительно небольшой перепад высот (от 150 до 700
м), территория четко делится на два высотно-поясных комплекса типов леса (ВПК): таежно-

* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №08-04-00-600-а

REALIZATION OF RIGHTS OF FOREST FUND MANAGEMENT ON THE BASE
OF AGREEMENT RELATIONSHIP

Kovalchuk A.N.
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черневой и подтаежный с переходом между ними на высоте 350 - 450 м над уровнем моря. ВПК
различаются по ряду признаков: соотношение тепла и влаги, уровень тепло- и влагообеспеченности,
состав лесообразователей и их потенциальная продуктивность, лесотипологическая структура и
состав эколого-ценотических групп нижних ярусов. Как следствие, в различных ВПК направление
и ход лесообразовательного процесса принципиально различаются. В целом для таежно-черневого
ВПК характерно доминирование пихты и кедра в коренных и условно-коренных сообществах. В
подтаежном ВПК пихта и кедр участвуют в составе некоторых условно-коренных сообществ,
так, например, на склонах (20°- 40°) теневой экспозиции, вогнутых и плоских террасах склонов
световой экспозиции, но не замещают господствующую в данных условиях (и во всем данном
поясе) сосну и господствующую лиственницу.

Различие динамики лесных сообществ (экосистем) на уровне типов ЛРУ или групп типов
ЛРУ в некоторой    степени учтено в «Правилах лесовосстановления»(Утверждены Приказом
МПР России от 16.07.2007 N 183) и «Правилах ухода за лесом» (Утверждены Приказом МПР
России от 16.07.2007 N 185). Однако, разделение типов ЛРУ по признакам индикаторных видов
живого напочвенного покрова в пределах лесорастительных зон и лесных районов, использованное в
упомянутых «Правилах», не может в полной мере отразить особенности динамики лесных сообществ
в различных лесорастительных условиях, особенно в горных регионах. Во-первых, некоторые виды-
доминанты обладают широкой экологической амплитудой и не имеют индикаторных свойств для
детальной характеристики лесорастительных условий. Во-вторых, в ходе восстановительно-возрастных
смен древостоя, как правило, наблюдается заметная динамика живого напочвенного покрова. И
напротив, при некоторых типах динамики при смене пород в основном ярусе древостоя живой
напочвенный покров может не так значительно изменять видовой состав. Следовательно, выделение
типов ЛРУ в горных условиях, и в частности в подтайге, необходимо на основании их привязки к
формам рельефа и другим признакам, достаточно надежно отражающим лесорастительный потенциал
местообитаний. Понятие «экологический выдел» представляется наиболее отвечающим задачам и
целям организации хозяйства на экосистемных началах в горных условиях (Кедровые леса
Сибири, 1985).

В современной нормативной базе на должном уровне не учитываются причины,
вызывающие восстановительную сукцессию. Восстановительно-возрастная динамика
насаждений, вызванная воздействием разных факторов (или рубки, или пожары), может сильно
различаться как на первом этапе, так и на последующих. Так, динамика в подтаежном ВПК после
пожаров может быть длительно-производной, коротко-производной и без смены пород, тогда как
после рубок восстановление почти всегда  происходит со сменой пород на мелколиственные. В
таежно-черневом ВПК послепожарная динамика, как правило, связана с кратковременной сменой
пород, а после рубки наблюдаются длительно-производная, коротко-производная динамика или
восстановление без смены пород - в зависимости от вида рубки и количества сохраненного
подроста.

Значение каждого из факторов, влияющих на ход сукцессии, не остается постоянным на
протяжении всей восстановительно-возрастной динамики. Оценка определяющих факторов
лесообразовательного процесса в различных лесорастительных условиях на разных стадиях
динамики может повысить эффективность назначаемых лесохозяйственных мероприятий. Так,
в подтаежном ВПК на вогнутых покато- и крутосклоновых приводораздельных группах фаций,
где на первом этапе восстановительно-возрастной динамики формируются осинники
крупнотравные, образование первого поколения светлохвойных пород наблюдается в период
максимальной сомкнутости полога осины первого и второго поколения и одновременного
разреживания живого напочвенного покрова, выступающего главным препятствием к
возобновлению хвойных. Следовательно, традиционные рубки ухода нежелательны, так как могут
привести в данном типе ЛРУ к формированию подроста осины и установлению устойчиво-
производного типа осинника.

Планирование лесохозяйственных мероприятий, учитывающее особенности динамики лесной
растительности, в горных условиях, должно основываться на разделении территории на ВПК,
а на следующем уровне - на экологические выделы (Поликарпов и др., 1986), близкие к типам
или группам типов ЛРУ по Б.П. Колесникову (1973). Методически выделение групп типов
ЛРУ внутри ВПК производится путем разделения территории на относительно однородные
геоморфологические комплексы (ГК) по положению в рельефе (высоте над уровнем моря, крутизне,
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форме и экспозиции склонов), почве, с учетом состава растительности всех ярусов, особенно
индикаторных видов растений. Подразделения ВПК на ГК и группы типов ЛРУ представляют
важные уровни ландшафтно-экологической дифференциации лесного покрова. Характер и темпы
восстановительно-возрастной динамики в пределах каждого ВПК строго обусловлены
экологическими особенностями ГК, с которыми также сопряжен пожарный режим территорий.
Нами выявлено 14 рядов восстановительно-возрастной динамики в подтайге
продолжительностью до 350 лет и 6 рядов в черневой тайге - до 200 лет.

При значительной нарушенности лесного фонда, когда в различных типах ЛРУ представлены
различные стадии и варианты восстановительно-возрастной динамики, классификация лесного
фонда по ГК, а не по хозсекциям (или преобладающей породе), позволяет избежать излишней
детализации и повысить эффективность планирования. Так, учитывая естественную динамику
породного состава на начальных стадиях сукцессии и возможности при этом перехода насаж-
дений из мягколиственной хозсекции в хвойную, представляется возможным повысить точность
исчисления расчетной лесосеки. Таким образом, геоморфологические комплексы (ГК), как и соот-
ветствующие им типы или группы типов ЛРУ, должны являться основными единицами плани-
рования хозяйственных мероприятий. При современном уровне ведения хозяйства наиболее
дробной единицей для проведения лесохозяйственных мер в горном рельефе целесообразно счи-
тать экологический выдел, который соответствует эколого-хозяйственной группе типов леса в со-
временном ее понимании (Кедровые леса Сибири, 1985).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ КЕДРОВО-
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ И ПРОИЗВОДНЫХ ОТ НИХ НАСАЖДЕНИЙ

Корякин В.Н.

 Древесная продуктивность насаждений и качество древесины в них являются важнейшими
показателями при оценке эксплуатационных достоинств ресурса. Леса оптимальной или
повышенной продуктивности всегда предпочтительнее, так как более полно используется
природный потенциал условий их произрастания, лучше выполняются экологические функции,
обычно они более устойчивы к лесным пожарам. Поэтому одной из важнейших задач во все времена
у лесного хозяйства было повышение продуктивности лесов. Этой проблеме в советское время
посвящалось множество научный работ, предлагались и способы достижения такой цели. Однако
практика использования лесных ресурсов имела свой сценарий развития и, вместо желательного
повышения продуктивности лесов, почти повсеместно наблюдалось снижение их ресурсного

USING DYNAMIC CLASSIFICATION OF FOREST COVER AND LANDSCAPE-ECOLOGI-
CAL APPROACH FOR OPTIMIZATION FOREST MANAGEMENT IN MOUNTAIN RELIEF

Konovalova M.E.

Our research reveals significant difference in forest successions between the altitudinal complexes of
ecosystems, which compose the forest cover within each forest region in the South of Krasnoyarskij kraj.
The zones, corresponding to altitudinal belt complexes (ABC) are significantly different by the main
forest-forming species, processes of regeneration and composition of lower layers. The difference by for-
est yield is not display if the stands have been unbalanced by cutting and wild fire. The more detailed
subdivisions of ABC -geomorhpological complexes (GK) and groups of forest sites ( types of forest
sites) -represent the important levels of landscape-ecological classification of forests in mountain relief.
The rank of units ABC, GK and groups of forest sites= ecological units, serve as the basis to organize
forest management in mountain relief.
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потенциала. Отрицательная динамика запасов древесины на единице площади в лесах освоенных
районов особенно характерна для кедрово-широколиственных лесов, которые длительное время
были вовлечены в интенсивную промышленную эксплуатацию. Уменьшение запасов древесины
обусловлено снижением в результате рубок полноты древостоев и сокращением в составе
насаждения основного лесообразователя – кедра корейского.

 В связи с этим, а также в сравнении с другими формациями некоторые исследователи кедрово-
широколиственных лесов в своих публикациях излагали взгляды на эти леса как на недостаточно
производительные (по запасу древесины) и на возможную замену кедра корейского другими
древесными породами из числа его спутников. Особенно этот вопрос возникал с учетом хода
лесообразовательного процесса в кедровниках на местах промышленных рубок. В качестве
замещающих кедр корейский пород рассматривались береза желтая, осина, дуб монгольский, бархат
амурский. Можно было бы отнести к ним совместно произрастающие с кедром такие ценные
породы как ясень маньчжурский и липы (амурскую, маньчжурскую, Таке).

 Во-первых, следует заметить, что ни одна из названных в качестве замещающих древесная
порода не может быть равноценной кедру, поскольку все они, в отличие от него, могут оцениваться
в основном по количеству и качеству древесины. Орехи же, которые дает кедр, не только дополняют
пользование древесиной, но и могут быть приоритетным ресурсом в комплексном лесопользовании.

 Во-вторых, признание неизбежной замены ценной коренной породы на менее ценные вследствие
промышленных рубок, свидетельствует не столько о её хозяйственной целесообразности, сколько
о низком уровне лесного хозяйства и технологического обеспечения лесосечных работ.

 И, наконец, не в пользу замещающих пород показывают результаты сравнительного анализа
древостоев по производительности (таблица) и товарным характеристикам. Запас приводится по
данным стандартных таблиц сумм площадей сечений и запасов.

Не только данные стандартных таблиц сумм площадей сечений и запасов указывают на
преимущества в производительности древостоев с преобладанием кедра над другими лиственными
породами, но подтверждают такую закономерность и материалы учета лесного фонда, т.е.
фактические данные. Так, на начало текущего столетия спелые насаждения с преобладанием кедра
корейского даже в эксплуатационных лесах,сильно пострадавшие от промышленных рубок,
оказались производительнее насаждений с преобладанием дуба на 67 %, ясеня – 62, березы желтой
– 35, липы – 40, березы белой – 47 %. Осинники, занимающие после рубок и пожаров лучшие
условия произрастания кедровых типов леса, имеют запас на 1 га на 33 % меньше. Другие древесные
породы кедрово-широколиственных лесов (бархат амурский, орех маньчжурский, ильмы, клены)
являются слабыми лесообразователями и не могут рассматриваться как потенциальные заменители
для замещения кедра.

Таблица  – Запас сырорастущего леса в древостоях с преобладанием разных древесных пород,
произрастающих с кедром корейским или появляющихся как вторичные

Преобладающая древесная порода 
кедр 

участие в составе, %  

Средняя 
высота 
древос-
тоя, м 30-50 51-70 80-

100 

ясень 
маньч-

журский 

дуб 
монго-
льский 

липа береза 
желтая 

береза 
белая осина 

15 - - - 135 198 211 170 148 176 
20 330 390 485 247 296 346 310 228 277 
25 395 465 575 356 407 514 408 325 398 

 
Древостои кедра корейского значительно превосходят древостои всех рассматриваемых выше

пород и по товарной структуре. У них выход деловой древесины составляет в среднем около 68 %,
из лиственных пород самый высокий у ясеня маньчжурского (53 %), у остальных – значительно
ниже. У древостоев кедра лучшее соотношение между группами крупности деловой древесины.

Это дает полное основание считать нецелесообразным замещение кедра корейского в условиях
его естественного произрастания на древостои лиственных пород, растущих в его ареале и о
необходимости проведения мероприятий по восстановлению в производных насаждениях
утраченных позиций главного лесообразователя – кедра корейского.
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СПЕЦИФИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Кузина Ж.С.

Лесоресурсный потенциал Хабаровского края является основополагающим фактором
деятельности всего лесного комплекса. От его состояния и динамики зависит долгосрочная
эффективность как лесного хозяйства, так и лесной промышленности. Основываясь на принципе
неистощительного лесопользования, все большее значение уделяется долгосрочному
прогнозированию и планированию ведения лесного хозяйства. Лесное хозяйство имеет ряд
специфических особенностей, которые необходимо учитывать при составлении прогноза.

Первая особенность - продолжительность процесса лесовыращивания. В настоящее время
невозможно прогнозировать на 80-100 лет потребность в древесине в отношении качества (породная
и сортиментная структура) и количества.  В течение 10, 20 и даже 30 лет, на которые составляются
прогнозы, леса остаются молодыми, способными давать древесину только в результате рубок
промежуточного пользования (рубки ухода). Поэтому прогнозирование лесного хозяйства в ряде
исследований фактически основывается не на объективной потребности в древесине, а на процессах
роста и развития насаждений. В результате прогноза можно получить данные о потенциальном
запасе древесины, который может быть использован на промышленные нужды. На сегодняшний
день, основная часть доступной для эксплуатации лесопокрытой территории на пологих склонах
освоена и трансформирована, в основном, из-за интенсивных рубок и пожаров. Неэффективное
использование древесных ресурсов приводит к быстрому расширению площади вырубок, и скорость
этого расширения превышает скорость роста объемов производства. К сожалению, до сих пор в
крае сохранилась тенденция истощительного лесопользования, поддерживаемая мифом о
необъятности лесных ресурсов, имеющих возможность самовосстанавливаться.

От лесного хозяйства, через систему лесохозяйственных мероприятий, требуется максимально
возможное сохранение лесной растительности и повышение продуктивности лесов. С течением
времени все больше обнаруживается дефицитность недревесных полезностей леса, которые по
значимости зачастую  оказываются важнее древесного сырья. К примеру, развитие лесного
комплекса можно прогнозировать на предлагаемой потребности в выпускаемой продукции.  На
короткий период, наиболее просто решается эта задача относительно прогнозирования потребности
в древесине, но намного сложнее прогнозирование потребности общества в лесах, как компонентах
окружающей нас среды. Поэтому необходимо искать дополнительные, иногда косвенные показатели
для прогноза развития лесного хозяйства.

Нельзя не отметить также ту особенность, что лесное хозяйство, в отличие от лесной
промышленности, осваивает территорию значительно  меньшими силами и выступает  из-за
длительности цикла воспроизводства в качестве отрасли, заинтересованной в постоянном освоении
лесов, пользующейся методами, ведущими к длительному их освоению.

Таким образом, с одной стороны, прогнозирование лесного хозяйства должно быть тесно
связано перспективами развития лесной промышленности, вытекать из меняющихся экономических
условий (потребности населения в продуктах леса, развития рекреационной деятельности и
экотуризма). С другой стороны, долгосрочное планирование системы лесохозяйственных
мероприятий невозможно без прогноза уровня развития лесного хозяйства, должно опираться на
такой прогноз и на потребность в мероприятиях по повышению  продуктивности лесов.

COMPARING ESTIMATION OF PRODUCTIVITY OF CEDAR-BROADLEAVED FOR-
ESTS AND DERIVATE WOODS

Koryakin V.N.

Concrete indexes of productivity and marketability of cedar-broadleaved forest stands confirming
priority of Pinus koraiensis in comparison with other tree species growing in its areal.
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 СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВЕДЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Манько Ю.И. 1, Петропавловский Б.С.2

1Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН
690022, Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 159,

2Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН
690024, Владивосток, ул. Маковского, 142

Леса Приморского края по биологическому разнообразию наиболее богаты по сравнению с
лесами других регионов российского Дальнего Востока. На территории края произрастает более
половины видов сосудистых растений, которые встречаются на Дальнем Востоке. Среди них редкие
и эндемичные виды, требующие охраны, а многие древесные виды (диморфант, граб,
мелкоплодник, клен ложнозибольдов и др.) находятся  на границах своего естественного
распространения. Лесной покров, особенно в горных условиях края, выполняет выдающиеся
экологические и защитные функции, определяя благополучие практически всех биологических
компонентов экосистем суши и пресноводных и даже прибрежных морских водоемов.

Леса края расположены на территории, которая в наибольшей степени испытала воздействия
человека за 150-летний период ее освоения. Однако благодаря многопородному составу лесов,
сложенных видами с различной экологией, лесистость края осталась на высоком уровне (в среднем
77 %) с колебаниями от 92 % до 6 % (Петропавловский, 2001). Сокращение лесистости произошло
лишь в юго-западных районах края в связи с интенсивным заселением его и развитием земледелия.

В то же время в результате промышленного освоения, а также лесных пожаров,   были  утрачены
наиболее продуктивные экосистемы кедрово- и чернопихтово-широколиственных, а также пихтово-
еловых лесов, и произошло обеднение генофонда наиболее востребованных в коммерческом
отношении древесных пород.

В результате деятельности человека существенным образом снизилась продуктивность лесов,
изменение которой  можно определить по размеру потери древесного запаса от максимально
возможного в этих условиях -  в трех вариантах: 1) комплексная (общая), 2) связанная с измене-
нием состава лесов и 3) за счет снижения лесистости по методике А.А. Бабурина (1984). В целом
по  краю общая комплексная продуктивность снизилась за время хозяйственного воздействия на
14 % (при колебаниях этого показателя по 43 анализируемым объектам – бывшие лесхозы, запо-
ведники, военные лесничества и пр.- от 0,7 до 94,0 %), аналогичные показатели потери продук-
тивности лесов за счет изменения состава лесов - 11,2 (от 0,0 до 90,0 %), за счет уменьшения
лесистости – 2,8 (от 0,0 до 26,8 %). Размер снижения древесного запаса определяется в основном
изменением состава лесов - существенным возрастанием малоценных лиственных лесов вторич-
ного происхождения на месте кедрово-широколиственных, пихтово-еловых и лиственничных
лесов.

Применение приисковых (на первом этапе), подневольно-выборочных  и условно-сплошных
рубок существенно подорвало лесные ресурсы главным образом в густонаселенных районах.
Многие лесные массивы проходились рубками многократно, каждый раз при которых выбирались
наиболее ценные древесные породы. Особый урон нанесен ценным в хозяйственном отношении
и наиболее богатым по биологическому разнообразию флоры и фауны кедрово-широколиственным
и чернопихтово-широколиственным лесам. Только за последние 40 лет площадь кедрово-
широколиственных  лесов уменьшилась на 12  %. Вырублены все лучшие кедровые леса, особенно
спелые и перестойные. Если площадь спелых и перестойных кедровников составляла в 1966 г.

FORECASTING SPECIFIC IN FORESTRY

Kuzina J.S.

There are significance and specific prognosis of forestry, and difference of forestry from another
branches of production in this article.
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91,8 %, то в 2000 г. этот показатель оказался всего 6,7 %. За это время существенно возросла
площадь вторичных или производных лесов с преобладанием малоценных пород – осины, ольхи,
тополя, ивы и др. Девственные хвойно-широколиственные леса – эталоны ненарушенной природы
– остались только на особо охраняемых территориях (заповедниках).

Наиболее сильное влияние на лесообразовательный процесс оказывают лесные пожары,
возникновение которых в большинстве случаев связано с деятельностью человека.  Ущерб от
лесных пожаров превышает последствия всех других негативных факторов, влияющих на леса.
Интенсивность лесных пожаров в целом по гослесфонду края составляет в среднем 21 пожар на
1 млн га лесопокрытой площади в год при колебании этого показателя по отдельным объектам от
4,2 до 129,5.

Из естественных  факторов, негативно сказывающихся на состоянии лесных ресурсов, следует
назвать массовое усыхание пихтово-еловых лесов, периодически проявляющееся на территории
края. В среднем ежегодные потери древесины для народного хозяйства в результате усыхания
древостоев составляют около 2 млн куб.м.

В настоящее время уникальная лесная растительность края продолжает изменяться в
негативную сторону и даже деградировать в связи с промышленными рубками и губительными
лесными пожарами. Поэтому по-прежнему остро стоит вопрос о реальном переходе на
рациональное неистощительное  многоцелевое использование лесных ресурсов. Становится все
более актуальным восстановление и реконструкция лесов с целью повышения их сырьевых,
экологических (биосферных) и социальных функций. Масштабы этих работ необходимо увязывать
с возможными гарантированными объемами противопожарных мероприятий. Все эти проблемы
должны решаться на основе изучения закономерностей лесообразовательного процесса в
девственных, естественных и вторичных лесах.

Устойчивое лесоуправление, к которому должны перейти в стране, предусматривает
экономически доходное, экологически ответственное, социально ориентированное управление
лесами с учетом долгосрочного сохранения разнообразных ценностей и функций лесных экосистем
для нынешнего и будущих поколений на местном, национальном и глобальном уровнях. Проблемы
лесного комплекса во многом определяются стратегией лесоуправления.

Уже более века принцип постоянства  и неистощительности  лесопользования   является  основой
научного лесоводства, а многофункциональность лесных экосистем всегда рассматривалась
лесоводами  как основа комплексного подхода  в  использовании весомых и невесомых полезностей
леса. Необходимость рассмотрения  регионального развития лесного комплекса, как одной из
важнейших для экономики Приморского края отраслей природопользования, возникла в силу
коренных социально-экономических преобразований, осуществляемых с начала 90-х годов. Но в
ходе этих реформ были практически ликвидированы централизованные механизмы
государственного управления всеми отраслями лесного комплекса. При этом новых альтернативных
вариантов эффективного государственного управления или регулирования деятельности отрасли
до настоящего времени нет.

Задачи, которые постоянно ставятся перед лесным хозяйством и лесной наукой, трудно решить
при отсутствии национальной лесной политики. Развернувшаяся непродуманная перестройка
управления лесным хозяйством и вместе с этим реорганизация ведомственной лесной науки, в
конечном счете привели к потере контрольных функций в лесопользовании, а в науке к сокращению
численного состава научных учреждений, закрытию лесных опытных станций и стационаров.
Вместе с этим не произошло укрепления академических подразделений, занимающихся изучением
лесов на экосистемном уровне;  вследствие потери престижности и невероятно низкого уровня
оплаты труда  лесная наука не пополнялась молодыми кадрами; это создало реальную угрозу
потери преемственности исследований, что недопустимо при изучении лесных экосистем,
отличающихся  большим долголетием. К сожалению, проблема пополнения молодыми кадрами
лесных подразделений не решена до настоящего времени.

К числу ближайших задач лесоведения в  регионе следует назвать: 1) организацию космического
и продолжение наземного мониторинга за состоянием и динамикой лесов; 2) создание
геоинформационных систем на основе новейших разработок, в том числе и с целью использования
богатейших материалов, полученных при лесоустройстве; 3) моделирование процессов роста и
развития лесных экосистем  с целью выяснения основных закономерностей их функционирования
и устойчивости, в том числе и при глобальных климатических изменениях; 4) создание карт
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актуального состояния лесов и прогнозных карт динамики растительности под воздействием
естественных, а также хозяйственных и пирогенных воздействий;  5) развитие работ по генетике,
селекции и семеноводству основных лесообразователей; 6) возрождение комплексных
стационарных работ; 7) продолжение работ по изучению биоразнообразия лесов на экосистемном
уровне; 8) изучение устойчивости и функционирования лесных экосистем и отдельных видов в
антропогенно-трансформированных условиях. Среди этих задач первоочередной является
сохранение генетического разнообразия основных лесообразователей, которые на сопредельных
зарубежных территориях утратили лесообразующие функции (кедр корейский, пихта цельнолистная
и ряд других пород); это позволит приступить  к организации элитного семеноводства и в
перспективе откроет возможность выхода на зарубежные рынки.

В числе организационных мер следует восстановить лесное опытное дело и возродить лесные
опытные станции и стационары в различных лесорастительных условиях. Также необходимо
отстоять в регионе высшее лесное образование, ликвидация которого создаст в перспективе большие
проблемы  не только в  лесном хозяйстве, но и в целом в лесном комплексе  Дальнего Востока.

Леса Дальнего Востока уникальны, несомненна их большая роль в глобальных биосферных
процессах, в них сосредоточены значительные биологические и генетические ресурсы, которые
отсутствуют в других регионах России. Кроме того, они выполняют сырьевые (древесина, пушнина,
недревесное и лекарственное сырье и т.д.),  водоохранные и  почвозащитные функции. Все это
свидетельствует о необходимости концентрации научных сил для их познания и  для разработки
научных основ их использования, охраны и восстановления. Идеальным решением научных и
хозяйственных проблем, связанных с лесом, было бы создание в Дальневосточном отделении РАН
института леса.

ОБ  ИТОГАХ  МОНИТОРИНГА ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ

Метлов А.Р.
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 4, Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»

Дистанционный мониторинг  организации и состояния лесопользования относится к
специальным видам обследования лесов, который включает контроль соответствия рубок леса
действующим нормативам, контроль состояния лесных земель, подвергшихся воздействию в
процессе осуществления лесопользования, прежде всего в результате проведения рубок спелых и
перестойных насаждений.

В 2008 году Дальневосточный филиал государственной инвентаризации лесов ФГУП
«Рослесинфорг» выполнял работы по дистанционному мониторингу незаконных рубок и
использованию земель лесного фонда на территории трех субъектов Российской Федерации:
Приморском, Хабаровском краях и Амурской области на общей площади 22,0 млн га: 10,7 млн га
– Хабаровский край, 5,8 млн га – Приморский край, 5,5 млн га – Амурская область.

CONDITION OF FORESTS ON PRIMORIE AND ACTUAL PROBLEMS OF FOREST SCI-
ENCE IN THE FAR EAST

Manko Yu.I., Petropavlovskiy B.S.

The paper characterizes the state of forest vegetation in the Russian Far East which is worsening
noticeably in connection with uncontrolled harvesting and forest fires. Realization of principles of sustain-
able forest management, all functions of forest ecosystems, can be based on studying regularities and
fundamentals of forest formation process and undertaking of immediate measures which are proposed by
the author. The measures are based on existing international agreements for the adoption of principles of
forest sustainable development signed by the Russian government. It is necessary to develop National
Forest Policy which will provide sustainable forest management, administration and protection of valu-
able forests and their biological diversity. That will weaken noticeably negative impact of the Forest Code
which was accepted by arbitrary decision by Forest Ministry.
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Для анализа состояния лесопользования использовались данные лесорубочных билетов, вы-
писанные на 2007 и начало 2008 года с планами отвода лесосек, лесоустроительные планшеты с
нанесенными на них изменениями. При мониторинге использовались космические снимки съем-
ки с марта по октябрь 2008 года разного пространственного разрешения. Для выполнения работ
было получено 1707 космоснимков.

В  процессе обработки материалов проводилось совмещение космических снимков 2007-2008
годов и выявление факторов незаконной заготовки древесины методом визуального сопоставле-
ния разновременных  космоснимков.

Изменение параметров вырубок и отвода лесосек осуществлено с использованием Гис-техно-
логий и специализированных компьютерных программ.

В Хабаровском крае  дистанционный мониторинг организации и состояния лесопользования
проведен на территории 13 лесничеств центральной его части. Это Амгуньское, Баджальское,
Быстринское,  Горинское,  Высокогорное, Де-Кастринское,  Лазаревское, Нижнетамбовское, Сол-
нечное, Тумнинское,  Уктурское,  Ульчское и Эворонское лесничества с общей  расчетной лесосе-
кой – 7694800 м.3

В зоне мониторинга работает 61 арендатор, у которых проведена оценка 3619 лесосек  на
площади 56300 га. Нарушения выявлены на 291 лесосеке или 8 % обследованных участков. Сре-
ди наиболее часто встречающихся нарушений преобладают: нарушения сроков примыкания – 100
случаев; превышение площади лесосеки – 68 случаев; незаконная рубка – 44 случая.

Наибольшее число нарушений выявлено в Амгуньском и Эворонском лесничествах – около 50 %
всех случаев.

Для  исключения ошибок при дешифрировании космоснимков  (облачность, низкое качество)
была проведена выборочная полевая проверка  наиболее «спорных» нарушений.  Она была про-
ведена на 44 лесосеках. В 21 случае, выявленные по космическим  снимкам нарушения не под-
твердились. Но это те случаи, где исполнители сомневались в данных нарушений, а оперативно
получить достоверную информацию от лесничеств не представлялось возможным.

Дистанционный мониторинг незаконных рубок и использования земель лесного фонда в При-
морском крае проводился на территории 5 лесничеств с общей площадью 5800060 га. Это Даль-
нереченское, Ольгинское, Рощинское, Тернейское и Чугуевское лесничества с расчетной лесосе-
кой 3841100 м3.

В зоне мониторинга работает 61 арендатор. Всего было обследовано 1385 лесосек на площади
28520 га. Нарушения  выявлены на 135 лесосеках. Среди них наиболее часто встречаются: нару-
шения сроков примыкания – 86 случаев; превышение площади лесосеки – 24 случая; незаконная
рубка – 66 случаев.

Основная масса нарушений  выявлена в Дальнереченском и  Кавалеровском лесничествах.
В Амурской области дистанционный мониторинг проведен на территории 3 лесничеств: Дуг-

динском, Тындинском и  Белогорском, площадь которых составляет 5527700 га, расчетная лесо-
сека – 3986300 м3.

На учетной территории работают 17 арендаторов, у них было обследовано 447 лесосек на
площади 6400 га. Выявленные нарушения аналогичны таковым в Хабаровском и Приморском
краях. Наибольшее их число выявлено в Дугдинском лесничестве.

Проведенные работы по дистанционному мониторингу показывают значительные нарушения
при заготовке древесины арендаторами. Практически на каждой второй лесосеке имеются откло-
нения от действующего законодательства. В то же время, многие нарушения можно было бы
избежать.

Однако, к сожалению, не всегда своевременно предоставляются документы, подтверждающие
законность заготовки древесины. Из-за этого возникают разногласия по итогам мониторинга.
Хотя установленных  7 месяцев достаточно для предоставления всех документов. Кроме того,
необходимо чтобы разрешение съемки было 5 м и лучше. Особенно это касается проведения мо-
ниторинга несплошных рубок в Приморском крае.

Следует так же улучшить качество представляемых лесничествам первичных материалов (вы-
копировок, абрисов лесосек). Желательно при отводе лесосек применять GPS навигаторы, даю-
щие более точную привязку на местности.
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ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
НАРУШЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНА Р. АМУР

Морин В.А.

Существование человечества, удовлетворение его растущих потребностей в настоящее время
немыслимо без освоения и использования природных ресурсов – как возобновимых (растительный,
животный мир), так и невозобновимых (минеральное сырье и др.).

При этом, используя в своих целях один-два компонента экосистемы, мы прямо или косвенно
воздействуем и на другие, в результате чего может возникнуть дисбаланс во взаимоотношениях
между составными частями природных систем.

А при активном негативном влиянии человека на эти системы, они в конечном счете могут
частично или полностью разрушиться. Существуют виды хозяйственной деятельности (в том числе
разработка минерального сырья, добыча золота и других полезных ископаемых), при которых
происходит полное разрушение почвенно-растительного комплекса и формирование минерального
субстрата зачастую извлеченного из земных глубин.

В этих случаях возможно несколько вариантов дальнейшего восстановления естественных
экосистем:

- естественное возобновление коренной растительности на техногенных формах рельефа;
- содействие естественному возобновлению на частично восстановленных местообитаниях;
- создание искусственного ландшафта на техногенно нарушенных землях.
Растительность является одним из основных звеньев ландшафта, нормализующим его

естественное функционирование. Реализация лесным покровом большинства его функций
осуществляется в результате тесных взаимодействий и взаимосвязей лесного фитоценоза с
вмещающим его экотопом.

Степень экологической опасности факторов воздействия горных работ или уровень
экологической безопасности данного производства для конкретной экосистемы определяется через
количественную оценку изменений в биоте, которая, в свою очередь, получается за счет натурных
наблюдений в зоне влияния горнодобывающих предприятий.

В процессе исследований сингенеза естественной растительности нами были выполнены работы
по изучению состава, структуры и состояния фитоценозов в зоне влияния горнодобывающих
предприятий, ведущих разработку твердых полезных ископаемых в различных частях бассейна р.
Амур. Исследовались следующие объекты: Балейское месторождение золота в Читинской области
(верховье Амура), ОАО «Хинганолово» в ЕАО (средняя часть Амура), Солнечный ГОК, Кербинский
и Херпучинский прииски в низовьях Амура, а также ЗАО «Многовершинное» в приустьевой части
Амура – в Хабаровском крае. Объекты расположены в разных лесорастительных условиях, поэтому
процессы восстановления растительности в них происходят по-разному, но имеются и общие черты,
что отражается на физиономическом облике экосистемы на разных стадиях.

Балейское месторождение расположено в открытой межгорной котловине с лесостепными
ландшафтами. Добыча золота здесь осуществляется уже более 100 лет и территория вокруг города
Балей больше представлена техногенными формами (карьеры, отвалы, шахты, хвостохранилища).
Резко континентальный, засушливый климат не способствует формированию в результате
сукцессионных процессов в широких масштабах лесного покрова. Преобладание луговых, степных
и сорных растений в составе пионерной растительности на техногенных формах рельефа

RESULTS OF HARVESTING MONITORING

Metlov A.R.

The thesis shows some data of space remote monitoring in the territory of the Far East. It was uncov-
ered that basic damage is connected with harvesting area exceeding, illegal cuttings and non-observance of
abutment terms.

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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свидетельствует об остепнении нарушенных ландшафтов. В целом растительность на дражных
отвалах, откосах хвостохранилищ и других элементах восстанавливается очень медленно и не
везде. Высокие вершины и крутые склоны отвалов лишены растительности, хотя существуют
десятки лет. На поверхности хвостохранилища (подножья откосов, выположенная вершина дамбы)
поселяются ива, тополь, но еще в молодом возрасте имеют угнетенную форму, многие засыхают
целиком. На периферии хвостохранилища появляется тростник, полынь и некоторые другие
растения, в том числе древесно-кустарниковые, единично либо небольшими группами.

Фитоценоз рассматривается как интегральный показатель пригодности нарушенных
золотодобычей земель для биологической рекультивации, а при естественном восстановлении
почвенного и растительного покрова (т.е. самозарастании) – как наиболее доступный для изучения
и информативный компонент биогеоценоза для оценки степени их сформированности,
экологической и хозяйственной ценности, прогноза их развития и т.д.

Все остальные объекты, расположенные на среднем и нижнем Амуре, приурочены к горно-
лесной территории в долинах рек. В настоящее время вышеуказанные предприятия не работают
на полную мощность (кроме ЗАО «Многовершинное»), поэтому фиксировались результаты их
деятельности в прошлые годы. Источниками загрязнения окружающей среды были сами комбинаты,
и в большей мере – хвостохранилища, действующие и в настоящее время.

Действие загрязнителей с удалением от комбинатов и хвостохранилищ на дно долины и на
прилегающие склоны уменьшается. Проявляется оно, прежде всего на состоянии растительного
покрова – угнетенный вид, пожелтение и побурение хвои и листьев, высохшие деревья и т.д.

 По нашим наблюдениям наиболее заметно влияние на растительность на расстоянии до 3 км
от комбината (пос. Хинганск) и до 1 км от хвостохранилища. Четкой внешней границы площади
загрязнения нет.

Переносимые рекой поллютанты могут мигрировать на расстояние 10 км и более от источника
загрязнения – в зависимости от мощности предприятия и наличия других источников загрязнения
вниз по течению реки. При этом поллютанты накапливаются не только в русле реки, но и на
пойме и первых надпойменных террасах во время летних паводков, характерных для режима
наших рек. Поэтому, незаметные, казалось бы, в настоящее время накопления загрязнителей, могут
через какое-то время проявиться достаточно четко, если не катастрофически.

Эти процессы зачастую усугубляются масштабными рубками леса и пожарами в лесу.
На территории действия Солнечного ГОКа в настоящее время также в основном проявляется

негативное влияние хвостохранилища – ветровой перенос на значительное расстояние токсичных
веществ вместе с пылью, а также смыв дождевыми осадками в близлежащие водотоки, в том
числе в р. Силинку. Дамба хвостохранилища и сама его высохшая поверхность практически
полностью обнажены (лишь у подножья внешнего откоса дамбы единично встречаются молодые
деревца тополя, ивы, полынь и другие виды, поэтому эти поверхности легко доступны ветровой и
водной эрозии.

Территория Кербинского прииска (пос. Бриакан) расположена в среднетаежной подзоне зоны
хвойных лесов с преобладанием лиственничников. В долинах на пойменно-террасовых
поверхностях растут березово-осиновые леса, а на хорошо дренированных склонах елово-пихтовые
леса. На месте гарей и вырубок преобладают вторичные – березово-осиновые, часто с лиственницей.

На дражных отвалах и других техногенных формах рельефа пионерная растительность
представлена, в первую очередь ольхой пушистой, ивой козьей, березой плосколистной, реже –
тополем душистым, лиственницей даурской. На южной окраине пос. Бриакан, на месте бывшей
шлихо - обогатительной установки, восстановление происходит в виде отдельных экземпляров
ольхи пушистой, ивы Шверина, осины Давида, высотой 0,4-0,7 м, а также полынью обыкновенной,
иван-чаем узколистным, подорожником большим и др.

На примыкающей к участку территории естественное зарастание отвалов происходит: березой
плосколистной, ивой Шверина, ольхой пушистой высотой до 4 м, осиной Давида, лиственницей
даурской. Общее проективное покрытие до 40 %. Распределение древесно-кустарниковой
растительности неравномерное, групповое. Молодой подрост лиственницы имеет густоту от 3 до
10 штук на 1 м2 на северном склоне, ольхи пушистой до 7 шт./ м2, березы плосколистной 15 шт./м2.
Размещение подроста куртинное, а ель аянская в возрасте до 10 лет встречается единично.

Изменения в растительном покрове в бассейне р. Керби связаны с механическим воздействием
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на экосистемы и сопутствующими им процессами изменения рельефа, почвы, гидрорежима в
долинах рек, эрозией, лесными пожарами.

В долине р. Херпучи (Херпучинский золотодобывающий узел) – р-н им. Полины Осипенко -
полигоны дражных работ 20-25 летней давности (Сапожников, Морин, Челышев, 1994) выглядят
как восстановившиеся. Куртины подроста и группы отдельно стоящих деревьев чередуются с
незаросшими прогалинами, сложенными галечниковым и крупнокаменистым материалом в виде
гребневидной поверхности.

На первом этапе идет зарастание прирусловых шлейфов, затем появляется растительность в
межгребневых депрессиях низких уровней и в последнюю очередь зарастают высокие части
полигонов.

Временной разрыв между окончанием отработки территории и началом интенсивного
возобновления составляет от 3 до 20 лет и более.

Предприятие ЗАО «Многовершинное» расположено в переходной зоне от темнохвойной тайги
к светлохвойной. Лесная растительность вокруг пос. Многовершинный большей частью
уничтожена при строительстве комбината, селитебной зоны, при проведении коммуникаций. Еще
больше погибло леса на окружающих сопках от катастрофических пожаров 1988 и 1998 годов.
Сохранившаяся растительность большей частью имеет угнетенный вид. Отмечается побурение
хвои – особенно у ели –  у подроста и у взрослых деревьев.

Распределение загрязняющих веществ происходит во всех направлениях за счет аэрального и
флювиального переноса.

Естественное возобновление идет очень медленно и мало эффективно – в виде отдельных
экземпляров деревьев и кустарников. Склоны дамбы хвостохранилища полностью лишены
растительности, так как дамбу постоянно наращивают в высоту.

Растительность на описываемых участках в долине р. Ул представлена 12 видами деревьев, 14
видами кустарников и более 40 видов трав.

Для зоны влияния Кербинского прииска на всех обследованных точках были определены
жизненные формы растений. Из общего количества (289 видов) на фанерофиты приходится 50 %
(145 видов), на гемикриптофиты 28 % (81 вид). По 10 % представлены криптофиты и терофиты
(29 и 27 видов, соответственно). Меньше всего встречено хамефитов – 2 % от общего числа (7
видов). Таким образом, в составе возобновляющейся растительности преобладают древесно-
кустарниковый и травяной ярусы, меньше всего представлены мхи, лишайники и кустарники.

В горнотаежных условиях Приамурья разнос поллютантов происходит в пределах долин с
доминированием направления вдоль них, согласно преобладающим ветрам, направлению течения,
а в более открытых местах – согласно розе ветров.

По внешнему виду и состоянию растительности на техногенных формах рельефа можно оценить
направление и ход сингенетической сукцессии и определить степень необходимого вмешательства
человека в этот процесс.

FOREST VEGETATION AS THE INDICATOR OF CONDITION FOR DAMAGED
ECOSYSTEMS OF THE AMUR RIVER

 Morin V.A.

The article shows the role of vegetation in reanimation process for damaged landscapes and
gives some results of investigation of the reforestation process in technogenious damaged areas
of 5 objects located from headstream to estuary of the Amur River.
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ВОДООХРАННО-ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ  (ЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА, СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА)

Морин  В.А., Ефремов Д.Ф.

СогласноЛесному кодексу 2006 года по целевому назначению леса, расположенные на землях
лесного фонда, подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные.

Водоохранные и защитные леса, входившие ранее в первую группу лесов, теперь включены в
новой трактовке в группу защитных.

Выделение данной группы лесов на основе законодательных и иных, регулирующих лесные
отношения нормативных правовых актов, обусловлено необходимостью устойчивого управления
лесами, сохранения биологического разнообразия лесов, повышения их потенциала, а также со-
хранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреацион-
ных, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого
на благоприятную окружающую среду.

Формирование водоохранно-защитных лесов, выполняющих большой комплекс экологических
функций, обусловлено исторически в процессе взаимодействия человека с природой, осмысления
конечности природных ресурсов (в том числе лесных, при их неразумной эксплуатации) и катастро-
фичности последствий их исчезновения, либо негативной трансформации. Процесс этот длится во
многих странах уже несколько столетий.

В России первые  упоминания об ограничениях в лесопользовании относятся к периоду правления
Ярослава Мудрого в 11 веке. Много внимания этому вопросу было уделено во времена Ивана Грозно-
го. Достаточно рационально подошел к этой проблеме российский царь-реформатор Петр I, издавший
довольно жесткий указ о наказании за рубку приречных лесов. Попытка привести в систему леса,
выполняющие защитные и водоохранные функции, была осуществлена в 1888 году (принятие лесо-
охранного закона).

Особенно активно шел процесс нарастания площадей и конкретизации категорий защитности ле-
сов в советское время – начиная с Декрета ВЦИК от 27 мая 1918 года (закон о лесах) и все последую-
щие годы.

Было проведено большое количество исследований, обосновывающих необходимость выделения
этих лесов и их количественных параметров.

Концепция о всестороннем использовании и повышении средообразующей и социальной роли
леса получила всеобщее признание на VII (1972, г. Буэнос-Айрес) и VIII (1978 г, г. Джакарта) мировых
лесных конгрессах, на XIV Тихоокеанском (1979, г. Хабаровск) научном конгрессе, а также на многих
конференциях, симпозиумах и т.д.

По словам М.В. Рубцова (1983) комплекс лесохозяйственных, агро-и гидротехнических мероприя-
тий в речных долинах (а именно в них сосредоточена основная часть лесов данной категории), может
дать наибольший эффект только в том случае, если они будут направлены на предотвращение, а не на
устранение уже причиненного отраслям народного хозяйства ущерба.

В Хабаровском крае, как и на Дальнем Востоке в целом, выделение водоохранных и защитных
лесов имеет относительно длительную историю, направлено, прежде всего на регулирование режима
стока атмосферных осадков и на сохранение нерестилищ ценных промысловых рыб (лососевых, осет-
ровых и др.). Именно благодаря своевременным мерам, принятым в этом направлении, сохранились
еще стада этих рыб и стабильный гидроклиматический режим горно-лесных территорий.

Общепризнано, что наиболее мощные факторы, ведущие к деструкции лесных экосистем – выруб-
ки и пожары. Но даже в девственном лесу на крутом склоне, например западинка, образовавшаяся на
месте поваленного ветром дерева, может стать очагом развития деструктивного процесса (при совме-
стном действии гравитационных и флювиальных сил). На более выположенном склоне вывал деревь-
ев может стимулировать развитие суффозии даже на задернованном склоне.

Масштабное уничтожение лесного покрова ведет к катастрофическим последствиям – особенно на
гористой территории (преобладающей у нас в Хабаровском крае) и при муссонном характере выпаде-
ния атмосферных осадков. На бывших лесных склонах формируются каменистые россыпи и курум-
ники, а смытый ливневыми дождями мелкозем заиливает водотоки, уничтожая нерестилища ценных
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рыб. При этом естественное лесовозобновление затягивается на многие десятилетия, либо вообще
не происходит на крутых склонах или в верхнем поясе гор.

Исчезновение одного только древесного полога уже ведет к негативным последствиям: атмос-
ферные осадки, часть которых перехватывается кронами, теперь беспрепятственно попадают на
ниже расположенные ярусы и даже на почву при их недостаточной развитости, провоцируя эро-
зию и другие разрушительные процессы.

При этом, практически все леса выполняют экологические функции – независимо от того,
выделены они официально в какую-то категорию защитности или нет. Политические, социальные
и экономические изменения в человеческом обществе могут лишь сказаться на направленности и
интенсивности воздействия на окружающую среду, следовательно на нагрузку, принимаемую
водоохранно-защитными лесами. Сама же окружающая среда функционирует по своим эволюцион-
ным законам, на результаты чего накладываются антропогенные нагрузки.

Своеобразие территории Хабаровского края заключается, прежде всего, в его расположении – он
вытянут вдоль восточного побережья Азиатского материка с севера на юг более чем на 1500 км.  Здесь
представлено несколько лесорастительных зон, в пределах которых с юга на север возможности био-
продуцирования геотопов и биоразнообразие уменьшаются, изменяясь от хвойно-широколиственных
лесов с максимальной возможностью выполнения экологических функций до предтундровых редко-
лесий и горных тундр с меньшими возможностями биопродуцирования, но большой экологической
значимостью.

В пределах Хабаровского края преобладают низкогорья с элементами среднегорий и даже
высокогорий с ледниковыми формами рельефа, гольцами, каменистыми россыпями и т.д. Лишь в
межгорных котловинах, в долинах рек и прибрежно-морских частях имеются равнинные ландшафты.
Речная сеть – особенно в горах, достаточно густая, горные склоны, имеющие различную экспозицию
и крутизну, обладают возможностью обеспечить стекающие атмосферные осадки большой кинетической
энергией, способной реализоваться в деструктивных процессах при нарушении почвенно-растительного
покрова.

В южной части края сосредоточена основная сеть дорог и других коммуникаций, расположена
большая часть населенных пунктов, источников водоснабжения и других объектов, требующих к себе
особого внимания с точки зрения их защиты лесной растительностью и регулирования
гидроклиматического режима. Все это обусловливает необходимость сохранения существующей сети
водоохранно-защитных лесов, а в некоторых случаях возможно дополнительное их выделение.
Значительная протяженность морского побережья также требует выделения защитных (ранее –
запретных) лесов, ширина которых в свое время была определена решением Хабаровского
крайисполкома № 603 от 01.11.1979 г. в 10 км вдоль Татарского пролива и 20 км вдоль берега Охотского
моря.

При общей площади Хабаровского края 78860000 га земли лесного фонда составляют (на 01.01.2007
г.) 73705100 га (93,5 % от площади края). В том числе лесные земли занимают 57842400 га (78,5 % от
площади лесного фонда, или 73,3 % от площади края). Покрытые лесом земли составляют 88 % от
лесных земель, или 69,1 % от лесного фонда – всего 50924200 га. Не покрытых лесом земель 6918200
га (12 % от площади лесных земель, или 9,4 % от лесного фонда). Нелесных земель в крае насчитывается
15862700 га, 21,5 % от площади лесного фонда или 20,1 % от территории края. С учетом площади
заповедников и других лесов, имеющих важное значение для защиты окружающей среды, официально
выделенная площадь лесов экологически значимых – 10840820 га (т.е. 14,7 % от площади лесфонда,
или 13,8 % от площади края).

В Хабаровском крае представлены леса практически всех категорий защитности, характерных для
Дальнего Востока (кроме предтундровых). При этом общая площадь защитных лесов (в новой трактовке)
составляет 9280913 га (т.е. 12,6 % от площади лесного фонда), в том числе категория лесов,
выполняющих функции защиты природных и иных объектов  436823 га (0,6 % от площади лесфонда),
а ценных лесов 8844090 га (соответственно, 12 % от лесфонда). Среди лесов защищающих объекты,
преобладают леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, на втором месте – защитные
полосы вдоль железных дорог и автомагистралей, на третьем – леса 1, 2 и 3 зон округов санитарной
охраны курортов.

В составе защитных лесов не покрытых лесом и нелесные земли занимают 22,2 % от их площади.
Таким образом, в данном случае примерно пятая часть площади защитных лесов не может в полной
мере считаться защитными, в смысле выполнения ими соответствующих функций. Причем в разных
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лесничествах процент таких земель варьирует в диапазоне от 0,9 % (Ульчское лесничество) до 55,2 %
(Болоньское лесничество).

Ценные леса в Хабаровском крае представлены на площади 8844090 га. Из них лесных земель
6859734 га (77,6 %). Нелесные земли занимают 1984356 га (22,4 %). Нелесные земли и не покрытые
лесом (802171 га или  9,1 % от ценных лесов) в сумме составляют 31 %  от площади ценных
лесов. Как видим, и в этой категории защитности почти треть площади на момент обследования
не обладает функциями, официально декларируемыми для них. Здесь тоже разброс значений «не
работающих площадей» на стабилизацию экологической обстановки  по лесничествам достаточно
большой: от 2,5 % (Болоньское лесничество) до 55,2 % (Николаевское лесничество).

В группе ценных лесов преобладают запретные полосы вдоль рек, озер и других водных объектов
(5225344 га). Несколько меньше (3331601 га) занимают запретные полосы, защищающие нерестили-
ща ценных промысловых рыб, еще меньше приходится на орехово-промысловые зоны (269052 га) и
незначительная доля – в категории «другие леса, имеющие важное значение для защиты окружающей
природной среды» (18093 га в Бикинском лесничестве).

Среднее  значение процента защитных  лесов от площади лесничеств составляет 18,5 % (колеба-
ния от 1 до 75,7 %).

В целом, на первый взгляд, лесов, выполняющих экологические функции, достаточно, однако,
если учесть структуру этих земель, как было отмечено выше, то картина не столь оптимистическая,
тем более, если еще принять во внимание, что доля хвойных пород в составе древостоев постоянно
снижается, а лиственные породы, как известно, не так эффективно выполняют водоохранную и водо-
регулирующую роль без примеси хвойных. Еще одна тенденция, отмечаемая в динамике лесов Даль-
него Востока – снижение в последние десятилетия площади лесного фонда, хотя и незначительное на
первый взгляд, и на этом фоне – относительное увеличение площадей водоохранно-защитных лесов.
Так, в 1979 году выделенные в качестве лесов первой группы водоохранно-защитные леса составляли
7563532 га, или 9,8 % от земель гослесфонда (77583000 га). В 1998 году этот показатель был равен
11,7 %, а в 2007 г. – 12,6 %.

Не все еще доработано и в Лесном кодексе 2006 года – в отношении выделения и использования
этих лесов.

Поэтому необходимо очень осторожно оперировать официальными данными о наличии водоохранно-
защитных лесов в Хабаровском крае, учитывая их структуру, состав древостоя и другие показатели.

ЕЩЕ  РАЗ ОБ ОЧИСТКЕ МЕСТ РУБОК

Наумова А.А.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136,

Тихоокеанский государственный университет, магистратура
Факс (4212) 73-35-36, e-mail: net.da_07@mail.ru, Россия

Очистка мест рубок является технологической операцией лесосечных работ, направленной на
удаление порубочных остатков из лесосеки или приведение их в состояние, способствующее
созданию благоприятных условий для снижения и предупреждения пожарной опасности,
улучшения санитарного состояния на вырубках и обеспечение успешного возобновления,
пройденных рубкой площадей.

Принято считать, что количество и объемы порубочных остатков напрямую связаны с
нерациональным использованием лесосечного фонда, сопровождающимся концентрацией на
лесосеках огромного количества древесной массы.

WATER PROTECTING FORESTS OF THE KHABAROVSK TERRITORY IN A PRESENT-
DAY CONDITIONS (SIGNIFICANCE, STRUCTURE, CONDITION, DYNAMICS)

Morin V.A., Efremov D.F.

The article shows the history of forming process, significance, structure, condition and dynamics of
water protecting forests of the Khabarovsk territory.
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Известно, что естественный запас горючих материалов (опавших сучьев, подстилки,
напочвенного покрова) составляет от 42 т на 1 га в ельниках, до 65 т в лиственничниках. При
сплошных рубках независимо от формации он увеличивается на 50-60 %, при выборочных рубках
на 15-25 %. В то же время, при обследовании лесосек установлено, что ликвидный запас древостоев
поступающих в рубку используется лишь на 60-70 %. Остальная часть, в том или ином виде,
бросается на лесосеке. На вырубленных участках остается: до 5-15 куб. м на га древесины спиленной
и брошенной у пня, до 8-20 куб. м на га – вываленной с корнем, до 7-22 куб. м на га раздавленной
гусеницами тракторов, которые так же относятся к категории порубочных остатков.

 Таблица – Характеристика оставленной на вырубках древесины
Объем оставленной при рубках древесины, куб. м/га Способы рубок Кол-во обсле-

дованных лесо-
сек, шт. 

в недо- 
рубах 

спиленной и 
брошенной у 
пня 

вывален- 
ной с  
корнем 

раздав- 
ленной 
(облом- 
ки) 

всего 

Сплошно-
лесосечные 

5 3,4 18,9 24,5 21,8 68,6 

Чересполосные
Постепенные 

9 6,3 9,3 20,4 7,1 43,1 

Выборочные 4 19,5 7,2 8,5 8,1 43,3 
 

В настоящее время в лесах Дальнего Востока используется преимущественно три основных
способа очистки мест рубок: сбор порубочных остатков в кучи или валы с последующим их
использованием или оставлением на перегнивание; измельчение и разбрасывание их по площади
лесосеки; укладывания порубочных остатков на волоках с уплотнением их трелевочным трактором.

Все они, как правило, назначаются независимо от применяемых техники и технологии
лесосечных работ. На наш взгляд такое решение вопроса не совсем правильное.

Необходима корректировка приемов и методов очистки мест рубок. В первую очередь это
связанно с оснащением предприятий лесозаготовительной отрасли многооперационной техникой,
уменьшающей, а зачастую полностью исключающей применение ручного труда на лесосечных
работах. И здесь необходимо применение способов очистки лесосек, учитывающих возможности
лесосечных машин и применяемую технологию лесосечных работ. При использовании на лесосеках
бензомоторных пил и трелевочных тракторов с чокерной оснасткой наиболее приемлемым способом
будет измельчение и приземление порубочных остатков на лесосеке. Этому способствуют широкие
возможности вальщика с бензопилой, передвигающегося по всей лесосеке.

При использовании валочно-пакетирующих и бесчокерных трелевочных машин (ВПМ и БТМ)
очистка мест рубок должна осуществляться укладкой порубочных остатков на волок манипулятором
с последующим уплотнением их гусеницами тракторов. Такой способ очистки связан с тем, что
при вытрелевке пачек деревьев сформированных ВПМ, основная масса сучьев сосредотачивается
у обочины волока. В этом случае, бесчокерный трелевочник передвигаясь по волоку за очередным
возом манипулятором, укладывает порубочные остатки перед собой на волок. В такой
последовательности разрабатывается вся пасека. Вываленные с корнем и наклоненные тонкомерные
деревья также приземляются манипулятором ВПМ.

При применении валочно-сучкорезно-раскряжевочных машин (Харвестеров) и сортиментовозов
Форвардеров, очистка лесосек заключается в формировании куч обрезанных сучьев
непосредственно у пня спиленного дерева в местах отсутствия подроста. При этом оператор
Харвестера сам определяет места для обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты. При
наличии на лесосеке переувлажненных участков часть порубочных остатков укладывается
манипулятором Форвардера на проходы машин.

При использовании комбинированного способа заготовки древесины, когда на валке
применяются валочно-пакетирующие машины и вальщики с бензомоторной пилой может
применяться одновременно два способа очистки лесосек. Порубочные остатки, сосредоточенные
у волока укладываются манипулятором на проходы машин. В глубине пасеки они измельчаются и
приземляются непосредственно вальщиком.

Таким образом, при выборе и назначении оптимальных способов очистки мест рубок необходимо
в первую очередь ориентироваться на применяемую лесосечную технику и технологию  разработки
лесосек. В каждом конкретном случае требуется дифференцированный подход к этой важнейшей
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составной части лесосечных работ. Правильный выбор способа очистки лесосек позволит не только
качественно выполнить работу, но и существенно уменьшить затраты сил и средств на заготовке
древесины.

ONCE MORE TIME ABOUT CUTTING AREA CLEANING

Naumova A.A.

Basic methods of cutting area cleaning applicable to  devices and technologies of harvesting are reviewed.
The conclusion means the necessity of differentiated approach to cleaning methods, which should be
oriented to the technological process of harvesting according to the technical data of used devices.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЛЕСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДЛЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Орлов А.М.

Научно-исследовательская и образовательная деятельность ведется на основании действующего
законодательства, в рамках федеральных и региональных заказов в области лесного хозяйства и
образования, согласно собственным планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, образовательных программ.

За последнее 10 лет в Хабаровском крае были переданы в использование лесов для
осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 6 лесных участков на
общей площади 71124 га, в том числе  8817 га – в постоянное (бессрочное) использование,  61912
га –на основании договоров безвозмездного пользования на 49 лет (эти договоры должны быть
переоформлены в соответствии с действующим законодательством), 395 га –на основании
договоров краткосрочного пользования (до одного года), срок действия которых истек в 2007
году.

Организации и их основные направления научно-исследовательской, образовательной
деятельности на предоставленных участках:

1  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тихоокеанский Государственный Университет» (ГОУ ВПО «ТОГУ») осуществлял пользование
в научно-исследовательских и образовательных целях на основании договора о передаче участка
лесного фонда в безвозмездное пользование от 22.11.2000г. Договор заключен на основании
решения краевой комиссии по лесопользованию (протокол № 13 от 04.08.2000г) сроком на 49 лет.

Участок площадью 21,0 тыс. га на территории КГУ «Оборское лесничество» Дурминского
участкового лесничества предназначен для проведения научно-исследовательских работ по
проблемам леса, лесного фонда в целях накопления, сохранения и использования результатов
научных познаний в интересах лесного хозяйства, а так же для обучения студентов лесных
специальностей навыкам и умениям практического выполнения технологических операций в
условиях приближенных к производственным.

Основной задачей является проведение натурных экспериментов, научно-исследовательских,
опытных и опытно-производственных работ и их производственного внедрения в виде научно
обоснованных рекомендаций по ведению лесного хозяйства, передовых лесохозяйственных
технологий и созданных для них технических средств.

Основные направления исследований:
- Изучение лесных ресурсов и их рациональное использование;
- Исследование различных процессов лесовосстановления;
- Выработка предложений по совершенствованию законодательства по охране и защите лесов;

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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- Проведение и отработка способов рубок промежуточного пользования в условиях
лесовосстановительного характера кедрово-широколиственных и хвойно-широколиственных лесов
с использованием различных технологических процессов лесосечных работ;

- Отработка методов оптимизации схем транспортных путей в лесном массиве, разработка
технологических процессов лесоскладских работ на базе мобильной техники;

- Прохождение учебных, производственных и преддипломных практик по различным
специальностям.

По этим направлениям работа должна продолжаться в ближайшие 10 лет.
2 Федеральное государственное учреждение «Дальневосточный научно-исследовательский

институт лесного хозяйства» (ФГУ «ДальНИИЛХ») осуществлял пользование в научно-
исследовательских целях на нескольких лесных участках. Один из участков, площадью  18,9 тыс.
га, расположен  на территории «Хорского лесничества» филиала КГУ «Оборское лесничество»
Лазовского участкового лесничества. Передан  в безвозмездное пользование сроком на 49 лет по
договору от 13.07.1998  г.  на основании решения краевой комиссии по лесопользованию.

Целью исследований является создание научно-экспериментальной базы и обеспечение
специальными объектами для выполнения Федеральных и региональных научно-
исследовательских программ и заданий, проведение натурных исследований и апробирование
полученных результатов, организация научных экспериментов, опытных и опытно-
производственных работ для получения нормативов по повышению эффективности ведения
лесного хозяйства, создание образцово-показательных объектов.

Программа исследований рассчитана на длительный период, и включает комплекс направлений
работ, в том числе производство экспериментальных рубок.

Основные направления исследований:
- Лесоводственно-таксационные исследования;
- Лесовостановление;
- Охрана и защита леса;
- Мониторинг и прогнозы развития лесов;
- Рекреационное лесопользование;
- Новые машины и технологии для лесного хозяйства;
- Проведение и отработка способов рубок главного и промежуточного пользования, как

традиционным методом, так и с использованием новых технологий.
По направлениям исследований разработан и внедрен в лесное хозяйство ряд наименований

научно-технической продукции (руководства, положения, наставления и т.д.), создано 34 образцово-
показательных объекта длительного наблюдения.

В 2000 году, в связи с реорганизацией Федеральной службы лесного хозяйства, и
предполагаемой ликвидацией Хехцирского опытного лесного хозяйства, возникла необходимость
передать территорию лесного фонда в границах Хехцирского ОЛХ в безвозмездное пользование
ДальНИИЛХу для научно-исследовательских целей. Фактически территория лесхоза является
опытно-производственной базой ДальНИИЛХ, начиная с 1940 года. За истекшее время, на
территории лесхоза заложены сотни репрезентативных и экспериментальных объектов постоянного
и длительного наблюдения. Более того, весь участок в границах лесхоза является объектом
исторического наблюдения за динамикой лесного фонда и апробацией методов управления лесами,
образцом достижений лесохозяйственной науки и практики.

Участок лесного фонда Хехцирского лесхоза характеризуется многообразием лесной расти-
тельности Дальнего Востока. Так, наряду с кедрово-широколиственными лесами и их производ-
ными, совместно произрастают елово-пихтовые, лиственничные и лиственные  насаждения раз-
личного возраста и производительности. Часть насаждений (в основном кедровников) пройдена
ранее рубками главного пользования.

Основные направления исследований:
- Восстановление лесов и замена вторичных низкопродуктивных насаждений на более ценные;
- Разработка зональных технологий создания лесных культур и ухода за ними с использованием

различных механизмов и саженцев разных пород с открытой и закрытой корневой системой;
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- Научные исследования на  вегетативной (прививочной) лесосеменной плантации кедра
корейского;

- Создание реконструктивно-семенных культур кедра корейского на мелкоконтурных участках;
- Экспериментальные рубки различного назначения (прореживание, проходные, комплексные,

рубки переформирования, рубки простора, реконструктивные);
- Эффективность использования техники на рубках ухода;
- Полигонные испытания образцов высокоэффективных противопожарных машин и
лесопосадочных агрегатов;
- Закладка постоянных пробных площадей в насаждениях с целью изучения хода роста, проведения
мониторинга и определения эффективности проведения рубок ухода;
- Изучение биологических последствий обработки насаждений препаратами ВТ,
экспериментальные работы по испытаниям фунгицидов для предпосевной обработки семян лесных
пород и активной борьбы с болезнями сеянцев;
- Изучение динамики лесообразовательного процесса в различных лесорастительных формациях,
динамики онтогенеза кедра корейского, анализ лесного фонда;
- Исследования по  недревесным продуктам леса.

Цель - сохранение и развитие научно-экспериментальной базы и натурных объектов длительного
стационарного наблюдения для выполнения Федеральных и региональных научно-
исследовательских программ и заданий, проведение натурных исследований и апробирование
полученных результатов, организация научных экспериментов, опытных и опытно-
производственных работ для получения нормативов по повышению эффективности ведения
лесного хозяйства, создание образцово-показательных объектов.

По этим направлениям работа будет продолжаться в ближайшие 10 лет.
В период 2006-2007 гг. были разработаны три обособленных опытно-экспериментальных

демонстрационных объекта на условиях краткосрочного пользования: два участка в Хорском
лесничестве -филиале КГУ «Оборское лесничество» (Катэнское участковое лесничество - площадь
180 га и Лазовское участковое лесничество – площадь 16 га) и КГУ «Бикинское лесничество»
(Лермонтовское участковое лесничество – площадь 199 га).

3 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко». ГОУ СПО «Вяземский лесхоз-техникум»
распоряжением Правительства Хабаровского края № 206-рп от 04.05.200 8 г. предоставлен в
постоянное (бессрочное) пользование участок лесного фонда. Площадь участка составляет 8817,3
га на территории КГУ «Аванское лесничество» Вяземского лесничества Вяземского лесхоз-
техникума.

Участок предназначен для обучение студентов лесных специальностей навыкам и умениям
практического выполнения технологических операций в условиях приближенных к
производственным.

Основные направления исследований:
- Динамика таксационных показателей насаждений на пробных площадях учебного полигона;
- Динамика восстановления производных кедровников с учетом специфики лесопользования

и мер ухода за лесом;
- Влияние минеральных удобрений на рост и развитие хвойных пород (кедр корейский) в

южных районах Дальнего Востока.

USE OF FOREST FUND IN THE KHABAROVSK TERRITORY FOR SCIENTIFIC
AND EDUCATIONAL ACTIVITY

Orlov A.M.

The article presents a list of state organizations which have in their use some plots of forest fund for
scientific and educational activity. Area of plots, location directions of investigation are described.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ НА УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
ДОХОДНОСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  (НА ПРИМЕРЕ ДФО)

Панкратова Н.Н., Кузина Ж.С., Авдеева С.А.

Очередная реформа лесного хозяйства России нацелена на децентрализацию управления лесами
и лесопользованием, а, следовательно, делегирование регионам значительной части прав и
полномочий в осуществлении государственных функций управления. Кроме того, проводимые в
ходе реформы институциональные преобразования существенным образом затрагивают систему
финансирования расходов субъектов РФ на осуществление переданных полномочий в области
лесных отношений. В этой связи возникает необходимость оценки социально-экономического
состояния лесного хозяйства на региональном уровне и влияния на него изменений, связанных с
источниками и объемами финансирования отрасли, а также уровнем доходов от использования
лесных ресурсов и их распределением между бюджетными уровнями.

Абсолютный размер бюджетных расходов на ведение лесного хозяйства ДФО в 2008 г. составил
3 234,6 млн руб. (124,2 % к уровню 2007 г.). В структуре источников финансирования на
осуществление переданных полномочий 69,7 % - это средства субвенций из федерального бюджета,
15 % - средства субъектов РФ и 15,3 % - средства иных источников.

Из общего объема фактических расходов 71 % приходился на южные регионы округа. Доля
Хабаровского края в этих расходах составила 30 %, Приморского края – 16, Сахалинской области
- 12, Амурской области - 10, Еврейской АО – 3 %.

По показателю, выраженному суммой затрат на 1 га лесной площади, шесть из девяти
дальневосточных регионов (вся северная часть, а также Амурская область и Хабаровский край)
попадают в группу с низким уровнем затрат на ведение лесного хозяйства – до 20 руб./га. Данный
показатель в этой группе находятся в диапазоне от 1,8 руб./га в Саха (Якутии) до 13,2 руб./га – в
Хабаровском крае (рисунок).

В группу с относительно высоким уровнем удельных затрат (свыше 40 руб./га) входят
Приморский край и Сахалинская область.  В группу со средним уровнем, где показатель затрат
на единицу лесной площади составляет от 20 до 40 руб., можно отнести только Еврейскую АО.

Удельный вес фонда оплаты труда в общих расходах на лесное хозяйство в среднем по ДФО,
составил 39,6 % и варьировал от 15,4 % в Чукотском АО до 55,4 % - в Амурской области. Средний
размер заработной платы работников лесного хозяйства находился на уровне 17,7 тыс. руб., что в
1,4 раза выше уровня предыдущего года.  По сравнению с величиной прожиточного минимума и
величиной среднедушевых доходов на территории округа  она выше в 1,8 и 1,2 раза, соответственно.

Всего численность занятых в лесном хозяйстве округа в 2008 г. составила 6 026  чел. (или 0,02 % от
общей численности занятых в экономике ДФО). В пересчете на 100 тыс. га лесного фонда она  варьирует
от 0,1 в Чукотском АО до 11,8 человек в Приморском крае (см. рис.).

По сравнению с уровнем 2007 г. среднесписочная численность работников лесного хозяйства
ДФО сократилась на 2 557 человека (или 30 %). Отрицательная динамика численности объясняется
целым рядом причин, главной из которых является начавшиеся в этот период в отрасли процессы
реструктуризации, направленные на укрупнение лесоадминистративных единиц и связанное с
этим высвобождение специалистов.

Доходы лесного хозяйства складываются из суммы платежей за все виды использования лесов
по договорам аренды и договорам купли-продажи, минимальный размер которых на участках,
находящихся в федеральной собственности, устанавливается Правительством РФ и направляется
в федеральный бюджет, размер платы сверх минимального уровня – в бюджет субъекта РФ.

Совокупный лесной доход от использования лесов на территории ДФО в 2008 г. составил 1
365,8 млн руб. (что на 1,6 % больше, чем в 2007 г.), из которых 87,5 % приходилось на долю
четырех субъектов ДФО: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Республики
Саха (Якутии). Вклад других регионов находился в пределах от 0,2 до 5,5 % и в сумме составил
всего 12,5 % от общего лесного дохода.

Распределение лесных платежей между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в
целом по округу составило 81 и 19 % соответственно. Поступления в бюджет субъекта РФ тем
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Рисунок  – Экономические показатели лесного хозяйства ДФО, 2008 г.
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выше, чем выше спрос и конкуренция со стороны потенциальных потребителей на лесные ресурсы
и полезности, а также заинтересованность местных органов власти в повышении доходности
региональных бюджетов. В ДФО к субъектам, в бюджет которых отчисляется свыше 50 % лесных
платежей, относятся Еврейская автономная и Амурская области, значительно ниже показатели в
Приморском и Камчатском краях.

В общей структуре лесного дохода на доходы от заготовки древесины приходится более 80 % в
Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной  и Амурской областях. В Магаданской
области и Чукотском АО наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы от
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых (соответственно 96 и 97 %), что обусловлено специализацией этих регионов. Это
свидетельствует о том, что для большинства дальневосточных регионов характерен
моноструктурный тип лесопользования. Исключением являются Республика Саха (Якутия) и
Камчатский край, где на доходы от заготовки древесины приходится 16  % и 58 % соответственно.

По показателю доходов на единицу площади земель лесного фонда, лидирующие позиции
занимают южные регионы (от 23,6 руб. в Приморском крае до 4,4 руб. в Хабаровском крае).
Удельные лесные доходы других регионов незначительны и варьируют от 1,2 до 0,1 руб./га (см.
рисунок).

Соотношение доходов от использования лесов и расходов на их охрану, защиту и
воспроизводство с определенной степенью условности позволяет судить об эффективности лесного
хозяйства.

На территории округа в 2007 г. только в Амурской области отношение доходов к расходам было
выше единицы и составило 1,16. В 2008 г. этот показатель был ниже единицы по всем субъектам
РФ, входящим в ДФО, в частности, в Амурской области он достиг 0,85, Республике Саха (Якутия)
- 0,67, Приморском крае – 0,53, ЕАО – 0,46,  Хабаровском крае – 0,33, Сахалинской области –
0,19, Магаданской области – 0,15, Камчатском крае – 0,11,  Чукотском АО – 0,05. В целом по ДФО
расходы на ведение лесного хозяйства в 2,4 раза превысили  доходы консолидированного бюджета
от использования лесов, что на первый взгляд подтверждает представление об экономике лесного
хозяйства Дальнего Востока как затратной и дотационной.

На самом деле вклад отрасли, по крайней мере, отдельных регионов в экономику страны
значительно выше и определяется не только суммой платы за использование лесов, но и той частью
рентных доходов, которые частично остаются в распоряжении лесопользователей, а частично
изымаются в бюджет посредством налоговых платежей.

Анализ абсолютных и относительных показателей доходов и расходов лесного хозяйства
свидетельствует о том, что наиболее интенсивно отрасль развивается  в  южных регионах Дальнего
Востока, что обусловлено промышленной и транспортной освоенностью этих территорий.
Практически для всех регионов характерен моноструктурный тип лесопользования и низкий
уровень эффективности затрат на лесное хозяйство. За первые два года действия новых норм
отмечается снижение уровня занятых в лесном хозяйстве и опережение темпов роста расходов на
осуществление переданных полномочий по лесоуправлению над темпами роста доходов от
использования лесов.

Возможно, некоторое ухудшение экономических показателей вызвано институциональными
преобразованиями и потребуется определенное время для стабилизации работы отрасли, однако
уже сейчас ясно, что в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и финансовых
возможностей государства требуется поиск путей повышения экономической эффективности
лесного хозяйства. Для этого необходимо, прежде всего, активизировать работу органов управления
по предоставлению лесных участков для нетрадиционных видов пользования с тем, чтобы
диверсифицировать структуру лесопользования и добиться увеличения доходов в бюджеты всех
уровней. Это касается как  упрощения или оптимизации процедуры предоставления участков, так
и расширения перечня услуг, предоставляемых лесопользователям.

Тактика пассивного ожидания инвесторов, желающих вкладывать деньги в разработку лесных
ресурсов не результативна. Требуется изменить ее на более соответствующую современным реалиям
тактику  поиска потенциальных инвесторов с помощью имеющихся рыночных средств, таких как
реклама, открытость и доступность информации о ресурсах, система стимулирования
лесопользования посредством льгот и скидок по платежам и т.п.

Сама система платежей за пользование лесными ресурсами требует дальнейшего
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совершенствования посредством усиления дифференциации размеров платежей в зависимости от
рентообразующих и экономико-географических факторов.

Сложившаяся практика бюджетного финансирования лесного хозяйства сохранила все
атрибуты, присущие ей в плановой системе, а именно пооперационное планирование мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов без жесткой увязки с конечным результатом и уровнем
доходов от использования лесов. Создание эффективно функционирующей системы
финансирования, основанной на повышении заинтересованности органов управления лесами в
повышении доходов и сокращении расходов, в сочетании с оптимальным распределением
финансовых потоков позволит лесному хозяйству интегрироваться в рыночную экономику.

В условиях Дальнего Востока России повышение результативности лесного хозяйства
невозможно без должного развития лесной инфраструктуры, прежде всего, лесных дорог. Слабая
транспортная освоенность большинства дальневосточных территорий является препятствием для
диверсификации структуры видов использования лесов.

Требует также решения проблема сочетания видов пользования на одном лесном участке
разными лесопользователями. На отсутствие механизма регулирования совместимости видов
пользования лесными ресурсами в Лесном кодексе, вызывающее большие противоречия при
организации лесопользования и землепользования, обратили внимание разработчики Лесных
планов отдельных дальневосточных территорий. Правовое решение этой проблемы должно
сопровождаться научным обоснованием совместимости различных видов лесопользования,  исходя
из концепции многоцелевого комплексного использования лесных ресурсов.

Перечисленные выше направления повышения эффективности лесного хозяйства ДФО не
являются исчерпывающими. Однако, очевидно, что правильность и действенность проводимых в
отрасли реформ должна проверяться и подтверждаться через постоянную обратную связь с
состоянием и развитием лесного хозяйства на местах с тем, чтобы иметь возможность своевременно
реагировать на необходимость изменений, корректировок и поправок в планы мероприятий.

In this article we got a rough evaluation assessment of forest management reforming for social and
economic sphere in the forestry. This reform influenced to the level of financial resources, payments, and
employment.  All indicators were regarded by the example of the Far Eastern Federal District.

ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Панкратова Н.Н.

Финансовая система лесного хозяйства имеет много особенностей, связанных со спецификой
самой отрасли, что обуславливает ограниченное использование стоимостных рычагов и стимулов,
экономических показателей, принципов и методов, используемых в других отраслях. Благодаря
этим обстоятельствам финансовая система лесного хозяйства, несмотря на неоднократное
реформирование, сохранила все основные атрибуты, присущие ей в плановой экономике, а именно:
госбюджетное финансирование затрат на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов,
а также расходов по обеспечению деятельности государственных органов управления лесами,
лесничеств и лесопарков. Неизменными остаются и принципы определения платы за пользование
лесными ресурсами, в то время как  финансовые потоки, формируемые этими платежами, в
последнее десятилетие менялись неоднократно. Основные этапы реформирования финансовой
системы в этот период и его влияние на объемы и источники финансирования, занятость и уровень

INFLUENCE OF FOREST MANAGEMENT REFORMING ON FINANCING AND PROFIT-
ABILITY OF FORESTRY (BY THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN

FEDERAL DISTRICT)

Pankratova N.N., Kuzina J.S., Avdeeva S.A.
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доходов лесного хозяйства можно проследить на примере отдельных регионов, в частности
Хабаровского края.

В ходе проводимых реформ наиболее частому изменению подвергался порядок формирования
и распределения платежей за лесные ресурсы. В соответствии c Лесным кодексом РФ (1997 г.)
платежи за пользование лесным фондом взимались в виде лесных податей (при краткосрочном
пользовании) и арендной платы (при аренде участков лесного фонда).

Нижним уровнем платежей за пользование древесными ресурсами стали минимальные ставки
платы за древесину, отпускаемую на корню, разработанные по принципу дореформенных
прейскурантов лесных такс и устанавливаемые Правительством РФ. Поступления от них
распределялись между федеральным (40 %) и региональным (60 %) бюджетами. Часть средств,
поступавших в бюджет субъекта РФ, направлялись территориальному органу управления лесным
хозяйством на воспроизводство лесов по утвержденным нормативам. В минимальные ставки платы
за древесину на корню был заложен налог на землю в размере 5 %, направляемый в бюджеты
районов.

Лесные подати и арендная плата за вычетом сумм, исчисленных по минимальным ставкам за
древесину на корню, поступали лесхозам, приравнивались к бюджетным средствам и
использовались на нужды лесного хозяйства. Такая схема формирования и распределения платежей
сохранялась с 1998 по 2001 г. включительно.

На период с 1.01.2002 г. по 31.12.2002 г. была введена временная схема распределения лесных
платежей, которая в очередной раз изменила направление финансовых потоков. В соответствии с
этой схемой платежи в размере минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню,
в полном объеме зачислялись в доходы бюджетов субъектов РФ. Платежи за пользование лесным
фондом сверх сумм, исчисленных по минимальным ставкам, зачислялись в доходы федерального
бюджета.

В 2003 г. введен новый порядок распределения доходов, по которому поступления платежей по
минимальным ставкам за древесину, отпускаемую на корню, являются доходом федерального
бюджета. Платежи за пользование лесным фондом сверх минимальных ставок за древесину,
отпускаемую на корню, распределяются между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов
РФ в соотношении - 50:50 процентов.

Обе схемы лишили лесхозы источника финансирования в той части платежей, которая
перечислялась на их счета для нужд лесного хозяйства, а региональные органы власти -
экономической заинтересованности в регулировании размеров платы за лесопользование. Таким
образом, начиная с 2002 г. лесхозы не получают никаких средств от платежей за пользование
лесным фондом. Эти бюджетные решения сказались на структуре и объемах финансирования
лесного хозяйства. В соответствии с Лесным кодексом РФ (1997) обязательства по финансированию
всех расходов лесного хозяйства были возложены на два бюджета:

федеральный – с ответственностью за выделение средств на выполнение государственных
функций (содержание всех органов управления лесным хозяйством и организаций,
обеспечивающих систему лесоуправления);

региональный (субъектов Федерации) – с ответственностью за финансирование расходов на
воспроизводство лесных ресурсов, то есть на выполнение хозяйственных функций1 .

Однако из-за отказа органов государственной власти субъектов РФ выполнять свои финансовые
обязательства, лесхозы вынуждены были заниматься мобилизацией внебюджетных (собственных)
средств, главным образом за счет заготовки и последующей продажи древесины, полученной при
рубках ухода за лесом. В структуре финансирования лесного хозяйства на долю этих средств в
целом по России приходилось от 50 до 70 %.  В Хабаровском крае собственные средства в период
с 2000 по 2005 гг. занимали от 55 до 68 % в общем объеме финансирования (таблица 1).

1 Федеральным законом № 199-ФЗ от 29.12.2004 г. обязательства региональных бюджетов по
финансированию лесного хозяйства были отменены

В 2005 г. была предпринята очередная попытка реформировать систему платежей за лесные
ресурсы. Приказом Рослесхоза № 50 от 01.04.2005 г. введены в действие ставки лесных платежей
за древесину, отпускаемую на корню, дифференцированные по субъектам РФ, лесотаксовым
районам и поясам. Отличие нового прейскуранта от всех предыдущих и в том, что в нем было
предусмотрено выделение лесотаксовых районов внутри отдельных субъектов РФ. Так, в частности,
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Таблица 1 - Объемы и структура источников финансирования лесного хозяйства Хабаровс-
кого края (2000 – 2008 гг.)

Объём финансирования,  
тыс. руб. 

Доля, % Источники финансирования  
лесного хозяйства 

2000 2005 2008 2000 2005 2008 
Федеральный бюджет 51394 222979,1 679350,4 26,9 31,7 69,6 
Бюджет субъекта РФ 923 0 170016,1 0,5 0 17,4 
Внебюджетные средства 104429 481211 0 54,7 68,3 0 
Лесные платежи 33997 0 0 17,8 0 0 
Иные источники 0 0 126706,4   13,0 
Итого 190743 706195,1 976072,9 100 100 100 
 

на территории Хабаровского края было выделено 5 лесотаксовых районов. Но уже 20.05.2005 г.
вышел приказ за № 106 о внесении изменений и дополнений в ставки лесных податей, в
соответствии с которым уточнен размер платы по отдельным породам в ряде субъектов РФ (включая
Приморский край, ЕАО и др.). Приказом ФАЛХ № 139 от 10.06.2005 г. внесены изменения и
дополнения в ставки лесных податей еще по ряду субъектов РФ, в том числе по Хабаровскому
краю, в соответствии с которыми изменились границы лесотаксовых районов и увеличились ставки
платы от 1,2 до 1,36 раза по сравнению с принятыми ранее. Однако приказами Рослесхоза № 255
от 14.09.2005 г. и № 262 от 23.09.2005 г. были признаны утратившими силу все предшествующие
приказы о ставках лесных податей, вышедшие в 2005 г., а также установлен новый порядок
начисления лесных платежей. В соответствии с новыми правилами ставки лесных податей за
древесину, отпускаемую на корню, на территории Хабаровского края устанавливаются в размере
минимальных ставок с учетом коэффициента 1,2. Таким образом, только в течение одного года
правила взимания и размеры платежей за лесные ресурсы менялись пять раз, что, с одной стороны,
внесло элемент нестабильности в работу отрасли, с другой – позволило повысить среднюю ставку
арендной платы и доходную часть бюджетов (таблица 2).

Согласно новому Лесному кодексу РФ (2006 г.), полномочия по управлению лесами,
находящимися в федеральной собственности, передаются на региональный уровень. Таким
образом, к 2007 г., когда закон вступает в силу, основными источниками финансирования лесного
хозяйства становятся:

средства субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в
области лесных отношений;

средства бюджетов субъектов РФ.
Обязательства по охране, защите и воспроизводству лесов на участках, переданных в аренду,

возлагается на арендаторов.
Новая система платежей за использование лесов включает: платежи по договору аренды и по

договору купли-продажи. Поступления платежей за использование лесов в части минимального
размера по договорам аренды и договорам купли-продажи направляются в федеральный бюджет,
а в части, превышающей минимальный размер платы, - в бюджеты субъектов РФ.

Ставки платы за единицу объема древесных ресурсов, единицу объема иных видов лесных
ресурсов и за единицу площади лесного участка, находящихся в федеральной собственности,
устанавливаются Правительством РФ.

По данным за 2008 г. в структуре доходов бюджетной системы от использования лесов на
территории Хабаровского края на поступления платежей от заготовки древесины приходилось
280,9 млн руб. (93,8 % от суммы платежей за использование лесов), из них 97,5 % были направлены
в доход федерального бюджета.

Меры по изменению направлений финансовых потоков, формируемых платежами за древесину
на корню, позволили за период с 2000 по 2008 гг. увеличить доходы от этого вида пользования в
среднем в 2,5 раза, в том числе доходы федерального бюджета в 9 раз. Доходы бюджетов субъектов
РФ и органов местного самоуправления до 2007 г. росли со среднегодовым темпом 105 %, а к 2008
г. сократилась по сравнению с предыдущим годом в 35 раз. Сумма платежей за древесину на
корню по договорам аренды возросла в 2,7 раза, тогда как средняя ставка арендной платы
увеличилась всего на 5 %. Однако, если в начале рассматриваемого периода платежи за древесину,
отпускаемую на корню, составляли 58,4 % от величины фактических расходов на лесное хозяйство,
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то к концу периода они составили лишь 28,8 %. В целом за весь период расходы на ведение
лесного хозяйства увеличились в 5 раз (см. табл. 2).

Таблица 2 - Динамика платежей за древесину, отпускаемую на корню, по Хабаровскому краю
(2000 - 2008 гг.)

Показатели 2000 2005 2008 
Платежи за древесину на корню, всего, тыс. руб. 111376 435074,1 280950,5 
в том числе: - в федеральный бюджет 30553 191070,3 274069,6 
- в бюджет субъекта РФ и органов местного самоуправления 47046 244003,8 6880,9 
- на счета лесхозов 33777 0 0 
Платежи за древесину на корню по договорам аренды, тыс. руб. 94092,1 411945,1 254061,3 
Средняя ставка арендной платы за древесину на корню, руб./м3 27,83 40,59 29,25 
Расходы на ведение лесного хозяйства, тыс. руб. 190743 706195,1 976072,9 
Отношение сумм платежей к расходам на ведение лесного 
хозяйства, % 58,4 61,6 28,8 

 
Отношение доходов от использования лесов к расходам на ведение лесного хозяйства не

позволяет судить об эффективности деятельности отрасли, так как эти показатели являются
результатом жесткого администрирования. А вот динамика этих показателей свидетельствует
о том, что децентрализация управления лесами и лесопользованием сопровождается
централизацией финансовой системы и финансово-экономических инструментов, когда
основные финансовые потоки в виде платежей за использование лесов аккумулируются в
федеральном бюджете, а  оттуда поступают субвенции на осуществление переданных
полномочий по управлению лесами в субъекты РФ.

Региональные органы власти лишаются реальных экономических рычагов управления
лесопользованием и экономической заинтересованности в повышении доходности лесов и своих
бюджетов из этого источника. В 2008 г. расходы краевого бюджета на ведение лесного хозяйства
впервые превысили доходы от использования лесов (сразу в 24 раза).

Реформа лесного хозяйства привела и к сокращению занятости в отрасли. В 2008 г. численность
занятых сократилась по Хабаровскому краю на 61,5 %, по Дальневосточному федеральному округу
- на 30 %.

Таким образом, реформирование финансовой системы лесного хозяйства осуществляется путём
«проб и ошибок» и не решает главной проблемы – повышения доходности от использования лесов,
а также не прибавляет стабильности в функционирование отрасли и в развитие арендных
отношений.

Решение этих проблем видится в необходимости:
отказа от жесткого администрирования системы платежей за лесные ресурсы;
наделения органов государственной власти субъектов РФ финансово-экономическими рычагами

управления лесопользованием;
встраивания в финансовую систему внутренних экономических стимулов к увеличению лесного

дохода как от продажи древесины на корню, так и от других видов использования лесов через
аукционы;

децентрализации финансовых потоков, формируемых платежами за использование лесных
ресурсов.

In this article we got a rough evaluation assessment of stages of reform in the forestry. One can see the
effect of this reform on the structure of financial resources, income of budgetary system, employment
population ratio (by the example of the Khabarovsk region).

STAGES OF REFORMING  IN FORESTRY FINANCIAL SYSTEM

Pankratova N.N.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ

Резанов В.К., Шихалев В.М.
Тихоокеанский государственный университет,

 Министерство природных ресурсов Хабаровского края

В инвестиционном механизме интеграции важное место занимает оценка инвестиционной
привлекательности объектов (ИПО), предприятий. Основное назначение оценки ИПО состоит в
создании информационной базы данных об объектах с целью обеспечения разработки
инвестиционной политики. Оценка ИПО является частью предынвестиционного проектирования
и  дает лишь предварительные ориентиры.

Под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность значений характеристик
и показателей состояния предприятия, соответствующих требованиям для инвестирования и
обеспечивающих надежное достижение целей инвестора.

Инвестиционная привлекательность предполагает учет и оценку конкурентных преимуществ
объекта, которые  являются объединяющим признаком понятий «конкурентоспособности» и ИПО
и позволяют дать им авторские определения.

Первая определяется, как способность на основе своих преимуществ реализовать все функции
предприятия. Вторая – как способность на основе преимуществ привлечь инвестиции (часть
функций организации).

В лесном комплексе региона имеется  определенный опыт по оценки ИПО лесозаготовительных
предприятий, при этом прослеживается тенденция развития методических положений по оценке
от  простых методов на первом этапе, к комплексной оценке и к методикам, построенным на
типологизации лесных предприятий, на последующих этапах.

Основные результаты апробация возможностей отдельных методов инвестиционной оценки
представлены в таблице.

Таблица - Сравнительная оценка методов оценки инвестиционной   привлекательности лесо-
промышленных предприятий

Признак Балльная 
оценка 

Рейтинговая 
оценка 

Фондовая 
оценка 

Оценка  
СЗХ 

Факторная 
оценка 

Использование  
результата 

ранжирование 
 

ранжирование, 
позиционирова-

ние 

ранжирование, 
профилирование  

учет будущей ди-
намики среды 

комплексность, 
прогноз, профиль  

 
Основные  
достоинства 

простота, наглядность, 
большой опыт,  

учет ретроспективы 

надеж-
ность, 

акцент на 
фондах 

количественная сравнительная  
оценка 

Основные  
недостатки 

нет сравнительной  
оценки  «веса» объекта  

частичная 
оценка  

необходимость большого  
объема информации  

совершенствова-
ние методов про-

гноза внешней 
среды 

синтез методов 
отбора факторов 

 
Предложения по  
улучшению 

обоснование  приорите-
тов инвестирования на 

основе типологического 
подхода 

оценка 
связи 

фондов с 
уровнем 
ИПО структурно-динамическая свертка 

Область 
применения 

укрупненная тактическая оценка в 
стабильных условиях бизнеса 

перспективная оценка для целей             
прогнозирования 

 
Главные недостатки простых методов  (балльной, рейтинговой оценки, оценки

производственного (фондового) потенциала) заключаются в том, что оценка во многом определена
экстраполяцией нынешних тенденций развития компаний и окружающей их среды. При этом
остаются вне внимания учет перспективных изменений во внешней среде и сокращаются
возможности обоснования рекомендаций по поведению, набору мероприятий, необходимых для
обеспечения успеха в конкурентной борьбе.

Основное преимущество метода выделения стратегических зон хозяйствования (предприятий)
– метод СЗХ  заключается в том, что он позволяет учитывать, и самое главное прогнозировать,
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влияние   внешних и любых иных факторов в перспективе, т. е. он позволяет 1)  оценивать
показатели с учетом их динамики под воздействием различных факторов и 2) управлять этой
внешней средой.

Преимущество «комплексной факторной» методики состоит в комплексности оценки. Ее суть
определяется рассмотрением инвестиционного потенциала как системы, включающей в себя
сырьевой, трудовой, производственный, фондовый, инвестиционный, инновационный,
инфраструктурный и финансовый потенциалы; системным представлением рисков; акцентом на
формализованные показатели; качественным отбором и количественным анализом факторов;
отказом от взвешивания частных показателей и потенциалов; формированием нормативного уровня
показателей; выделением частных оценок отдельных потенциалов; построением профилей и
моделей ИПО.

Содержание «типологической» оценки ИПО определяется использованием принципов
комплексности, дифференциации и типизации. При этом дифференцированная инвестиционная
политики должна строиться на понимании закономерной смены типов инвестиционного
потенциала лесных предприятий.

Сегодня многие предприятия осуществляют свое развитие на основе внешнего роста посредством
слияний, присоединений или поглощений, последние рассматриваются как своеобразный
инвестиционный проект. Безусловно, предынтеграционный этап сделки слияния / поглощения,
содержание которого определяется обоснованным выбором цели, во многом определяет
последующую эффективность интеграции.

Понимание, что интеграция осуществляется в различных видах и с разными мотивами,
обуславливает сложность и невозможность создания единой методики анализа ИПО компании-
цели. Поэтому предлагают мотивационный подход к оценке ИПО, содержание которого
определяется учетом а) целей или мотивов присоединения, б) направлений интеграции и в) типа
приобретаемой компании.

Структура методики представлена тремя основными разделами: общим, специальным и
контрольным, а ее содержание определяется использованием принципов дифференциации,
комплексности, динамизма, эталонности, а также свертыванием показателей посредством
балльной оценки и использования «веса» отдельных критериев.

Общая часть представляет  собой оценку ИПО на основе качественных характеристик, таких
как положение на рынке, деловой репутации, зависимость от внешней среды (поставщиков и
клиентов), состав и структура акционеров, уровень руководства и уровень стратегической
эффективности компании с использованием коэффициента Спирмэна и нормативного ряда
показателей, отражающих структурные изменения. В наших разработках оценка стратегических
аспектов деятельности осуществлялась на основе методов СЗХ и структурно-динамического подхода
к свертыванию показателей с учетом объемных и структурных изменений.

Специальный раздел включает в себя оценку показателей эффективности (выручки, прибыли,
оборотных активов, основных средств, средней списочной численности персонала) на основе
матричного анализа; параметров пропорциональности роста на основе анализа соотношений
основных показателей развития (чистой прибыли, прибыли от продаж, выручки, активов, заемных
средств, краткосрочной кредиторской и дебиторской задолженностей); оценку операционной,
финансовой и инновационной активности, то есть деловой активности компании; оценку качества
прибыли  (рентабельности продаж, динамики чистой прибыли, платежеспособности и др.).

Подводя итоги по второй части анализируемой схемы оценки кампании-цели слияния, отметим,
что в системе используемых показателей доминируют показатели финансового состояния, которые
составляют основу инвестиционного, инновационного и финансового потенциалов и в наших
методических схемах оценки ИПО.

Контрольная часть представляет собой алгоритм определения интегрального или сводного
коэффициента ИПО на основе стандартизированных показателей (баллов) и значимости отдельных
критериев. Диапазон показателя от 1 до 0-0,2 означает, что компания привлекательна в первом
случае и не является таковой во втором случае.

Безусловно, методика очень интересна, особенно в части динамического и структурного аспектов
анализа параметров компании.

На наш взгляд, методические положения по оценке компании-цели обладают рядом недостатков.
В частности, она опирается на ретроспективные показатели, количество которых очень велико и
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многие из них являются расчетными показателями, что усложняет методику. Далее, в методических
схемах определения ИПО значительное место занимают процедуры по переводу количественных
параметров в балльные относительные характеристики, что существенным образом усиливает
субъективизм полученных оценок. Кроме того, и это признают разработчики, данная методика не
являясь базовой и исчерпывающей, должна включать в себя положения по определению величины
синергетических эффектов (СЭ), возможных рисков и расходов по интеграции.

Справедливости ради, следует отметить, что авторы приводят классификацию затрат по
интеграции и отмечают, что она (классификация) позволит учесть риски. Кроме того, предлагается
показатель затратоемкости интеграции или объединения, который определяется как отношение
прогнозируемых расходов к величине синергетического эффекта. Последний представляет собой
приращение стоимости объединенной компании в сравнении с автономно существующими
организациями.

Полагаем, что в условиях неразвитого фондового рынка, когда существенным образом
искажается величина стоимости компаний, представляется наиболее целесообразным, для целей
обоснованного выбора вариантов интеграции, рассчитывать синергетические эффекты методом
прямого счета. Разумеется, должен реализовываться тот же самый принцип дифференциации,
означающий учет отраслевых особенностей и специфику участников сделки по слиянию/
поглощению.

Таким образом, рассмотренные выше методические основы по оценке ИПО лесопромышленных
предприятий могут быть использованы и для обоснования возможных направлений и объектов
интеграции, ибо в них заложены базовые методологические принципы, положения и аспекты
анализа.

THE MAIN PROBLEMS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE COMPANY-GOAL FOR ADDITION

Rezanov V. K., Shikhalev V.M.

The methods of evaluation of investment attractiveness of the forest sector in Khabarovskiy krai are
discussed. The main advantages and drawbacks of  methods of evaluation of investment attractiveness of
forest enterprises. The methods of evaluation of investment attractiveness of the company-goal for addi-
tion. Recommendations for use the methods of evaluation of investment attractiveness of the forest sector
in Khabarovskiy krai  for estimate of integration structures of business are given.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ САХАЛИНА

Сабиров Р.Н.
693022, Россия, Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1-Б, Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН,

факс 8(4242) 791-517, renat@imgg.ru

Леса на Сахалине в начале прошлого века практически полностью покрывали островную
территорию и в этой связи длительное время служили одним из основных природноресурсных
потенциалов региона. Более 80 % из них составляли хвойные леса, образованные из ели аянской,
пихты сахалинской и лиственницы Каяндера. Лесной комплекс Сахалина, наряду с другими
ведущими отраслями экономики, традиционно ориентировался на активное ресурсопотребление,
что было вызвано не только достаточным изобилием запасов древесины, но также островным
приграничным положением с множеством портов и портпунктов, обеспечивающими стабильный
вывоз сырья за пределы области сравнительно дешевым морским транспортом.

В южной половине острова масштабные промышленные рубки леса были начаты в 1912 г.
Строительство японцами 9 целлюлозно-бумажных заводов привело к резкому увеличению на юге
Сахалина объемов лесозаготовок, которые к концу 30-х годов уже достигали 5 - 7 млн куб. м в год.
При таких темпах к 1945 г. практически все коренные леса южной части острова были пройдены
рубками главного пользования и соответственно особо ценные насаждения ели и пихты оказались
элиминированными.
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В северной части Сахалина структура лесного покрова была нарушена не только промышленным
рубками, но также изыскательскими работами, строительством и эксплуатацией объектов
нефтегазодобывающего комплекса. В связи с активизацией международных нефтегазовых проектов
на шельфе острова значительно усилилось преобразование современной лесной растительности.
В настоящее время здесь произошло смыкание наиболее интенсивно осваиваемых
нефтепромысловых участков и окружающие лесные ландшафты трансформировались в
техногенные. Кроме этого, при сельскохозяйственном освоении и мелиорации, полностью были
истреблены долинные интразональные лесные комплексы таких крупных рек Сахалина, как Тымь,
Поронай, Сусуя и некоторых их крупных притоков.

Однако наибольшее негативное влияние на таежную растительность острова оказали лесные
пожары, в основном антропогенного происхождения. С 1945 г. на Сахалине произошло более 4
тыс. лесных пожаров и соответственно ими было пройдено свыше 20 % площади гослесфонда.
Особенно крупные лесные пожары произошли в 1945, 1949, 1950, 1954, 1963, 1975, 1983, 1989,
1998, 2003 гг. Так, например,  во время военных действий 1945 г. на юге острова выгорело свыше
800 тыс. га  лесов, затем в 1949 г. – около 354 тыс. га, 1950 г. – 207,0 тыс. га, 1954 г. – 435 тыс. га.
На севере Сахалина за последние 20 лет катастрофический лесной пожар произошел в 1989 г.,
когда на территории Охинского и Ногликского районов сгорело свыше 13 млн. куб. м леса на
площади около 230 тыс. га. В 1998 году основные очаги лесных пожаров также были сосредоточены
на севере острова, где выгорело более 80 тыс. га лесов. Вместе с тем, по спутниковым снимкам
того периода, площадь гарей в несколько раз превышала официальные данные. Часть этих пожаров
произошла по старым гарям, где еще оставалось или вновь накопилось достаточное количество
горючего материала, а остальная часть из них охватила новые, не сгоревшие ранее участки лесных
земель и, следовательно, значительные площади зональных лиственничных лесов были пройдены
пожарами. Особенно сильно пострадали сухие типы леса – лишайниковые и кедровостланиковые
лиственничники, в которых пожары полностью уничтожили растительный и почвенный покровы.

Таким образом, масштабные лесные пожары, многолетние промышленные рубки и другие
антропогенные преобразования природных ландшафтов кардинальным образом изменили
первоначальную структуру лесов Сахалина. В настоящее время лесной покров острова в
значительной степени трансформирован и фрагментирован, представляет собой мозаику из
сохранившихся коренных и производных сообществ. Степень антропогенной трансформации
естественных лесов составляет в среднем по Сахалину 50 – 60 %, а в отдельных районах достигает
90 %. В связи с этим, крупных малонарушенных лесных массивов на острове практически не
осталось. Фрагменты коренных лесов сохранились лишь в отдаленных районах и труднодоступных
участках,  на крутых склонах и в некоторых особо охраняемых природных территориях.

Сложившиеся формы экстенсивного использования лесных ресурсов Сахалина многократно
подорвали их запасы. Если расчетная лесосека в 1960 г. достигала 13 млн куб. м, то к 1975 г. она
снизилась до 8 млн. куб м, а с 1988 г. уже составляла 6 млн куб. м, в 1995 г. оказалась на уровне 4
млн куб. м, в настоящее время составляет немногим более 3 млн куб. м. Однако расчетная лесосека
никогда не использовалась в полном объеме. Фактически предприятия лесного комплекса Сахалина
с 1955 по 1991 гг. заготавливали около 3 – 3, 5 млн куб. м древесины ежегодно. Затем произошло
резкое сокращение объемов лесозаготовок, что было вызвано, наряду с известными перестроечными
явлениями в стране, и развалом крупной отраслевой структуры региона - «Сахалинлеспрома».
Кроме этого, снижение размеров рубок главного пользования было обусловлено сокращением
технологически доступных лесов и истощением лесных ресурсов острова в целом. В этой связи,
доступная расчетная лесосека в настоящее время составляет около 2 млн куб. м, а фактически
заготавливают в среднем 350 - 500 тыс. куб. м в год. Расчетная лесосека используется только по
хвойному хозяйству, при этом, из-за высоких транспортных расходов, в основном вывозится лишь
высокосортная древесина, а остальная часть, порой достигающая 40 – 50 %, остается на делянах.
Безусловно, в современных условиях лесные ресурсы Сахалина используются крайне неэффективно
и нерационально.

В результате этого в настоящее время на острове образовались более 0,5 млн га пустырей, гарей
и вырубок, естественное лесовозобновление на которых происходит крайне медленными темпами.
В южных районах Сахалина огромные площади вырубок и гарей прочно заняты курильским
бамбуком, заросли которого практически не дают возможности основным лесообразующим породам
восстанавливаться естественным путем. На гарях северной части острова, из-за отсутствия
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источников семян и специфических природных условий, образовались лишайниковые пустоши, а
естественное возобновление доминантов коренных лесных сообществ отодвигается на
неопределенно долгий срок.

Нарушение исходной структуры лесного покрова Сахалина вызвало резкое снижение защитно-
регулирующих и средообразующих функций лесных экосистем. В связи с этим, на острове,
отличающемся горным рельефом и частыми обильными осадками, активизировались экзогенные
процессы. В частности, на обезлесенных территориях постоянно наблюдаются эрозия почв, селевые
потоки, снежные лавины, аккумуляция наносов. Сведение лесов привело к усилению наводнений
и заиливанию рек, нарушению водного баланса, изменению гидрологического и термического
режимов нерестилищ ценных лососевых рыб.

 В сложившейся ситуации, для оздоровления экологической обстановки в регионе и вывода из
кризиса систему лесопользования, необходима кардинальная перестройка лесной политики, смена
устоявшихся парадигм и переход к устойчивому управлению лесами. В этом аспекте проблемы
охраны, восстановления леса, неистощительного и многостороннего лесопользования приобретают
особую актуальность.

MODERN STATE OF THE FORESTS IN SAKHALIN

Sabirov R.N.

Many years the forests of Sakhalin were one of the main nature-resource potential of the region. However
great forest fires, perennial industrial felling changed cardinally the initial structure of the forest in Sakhalin
and considerably decreased their reserves. Since 1960 the calculation norm of annual felling of the forest
increased four times from 13 mln. m3 and at present time it is not more than 3 mln. m3. In fact the
enterprises of forestry complex of different forms property make a stock in average 350 - 500 thousand m3.
One-side forest use directed only to obtaining of wood has caused sharp decrease of affordable forests and
exhaustion of forest resources, transformation and fragmentation of the island forests.

The changing of the structure of the forest cover of Sakhalin caused the increasing of floods and silting
of the rivers, damage of hydrological and thermal regimes of the spawning-grounds of valuable salmon
fishes. At present situation for improvement of ecological environment and bringing the forest-use system
out of crisis, it is necessary cardinal reconstruction of forest policy, change of established paradigms and
transition to stable management of the forests. In this aspect the problems of defense, restoration of the
forest and non-exhausting forest use become especially actual.

ОЦЕНКА ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ ПО МОЩНОСТИ
ГУМУСОВО-АККУМУЛЯТИВНОГО ГОРИЗОНТА И КАМЕНИСТОСТИ ПРОФИЛЯ

Савенкова Е. М., Назаркина А. В.
Биолого-Почвенный институт ДВО РАН,

690022 г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока 159.

Почвоприуроченность лесных ассоциаций является важным лесорастительным свойством. При
этом каждому типу лесного биоценоза соответствует подтиповое выражение генетического типа
почв. Понятие почвоприуроченности лесных ассоциаций связано со структурой почвенного
покрова. Структура почвенного покрова показывает почву как пространственное географическое
трехмерное тело. Согласно такому подходу объектом исследования является почвенный покров
как таковой, а не классификационные группы почвенных индивидуумов (Годельман, 1981). При
изучении почвенного покрова используется парциальный анализ (Горячкин, 2005), при котором
рассматривается закономерное пространственное распределение отдельных экологически важных
почвенных характеристик и их корреляция с параметрами рельефа. Для оценки лесорастительных
свойств такими важными экологическими почвенными характеристиками являются мощность
корнеобитаемого слоя, который включает в себя гумусово-аккумулятивный горизонт и большую
часть метаморфического горизонта, и каменистость профиля.

В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории вопросам изучения структуры
лесного и почвенного покрова в Приморском крае уделяется большое внимание. Цель данной
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работы оценить лесорастительные свойства почвенного покрова высоких террас Уссуро-Ханкайской
равнины по показателям мощности гумусово-аккумулятивного горизонта и каменистости профиля.
На основе концепции о структуре почвенного покрова (Фридланд, 1972) рассматривается
контрастность почвенного покрова по этим показателям для буроземов типичных и оподзоленных,
а также текстурно-метаморфических типичных и глееватых почв (Классификация, 2004). На
исследованной территории в 2007-2008 гг. заложен  и статистически обработан (Дмитриев, 1972)
131 разрез буроземов типичных, 25 разрезов буроземов оподзоленных, 80 разрезов текстурно-
метаморфических типичных и 40 разрезов текстурно-метаморфических глееватых почв. Оценка
свойств почв проведена с использованием экологической шкалы, разработанной для почв Приморья
(Костенков, Ознобихин, 2007).

В результате проведенных исследований было установлено, что лесными ассоциациями заняты
буроземы типичные и оподзоленные, а также текстурно-метаморфические типичные почвы.
Буроземы формируются преимущественно на суглинистом каменисто-щебнистом элювии и элюво-
делювии плотных пород. Процесс почвообразования сопровождается оглиниванием профиля с
накоплением вторичных глинистых минералов. Буроземы формируются под дубово-
широколиственными лесами на склонах высотой до 400-500 м н.у.м. Буроземы типичные тяготеют
к вершинам сопок и крутым склонам, а буроземы оподзоленные  - к выположенным элементам
рельефа, благодаря этому обладают большей мощностью почвенного профиля  (таблица 1).

Таблица 1-Средние показатели мощности горизонтов в буроземах

Горизонты Статистические по-
казатели Гумусово-

аккумулятив-
ный AY 

Метаморфический 
BM 

Элювиальный (от-
беленный) гори-
зонт AE 

Почвообра-
зующая поро-
да C 

Бурозем типичный 
Мср, см 16,1 29,5 - 43,1 
V,% 43,4 34,1  54,1 

Бурозем оподзоленный 
Мср 16,4 26,8 19,2 42,1 
V,% 62,6 40,0 17,4 59,6 

 
Текстурно-метаморфические почвы формируются на участках впадин и понижений в

ландшафтах затрудненного водообмена под широколиственными лесами на породах тяжелого
гранулометрического состава с низкой водопроницаемостью. В отличие от буроземов, эти почвы
имеют более мощный профиль и более мощные текстурно-метаморфические горизонты (таблица 2).

Таблица 2 - Средние мощности горизонтов в текстурно-метаморфических почвах

Горизонты Статистические показатели 
Гумусово-
аккумулятивны
й 
AY 

Элювиальный 
(отбеленный) 
горизонт AE 

Иллювиальный 
BT 

Почвообразую
щая порода 
C 

Текстурно-метаморфическая типичная 
Мср, см 20,4 22 30,7 52 
V,% 43,3 20,7 30,3 38,9 

Текстурно-метаморфическая глееватая 
Мср, см 21,9 22 29,0 41,5 
V,% 35,0 19,6 9,8 46,5 
 

В результате исследования также выявлено, что наибольшей мощностью гумусово-
аккумулятивных горизонтов обладают текстурно-метаморфические глееватые почвы. Мощность
остальных горизонтов текстурно-метаморфических почв примерно одинаковая. Коэффициент
вариации мощности более низкий во всех горизонтах  в текстурно-метаморфической глееватой
почве, что объясняется более однородными условиями их формирования.

Ведущая роль в развитии лесных ассоциаций принадлежит гидротермическим условиям почв.
Гидротермические условия почвы во многом зависят от ее гранулометрического состава и степени
каменистости. По этим показателям  наименее благоприятно для древесных растений
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гидротермические условия складываются в таких почвах, современное развитие которых связано
с участием степного и болотного почвообразовательных процессов и более благоприятно при
протекании буроземообразовательного процесса. Лесными ассоциациями заняты почвы
буроземного ряда, а также текстурно-метаморфические типичные. Важным параметром при оценке
лесорастительных свойств почвы является мощность корнеобитаемого слоя. Корнеобитаемая толща
древесных растений на буроземах типичных и буроземах оподзоленных включает в себя верхний
гумусовый горизонт и большую часть метаморфического горизонта. Профиль буроземов обычно
не превышает 70-100 см и характеризуется средне- и тяжелосуглинистым гранулометрическим
составом высокой степени каменистости (таблица 3). В буроземах наиболее каменистой является
почвообразующая порода. А в буроземах типичных еще и метаморфический горизонт ВМ. В
буроземах оподзоленных каменистость метаморфического горизонта ниже за счет сноса мелкозема
по склону.

Таблица 3 - Оценка каменистости профиля в буроземах

Почвы Гумусово-
аккумулятивный 
AY 

Элювиальный (от-
беленный) горизонт 
AE 

Метаморфиче-
ский 

BM 

Почвообра-
зующая по-
рода  
C 

Бурозем типичный 1 - 5 5 
Бурозем оподзоленный  1 2 4 5 

 
Текстурно-метаморфические почвы, в отличие от буроземов, имеют меньшую каменистость
(таблица 4), что приводит к затруднению влагообмена, ограничению корнеобитаемой толщи.
Особенно заметно снижение каменистости в нижних горизонтах текстурно-метаморфических
глееватых почв, что может объясняться преимущественным сносом мелкозема в условиях
понижений и впадин, где эти почвы формируются.

Таблица 4 - Оценка каменистости профиля в текстурно-метаморфических почвах

Почвы Гумусово-
аккумулятивный 
AY 

Элювиальный 
(отбеленный) 
горизонт AE 

Иллювиаль-
ный 

BT 

Почвообра-
зующая по-
рода  
C 

Текстурно-
метаморфическая типичная 

1 2 4 5 

Текстурно-
метаморфическая глееватая 

1 2 4 4 

 
Таким образом, изученные почвы по таким лесорастительным свойствам высоких террас Уссуро-

Ханкайской равнины, как мощность гумусового горизонта и каменистость профиля, располагаются
в следующей последовательности: бурозем оподзоленный – бурозем типичный – текстурно-
метаморфическая типичная – текстурно-метаморфическая глееватая почвы. Наиболее
благоприятными лесорастительными свойствами обладает бурозем оподзоленный, а наименее
благоприятными в данном ряду – текстурно-метаморфическая глееватая почва.

EVALUATION OF THE FOREST-GROWING BASED ON THICKNESS OF HUMUS
HORIZON AND ROCKINESS OF SOIL PROFILE

Savenkova E.M., Nazarkina A.V.

The evaluation of the forest-growing based on thickness of humus horizon and rockiness of soil profile
for burozem and sod-podzol soils of the Ussuro-Khankaya plain was given. It was determined that the best
forest-growing conditions take place for burozem soils.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ КЕДРА
КОРЕЙСКОГО (PINUS KORAIENSIS SIEBOLD ET ZUCC.) В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Сибирина Л.А.
690022, Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 159, Биолого-почвенный институт ДВО РАН,

8(4232)310-193, sibirina@ibss.dvo.ru

 Кедр корейский (сосна корейская кедровая) – одна из наиболее ценных лесообразующих пород
юга российского Дальнего Востока. Кедрово-широколиственные леса занимают ограниченную
площадь – 2872 тыс. га. Ценность древесины и доступность этих лесов для лесозаготовки привели
к тому, что промышленные запасы их оказались подорванными и с 1989 г. был введен запрет на
рубки главного пользования кедра в Приморском крае, а затем и всех кедровых лесов на территории
России. Как показали наши исследования естественное восстановление кедровых лесов на
территории Приморья происходит неудовлетворительно. Поэтому лесные культуры кедра всегда
имели приоритетное значение. В советское время ежегодная площадь посадок доходила до 14 тыс.
га и была достигнута высокая приживаемость лесных культур. К настоящему времени накопилось
237,2 тыс. га культур кедра. Однако плодоносящие кедровые насаждения встречаются единично.
Объясняется это не соответствием густоты посадок и проведения рубок ухода биологии кедра и
возможностям лесного хозяйства. Подавляющая часть лесных культур создается под пологом
порослевых  лиственных древостоев. На 1 га высаживалось от 2000 до 4000 сеянцев с шагом
посадки 0,6-1,0 м, при ширине междурядий 6-10 м. Действующие в настоящее время «Наставления
по рубкам ухода в лесах Дальнего Востока» рекомендуют проводить рубки ухода в коридорах
через 5-7 лет не снижая полноту ниже 0,5-0,6. Однако такие рубки не могут быть эффективными,
так как лиственные породы быстрее реагируют на осветление. Кроме того при больших площадях
лесных культур у лесхозов не хватает сил и средств на своевременные уходы. При смыкании
кедров в рядах их переводили в покрытую лесом площадь, хотя там лиственный древостой был и
до этого. В результате к угнетению верхним пологом добавлялась конкуренция между кедрами.
Кедр считался «тенелюбивой» породой. Вырубать кедр при разреживании лесных культур у
работников лесничеств не поднималась рука. В результате культуры долго «сидели», а за это время
гибли от недостатка света и  пожаров, повреждались насекомыми-вредителями и копытными
животными. Их списывали и на этом месте вновь высаживались саженцы.

В 1988-1992 гг. нами был поставлен опыт по полному удалению лиственного древостоя в лесных
культурах со средней высотой  0,8-2,1 м на секциях постоянных пробных площадей размером 0,25
га. Такая же секция оставлялась для контроля. Всего было заложено шесть пр. пл. от о. Попова до
г. Арсеньева. Количество погибших кедров при валке деревьев не превышало 1 %, а поврежденных
(обломаны вершинки или боковые ветки, задир коры и придавленные) составляло от 3,3 до 13,7
%. Через 3-7 лет на экспериментальных секциях было произведено разреживание кедров,
вырубалось примерно 4 из 5 кедров, оставляя лучшие экземпляры. В результате в переводе на 1 га
осталось от 224 до 520 кедров. Мелкие повреждения зарастают в процессе развития культур кедра,
придавленные оправлены после рубки, а кроме того, при прореживании удаляются отставшие в
росте и фаутные деревья. Таким образом, ущерб лесным культурам, нанесенный при валке деревьев,
не имеет существенного значения. Одновременно вырубалась поросль лиственных пород в
междурядьях.

Ревизии пробных площадей проводились в 1999 г., а на двух площадях еще и в 2005 г.
Выяснилось, что резкое осветление не вызвало гибели культур кедра. Средняя высота на секциях,
с проведенными нами рубками ухода, превышает в 1999 г. на контроле в среднем в 1,2 раза,
средний диаметр – в 1,4-2,4 раза,  а запас – в 2,3-4,4 раза, а на одной пробной площади даже в 13
раз.

Через 13-15 лет после рубки древостоя в 2005 г. на двух пробных площадях средняя высота
превышала в 1,4-1,7 раза, высота примерно в два раза, а запас – в 6,9-7,4 раза.

 Кроме того, на всех экспериментальных секциях через 3-15 лет после уборки полога древостоя
отмечалось начало плодоношения. Разброс сроков объясняется различным состоянием лесных
культур до проведения эксперимента. Сначала отмечается по 1-2 шишки на 3-4 деревьях. В 2004
году на пробной площади о. Попова был проведен учет урожайности шишек. На 20 плодоносящих
кедрах было обнаружено 59 шишек. На секциях контроля ни на одной пробной площади шишек
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найти не удалось. И ожидать на этих участках плодоношения в течение нескольких десятилетий
не приходится, так как кедр может плодоносить только тогда, когда он выйдет в верхний полог
древостоя. Прирост по высоте у угнетенных кедров незначительный 14-18 см в год, в то же время
средняя высота древостоя продолжает увеличиваться на 10-24 см. К тому же вершины кедров во
многих случаях охлестываются ветками лиственных пород.

Кроме того, такие радикальные уходы формируют кедровники, устойчивые к лесным пожарам.
На двух наших пробных площадях прошли низовые лесные пожары, характерные для Приморского
края в засушливые весенние и осенние периоды. Свободностоящие кедры имеют мощную, низко
опущенную крону. Это предохраняет от накопления горючего материала от высохшего травяного
покрова и опада листьев дуба. Кроме того у более крупных кедров и кора более толстая, в результате
чего камбий у основания ствола меньше повреждается от ожогов. На секциях контроля культуры
либо полностью уничтожаются, либо повреждаются в значительной степени (17 % погибших).

 Плодоносящие кедровые рощи можно использовать как источники товарного кедрового ореха.
В них можно организовать механизированный сбор шишек, чему способствует отсутствие деревьев
в междурядьях и относительно небольшая высота самих кедров. Также из них можно формировать
лесосеменные участки. В удаленных урочищах такие кедровые рощи будут являться  очагами
естественного возобновления на прилегающих к ним территориях и резервом питания для
уникального животного мира уссурийской тайги.

Конечно, вырастить, а потом вырубить при прореживании большое количество кедров –
расточительство. Поэтому расстояние между рядами надо будет выдерживать не менее 10 м, следует
отказаться от двухрядных посадок, а в рядах шаг посадки должен быть не менее 5 м, чтобы к
началу плодоношения на 1 га сохранилось около 150-250 кедров. Для более эффективного
использования территории и техники можно в рядах высаживать ель или пихту с целью
выращивания их на новогодние елки и для включения в состав будущего древостоя в случае отпада
части кедров. Такой подход будет еще более оправдан  при создании лесных культур на селекционной
основе. Уборка верхнего полога лиственных пород кроме рубки ухода за кедром является рубкой
главного пользования  для  порослевого древостоя, и может дать свыше 100 куб. м. древесины с
преобладанием дуба. При интенсивном лесном хозяйстве целесообразно запретить рубку вторичных
порослевых древостоев на месте кедровых лесов не обеспеченных естественным или искусственным
возобновлением кедра.

EXPERIMENTAL THINNING FOR PLANTING KOREAN PINE (PINUS KORAIENSIS
SIEBOLD ET ZUCC.) IN PRIMORSKY KRAI

Sibirina L.A.

    In Primorsky region planting of Pinus koraiensis  are formed under the canopy of hardwood coppice
of low value. Natural regeneration of it is impossible in such conditions, so Korean Pine is planted in rows
and grounds with the 0.5 m distance between seedlings. Thinnings of low intensity  are not effective. We
propose a full harvest of the upper canopy and thinning of Pinus koraiensis stands at the time  they reach
a height of 1.3-2.0 m. As a result, wood accretion increases sixfold, and trees start to fructify 14 years after
the thinning. Such cultures are fire-resistant.

АЛЛОЗИМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА PINUS PUMILA НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Холина А.Б., Наконечная О.В., Корень О.Г.
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения Российской Академии наук

690022, Владивосток, пр. Столетия, 159; факс: (4232) 310-193; e-mail: kholina@biosoil.ru

В настоящее время во многих странах ведутся исследования по разработке долгосрочных
селекционных программ для ценных лесообразующих видов – представителей рода Pinus, целью
которых является повышение продуктивности и уменьшение сроков выращивания деревьев. Однако,
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обеспечивая желаемый эффект, нередко не учитываются факторы устойчивости популяций, что
ведет к непредвиденным генетическим последствиям и нарушению эволюционно сложившегося
баланса популяционно-генетических процессов. Поэтому изучение генетической изменчивости в
популяциях сосен необходимо для оценки состояния их генофонда и реализации программ
сохранения, рационального использования и эффективного восстановления сосновых лесов.

Кедровый стланик (сосна низкая) Pinus pumila (Pall.) Regel является одним из основных
лесообразующих растений. Семена кедрового стланика распространяются птицами, а взрослые
растения имеют необычную для сосен стелющуюся или кустарниковую жизненную форму.
Чрезвычайная экологическая пластичность и способность к полеганию под снегом с наступлением
заморозков обеспечили этому виду возможность выживания в условиях, в которых древесные
растения обычно расти не могут, включая горные лесотундры, субальпийский пояс выше границы
леса и т.д. Благодаря мощной корневой системе и густому надземному пологу заросли стланика
сдерживают развитие водной и ветровой эрозии, а также способствуют образованию почвы на
каменистых бесплодных склонах гор. На определенном этапе заселения вулканов растениями после
извержений, заросли кедрового стланика играют уникальную роль – строителя биогеоценотического
покрова. Кроме того, вид имеет высокую декоративную ценность, и в настоящее время выведено
несколько сортов и разновидностей кедрового стланика, использующихся в ландшафтном
строительстве. Генетическую изменчивость отдельных популяций P. pumila из российской и
японской частей ареала изучали методом аллозимного анализа (Политов и др., 1992; Гончаренко
и др., 1992; Tani, 1996), и было показано, что этот вид имеет наибольшую гетерозиготность среди
кедровых сосен и близкую к максимальным значениям, известным для хвойных. В связи с этим
особую актуальность приобретает популяционно-генетический анализ кедрового стланика из других
частей ареала, достаточно удаленных друг от друга. Поэтому целью настоящей работы является
изучение генетической изменчивости ранее не исследованных популяций P. pumila.

Семена для анализа были собраны с отдельных деревьев в 2 природных популяциях кедрового
стланика в течение 2008 г.: популяция 1, краткое обозначение ОБ – Приморский край, Чугуевский
р-н, гора Облачная (с 22 деревьев), популяция 2, ЭС – Камчатский край, Быстринский р-н,
окрестности с. Эссо (с 25 деревьев). Для каждого дерева анализировали 6 эндоспермов для
установления индивидуального генотипа. Генетическую структуру популяций изучали по
общепринятым методикам с использованием в качестве маркеров полиморфных ферментных
систем. Электрофорез проводили в 13% крахмальном геле в 2 буферных системах, трис-цитратной
(рН 6.2) и трис ЭДТА-боратной (рН 8.6) буферных системах. Определение уровня изменчивости
проводили на основе ряда общепринятых показателей: полиморфности (Р), количества аллелей
на локус (А), наблюдаемой (Но) и ожидаемой (Не) гетерозиготности. Характер наследования
ферментных систем определяли на основе достоверности отклонения наблюдаемого расщепления
аллельных вариантов от ожидаемого соотношения 1:1 в гаплоидных эндоспермах гетерозиготных
деревьев.

Анализ 47 растений был проведен по 10 ферментам, предположительно кодируемым 16
локусами, 12 из которых оказались полиморфными (Adh, Aat-2, Aat-3, Dia-1, Fe-2, Fe-3, Gdh, Lap,
Mdh-2, Pgm-1, Pgm-2, Skdh-1), при этом локусы Adh, Aat-2 были полиморфными только в популяции
из Приморья. Аллельный характер всех выявленных электрофоретических вариантов был
установлен на основе анализа их расщепления у гаплоидных эндоспермов гетерозиготных деревьев.
Сегрегационные отношения по отдельным локусам в целом, за некоторым исключением (2 случая
по локусу Fe-2), соответствуют менделевским (1:1). Нарушения сегрегации аллелей наблюдаются
регулярно при анализе наследования изоферментов у представителей рода Pinus, а для P. pumila
отмечены нарушения расщепления по данному локусу (Политов и др., 1992; Гончаренко и др.,
1992). В целом полученные нами результаты подтверждают генетическую природу 40
электрофоретических вариантов, найденных в популяциях кедрового стланика.

По каждому полиморфному локусу обнаружено от 2 до 5 аллелей. В изученных популяциях P.
pumila отмечено 9 редких аллелей (с частотой ? 0.05) и 10 аллелей, встречающихся только в одной
популяции (3 в популяции ОБ, 7 в популяции ЭС). Кроме того, было обнаружено 10 аллелей –
Adh-11.10, Aat-31.50, Aat-32.00, Aat-32.25, Aat-32.75, Fe-20.87, Fe-20.95, Fe-21.07, не отмеченных в ранее
опубликованных исследованиях по P. pumila (Политов и др., 1992; Гончаренко и др., 1992). При
этом аллели Adh-11.10, Aat-31.50, выявленные в популяции из Приморья (ОБ), обнаружены в
популяциях сосны кедровой корейской Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. (Потенко, Великов, 2002).
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Допустимо предположить, что это может быть связано с обменом генами между P. pumila и P.
koraiensis через интрогрессивную гибридизацию, учитывая, что ареалы этих видов перекрываются,
а механизмы репродуктивной изоляции между близкими видами хвойных, как правило, развиты
слабо. Для кедрового стланика известны случаи образования жизнеспособных гибридов в зоне
симпатрии с близкородственными видами сосен.

На основе частот аллелей были рассчитаны основные показатели генетического полиморфизма
в популяциях (таблица). Для популяции горы Облачной установлены более высокие показатели
полиморфности и ожидаемой гетерозиготности, в то время как популяция с Камчатки отличается
повышенной наблюдаемой гетерозиготностью и более высоким аллельным разнообразием.

   Таблица - Основные показатели генетического полиморфизма в популяциях Pinus  pumila

Популяции N P95, % P99, % Ho He A ne 
ОБ 22 68.8 75.0 0.227 0.284 2.06 1.40 
ЭС 25 56.3 62.5 0.240 0.267 2.31 1.36 

 
Примечание - N – число исследованных растений, P95, P99,% - полиморфность с учетом 

95 и 99 %-го критерия, Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая 
гетерозиготность A – количество аллелей на локус, ne – эффективное число аллелей. 

 
 

Уровень изменчивости в популяциях P. pumila был весьма высоким даже для представителя
хвойных. Значения показателей ожидаемой гетерозиготности в исследованных популяциях (HeОБ
= 0.284, HeЭС = 0.267) оказались намного выше установленного для 93 видов сосен (He = 0.136)
(Hamrick et al., 1992). Наблюдаемая гетерозиготность в популяциях была ниже ожидаемой из
уравнения Харди-Вайнберга, и составила в среднем 0.234. Это говорит о том, что «средний»
индивидуум P. pumila гетерозиготен по 23% своих генов. Полученные данные подтверждают, что
P. pumila является одним из самых полиморфных видов, входящих в род Pinus. Значение показателя
генетической дистанции (DN) между приморской и камчатской популяциями составило 0.044, что
характерно для географически связанных популяций сосен в пределах одного вида (Гончаренко и
др., 1992). Выявленный низкий уровень дифференциации изученных популяций P. pumila,
достаточно удаленных и изолированных друг от друга, допускает опосредованный (через ряд
смежных популяций) обмен генами между ними и позволяет говорить об их близком родстве.

В результате проведенных исследований установлено, что изученные популяции кедрового
стланика имеют высокий уровень генетической изменчивости, и, вероятно, обладают единым
генофондом на территории от Приморья до Камчатки.

ALLOZYME VARIATION IN PINUS PUMILA FROM FAR EAST OF RUSSIA

Kholina A.B., Nakonechnaya O.V., Koren O.G.

The level of allozyme polymorphism was investigated in two natural populations of Pinus pumila
(Pall.) Regel from Russian Far East. A total of 40 alleles in 16 putative loci encoding 10 enzymes were
observed. More than 60 % of the loci were polymorphic and, on average, 23.4 % of the loci per tree were
heterozygous (observed heterozygosity). The low genetic distance value between populations (DN = 0.044)
indicates rather close genetic affinity of ones. Results suggest that populations of P. pumila have a very
high level of genetic variation, and probably share a common gene pool in the eastern part of the species
range.



71

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ И ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ

Хмельницкий В.К.
690950, Владивосток, ГСП, ул. Суханова, 5А, т (4232)43-25-87, факс (4332)43-24-16.

Институт проблем морских технологий ДВО РАН, lab07@marine.febras.ru.

Капитализация лесных и земельных отношений, лесного, сельского и коммунального хозяйства
в РФ привела к возникновению трудных, а порой не разрешимых, противоречий: в вопросах
эксплуатации лесов; строительства объектов энергетики, коммунального и сельского хозяйства,
использующих биомассу и её отходы; дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, электрических
сетей и линий связи; к столкновению экологических и экономических интересов общества.

Капитализация отношений Российского общества привела к уничтожению ранее
существовавших государственных структур производства, науки, образования, в том числе и лесной
отрасли. Местное население, лишённое работы, денежных средств, топлива (угля, дров),
отправилось в лес на заготовки дров, грибов, ягод, лекарственных трав, корней и шишек, в том
числе, на продажу.

По мнению западных специалистов, бесхозяйственность по отношению к российским лесам –
общепризнанный факт, но подобная ситуация отмечается и во многих странах мира. Считается,
что устойчивое управление лесами предполагает учёт интересов всех участников лесопользования,
включая предпринимателей, органы государственной власти, общественные организации,
территориальные общины краевого и локального (районы, населённые пункты) уровней.
Предполагается, что жители лесных районов, используя ресурсы леса и воздействуя на его
экосистемы, зная и понимая состояние этих экосистем и их реакцию на антропогенный пресс,
могут поддержать или нет действия государственных органов управления и охраны лесов. Институт
экономических исследований ДВО РАН и Институт глобальных природоохранных стратегий
(Хаяма, Япония), в рамках совместного проекта «Разработка стратегии сохранения лесов на
российском Дальнем Востоке», выясняли отношение местного населения  к сохранению лесов, а
также его готовность участвовать в этом процессе. Одним из принципиальных вопросов опроса
являлся, в чьей собственности должны быть леса. Результаты опроса показали, что почти половина
населения района им. Лазо Хабаровского края считало лес обязательной средой обитания своей
жизни. Население (до 80 %) не рассматривало лес в качестве предмета приватизации и не
поддерживало идею передачи его в частную собственность.

Ликвидация Государственного комитета по охране природы и комитета  по экологии РФ с её
вертикальной системой и передача их функций Министерству природных ресурсов (МПР) России
и её федеральным службам и агентствам доказали его порочность («сам добываю природные
ресурсы – сам контролирую себя»). Такая ситуация явилась следствием «мнения политиков,
считающих, что экологические законы мешают развитию экономики». Пример этого – «принятые
Госдумой Водный и Лесной кодексы, поскольку из их статей полностью исчез, хотя и прописан,
принцип необходимости сохранения экосистем, взаимосвязи воздуха, воды, леса». (А.Н.
Грешневиков). Поскольку в (капитализированной) экономике есть очень жесткое правило: то, что
не имеет цены, не существует. Поэтому, пока  не введена цена за негативное воздействие на
окружающую среду, загрязнение для экономистов, руководящих министерств не существует
(В.А.Грачёв). По результатам Парламентских слушаний Комитета Государственной Думы РФ по
экологии 9 ноября 2006 г. на тему: «О совершенствовании системы управления в сфере охраны
окружающей среды и природопользования в Российской Федерации» отмечено, что в Принятом
Лесном и Водном кодексах РФ акцент сделан на природопользование, а не  на охрану экологических
систем.

В большинстве стран мира сведение лесов начиналось с подготовки площадей под  пашни для
посевов. В Дальневосточном регионе, при малой плотности населения, нет потребности в
расширении посевных площадей, и главную опасность для леса представляют: спекуляция лесными
ресурсами, земельными участками для строительства коттеджей и дачных участков, нефти и
газопроводов, скоростных автомагистралей (в городах уничтожаются зоны озеленения). Это
считается даже более опасным для леса, чем пожары и повреждения вредителями. В научной
литературе обсуждается вопрос о защите от лесных пожаров нефтепроводов, предлагаются методы
химической обработки по уничтожению подроста леса по трассам электропередач, ведётся вырубка
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деревьев и кустарников в пределах отчуждения авто и железных дорог, на берегах судоходных рек.
Всё это оговаривается в Российском законодательстве.

Когда в наши дни говорят о моделях будущего развития общества и всей цивилизации, обычно
используют термин «устойчивое развитие». В  действительности речь идет не о какой-то новой
модели общества, а о сохранении, поддержании и глобализации существующей системы
капитализма. Путь к устойчивому развитию несомненно будет сопряжен с серьёзнейшими
конфликтами – как между государствами, так и внутри их. Апологеты рыночной системы и образа
жизни западных стран, под аккомпанемент дискуссии об устойчивом развитии и необходимости
всемирной рыночной интеграции, постараются «вскрыть» национальные границы других стран,
используя в качестве «троянского коня» транснациональные корпорации, и с помощью рыночных
механизмов превратить основную часть стран мира в поставщиков дешёвого сырья, что уже имеет
место применительно ко многим развивающимся странам и грозит России. В Приморском крае
более 80 % продукции лесной отрасли идёт на экспорт.

На ближайшую перспективу в Приморском крае нельзя рассчитывать на какое-либо топливо
для большой энергетики, кроме угля. Другим крупным источником топлива для энергетики
являются отходы биомассы. Реально в Приморском крае можно рубить леса в год не более 3500
тыс. пл. м3 (технический потенциал энергии – 2,19 .106 ГДж в год). Это связано с уменьшением
ресурсов леса для заготовки древесины (расчетная лесосека уменьшилась в крае за последнее
десятилетие на 18 %), необходимостью сохранения биологического разнообразия в экосистемах
края, охраны заповедников, речных экосистем и водозаборов. Аналогичная ситуация сложилась
по всему югу ДВР. Экономическая целесообразность использования лесной биомассы для
производства энергии зависит от системы сбора, хранения и расстояний транспортировки отходов.
Появился новый термин – “экономически доступная древесина”. Лесная биомасса считается
возобновляемым источником энергии, однако, длительный период воспроизводства лесов (более
100 лет) определяет особую ответственность за выбор направления в формировании
долговременных программ их эксплуатации, развития добывающих лес и перерабатывающих его
отраслей.

Собственники лесных земель и ресурсов, получив на них право владения, торговли, действуют
исходя из законов рынка, и само понятие расчётной лесосеки потеряло смысл, как планирующий
и контрольный фактор, и носит для частного собственника рекомендательный характер.

Под термином «управлять» в настоящее время понимают право торговать природными
ресурсами, землей, квотами на загрязнение атмосферы парниковыми газами, генетическими
банками данных, извлекая из этого финансовую прибыль.

Расчетная лесосека, млн пл. м3 
1993 год 2002 год 

 
Территории 

общая в т.ч.: в хвойных  
лесах 

общая в т.ч.: в хвойных  
лесах 

Республика Саха (Якутия) 33,0 32,5 35,4 30,6 
Еврейская автономная область 1,6 0,5 1,3 0,6 
Приморский край 10,7 6,7 8,3 6,0 
Хабаровский край 33,3 25,9 26,5 16,6 
Амурская область 15,8 11,6 16,0 10,0 
Камчатская область 1,9 0,7 1,4 0,2 
Магаданская область 0,4 0,4 0,1 0,04 
Сахалинская область 4,4 4,1 3,6 2,7 
Всего по региону 101,1 82,4 92,6 66,9 

 Лес нельзя рассматривать с точки зрения получения какого либо одного его продукта, его
прибыльности. Любое техногенное вмешательство в лесную экосистему воздействует на
населяющие её живые организмы, нарушает естественные механизмы их воспроизводства,
миграции, это может привести к потере многообразия живых организмов, ресурсов лекарственных
средств, пищи. Только возвращение лесов в государственную собственность и государственный
контроль их состояния могут остановить гибель Российского леса. Необходима государственная

  Таблица  - Расчетная лесосека на Российском Дальнем Востоке
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программа посадки искусственного, в том числе для энергетических целей, и сохранения
девственного леса в ДВР и реальное финансирование из бюджета государства.

PRIVATE PROPERTY ON THE FOREST LANDS AND MENAGMENT FORESTS

Khmelnitskiy V.K.

Means results transfer in private property the forest lands and right use resources forests big and small
companies, defended Russian legislation.

   РАНГОВАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С
УЧЕТОМ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ

Цой О.М., Барашиков И.А.
680038, Хабаровск, ул. Серышева 60, оф. 303

Дальневосточный филиал ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России
E-mail: tsoi-olg@yandex.ru,   dvfgochs@mail.ru

Выбор метода оценивания территорий, как правило, зависит от поставленной задачи. Для
разработки алгоритма по организации последовательности тушения при возникновении множества
очагов возгораний на территории с растительным покровом предлагается ее оценивание на основе
рангового анализа.

Введение. Исследованиями по изменению климата Дальнего Востока (ДВ) выявлен рост
количества экстремальных метеорологических и климатических явлений (тайфуны, наводнения,
засухи на летне-осенние периоды, лесные крупномасштабные пожары и т.д.). По материалам
исследований представлен прогноз:

· повышения уровня пожарной опасности на территории Хабаровского края, по-видимому, и
России в 2010, 2014 - 2017, 2019 гг.;

· в 2011, 2021 гг. - продолжительные засухи на летне-осенние периоды на юге ДВ и по
территории России, вероятно, с развитием лесных катастрофических пожаров.

В целях своевременного принятия решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
проводят мониторинг за окружающей средой, в частности, с применением космических
технологий (таблица 1).

Таблица 1 - Параметры основных космических аппаратов (КА)

КА (страна) Ширина полосы 
 обзора, км 

Разрешение, м 

“Ресурс-Метеор” (Россия) 45-600 250 

NOAA (США) 2200 1100 
EOS-A1(США) 2000 250; 500 
Landsat(США) 185 30 
Spot – 5 (Франция) 180-2200 20 
IRS P4(Индия) 80-770 5; 8; 23; 188 
“Метеор 3М” (Россия) 2600 3000 
“Ресурс 01” (Россия) 800 5 - 25 
“Монитор” (Россия) 890 60 
 

Для выявления природных пожаров в МЧС России используется информация с космических
аппаратов (КА) “NOAA” (сканер AVHRR), информация поступает 1-2 раза в сутки; с КА “Terra”
(сканер MODIS) – 1 раз в сутки. В автоматизированном режиме выявляют  тепловые аномалии,
координаты и площадь горящей кромки.
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Минимально регистрируемые  очаги тепловых аномалий – 25 га (КА NOAA) и 8-10 га по
информации КА Terra. Полнота выявления тепловых аномалий составляет 70-80 %.

Получая систематическую информацию о состоянии, не всегда удается ликвидировать
чрезвычайные ситуации в силу различных причин. Да и нужно ли стремиться к повсеместной
ликвидации очагов возгораний?

В публикациях есть мнение, что не всегда целесообразна ликвидация пожаров. В ряде случаев,
пожар следует рассматривать, как положительный природный фактор формирования растительных
сообществ, снижающий запас лесных горючих материалов, нарушающий местообитание вредных
насекомых (шелкопряды: непарный, розовый, монашенка, сибирский). Поэтому, необходимо
рассмотрение ряда вопросов, связанных с выборочной ликвидацией очагов возгорания и
организацией плановых выжиганий (целевые палы).

Методологический аспект по оцениванию лесных территорий. В основу алгоритма положена
шкала рангов, частный случай шкалы порядка, применяемая в тех случаях, когда некоторый признак
не может быть измерен, но объекты могут быть упорядочены по соответствующему критерию.
Эта шкала позволяет отнести объект к одному из нескольких непересекающихся классов.

Пусть на некоторой территории произведено разбиение на отдельные участки. Вопросы
оптимизации, связанные с разбиением территории и выделением классов и подклассов, в работе
не рассматриваются, а представленный материал в таблицах 2 -3 имеет демонстрационный
характер.

Пусть на участках (объектах) с возрастанием шкалы рангов возрастает “степень” сохранения
леса.  Предположим, что по методу Дельфи, являющемся разновидностью метода экспертных
оценок, составлено наименование классов и соответствующее распределение в рангах дано в
таблицах  2 - 3.

Таблица 2 – Наименование классов и распределение рангов

№  
п/п  

П одр
азде
лы  

Н аименование классов ранг 

1   О храняемы е территории   (запов едники , заказники и  т. 
д.) 

3  

2   Н еохраняемы е территории  (ф лора , ф ауна, нер ест овы е 
реки) 

2  

3   Н еизвестная территория 1  

4  1 .1  Г осударств енны е природны е заповедники  5  
5  1 .2  Г осударств енны е би ологич ески е (ох отничьи) заказники 

ф едеральн ого значения 
4  

6  1 .3  Г осударств енны е би ологич ески е (ох отничьи) заказники 
краевого зн ачения 

3  

7  1 .4  К омплексны е природны е заказники  краевого зн ачения 2  
8  1 .5  Экол огич еские коридоры   1  

9  2 .1  П о типу леса 3  

10  2 .2  П лотность др евостоя  2  
11  2 .3  Ф ауна   и ф лора  1  
12  2 .1 .1  Л еса  темнохв ойны е 5  

13  2 .1 .2  Л еса  светл охвойны е 4  

14  2 .1 .3  Л еса  ш ироколиственны е 3  
15  2 .1 .4  Л еса  смеш анны е 2  
16  2 .1 .5  Л еса  мелколиств енны е 1  

17  2 .2 .1  П лотность др евостоя на  территории  объекта  50-100 %  3 

18  2 .2 .2  П лотность др евостоя на  территории  объекта  20-50 %  2  
19  2 .2 .3  П лотность др евостоя на   территории  объ екта м еньш е 

или равно 20 %   
1  

20  2 .3 .1  К раснокнижны е  растения и  ж ивотны е 3  
21  2 .3 .2  Н ер естовы е реки  2  
22  2 .3 .3  П ромы сл овы е ж ивотны е 1  
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Рассмотрим вопросы, относящиеся к классам1 , где с возрастанием шкалы рангов убывают
“проблемы” по тушению очагов пожара. Алгоритм получения данных к таблице 3 аналогичен
рассмотренному алгоритму таблицы 2, однако в этом случае, чем меньше “проблем”, тем выше
ранг.

Таблица 3 – Данные алгоритмов

1 Разделение классов (табл. 2 и табл.3) произведено условно.

№ 
п/п 

Подраз
делы 

Наименование классов ранг 

1  Финансирование 1 

2  Удаленность очагов возгорания (от населенных 
пунктов, промузлов и др.) 

 
2 

3  Рельеф 3 
4 1.1 Нет финансирования 1 
5 1.2 Не достаточное финансирование 2 
6 1.3 Достаточное финансирование 3 
7 2.1 Больше  100 км 1 
8 2.2 50-100 км 2 
9 2.3 5-50 км  3 
10 2.4 Меньше 5 км 4 
11 3.1 Горный рельеф 1 
12 3.2 Холмистый рельеф 2 
13 3.3 Равнинный рельеф 3 
 

Преобразование ранга в проценты с учетом иерархии классов позволит вычислить оценку лесных
территорий с учетом антропогенного воздействия на природу, например, по следующей формуле:

К=max(ранг “за” [%], табл.2)х min( ранг “проблемы” [%], табл.3)
На данном этапе работ имеет место обсуждения таблиц 2-3. После чего, очевидно, можно будет

ожидать объективные классы и их оценивание в рангах.
Авторы будут признательны всем приславшим свои замечания и пожелания по составлению

таблиц 2 и 3 (E-mail: tsoi-olg@yandex.ru).

FOREST TERRITORY RANK ASSESSMENT BASED ON
ANTHROPOGENIC EFFECT UPON NATURE

Tsoi O.M., Barashikov I.A.

The selection of a territory assessment method as a rule depends on the task set. The rank analysis is
proposed to develop an algorithm of fire-fighting priorities in case of numerous fires in vegetation-covered
territories.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
(ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ)

Челышев В.А.

Организация использования лесов, их учет, охрана, защита, воспроизводство составляют основу
лесохозяйственной деятельности. Результатом ее являются, прежде всего, состояние лесов, их
динамика, а также способность лесов удовлетворять потребности общества в лесной продукции и

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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услугах леса. В зависимости от результатов находятся проблемы лесохозяйственной деятельности,
и обосновываются пути преодоления проблем.

Леса Дальневосточного федерального округа (ДФО) на 01.01. 2008 г. составляли 503,1 млн га
или 81,6 % его территории. Их основная часть (496,2 млн га) расположена на землях лесного
фонда и управляется лесничествами Рослесхоза совместно с администрацией субъектов РФ.

Леса на землях лесного фонда ДФО покрыты лесной растительностью на 290,2 млн га (58,5 %
лесного фонда), в том числе сомкнувшимися лесными культурами – на 607,2 тыс. га (0,1 % лесного
фонда). Лесные земли, не покрытые лесной растительностью, составляют 66,7 млн га (13,4 %
лесного фонда), в том числе естественные редины – 45,4 млн га (9,1 %), земли фонда
лесовосстановления – 21,1 млн га (4,3 %), несомкнувшиеся лесные культуры – 174,3 тыс. га (0,04
%). 139,2 млн га (28,1 % лесного фонда) являются нелесными землями (болота, неудобные земли,
воды, сенокосы, пастбища и пр.).

 Покрытые лесной растительностью земли представлены в основном хвойными насаждениями
(205,1 млн га, 70,7 %). На долю твердолиственных насаждений приходится 12,5 млн га (4,3 %), на
долю мягколиственных насаждений – 17,5 млн га (6,0 %), на долю кустарниковых зарослей – 54,4
млн га (18,8 %).

Запас древесины в лесах лесного фонда ДФО, составляет 20,6 млрд. м3, в том числе в лесах,
возможных для эксплуатации - 9,8 млрд. м3, из них эксплуатационный запас древесины – 5,5
млрд. м3. Эксплуатационный запас древесины представлен в основном лиственничниками (3,3
млрд. м3, 60,6 %). На долю елово-пихтовых насаждений приходится 1,0 млрд. м3 (18,9 %)
эксплуатационного запаса древесины, на долю сосны обыкновенной – 345,63 млн м3 (6,3 %), на
долю твердолиственных берез – 240,41 млн м3 (4,4 %), на долю мягколиственных берез – 212,48
млн м3 (3,9 %), на долю остальных древесных и кустарниковых пород – 329,09 млн м3 (5,9 %).

Расчетная лесосека, исчисленная с учетом эксплуатационного запаса древесины, перекрывает
ее фактическое использование. В 2007 г. она использовалась в Приморском крае на 41,5 %, в
Хабаровском крае – на 33,3 %, в Еврейской АО – на 31,4 %, в Амурской области – на 14,7 %.  В
Камчатском крае и Сахалинской области она использовалась менее, чем на 10 %, в Магаданской
области и в Республике Саха (Якутия) – менее, чем на 3 %, в Чукотском АО -  не используется.
Причины такого состояния дел в основном экономические и технологические. Рынок (особенно
внешний) потребляет, прежде всего, лучшие сортименты лучших древесных пород в
необработанном (круглом) виде из доступных по  транспортному плечу районов.  Низкосортная и
мелкоразмерная древесина не находит сбыта на рынке в круглом или в обработанном виде, хотя ее
доля в лесосечном фонде и в расчетной лесосеке достаточно велика. Уровень деревообработки в
ДФО остается низкий, а ее продукция не выдерживает конкуренции на внешнем рынке.

Обеспеченность территории ДФО лесами, как средозащитным фактором, различается в
субъектах РФ. Наибольшая лесистость сохраняется в Приморском крае (77 %), в Хабаровском
крае (67 %), в Сахалинской (65 %) области и в Амурской  (64 %) области. Лесистость на среднем
уровне в Республике Саха (Якутия)  (46 %), в Еврейской автономной области – 44 %, в Камчатском
крае – 41 %, в Магаданской области – 36 %. Низкая лесистость в Чукотском АО – 7 %. Однако
непосредственно защитные леса слабо участвуют в лесистости. В лесах Республики Саха (Якутия)
их участие составляет 13 %;  в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, соответственно,
33, 15 и 30 %; в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, соответственно, 8, 5 и 19 %; в
Еврейской автономной области – 18 %; в Чукотском АО – 52 %. Таким образом, средозащитные
функции выполняют по совместительству в основном эксплуатационные и резервные леса,
породная и возрастная структура которых часто не соответствует средозащитной роли, а их
размещение нередко не совпадает с размещением  ландшафтов, нуждающихся в защите
окружающей среды.

Обеспеченность ДФО недревесными, пищевыми, лекарственными, охотничьими, другими
сырьевыми и несырьевыми  ресурсами лесов практически ничем не лимитирована за редким
исключением.

В этой связи можно констатировать, что состояние лесных ресурсов ДФО в целом достаточно
для обеспечения многочисленных потребностей. Дефицит отдельных ресурсов (защитных лесов,
наиболее ценных пород деревьев, лекарственных растений, животных и пр.) может быть устранен
соответствующей реструктуризацией использования ресурсов.

В динамике лесных ресурсов за период с 1965 по 2007 гг. устойчиво проявлялись следующие
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черты. Площадь лесного фонда убывала со среднегодовой скоростью 0,04 %. При этом лесные
земли увеличивались по 0,10 % в год, нелесные земли уменьшались по 0,40 % в год. В лесных
землях покрытые лесной растительностью земли увеличивались по 0,42 % в год. В нелесных
землях неудобные земли, как один из главных составляющих компонентов,  увеличивались по
0,27 % в год, а болота, как компонент, определивший динамику нелесных земель, уменьшались по
1,12 % в год. Можно предположить, что за счет уменьшения площади болот увеличивалась
существенная часть покрытых лесной растительностью земель. Этот вывод согласуется с балансом
динамики породной структуры покрытых лесной растительностью земель. Всего эти земли
увеличились на  47,1 млн га, в том числе по хвойным породам – на 21,0 млн га, по твердолиственным
породам – на 2,2 млн га, по мягколиственным породам – на 5,8 млн га, по прочим породам
уменьшились на 0,7 млн га, по кустарниковым зарослям увеличились на 18,8 млн га. Площадь
болот уменьшилась на 21,2 млн га и, как наиболее вероятный претендент из выше перечисленных
компонентов преобладающих пород, могла быть зачислена в кустарниковые заросли при
соответствующей методике учета лесных земель.

Несмотря на то, что запасы древесины достаточны для удовлетворения потребностей, их
динамика весьма показательна. Общий запас древесины уменьшился с 22,42 до 20,60 млрд. м3,
запас спелой и перестойной древесины уменьшился  с 17,07 до 11,90 млрд. м3, а его хвойной
составляющей – с 14,96 до 10,10 млрд. м3. Достаточно четко и устойчиво проявляется тенденция
уменьшения насаждений с полнотой 0,7-1,0 и соответствующее увеличение низкополнотных
насаждений. Эта тенденция находится в логике лесозаготовок, как прошлых, так и современных,
с их преимущественно подневольно-выборочной системой рубок, и указывает на вероятное
ухудшение качества лесов. Это должно вызывать тревогу органов управления лесами, поскольку
имеет скрытый характер, распространено повсеместно в районах интенсивных лесозаготовок,
накапливается на большой территории. Результатом тенденции может быть «неожиданное
прозрение» органов управления лесами, поставленных перед фактом отсутствия необходимых
для промышленной эксплуатации лесных ресурсов в лесном фонде.

Отсюда очевидна актуальность давней проблемы лесного хозяйства ДФО – повышение точности
учета лесных ресурсов, как необходимой базы для развития лесного комплекса. Несмотря на то,
что за последние 40 лет в ДФО достигнуты огромные успехи в части освоения новых методов
учета лесов и охвата ими больших территорий лесов, налицо неудовлетворенность органов
управления лесами и лесопользователей точностью учета лесов.

Отсутствие надежной информации о состоянии и динамике лесов несовместимо с разработкой
лесных планов, с обоснованием стратегических задач по развитию экономики ДФО, поскольку и
планы, и задачи оказываются такими же легковесными, каким является отношение к лесным
ресурсам. «Серьезной» на потребительском уровне остается лишь проблема использования лесов
(фактически одной древесины). Все, что связано с охраной, защитой и воспроизводством лесов,
до сих пор воспринимается органами управления лесами всех уровней как некая факультативная
задача, которую можно решать недостаточно строго. Не случайно многие проблемы лесного
хозяйства ДФО устойчиво сохраняются десятилетиями без существенного продвижения на пути к
их преодолению.

 Подводя итоги развитию лесного хозяйства Дальнего Востока от его возникновения до 1965
года, в монографии «Леса Дальнего Востока (1969)» коллектив ДальНИИЛХ сформулировал
основные проблемы, которые необходимо было преодолеть в ближайшей перспективе, чтобы
существенно улучшить положение дел в лесном комплексе региона.

В частности называлась в качестве главной задачи – борьба с потерями в результате
неправильной рубки леса, потерями от пожаров, от неправильного использования древесного сырья.
По истечении 40 лет лесное хозяйство ДФО практически не приблизилось к решению этой задачи.

Обеспечение более рационального и комплексного использования лесного сырья предполагалось
за счет изменения существующей отраслевой структуры деревообработки и деревопереработки.
Однако реальность зафиксировала лишь эпизодические наскоки на проблему без ее кардинального
решения даже с учетом временной деятельности целлюлозно-картонных и целлюлозно-бумажных
комбинатов. Последняя из таких атак с непредсказуемым исходом совершается в наши дни.

Отмечалась недостаточность научных и организационно-технических разработок в области
обработки и переработки древесины и в этой связи необходимость создания в регионе специальных
научно-исследовательских учреждений по лесной промышленности, деревопереработке и
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лесохимии. Опыт создания ДальНИИЛП и его ликвидации через несколько лет вернул проблему
в исходное состояние.

 Была обоснована необходимость организационных мер по повсеместному внедрению в
производство новых технологических схем лесоразработок. ДальНИИЛХ много лет уделял этой
проблеме повышенное внимание и достиг неплохих результатов. Тем не менее, практика до сих
пор недостаточно активно использует эти результаты, нарушая технологические процессы
лесозаготовок.

Особой заботы требовали кедрово-широколиственные леса. Итог их освоения известен: после
интенсивного истребления основного древостоя кедра корейского рубки в этих лесах были
запрещены в 1989 г. Однако заготовка кедровой древесины легально и нелегально продолжается
до сих пор.

Ставился вопрос об организации системы охраны лесов от пожаров, как основы сохранения
сырьевой базы лесной промышленности и лесов, как многоцелевого хозяйственного объекта.
Проблема не решена до сих пор ни в теоретическом плане, ни в практическом его преломлении. В
этой связи особое место предназначалось научной разработке средств механизации лесного
хозяйства. Лаборатория механизации лесного хозяйства ДальНИИЛХ была ликвидирована  за
невостребованностью и отсутствием финансирования.

Не завершена была работа по разделению лесов на хозяйственные категории, в том числе по
выделению лесов защитного значения. Степень решения проблемы осталась на уровне 1960-х
годов. Проблема не снята до сих пор, несмотря на разработку лесных планов по регионам ДФО на
2009-2018 гг. с освещением этих вопросов.

Всем перечисленным проблемам было необходимо научное сопровождение и проведение
соответствующих исследований. Однако с началом перестройки интерес отрасли «лесное хозяйство»
к ее научным учреждениям снизился. ДальНИИЛХ систематически с середины 1990-х годов
работает на сокращенном рабочем дне. Его кадры не пополняются молодыми специалистами в
достаточной степени.

В настоящее время приоритеты направлены в сторону рыночных отношений, использование,
охрана, защита и воспроизводство лесов предоставлено арендаторам. Однако механизм обратной
связи не отработан и не существует гарантии в окончательном успехе дел. Идет эксперимент,
основанный на чужом (зарубежном) опыте, не подготовленный научно в российских условиях.
Его результаты непредсказуемы.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИЕЙ
В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

Шихалев В.М.
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56

Министерство природных ресурсов Хабаровского края

Механизм управления интеграцией в лесном комплексе есть совокупность механизмов сетизации
и корпоратизации; последний как механизм корпоративного управления и менеджмента, то есть
система правовых, организационных, социальных, экологических, экономических, информационных
и институциональных методов.

Его элементами выступают принципы системности, устойчивого развития, социальной
ответственности, свободного участия, разнообразия,  сбалансированности, инновационности,
комплексности, адаптивности , обеспечения экономической безопасности и защиты

FORESTRY IN THE FAR EAST: RESULTS, PROBLEMS, PROSPECTS

Chelyshev V.A.

The article presents some conclusions about results of forestry sector in the Far East for last 40 years.
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собственности.
В принципе сама корпорация, ее организационные формы и структуры являются механизмом

интеграции. Основной организационной формой является холдинг, интегрированная организация,
которая владеет контрольным пакетом акций или долей в капитале других организаций. В лесном
секторе экономики страны доля холдингов в общем количестве предприятий  составляет 35 %, по
численности  ППП – 49 %, что несколько ниже, чем в промышленности в целом (соответственно
39 % и 64 %).

Экономический механизм холдинга определяет порядок взаимодействия его внутренних
подразделений и предполагает обоснованность системы методов и его соответствие
законодательству страны и условиям  хозяйствования. Организационным механизмом на
прединтеграционном этапе становления интегрированных структур, должна стать разработка
организационных проектов таких объединений, их экспертиза и мониторинг, система
ответственности и контроля. Считаем, что составной частью этих разработок может быть создание
модели синергизма, то есть идентификация и оценка интеграционных эффектов, определение
путей и способов их достижения и  подтверждение на практике.

Различают внешние и внутренние механизмы корпоративного контроля. К внешним
механизмам относят корпоративное законодательство, банковский контроль, институт
банкротства, контроль финансового рынка (котировка акций), рынок корпоративного контроля
(слияния/поглощения). К внутренним – относят совет директоров (наблюдательный совет),
деятельность общих собраний акционеров, аудит, владение (концентрация) акций, системы
оплаты труда менеджеров, трудовой договор, а также механизмы внедрения информационных
технологий; формирования связей с общественностью и организационной культуры и управления
репутацией.

Содержание контроля финансового рынка связано высокой зависимостью цены акций от
эффективной работы менеджеров компании и означает оценку их работы на основе оценки курса
акций корпорации.  Рынок корпоративного контроля обеспечивает перераспределение прав
собственности в случае неэффективного управления акционерами посредством  слияния /
поглощения, которые могут «обеспечить переход фирмы хозяйствующему субъекту, реализующему
более эффективную стратегию развития…». Его содержание заключается в том, что акции могут
продаваться и покупаться, то есть могут  создаваться условия, когда контрольный пакет акций
формируется в руках другой группы акционеров. Угроза поглощения и возможного увольнения,
заставляет менеджеров действовать в интересах акционеров без их участия.

Считаем, что данный механизм эффективен лишь при высоком уровне развития фондового
рынка, а в нашей стране открытый фондовый рынок весьма ограничен и реально существует
лишь для очень крупных компаний.

В этих условиях возрастает роль рыночных механизмов, среди которых важное место занимает
рынок банковских займов. Банковский контроль влияет на отбор инвестиционных проектов и
ограничивает неэффективные действия менеджеров. При реализации очень крупных
инвестиционных проектов и необходимости представления значительных займов важную роль
играет банковский мониторинг. При этом, как свидетельствует  зарубежный опыт, банковский
мониторинг излишне защищает неэффективные компании, для него характерна большая
инерционность и он не достаточно восприимчив к радикальным нововведениям. Более жестким
по уровню воздействия на компанию является институт банкротства. Он носит выборочный
характер, является крайней мерой и существенным образом зависит от властей различного уровня.

По мнению многих исследователей, при значительной концентрации собственности и
доминировании инсайдерской модели, важное место должны занять внутренние механизмы
корпоративного контроля. Эффективным признается прямой контроль посредством участия
аутсайдеров в совете директоров,  в т.ч. иностранных, длительный срок их работы и существенная
доля у них в собственности компании. Общее собрание акционеров не достаточно эффективно в
силу слабого правосознания в нашей стране и поэтому ими часто манипулируют администрация
и крупные акционеры.

Построение эффективной во всех отношениях системы оплаты труда менеджеров связано с
установлением уровня оплаты и определением соотношения постоянной (оклада) и переменной
его части (единовременного вознаграждения). Одним из способов достойно оценить качество
управления менеджмента и сбалансировать их интересы и интересы владельцев являются опционы
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на акции. Необходимыми условиями эффективного использования опционов выступает четкая
система отчетности фирмы. Важным инструментом управления являются коллективы
предприятий и коллективный договор, как социальный и правовой механизмы взаимодействия
персонала и владельцев компании. Возможность открытых конфликтов заставляет руководство и
владельцев компании считаться с интересами трудового коллектива.

Все рассмотренные механизмы управления интеграционным развитием действуют в
своеобразной среде, в рамках определенных правил, норм, нормативов, стандартов, обычаев,
традиций и ценностей. Эту своеобразную атмосферу функционирования механизмов называют
институциональной средой или основой корпоративного управления, мы же рассматриваем как
отдельные правовой, институциональный и информационный механизмы.

Правовой механизм, на наш взгляд, может быть представлен системой норм, правил и
законодательных актов статусного права, регламентирующих положение, функции и сферы
деятельности корпораций (законы о компаниях, холдингах, акционерное законодательство, законы
о налогах, ценных бумагах, инвестиционное и трудовое законодательство, судебная и
арбитражная практика и процедуры, т.д.), а также правом собственности. Институциональный
– охватывает и отражает корпоративную, организационную культуру и опирается на систему
ценностей и традиций отдельной корпорации или компании. Сегодня этот механизм представлен
различного рода соглашениями о внедрении в практику хозяйствования стандартов
корпоративного управления (Кодексы корпоративного поведения), принципов социальной
ответственности и устойчивого развития, принципов, форм и методов государственно-частного
партнерства и взаимодействия с обществом. Так, например, в современных крупных российских
компаниях, в структуре управления, наряду с департаментами корпоративного управления и ценных
бумаг, имеют место департаменты общественных связей и взаимодействия с государственными
органами и  правового обеспечения. Информационный механизм управления обычно определяется
как комплексная система сбора, хранения, обработки и анализа информации, ее распространения,
основой которой выступают современные компьютерные технологии обработки, анализа и
мониторинга, а также способы принятия управленческого решения. Информационные технологии
выступают составной частью внутреннего механизма управления в ОАО и включают проведение
интернет-форумов, онлайновых трансляций телефонных и видеоконференций, электронное
голосование, онлайновое приобретение акций и реинвестирование дивидендов непосредственно
на корпоративных сайтах, автоматическую рассылку уведомлений, пресс-релизов, годовых
отчетов и иной информации по электронной почте, размещение интерактивных годовых отчетов
на Web-сайтах компаний.

По нашему мнению, важнейшим элементом механизма управления интеграцией, его
информационной формой и экономическим смыслом, выступает оценка экономической
эффективности интеграции.

Инструментами интеграции или квазиинтеграции являются так называемые горизонтальные
и вертикальные соглашения. К горизонтальным соглашениям можно отнести договор о
совместной деятельности (относительно обмена технологиями, выполнения НИОКР, роста научно-
технического потенциала, развития межрегиональных поставок и т.п.); договор о специализации
(о продуктовой специализации при совместном сбыте, о снижении непроизводительных издержек
и т.п.);  договор о содействии (обмен информацией, стандартизация и др.); отраслевые ассоциации
(лоббирование, подготовка кадров, маркетинговые исследования, информация о НТП и т.д.) и
другие формы. К вертикальным соглашениям относят соглашение о поддержании цен при
перепродаже, соглашение о распределении (право работы в регионе, с клиентом или товаром),
соглашение о связанной продаже (навязывание ассортимента), навязывание объема закупок
(минимум объема) и т.д. Современная зарубежная практика показывает, что в таких соглашениях
чаще доминирует положительный эффект для конкуренции и потребителей и рекомендует
относиться к ним взвешенно и осторожно.

 Консолидированное налогообложение рассматривается как инструмент  выборочного
инвестирования с целью обеспечения инновационного типа развития экономики и сохранения
темпов ее функционирования посредством некоторого ослабления налогового бремени в начальный
период становления крупного бизнеса, что обеспечивает стимулирование роста интегрированных
компаний. При этом реализуется дифференцированный подход к осуществлению налогового
контроля.
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Проблемы контроля консолидированного налогоплательщика  во всех странах СНГ имеют
одинаковый характер, а их основное содержание определяется отсутствием:  четких критериев
отнесения предприятий к категории крупнейших налогоплательщиков; специализированных
налоговых структур; ясных стимулов для перехода в данную категорию. Н а п р а в л е н и я
совершенствования налогового контроля консолидированной группы налогоплательщиков (ГКН)
должны строиться на принципах:  обеспечения прозрачности  и стабильности контроля;
соответствия контроля не только потребностям налогоплательщика, но и государства;
адекватности критерия отнесения налогоплательщика к категории «крупнейший» сущности
хозяйственной деятельности; органичности элементов контроля основам национальной налоговой
системы.

THE ANALYSIS OF METHODS MANAGEMENT INTEGRATION IN FOREST SECTOR

Shikhalev V.M.

The principals and methods of management integration structures of business are discussed. The sys-
tem of methods is analyzed as aggregate of corporation methods and net methods, as aggregate of legal,
organization, social, ecological, economic, information and institution methods. The external and inside
methods are subdivided in system of corporation methods. The problems and way improvement of
management methods are determined.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРПОРАТИВНЫХ  И СЕТЕВЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БИЗНЕСА

Шихалев  В.М.

Основное содержание интеграции определяется сотрудничеством между различными
хозяйствующими субъектами экономики региона. Сегодня сотрудничество и партнерство
определяют переход на новую ступень организационного развития и более высокий уровень
эффективности производства. Для этого «необходимы интегрированные, цельные, стратегические
преобразования, благодаря которым должны развиваться такие характеристики организации, как
многообразие, комплексность, синергия и взаимная связь…».

Корпоратизация рассматривается как процесс формирования и функционирования бизнеса в
виде крупных компаний, в которых доминируют вертикальные, иерархические отношения и для
которых характерна «жесткая» или «холдинговая» интеграция. Осознание того, что корпоративные
механизмы не являются гибкими и эффективными инструментами, привело к добровольной
передаче части своих полномочий на другие уровни управления и использованию контрактов и
соглашений для создания различного типа сетевых структур.

Сетизация есть эволюционный путь реструктуризации корпорации и радикальная ее
перестройка, отход от централизованной иерархии и «движение в сторону разнообразных более
гибких структур и альянсов, основанных на горизонтальных связях и договорных отношениях»,
способ организации, обладающий наилучшей приспособляемостью, «сознательностью» и
эффективностью.

Она понимается как использование стратегического управления, обеспечивающее формирование
сети для достижения общих для партнеров целей в условиях подвижной внешней среды. Обычно
различают два вида сетей: 1) сформированные вокруг крупной корпорации, лидера и 2) сетевая
организация без выраженного лидера. В них на первое место выходят информационные и
кооперационные связи, производство передается на контрактной основе сторонним подрядчикам.

Сеть представлена командами или живой сетью сообществ, которые являются центрами
самоуправления, сеть рассматривается как группа агентов, разделяющих неформальные ценности
или сеть это «моральные взаимоотношения доверия», а ее существенным измерением является
«ценностная» целостность. Ф. Фукуяма, советует смотреть  на сеть через призму социального
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капитала,  под которым понимается «искусство объединения» и способность
самоорганизовываться!

На практике имеет место синтез и взаимодействие процессов корпоратизации и сетизации.
Например, развитие лесного сектора экономики региона, может быть организационно построено
на основе корпоративного управления (корпоративная модель), посредством договорных
механизмов (сетевая модель), на основе инвестиционных проектов (проектная модель), а также
на базе зонтичных структур (инновационная модель) и регионального кластера (кластерная
модель).

Причина появления корпорации, как института, связана с существованием трансакционных
издержек, с переходом от рыночных механизмов координации к иерархичным, обусловленным
специфичностью активов организации и возрастанием значимости человеческого капитала.

Причина же появления сети связана с усложнением информации и с удешевлением ее
обработки, с необходимостью, в условиях развитой децентрализованной иерархии, создания новых
механизмов координации, основанных на социальном капитале (таблица).

И ерархия (корпорация) Гетер ос тр уктура  (сеть) 
С ущ нос т ны е  

К орп ора ция связана  с сущ еств ованием  
трансакц ионны х издерж ек, со сп ец иф ичн остью  
активов  организации  

С еть связана с инф орм ацией и   ее обработко й, с 
необходим остью  созд ания ценн остны х 
м еханизм ов коорд инац ии 

Рациона льны е, ф орм альны е пр авила и  законы ; 
ры нок и  управленчески е стр ук туры  

Н еф орм альны е норм ы  и ценн ости и  их  синтез  с 
ф орм альны м и норм ам и; социальны й капитал  

О гранич енны е ком м уникац ии,  дом инир ование 
вертика льны х отн ош ений  

Н еогранич енны е ком м ун икации, точная 
направленность и  взаи м одействи е 

«У ровневая»  зависим ость участн ик ов   Взаим озависим ость уч астн ик ов  
О бщ есист ем ные  и социальные  

О гранич енны й д оступ к инф ор м ационны м  
потокам , закры тость и  зам кн ут ость  

П рям ой и  своб одны й д оступ к инф орм ации, 
откры тость и  безграни чность  

С табиль ность, одн ообразие, регулярн ость, 
определ енн ость, конк урен ция,  ценн ости 
собствен ник ов  и  м енедж ер ов   

Гибк ость, адаптивность, разнообразие,  
нелин ейн ость, творчеств о, партнерство, 
сотр уд ничеств о, социа льны е ц енн ости  

О братна я связь зам кнута  на  себ я, отч уж д ена , 
ориенти р ована  преим ущ ествен н о сверх у вниз. 
С лож но сть распознавания и  ак тивизации 
источни ков  обратной связи.  

О братная связь постр оена  на  тонких  элем ентах  
взаим оотн ош ени й, в  т.ч . личны х,  чутко 
реагир ует на  лю бы е и зм енения .  
П оощ ряется обратная  связь. 

С т рукт урные  
Вертика льны е и  горизонтальны е связи, 
охваты в аю щ ие производство и  ры нок. 
С тандар тизация и  реглам ентац ия отнош ен ий  

М ногом ерн ость отн ош ени й –  пом им о 
вертикальны х и  гориз онтальны х связей, 
добавляю тся ц енн ости  и  общ н ость.  

У правлен ческие  
П ринци пы  бю р ократии, един оличн ое принятие 
реш ени я . И ерархические ур овн и управления –   
верхние  и  ниж ние  

П ринципы  сам оуправл ения и  личной 
ответственн ости, колл ективны е реш ен ия. У злы  
ответственн ости и  одн оуровн евая конф игура ция  

П ротив оп оставление или альтернативность 
централ изации и  децен трализа ции  

Д инам изм   и  гибкость  вы бора  м еж ду 
централизацией и  дец ентрализацией  

С оздани е правил , подавление критики, 
ретуш ир овани е проблем  и  кон ф ли ктов  

Равенство и  к онсен сус , поощ рен ие крити ки и  
вы явления проблем   

Ф орм ал ьны е, правовы е норм ы   и док ум енты  как 
основа  к орп оративн ого м ехани зм а догов орны х, 
кон трак тны х отн ош ений  

Д оверие, честн ость, устная связь как осн ова  
м орально-ассоциативн ого м еханизм а  
договор ны х, контрактны х отн ош ени й  

Ры ноч ны е, корп оративны е, им ущ ественны е 
м еханиз м ы. А дм инистративны е м еханизм ы 
доп олня ю т (зам еняю т) ры ночн ую  к оорд инацию  

Ры ноч ны е, договорны е, граж данско-правовы е 
м еханизм ы. С оциальн ы й капитал  дополн яет  
адм инистративн ую  и р ы ноч н ую  коорди наци ю  

О рганизационн о-правовые  
Ш ирок ий сп ектр  орган изационны х и  органи зацион н о-пр авовы х ф орм  хозяйствования 

П раво собственн ости –  способ отстранен ия др угих  
лиц от п ринятия реш ен ий и  уч асти я в  прибы ли и  
как м ера  влияния и  личного бл агоп ол уч ия  

П раво собственн ости –  способ участия в  
приняти и реш ен ий и  в  прибы ли и  как критер ий 
ответственн ости перед  общ еств ом  и  коллективом  

И нт еграц ионны е  
Ф орм а и нтеграции –  «ж есткая» , «холдинговая»   Ф орм а интеграции –  «м ягкая» , «коалицион н ая»  
С оед ине ние к ом петенц ий, стр ук тур , систем , 
проц есс ов  поср едств ом  вертик альны х и  
горизон тальны х взаим оотн ош е ний;  
дв ухм ер ность процесса  

С оед инение ц енн остей , ум ен ий, стр ук тур , 
систем , процессов  в  вертикальны х и  
горизонтальны х  отнош ени ях , создание 
общ н ости; м ногом ерн ость интеграци и  

И зм енен ие организации сверх у, управление 
перем ен ам и, сопр отивлен ие им   

И зм енение организаци и и  сам ого сп особа  
осущ ествления трансф орм аций  

Задача  сниж ения отр ицательны х п ослед ствий 
слияни й , перен ос ответственн о сти на  м енедж ер ов  

С огласовани е различи й, синергизм  
взаим одей ствия, ответ ствен ность в  отн ош ен иях  

 

     Таблица  -  Отличительные признаки корпоратизации и сетизации
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Основное содержание корпоратизации определяется централизацией и иерархией, а суть сети
связана с ее разнообразием, гетероструктурой и децентрализацией.

Сетевая организация, являясь формой децентрализации, имеет недостатки: слабую социальную
защищенность участников сети, акцент на ключевых компетенциях или зауженной специализации,
сильную взаимозависимость участников, усложнение, обусловленное разнообразием деятельности,
а также непотизм, фаворитизм, нетерпимость. Более того Макс Вебер и другие исследователи
доказывали, что договорные отношения, власть закона, принцип разделения полномочий, были
созданы для замены слабых элементов неформальных сетевых отношений.

В сети – социальной системе, синергетический эффект возникает благодаря доступности
информации, командной работе и принципам самоуправления, благодаря возможности отдельных
узлов сети связаться с другими узлами действий. Последнее предопределяет возможности
трансформации и расширения сети. В сетях, в отличие от корпоративных структур иерархического
типа, объединения возникают в форме конфедерации, коалиции или альянсов. Поэтому в них нет
уровней управления, а есть центры ответственности, действий и мириады горизонтальных связей. В
составе последних можно выделить различные группы, комитеты и центры решений и т.п.

Сущностным механизмом, обеспечивающим живучесть, адаптацию и эффективность организации,
является обратная связь. Ее назначение состоит в обеспечении компании полезной информацией об
изменениях, а ее целью – улучшения.

В иерархии обратная связь, как бы замкнута сама на себя, она направлена преимущественно сверху
вниз; в данных структурах очень сложно распознать источники информации и очистить ее от ненужных
наслоений, обусловленных властью, статусом, ответственностью и информированностью. В сети
обратная связь построена на основе чутких и тонких элементов взаимоотношений.

Решая проблемы своего роста, иерархические компании в ходе слияний реализуют интеграцию
посредством сохранения/несохранения различий с целью минимизации отрицательных последствий,
а сетевые организации, обеспечивают эффективность на основе использования синергетического
потенциала и сотрудничества объединяющихся компаний.

Интеграцию можно определить как соединение ценностей, умений, структур, систем, процессов и
отношений в соответствии с идеей устойчивого развития и сотрудничества и направленностью на
стратегические синергетические эффекты в ходе непрерывных изменений-адаптаций. В иерархических
компаниях управляют переменами, а в сетевых – изменяют суть самого способа реализации изменений.

Во всех случаях стратегическая интеграция включают развитие менеджмента и лидерства,
технологии и коммуникаций, финансов и инвестиций, создание команд.

THE ANALYSIS OF MAIN INDICATIONS OF HIERARCHY AND
HETEROSTRUCTURE

Shikhalev V.M.

The integration structures of business are discussed. The development of big companies is considered
as creation process of corporation. The social capital is the base of net. The system, social, management,
organization and integration indications of hierarchy and heterostructure are considered. The complex
analysis of parameters of integration corporation  business structures is carried out.

РАЗНООБРАЗИЕ ПОДЗОЛОВ ПОД ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
СЕВЕРНОГО САХАЛИНА

Шляхов С. А.
690022,  г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока 159, Биолого-почвенный институт ДВО РАН,

факс: 8(4232)310-193, E-mail: shlyakhov@mail. ru

Исследования проводились в октябре 2008 г.  в составе инженерно-экологических изысканий
для проекта «Магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».  Трасса пересекает
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остров от восточного до западного побережья и проходит по территории Ногликского и Охинского
районов между 52 и 53о с. ш. Обследовался технологический коридор - по 1 км в каждую сторону
от оси газопровода при протяжённости трассы порядка 135 км.

В пределах изученной территории доминируют лиственничные леса, редколесья и редины,
встречались темнохвойные елово-пихтовые и мелколиственные леса, заросли кедрового и ольхового
стлаников. Под всеми типами лесной растительности преобладают альфегумусовые почвы, а
именно – подзолы. Их разнообразие и строение профилей приведено в таблице.

Таблица  - Разнообразие подзолов под лесной растительностью Северного Сахалина

Отдел Тип Подтип Почвенный профиль 
 
 

 
 

 
иллювиально-железистые 

 
O – E – BF – C  

  
Подзолы 

иллювиально-железистые 
пирогенезированные 

 
AE - E – BF – C 

  языковатые O – E – BHFy – C 
  глееватые O – E – BHF- BHF(g) – Cg 
Альфе- 
гумусо- 

 турбированные [O+E+BHF]tr - BHF – C  
 

вые  
Сухоторфяно- 

иллювиально-железистые TJ -  E – BF – C 

 подзолы иллювиально-гум усовые TJ - E – BH – C 
 

  
Торфяно-подзолы  

иллювиально-железистые T - Eg – BFg – G – CG  

 глеевые иллювиально-гум усовые T - Eg – BHg – G – CG 
 

  
Дерново-подзолы 

 
иллювиально-железистые 

 
AY - E – BF – C  

 
Дадим краткую характеристику каждой из перечисленных в таблице групп.
Среди 4 выделенных типов подзолов наибольшие площади заняты почвами типа подзолы

(собственно). Изначально (до появления антропогенного пресса, выразившегося в поверхностных
турбациях почв и особенно в пожарах), по-видимому, здесь доминировали подзолы иллювиально-
железистые, распространённые преимущественно под лиственничными лесами и редколесьями
на породах легкого состава (песках и супесях).  Их строение и морфологию можно
проиллюстрировать следующим разрезом.

Разрез sh-52  N 52,44583о E 142,19096о

Заложен вблизи вершины сопки, уклон 1 - 2о. Лес из лиственницы с примесью берёзы и ели,
высота лиственниц 15 – 20 м, присутствует валежник, напочвенный покров – лесное разнотравье.
      0 – 2 см. Лесная подстилка, состоящая главным образом из опада хвои и мелких веточек,
светло-коричневая, рыхлая, переход ясный.

O  2 – 8 см. Тёмно-коричневый, состоит целиком из неразложившихся и слаборазложившихся
растительных остатков, сырой, слегка уплотнён, переход ясный, неровный.

Е  8 – 13 см. Палево-светло-серый, супесчаный – мелкопесчаный, сырой, слегка уплотнён, есть
живые корни, переход ясный, неровный.

BF1  13 – 37 см. Жёлто-охристый, в верхней части – тёмно-охристые участки,  супесчаный –
мелкопесчаный, много живых корней, влажный, уплотнён, переход ясный, неровный.

BF2  37 – 51 см. На границе с вышележащим горизонтом находится палево-желтовато-светло-
серая полоса, нижележащая масса – желтовато-охристая, влажный, уплотнён, переход заметный,
неровный.

ВС  51 – 60 см.  Палево-светло-бурый, легкосуглинистый, сырой, плотный.
Почва: Подзол иллювиально-железистый.
В результате пирогенной трансформации, подстилочно-торфяный горизонт О иллювиально-

железистых подзолов превращается в иной горизонт, обозначенный нами как АЕ. Он представляет
собой смесь углей сгоревшего поверхностного органогенного горизонта и светло-серого материала
нижележащего подзолистого горизонта Е. Облик почвы при этом меняется значительно, поэтому
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мы сочли возможным выделить подтип, не предусмотренный настоящей редакцией
«Классификации и диагностики почв России» (2004) – подзолы иллювиально-железистые
пирогенезированные. По нашим наблюдениям, почвы этого подтипа на исследованной территории
распространены более широко, чем непирогенезированные иллювиально-железистые подзолы.
Чаще всего они встречаются под лиственничными редколесьями и рединами с лишайниковым
напочвенным покровом, а также под зарослями кедрового стланика на хорошо дренированных
поверхностях.

Разрез sh-13   N 52,10966о E 141,83676о

Высокая плоская терраса р. Уанга,  лиственничное редколесье с кедровым стлаником, высота
лиственниц 10 – 15 м, участками – багульник, сплошной напочвенный покров лишайников.
0 – 3 см. Очёс лишайников, зеленовато-белёсый, рыхлый, переход ясный.

AE  3 – 7 см. Серо-коричневый с палевым оттенком, с мелкими чёрными углями и примесью
белёсого песка, мелкопесчаный – супесчаный, влажный, слегка уплотнён, густые корни, переход
ясный, неровный.

Е  7 – 16 см. Палево-светло-серый, песок мелко- среднезернистый, сырой, слегка уплотнён,
единичные корни, переход ясный, неровный, карманами.

BF1  16 – 38 см. Насыщенного охристого цвета, песок мелкозернистый, сцементирован до
твёрдого состояния (лопатой не копается, можно лишь откалывать куски), единичные корни, переход
заметный, неровный, карманами.

BF2  38 – 69 см.  Окраска неоднородная, чередуются тёмно-охристые и палево-желтовато-
серые пятна, песок мелкозернистый, уплотнён, переход ясный, неровный.

ВС  69 – 75 см. Желтовато-охристый мелкий песок, сырой, слегка уплотнён.
Почва: Подзол иллювиально-железистый пирогенезированный.
Характерный облик имеют подзолы языковатые, один ареал которых был встречен нами в

пределах исследованной территории. В них отдельные языки, заполненные осветлённым
материалом подзолистого горизонта, проникают в нижележащий альфегумусовый горизонт до
глубины 50 см.

Небольшие ареалы подзолов глееватых встречаются в местах распространения вышеописанных
подтипов подзолов под той же растительностью, но на пониженных элементах рельефа (депрессии,
западины). В них почвообразующая порода и иногда нижняя часть альфегумусового горизонта
имеют следы оглеения в виде сизых пятен.

Подзолы турбированные имеют нарушенный поверхностный горизонт, состоящий из крупных
фрагментов двух или более естественных горизонтов. Обычно это связано с антропогенным
воздействием (строительство дорог, линий электропередач и т. п.

Сухоторфяно-подзолы близки по строению к подзолам собственно и отличаются от них лишь
наличием поверхностного сухоторфяного горизонта при отсутствии в профиле признаков оглеения
и переувлажнения.

Сухоторфяно-подзолы иллювиально-железистые распространены в хорошо дренированных
местах со значительным растительным опадом, не затронутых пожарами в течение последних
нескольких десятилетий.

Сухоторфяно-подзолы иллювиально-гумусовые формируются в сходных с сухоторфяно-
подзолами иллювиально-железистыми экологических условиях и имеют такое же строение
профиля, за исключением того, что их альфегумусовый горизонт представлен иллювиально-
гумусовой модификацией (BH), то есть обогащён гумусом (5 – 10 %) и, соответственно, имеет
более тёмную окраску, чем иллювиально-железистый горизонт (BF).

Торфяно-подзолы глеевые занимают в рельефе позиции с дополнительным грунтовым
увлажнением. Они имеют поверхностный торфяной горизонт мощностью 10 – 50 см и глеевый
горизонт ниже альфегумусового. Признаки оглеения могут наблюдаться в данных почвах, начиная
с подзолистого горизонта. Среди них также встречаются подтипы иллювиально-железистых и
иллювиально-гумусовых, различающихся характером альфегумусового горизонта.

Сравнительно небольшие ареалы в пределах изученной территории занимают дерново-подзолы.
Они развиваются преимущественно под зарослями ольхового стланика с берёзой Миддендорфа и
рябиной, а также под ольшанниками вейниковыми и диагностируются по наличию серогумусового
(дернового) поверхностного горизонта.

Таким образом, под лесной растительностью Северного Сахалина выявлены подзолы 10
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подтипов, относящиеся к 4 типам, что свидетельствует о достаточно большом их разнообразии в
пределах данной территории.

THE DIVERSITY OF PODZOLS UNDER FOREST VEGETATION OF NORTH SAKHALIN
ISLAND

Shlyakhov S.A.

In soil cover under forest vegetation of North Sakhalin Island  podzols are dominated.  These soils
have almost white eluvial horizon (albic) and spodic illuvial horizon which contain amorphous materials
composed of aluminum, iron and organic matter. According to morphological properties 4 soil types and
10 subtypes of podzols were find in the territory studied. Each taxa of podzols are described. We can
estimate the podzols diversity of North Sakhalin Island as high.

2 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ (ACER NEGUNDO L.) ВО ФЛОРЕ    ХАБАРОВСКА

Антонова Л.А.
680000 Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65. Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Факс (4212)32-57-55 E-mail: flora@ivep.as.khb.ru

Acer negundo L. (клен ясенелистный или американский, калифорнийский, сахароносный) начал
использоваться в зеленом строительстве г. Хабаровска со второй половины прошлого века и в
настоящее время широко представлен в насаждениях парков, скверов, бульваров и в дворовых
посадках. Особенностью этого североамериканского вида является интенсивное семенное и
вегетативное возобновление, в сочетании с высокой скоростью роста и расселения, благодаря
чему он легко уходит из культуры. В последние годы во многих регионах России этот вид включен
в группу инвазивных видов, т.е. видов, которые активно расселяясь, могут внедряться в
естественные и полуестественные сообщества, замещая экологические ниши аборигенных видов
растений. Так, например, в пойме р. Кубань в Краснодарском крае (Швыдкая, Троцан, 2006), в
Курской (Золотухин, 2003) и  Воронежской областях (Григорьевская, 2000) он доминирует в
прибрежных древесно-кустарниковых комплексах.

Клен ясенелистный - двудомное, анемофильное дерево или высокий кустарник. В условиях г.
Хабаровска первыми в середине-конце апреля распускаются тычиночные цветки, спустя 5-7 дней
- пестичные цветки. Раньше зацветают небольшие молодые деревья на открытых, хорошо
освещенных местах. Созревшие в конце июля, начале августа семена разносятся ветром на большие
расстояния. Весной семена обычно дружно прорастают, но всходы требовательны к свету и при
затенении погибают. На участках с нарушенным растительным покровом, на пустырях, у заборов,
построек при отсутствии сильного затенения через 2-3 года формируются куртины клена, которые
изреживаясь со временем преобразуются в небольшие группы или отдельно стоящие деревья. В
Хабаровске, как и в других регионах России Acer negundo все чаще отмечается в полуестественных
растительных сообществах, по берегам небольших рек, протекающих в пределах города (Березовая,
Красная, Полежаевка, Черная, Гнилая Падь и др.), по оврагам, на опушках городских зеленых
массивов. Установлено, что, чем выше интенсивность и регулярность антропогенного воздействия,
тем больше доля участия этого вида в сообществе (при наличии его экологического минимума).
При восстановлении естественного растительного покрова - зарастании пойм речек, оврагов видами
рода Salix, Padus, Fraxinus, Populus  и др., восстановлении сомкнутого травяного покрова семенное
возобновление Acer negundo становится невозможным. Таким образом, вытеснение аборигенных
видов не наблюдается, но присутствие клена ясенелистного в сообществе является индикатором
нарушенности естественного растительного покрова.
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Саморасселение Acer negundo по территории г. Хабаровска можно рассматривать как
положительное явление – быстро, без экономических затрат зарастают древесной растительностью
дворы, территории промышленных предприятий, пустыри и.т.п., но возможны и нежелательные
последствия распространения клена ясенелистного на территории г. Хабаровска. Большое
количество аллергенной пыльцы клена, которая разносится на далекие расстояния, а ее присутствие
в воздухе вызывает поллинозы (Аксенова, 1975). Кроме того, его недолговечность (он живет лишь
до 60, редко до 100 лет), ломкость его ветвей, корневые отпрыски, разрушающие асфальт, обильный
самосев, с которым приходится бороться как с сорняком вынуждают в последние годы отказаться
от применения этого клена в озеленении городов и крупных населенных пунктов.

СОСТОЯНИЕ УЛИЧНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ

Бабурин А.А., Морозова Г.Ю.
                     Хабаровск, 680000, Ким Ю Чена, 65. Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Факс: (4212) 326755 е-mail: baburin@ivep.as.khb.ru

По «Программе по улучшению экологического состояния города Хабаровска» с 2002 г.,
утвержденной Городской Думой, проводится работа по оценке состояния уличных насаждений
города. За прошедшие годы было обследовано около 148 га посадок (таблица). Оценка состояния
древесно-кустарниковой растительности проводилась по морфологическим признакам с
выделением четырех состояний жизненного состояния, а именно: нормального развития,
ослабленные, угнетенные, погибшие (сухостой). В результате для трех категорий улиц получены
расчетные параметры, позволяющие, зная общую протяженность улично-дорожной сети, дать
общую картину уличного озеленения (площадь, породный состав, жизненное состояние) и наметить
мероприятия по усилению эффективности выполнения зелеными насаждениями эколого-
эстетических функций. Это имеет большое значение, так как уличное озеленение – «передовая
линия обороны окружающей среды», а с 1 января 2008 г. согласно принятым «Правилам создания,
содержания и охраны зеленых насаждений на территории городского округа «город Хабаровск»
уличные насаждения переводятся в категорию общего пользования.

Согласно данным генплана г. Хабаровска до 2025 г., выполненного в 2003 г. РосНИПИ
Урбанистики (Санкт-Петербург) по состоянию на 01.01.2003 г., в административных границах г.
Хабаровска находятся земли площадью 38653 га. Городские земли разделяются зеркалом воды р.
Амур (площадь акватории 7744 га) на правобережные коренные (22691 га) и левобережные,
островные пойменные (8200 га).

Протяженность улично-дорожной сети на 2003 г. в Хабаровске, по данным генплана, равнялась
923 км, в том числе к магистральным улицам отнесено 208 км. Общая площадь улиц, дорог, проездов
и площадей (автостоянок) составляет 1841 га (на селитебных территориях 1521 га, а на
внеселитебных – 320 га). Площадь уличных зеленых насаждений еще пока не подсчитана, но по
предварительным расчетным данным с использованием полученных нами переводных
коэффициентов (таблица) будет равна 1346 га (магистральных – 499 и всех остальных – 847 га).
Древесно-кустарниковой растительностью занято на магистральных улицах 83 %, а на прочих –
от 85 % до 90 % общей площади озелененных разделительных и придомовых полос. Остальные
контуры заняты преимущественно газонами. Цветочное оформление представлено очень слабо,
занимая, судя по нашей выборке, 0,6 %. На долю лишенных растительного покрова сбойных
участков приходится от 4 до 6 % уличного зеленого фонда. Таким образом, уличной древесно-
кустарниковой растительностью занято 1160 га, т.е. 19,3 м2 на одного жителя озелененной площади
общего пользования, что существенно выше нормативного уровня обеспеченности.

ACER NEGUNDO L. IN KHABAROVSK FLORA

Antonova L.A.

The article describes features and characteristics of Acer negundo L. growing in Khabarovsk.
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Для эффективного выполнения экологических и эстетических функций в условиях города кроме
количественных площадных показателей «достаточности» зеленых насаждений важное значение
имеют видовой состав, показатели жизненности и количество работающей фитомассы. Ассортимент
пород, используемых для создания зеленых насаждений, должен быть достаточно разнообразен и
включать растения, обладающие высокой способностью к поглощению вредных веществ  из всех
сред (атмосфера, гидросфера, педосфера), устойчивостью к поллютантам, к вредителям и болезням,
достаточной зимостойкостью и декоративностью в течение длительного периода, а также простой
и относительно дешевой технологией размножения, выращивания и содержания. В уличных
насаждениях нами учтено деревьев - 45 видов (в том числе хвойных 8), а кустарников и
деревянистых лиан – 65 видов.

Таблица  -  Результаты оценки состояния уличных зеленых насаждений в 2002-2008 гг.

Озелененная площадь, га Расчетные 
параметры на 1 км 
улицы/1 га 

 
Улицы 

Длина, 
км 

Древ. 
куст. 
расти-
тель-
ность 

Га-
зоны 

Цвет-
ники 

Итого 

Общее 
количество 
деревьев / 
кустарников, 
шт. 

Кол-во 
деревьев 
хорошего 
состояния, 
шт. / % 

 пло-
щадь, 
(га / 
1км) 

Деревьев, 
шт. на 1 
км/1 га 

Магистральные улицы 
Волочаевская 1,43 1,50 0,07 0,01 1,58 930 / 189 312 / 34 1,11 650/589 
Дикопольцева 1,73 2,28 0,08 0,01 2,51?  1151 / 647 372 / 32 1,45 665/459 
Запарина 2,66 1,70 - 0,01 3,49 1610 / 400 683 / 42 1,31 609/461 
Калинина 1,32 1,41 0,02 0,02 1,45 764 / 74 208 / 27 1,10 579/527 
К. Маркса-1 4,85 15,46 0,40 0,04 16,28 5211  /815 3678 / 71 3,36 1074/320 
К. Маркса-2 2,67 2,74 0,13 0,08 3,92 1373 / 1226 720 / 52 1,47 514/350 
Краснореченск
ая 

9,83 25,76 6,43 0,23 33,89 7867 / 994 5742 / 73 3,45 800/232 

Ленина 2,78 4,37 0,04 0,06 4,95 2610 / 550 1298 / 50 1,78 939/527 
Ленинградская 2,51 3,82 0,06 0,01 3,89 1677 / 823 1266 / 76 1,55 668/431 
60 лет Октября 3,41 2,86 4,25 - 7,11 1984 / 312 669 / 35 2,09 584/279 
Серышева 2,68 4,85 0,05 0,03 4,94 2814 / 70 1452 / 52 1,84 1050/570 
Суворова 3,33 4,58 2,72 0,09 7,39 2135 / 977 1376 / 64 2,22 641/289 
Тихоокеанская 9,99 29,64 1,50 0,04 31,17 10914 / 1161 5866 / 54 3,12 1092/350 
Тургенева 1,34 1,69 0,07 - 1,75 1109 / 110 390 / 35 1,31 828/634 
Шеронова 2,53 2,87 0,22 0,07 3,17 1757 / 894 1468 / 84 1,25 694/554 
Итого: 53,06 105,53 16,04 0,70 127,49 43906 / 10227 25500 / 58 2,40 827/344 

Основные проезды 
Дзержинского 1,40 1,35 0,02  1,37 834 / 260 260 / 31 0,98 596/609 
Пушкина 1,37 1,76 0,02  1,78 988 / 85 221 / 22 1,30 721/555 
Ким Ю Чена  1,61 1,34 0,05  1,48*) 842 / 61 699 / 83 0,92 523/569 
Комсомольская 1,32 1,17 0,03  1,21 730 / 51 218 / 30 0,92 553/569 
Синельникова 0,8 1,88 -  1,94 1027 / 268 674 / 66 2,431) 1285/529 
Л. Толстого 1,51 1,13 0,17  1,72 776 / 156 182 / 24 1,14 514/451 
Итого: 8,01 8,63 0,29  9,50 5191 / 881 2254 / 43 1,19 649/547 

Прочие улицы 
Гайдара 0,47 0,30 0,01 0,01 0,32 245 / 74 31 / 12,7 0.68 521/766 
Герасимова 0,98 1,04 0,12 - 1,39?  709 / 91 262 / 37,0 1,42 723/510 
Гоголя 0,84 0,33 - - 0,33 317 / 85 189 / 59,6 0,39 396/991 
Истомина 1,72 2,05 0,25 0,04 2,34 1272 / 167 844 / 66,4 1,36 907/553 
Комарова 0,22 0,26 0,02 - 0,28 189 / 6 37 / 19,6 1,27 859/675 
Московская 0,39 0,31 0,01 - 0,33 138 / 71 45 / 32,6 0,85 354/627 
Нагишкина 0,22 0,26 - - 0,26 141 / 48 21 / 14,9 1,18 705/549 
Некрасова 1,32 1,46 0,13 0,01 1,60 799 / 448 391 / 48,9 1,21 615/499 
Фрунзе 1,38 1,77 0,22 0,01 2,00 926 / 89 800 / 86,4 1,45 880/464 
Шевченко 0,65 0,49 - - 0,61 384 / 14 76 / 19,8 0,94 590/628 
Владивостокск
ая 

0,84 0,80 0,11 0,02 1,16 596 / 217 216 / 36,2 1,38 713/511 

Итого 9,03 9,07 0,87 0,09 10,62 5716 / 1310 2912 / 51,0 1,18 633/538 
    Примечание - К. Маркса 1 – участок от ул. Ленинградской до Матвеевского шоссе; К. Маркса  2 – 
участок от Комсомольской площади до Ленинградской, включающий пл. Ленина. 
* – остальная территория - это сбойные участки, на которых отсутствуют все компоненты озеленения. 
На сбойные участки приходится в среднем от 4 до 6 % озелененной площади. 
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Таксономическое биоразнообразие дендрофлоры перспективного ассортимента, согласующееся
с природными условиями Хабаровска, составляет более 300 видов, что позволяет создавать
многовидовые разнообразные композиции. В то же время общий облик зеленого наряда Хабаровска
остается по прежнему «ильмово-тополевым» и таксационная формула активной фитомассы зеленых
насаждений общего и ограниченного пользования, по нашим подсчетам, выглядит так:
4Т4Ил1Яс1(Кля, С, Бб). Среди тополей доминирует тополь бальзамический, а остальные виды
(Симона, лавролистный, черный, дельтовидный, белый, душистый, дрожащий и др.) встречаются
единично. Среди ильмов господствует ильм мелколистный, который, как и тополь нуждается, но
не всегда получает кроноформирующую обрезку.

Для реализации потенциальных возможностей растений по оздоровлению и украшению
окружающей горожан среды обитания необходимо обеспечить правильный подбор ассортимента
и размещение особей таким образом, чтобы выполнялись четыре принципа: экологический,
фитоценотический, таксономический и художественно-декоративный. Чем более детально будут
учитываться биоэкологические свойства подбираемых для конкретных участков и функционального
назначения объектов озеленения видов растений и компоновки (смешения) их на местности, тем
устойчивее, долговечнее, экологически эффективнее и эстетичнее будут создаваемые
дендрологические композиции. Тополя дельтовидный, Симона, черный и белый, а также ильм
мелколистный прошли проверку временем и впредь должны оставаться ведущими породами для
уличного озеленения.

В последние годы, в связи с глобальным потеплением и благодаря стараниям энтузиастов-
фитодизайнеров, ассортимент обогатился новыми перспективными видами из южного Приморья,
Японии, Северной Америки и европейской части России, такими как можжевельники твердый и
казацкий, микробиота, кленами маньчжурским и ложнозибольдовым, форзицией, аристолохией
маньчжурской, туей, секуринегой, гортензией метельчатой и др.

Жизненное состояние зеленых насаждений не внушает оптимизма. К категории «хороших» на
магистральных улицах отнесено 58 % особей, на основных проездах – 43 % и на прочих – 51 %.
Наиболее неуютно в уличных посадках чувствуют себя ясени маньчжурский и пенсильванский,
предъявляющие повышенные требования к почвенным условиям. Наблюдается повышенный отпад
саженцев, которые долго «сидят», а средневозрастные особи часто поражаются трутовиками. По
этим причинам в первую категорию жизненности относятся, например,  не более 30 ясеней из
100.

Структура уличных насаждений на разделительных полосах обычно одно- двурядная, а на
придомовых многорядная или биогруппами, но и в том и в другом случаях соотношение деревья
: кустарники далеко от рекомендуемого (1 : 10) и составляет в среднем 1 : 0,20.

STATE OF STREET GREENERY IN THE KHABAROVSK

Baburin A.A., Morozova G.Yu.

 Results of 7-year assessment (2002-2008) of the state of greenery in Khabarovsk streets are pre-
sented. 53 km of main thoroughfares and 17 km of side streets were inspected. Calculated parameters of
green space and the number of trees per 1 km of streets of different categories were defined. It was
estimated that there are 2.4 ha of greenery and 827 trees per 1 km of thoroughfares and 1.19 ha and 641
trees per 1 km of other streets. It was also estimated based on the total length of city streets that there 1160
hectares of street greenery with 630331 trees and 132287 shrubs. 50 % of them are in good state. Thus the
scope of greenery reconstruction work was determined.

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Морозова Г.Ю., Бабурин А.А.
Хабаровск, 680000, Ким-Ю-Чена, 65. Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Факс: (4212) 326755 е-mail: morozova@ivep.as.khb.ru

Зеленый фонд города – это бесценное достояние и в то же время очень сложное хозяйство,
требующее постоянного внимания со стороны городских властей. Городские программы по
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улучшению экологического состояния города Хабаровска  включают мероприятия по развитию
природного комплекса города. Однако, несмотря на это, повсеместно сокращаются площади
озелененных объектов, находятся в запущенном состоянии озелененные объекты специального
назначения и ограниченного пользования, исчезает разделительное озеленение автомагистралей.
Происходит процесс разрушения городской системы озеленения. Острота проблемы определяется
не только уменьшением озелененных площадей, но и быстрым старением насаждений, снижением
жизнеспособности растений в условиях города.

Односторонний процесс урбанизации на Дальнем Востоке сказывается на благоустройстве
городской среды, которая имеет относительно низкое качество. Озеленение дальневосточных
городов активно началось с середины прошлого столетия в связи с высокими темпами жилищного
строительства. Этот процесс имел хаотичный и стремительный характер, поскольку в отсутствии
генеральной схемы озеленения городов  и планов перспективного развития озелененных территорий
за относительно короткий период было высажено огромное количество саженцев и сеянцев.

Причины деградации зеленых насаждений приведены в таблице 1. Отмечается нерегулируемое

Городские ландшафтные комплексы (ГЛК) 
Техногенные Антропогенно-

техногенные 
Антропогенные Природно-

антропогенные 

 
 
Проблемы  
озеленения Промышленно-

утилизационные 
Одно- и многоэтаж-
ная застройка, доро-
ги и автомагистрали 

Садово-парковые, 
дачные,  сельско-
хоз., пустыри 

Лесные, луговые, лу-
гово-болотные, ООПТ 

Соотношение  
земель в струк-
туре ГЛК, % 

27,9 32,1 19,8 20,2 

Роль зеленых 
насаждений в 
формировании 
окружающей 
среды  

• Санитарно-
защитная  
• Экологическая 
• Градостроитель-
ная   

• Социальная  
• Экологическая  
• Экономическая  

• Социальная  
• Градостроительная 
• Экономическая 
• Экологическая  

• Экологическая, 
• Санитарно-защитная  
• Социальная 

Основные уг-
розы зеленым 
насаждениям 

• Сокращение пло-
щади земель  
• Вырубка старых 
деревьев без под-
садки 
• Отсутствие ква-
лифицированного 
ухода  
• Высокие концен-
трации загряз-
няющих веществ 

• Вырубка под уп-
лотнительную за-
стройку  
• Вырубка старых 
деревьев без под-
садки 
• Отсутствие систе-
матического ухода  
• Высокие рекреа-
ционные нагрузки 
• Вандализм насе-
ления 

• Вырубка под уп-
лотнительную за-
стройку 
• Вырубка «деревь-
ев-угроз» без под-
садки 
• Незаконное унич-
тожение насажде-
ний  
• Высокие рекреа-
ционные нагрузки 
 

• Сокращение площа-
ди земель 
• Незаконное уничто-
жение насаждений 
• Отсутствие ухода 
• Высокие рекреаци-
онные нагрузки 
• Вандализм населе-
ния 

Факторы, пре-
пятствующие 
нормальному 
функциониро-
ванию насаж-
дений 

• Неясность в обя-
занностях собст-
венников  земель 
и правового стату-
са обременений 
• Недостаток фи-
нансирования 
• Отсутствие кон-
троля 
• Отсутствие ин-
вентаризации  

• Отсутствие собст-
венников земель 
• Отсутствие кон-
троля 
• Отсутствие штат-
ных садовников 
• Отсутствие инвен-
таризации  
• Высокие рекреа-
ционные нагрузки 
• Недостаток поса-
дочного материала 

• Недостаток фи-
нансирования 
• Недостаток поса-
дочного материала 
• Отсутствие инвен-
таризации объектов 
• Высокие рекреа-
ционные нагрузки 

• Отсутствие системы 
управления городски-
ми лесами 
• Отсутствие лесоуст-
ройства 
• Отсутствие контроля 
• Высокие рекреаци-
онные нагрузки 

Оптимизаци-
онные меро-
приятия 

• Архитектурно-
планировочные 
 • Юридические 
• Природоохран-
ные 

• Архитектурно-
планировочные 
• Юридические 
• Административ-
ные 
• Природоохранные 
• Организационные 

• Архитектурно-
планировочные 
• Юридические 
• Природоохранные 

• Юридические 
• Административные 
• Природоохранные 
• Организационные 

 

        Таблица 1 - Содержание, охрана и факторы дестабилизации зеленых насаждений г. Хабаровска
на основе городских ландшафтных комплексов
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использование пригородных лесов, парков, рекреационных территорий под новую застройку. При
этом происходит как прямое изъятие земель, так и деградация зеленых массивов из-за превышения
рекреационной нагрузки, неподготовленных для массового посещения горожан. Большой
опасностью стали весенние палы в городской черте, которые приводят к деградации естественной
растительности и городских лесов. В результате ухудшается их санитарное состояние, теряется
устойчивость, снижается эстетическая привлекательность, а также экологическая ценность
ландшафтов в целом. Работы по созданию новых и реконструкции существующих объектов
озеленения сокращаются. Новое зеленое строительство, заявленное в Генплане города, не ведется.

Инвентаризация насаждений с 2002 по 2008 гг. дала ценный фактический материал,
отражающий состояние зеленых насаждений в целом по городу. Обследовано около 55 тыс. деревьев,
более 12 тыс. кустарников. Данные исследований свидетельствуют о явной тенденции к ухудшению
состояния насаждений, и эта тенденция сохранится, к сожалению, на ближайшие годы.
Экстремальные экологические условия, увеличивающийся возраст растений в насаждениях,
высокие рекреационные нагрузки, приводят к ухудшению  жизненного состояния деревьев  и
кустарников во всех категориях городского озеленения (таблица 2). Пусковым механизмом кризиса
насаждений стало необратимое ухудшение состояния городских почв, загрязнение воздуха, высокий
возраст насаждений, недостаточный уход. В настоящее время в условиях «транспортного взрыва»
около 50 % деревьев, растущих на территориях, примыкающих к проезжей части магистралей и
улиц, находятся в ослабленном и угнетенном состояниях. С активным применением
противогололедных смесей  этот процент вырастет. Доля ослабленных и угнетенных деревьев на
бульварах составляет – 18 %, в парках – 44  %. Роль катализатора  в резком ухудшении состояния
насаждений сыграл быстрый процесс урбанизации, прежде всего, рост  интенсивности
автомобильного движения, который привел к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха
(в  2006 г.  56 % от общего объема загрязнений).

Биоразнообразие Озелененные город-
ские объекты 

Деревья. Кустар-
ники 

Деревья 
высокой 
жизненно-
сти, % 

Деревья 
ослаб-

ленные, 
% 

Деревья 
угнетен-
ные, % 

Плотность 
древесных 
посадок, 
шт./га  

1 Магистральные 
улицы 

30 22 58,0 33,92 8,08 515,80 
310-350 

2 Основные проезды 
по городу 

27 17 43,0 
 

47,98 9,02 557,20 
300 

3 Внутрикварталь-
ные улицы 

18 16 51,0 
 

39,97 9,03 598,27 
150-170 

4 Бульвары 34 43 82,06 15,0 2,94 422,0 
350-365 

5 Парки 45 44 53,85 35,18 9,04 719,22 
240-290 

Примечание - Под чертой рекомендованные нормы плотности посадок деревьев, шт./га озеле-
няемой площади. 

 
 

Растения на большинстве обследованных объектов находятся в загущенном состоянии, что
уже через 10-15 лет приведет к еще большему ослаблению, угнетению и, что самое важное, - к
утрате ими санитарно-гигиенических и эстетических функций. Возрастная структура зеленых
насаждений на разных объектах крайне неравномерна. Около 80 % деревьев имеют возраст от 45
до 50 и более лет. При сохранении существующего положения с жизнеобеспечением деревьев
через 15 лет может погибнуть более половины старых деревьев тополя и вяза.

В насаждениях доминируют несколько видов деревьев, создавая однообразный и монотонный
городской пейзаж. Интродуцируемые виды тополей составляют более 45 %  всех древесных посадок,
на долю ильмов приходится 43 %, а на все другие виды  - 12 %. Выбор этих пород был обусловлен
наличием массового посадочного материала, экономичностью посадок, а также высокой скоростью
роста растений.

         Таблица 2 -  Сравнительная характеристика объектов озеленения в г. Хабаровске
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Основные принципы озеленения Хабаровска определены в концепции озеленения города:
создание системы непрерывного озеленения; сохранение связи городского озеленения с
пригородными лесами; создание крупных озелененных территорий; доступность для жителей;
рациональная планировка озеленения;  восстановление региональных черт флоры; создание
насаждений,  адаптированных к местному климату.

Необходима комплексная многолетняя программа озеленения. Опыт крупных городов
показывает, что решение проблем зеленого строительства  необходимо начинать с инвентаризации
насаждений с целью оценки их санитарного и фитопатологического состояния, а также разработки
стратегии перспективного и текущего озеленения. При этом убыль озелененных площадей в
результате уплотнительной застройки должна компенсироваться. Перепланировка территории с
необходимостью изъятия озелененных площадей должна предусматривать компенсационное
озеленение в сопоставимых размерах, что затруднено, т.к. отсутствуют списки перспективных
для посадок территорий.

Сохранение и  улучшение зеленого фонда города должно быть результатом комплексных работ.
Координация действий специалистов-озеленителей, архитекторов и научных кадров поможет
решить многие проблемы зеленого строительства на высоком профессиональном уровне и сделать
город красивым и комфортным для проживания.

GREENERY IN THE KHABAROVSK

Morozova G.Yu., Baburin A.A.

The system of city gardening is the integral part of the structure of city construction, the element of
optimization of the ecological environment and the important component of the city landscape complexes.
Problems of greenery in the Khabarovsk are discussed.

ПРИЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ ПРИАМУРЬЯ

Прогунков В.В., Курило Е.В.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. Тихоокеанский государственный университет,

 факс: (4212) 72-06-84;  e-mail: khstu@kystu.ru

Богата и разнообразна флора Дальнего Востока, но беден видовой состав насаждений наших
городов, сел. Как обычно встречается  тополь Максимовича (Populus maximowiczii), но он засоряет
улицы, площади семенами (пухом), поэтому требуются систематические обрезки на омоложение
или высаживание мужских особей.

Как известно, тополь один из санитаров природы, он эффективно удерживает в себе пыль:
летом – 50 % , зимой до 37 % - на один квадратный метр  листьев, вбирает до 6-7 кг пыли. Кроме
того, это бактерицидное растение – в тополе содержатся эфирные масла, которые благотворно
влияют на дыхательную систему человека.

Тополевые насаждения, по данным ученых, выделяют кислорода в 7 раз больше, чем еловые.
Средневозрастной тополь в период вегетации поглощает 40 кг углекислого газа в час. По подсчетам
ученых, если эффективность поглощения углекислого газа принять 100 %, то для лиственницы он
составляет 118 %, сосны – 164 %, липы -254 %, дуба – 450 %, а тополя – 693 %. По степени
увлажнения воздуха тополь оказывается на первом месте и превосходит ель в 10 раз.

По словам тюменского травника, почки тополя, которые необходимо собирать весной, обладают
заживляющими свойствами, а из коры делают природный аспирин.

Многие виды дальневосточной флоры исключительно декоративны, но, к большому сожалению,
они еще не вошли как озеленители. Композиция из данных растений гармонирует между собой по
окраске и форме цветов, листьев и высоте кроны, скорости роста, продолжительности жизни и по
окраске и форме плодов.

Зеленые насаждения, имеющиеся в составе города или населенного пункта, играют
значительную роль в формировании архитектурного облика населенных мест и улучшают
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санитарно-гигиенические условия внешней среды. Кроме того, они ведут борьбу с загрязнением
воздуха вредными примесями, очищают воздух от пыли и других отходов производства.

Растительность задерживает пыль и обезвреживает пыль и газы до определенных пределов.
Наиболее вредное действие на растения оказывают диоксид серы и другие кислые газы: хлор,
триоксид серы, оксиды азота.

Не все растения газоустойчивы в одинаковой степени. Например, хвойные – сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris) и ель аянская (Picea ajanensis) повреждаются малыми концентрациями газов,
другие – лиственница даурская (Larix dahurica) довольно газоустойчивая порода.

К числу рекомендуемых к озеленению пород относятся тополя душистый Populus suaveolens
и Максимовича, вяз мелколистный (Ulmus pumila), клен американский (Acer negundo), береза
маньчжурская (Betula mandshurica), береза плосколистная  (B. platyphylea), ясень маньчжурский
(Fraxinus mandshurica), бузина сибирская  (Sambucus sibirica).

К числу допускаемых к озеленению городов относятся следующие виды: ива козья  (Salix caprea),
ива росистая (S. rorida), береза желтая (Betula costata), береза даурская (B. davurica), береза каменная
(B. lanata), орех маньчжурский (Juglans mandshurica), черемуха азиатская (Padus asiatica), черемуха
Маака (P. maackii), маакия амурская (Maackia amurensis), сирень амурская (Syringa amurensis),
сирень Вольфа (S. wolfii), роза морщинистая (Rosa rugosa), роза иглистая (R. acicularis), свидина
белая (Thelycrania alba), пузыреплодник амурский (Physocarpus amurensis), спирея иволистная
(Spiraеa salicifolia), чубушник тонколистный (Philadelphus tenuifоlius), бересклет малоцветковый
(Euonymus pauciflora), карагана кустарниковая  (Caragana fruticosa), карагана уссурийская (C.
ussuriensis), рододендрон даурский  (Rhododendron dauricum) и другие.

Затем непосредственно за допустимыми  к озеленению следуют пыльценосные, медоносные
растения, хвойные и декоративные. Например, липа амурская (Tilia amurensis), липа Таке (T.
taquetii), и липа маньчжурская  (T. mandshurica), клен мелколистный (Acer mono), клен желтый (A.
ukurunduense), клен приречный (A.ginnala), сосна обыкновенная, сосна корейская, лиственница
даурская, ель аянская, чозения крупночешуйчатая (Chosenia arbulifolia).

В числе древесных и кустарниковых пород, слабо повреждающихся дымовыми газами, кроме
отдельных вышеперечисленных видов можно указать следующие: дуб монгольский  (Quercus
mongolica), абрикос сибирский (Armeniaca sibirica), абрикос маньчжурский (A. mandshurica),
шелковица белая (Morus alba), плоскосемянник китайский (Princepia sinensis), яблоня сибирская
(Malus sibirica), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis), рябина сибирская (Sorbus sibirica), рябина
амурская (S. amurensis), боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii), боярышник
перистонадрезанный (C. pinnatifida), боярышник даурский  (C. dahurica), слива уссурийская (Prunus
ussuriensis), калина Саржента (Viburnum sargentii), калина вильчатая  (V. furcatum), вейгела  ранняя
(Weigela praecox), аралия высокая (Aralia elata), секуринега полукустарниковая (Securinega
suffruticosa), рододендрон золотистый  (Rhododendron aureum), рододендрон  даурский (Rh.
dauricum), элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus), акантопанакс сидячецветковый
(Acanthopanax sessiliflorus), вишня Максимовича (Cerasus maximowiczii), вишня войлочная (C.
tomentosa), вишня железистая (C. glandulosa), карагана кустарниковая (Caragana fruticosa),
карагана уссурийская (C. ussuriensis), карагана древовидная (C. arborescens), леспедеца двуцветная
(Lespedeza bicolor), жимолость Маака  (Loniсera maackii), жимолость раннецветущая (L.
praeflorens), жимолость Максимовича (L. maximowiczii), жимолость горбатая (L. gibbiflora),
жимолость съедобная (L. edulis), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), рябинник
рябинолистный  ( Sorbaria sorbifolia) и другие.

Для создания вертикальных озеленений - веранд, беседок можно использовать лиановые
растения – виноград амурский  (Vitis amurensis), актинидию коломикта  (Actinidia kolomikta),
лимонник китайский (Schisandra chinensis), девичий виноград приостренный (Parthenocissus
tricuspidata), пуерарию волосистую (Pueraria hirsuta), принсепию китайскую (Princepia sinensis),
миндаль декоративный.

В озеленении города необходимо использовать красивоцветущие деревья и кустарники, но и
некоторые формы оригинально декоративны своей листвой или кроной, например клен приречный,
бересклет малоцветковый, бузина сибирская, рябина амурская, карагана кустарниковая и
высаживать их нужно небольшими группами по склонам и газонам.

В настоящее время нужно широко применять свободную планировку сети дорог и участков, а
также крупные группы деревьев и красиво цветущих кустарников и декоративных многолетников
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на фоне широкого пространства газонов. Эти принципы садовой архитектуры наиболее полно
отвечают возрастающей  тенденции  более тесного общения городского ландшафта с природой.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХОДА РОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В
ГОРОДСКИХ ПОСАДКАХ И ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Сомов Е.В., Выводцев Н.В., Подолин А.М.
680035 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. Тихоокеанский государственный университет. E-mail: sev0@mail.ru

Первые посадки сосны обыкновенной на юге Дальнего Востока относятся к началу XX века. С
тех пор использование этой породы в лесных культурах и озеленении населенных пунктов
возрастало и с 50-х годов приобрело масштабный характер. Изучению хода роста сосны в регионе
посвящен ряд работ, в котором исследования, касающиеся городских насаждений, составляют
меньшую часть. Во многом это связано с гораздо большим приоритетом, который отдавался лесному
хозяйству по сравнению с озеленением в социалистическую эпоху. Рост сосны в различных типах
посадок в городах очевидно должен иметь свои особенности по сравнению с ростом лесных культур
по параметрам ствола, кроны деревьев, пространственной структуры насаждений в связи с чем
требует специального изучения и в ряде случаев особых подходов.

В данном сообщении приводится сравнительный анализ динамики роста сосны обыкновенной
в городских насаждениях и лесных культурах на юге Хабаровского края и в Приморском крае. В
качестве примеров для сравнения выбраны исследования по следующим объектам:

- нормальные сосновые насаждения искусственного происхождения юга Дальнего Востока
(Краснятов В.В.);

- географические культуры сосны обыкновенной в Хехцирском лесхозе Хабаровского края (Уварова
Н.И., Выводцева З.А. и др.);

- одиночные и однорядные посадки сосны обыкновенной в городских насаждениях Приморского
края (Урусов В.М.);

- одиночные и однорядные посадки сосны обыкновенной в зеленых насаждениях г. Хабаровска
(результаты предыдущих  и настоящих исследований авторов статьи).

В виду того, что в составе типовых таблиц хода роста, применяемых в лесном хозяйстве, содержится
ряд параметров, которые несвойственны рассматриваемым типам городских посадок (сумма площадей
сечений, число стволов на 1 га и т.п.), а также по причине отсутствия в них ландшафтно-экологических
параметров, характеризующих крону деревьев, сравнение проводилось только по средней высоте
насаждений и среднему диаметру стволов. Данные динамики роста представлены в таблице.

Как видно из таблицы, в возрасте 15 лет существенных различий, как по средней высоте
насаждений, так и по среднему диаметру стволов в городских посадках и лесных культурах не
наблюдается.

При сравнении средней высоты насаждений к 35 годам наблюдается отставание от лесных
культур:

-  однорядных городских посадок на 14-36 %;
- одиночных городских посадок на 18,5-45,8 %.
При сравнении среднего диаметра стволов к 35 годам наблюдается опережение лесных культур:
-  однорядными городскими посадками на 42-71 %;
- одиночными городскими посадками на 52-83 %.
Существенность различий объясняется тем, что рост деревьев в рассматриваемых типах городских

посадок – это рост в свободных условиях. Отсюда меньшие значения высоты и большие значения
диаметров стволов, чем в лесных культурах, где рост деревьев проходит в условиях конкуренции и

METHODS OF PRIAMURIE’S CITIES GREENERY

Progunkov V.V., Kurilo E.V.

The article shows some information about ways, methods and species used in Priamurie’s cities green-
ery.
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С редн яя в ы сота  н асаж ден и й, м  
15  4,0  5,0  6 ,3 6 ,5  5 ,5  6,3  

20  6,2  6,4  7 ,0 8 ,5  8 ,1  - 
25  8,1  7,8  7 ,8 9 ,9  10 ,4  - 
30  9,7  9,2  8 ,7 11 ,0 12 ,1  - 
35  11,0  10 ,7  9 ,1 11 ,6 13 ,5  16 ,8  
40  12,1  12 ,1  9 ,9 12 ,2 14 ,6  - 

С редн и й  ди ам етр ство лов , см  
15  7,6  7,7  -  - 7 ,9  6,6  

20  14,8  14 ,6  -  - 11 ,4  - 
25  20,6  20 ,1  -  - 13 ,9  - 
30  25,1  24 ,0  -  - 16 ,1  - 
35  28,1  26 ,3  -  - 18 ,5  15 ,4  
40  29,8  27 ,2  -  - 20 ,3  - 
 

Таблица -Ход роста сосны обыкновенной в городских посадках и лесных культурах на юге
Дальнего Востока

Примечания:
- данные авторов статьи относятся к насаждениям, растущим в условиях отсутствия влияния

на них посторонних объектов (других деревьев, зданий и т.п.);
- данные Урусова В.М. восстанавливались по графику;
- ход роста географических культур сосны в Хехцирском лесхозе  приводится по средним

значениям для климатипов Амурской области;
- значения средней высоты и среднего диаметра, указанные Уваровой Н.И. для насаждений в

возрасте 13 лет, пересчитаны на возраст 15 лет  (высота – с использованием среднего годичного
прироста за последние 3 года, диаметр – с использованием среднего общего прироста данных
насаждений).

обусловленных ею ограничений жизненного пространства. Кроме приведенных выше предварительных
оценок очевидно также существование различий в росте городских посадок и лесных культур по
параметрам кроны и пространственной структуры насаждений.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH DYNAMICS OF PINUS SYLVESTRIS L. IN
TOWN PLANTATIONS AND FOREST PLANTATIONS ON THE SOUTH OF FAR EAST

 OF RUSSIA

Somov E.V., Vyvodtsev N.V., Podolin A.M.

Adduced comparative analysis of growth dynamics of Pinus sylvestris L. in town plantations and
forest plantations on the south of Far East of Russia. Analyzed change of mean height of plantation and
mean diameter breast height of trunks for age of plantations. Revealed, what in 15 years old analysis
parameters of town plantations and forest plantations are not marked different. In 35 years old mean
height of town plantations is fall behind from mean height of forest plantations: for one-row town planta-
tions by 14-36 %, for individual town plantations by 18,5-45,8 %. Mean diameter breast height of trunks
of town plantations in 35 years old is outstrip breast height of trunks of forest plantations in same age: for
one-row town plantations by 42-71 %, for individual town plantations by 52-83 %.
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ПРИНЦИПЫ САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (МАКРОУРОВЕНЬ)

Урусов В.М. 1, Чипизубова М.Н.2

1 690041, Владивосток, ул. Маковского, Ботанический сад-институт ДВО РАН, urusov@tig.dvo.ru
2  690041, Владивосток, ул. Радио, 7, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, chipizubova@tig.dvo.ru

 К макроуровню садово-паркового строительства на российском Дальнем Востоке (ДВ) мы
относим его особенности, определяемые 1) климатом области, климатического района,
микроклиматом (или микроклиматами, если парк включает контрастные участки рельефа), от
которого хотя бы отчасти зависят условия зимовки, увлажнения, ветровой режим, 2) орографией
и морфографией, 3) принадлежностью к ботанико-географической провинции или области, 4)
принадлежностью к флористической провинции, 5) ландшафтом, почвами, формациями
растительности, в т.ч. уничтоженными человеком. Климатические области ДВ (Чипизубова, 1989;
Урусов и др., 2002) с севера на юг и с востока на запад маркируются следующими растительными
зонами: тундр и лесотундр Чукотки, муссонно-океанической тайги Камчатки и Приохотья,
муссонно-континентальных маньчжурских хвойно-широколиственных лесов, в т.ч. с корейскими
флористическими элементами на крайнем юго-западе Приморья; крупнотравных лугов холодного
океанического климата на Командорских островах и отчасти побережье Камчатского края,
темнохвойно-широколиственных океанических лесов Южных Курил, муссонно-океанических лесов
Сахалина и материкового побережья Татарского пролива, маньчжурской «тайги» и лесостепей.
При этом суммы активных температур от едва выраженных на Чукотке и Командорах и 700 0С на
востоке Камчатки и 12000 - в центральной части бассейна р. Камчатка возрастают до почти 30000

в верховьях реки Комиссаровка и рек в западной части Уссурийского района Приморского края с
одновременным падением уровня зимних осадков, мощности снежного покрова, ростом
контрастности увлажнения.

В садово-парковом строительстве ДВ могут быть применены разные модели структурирования
воссоздаваемых экосистем и вводимых ассортиментов. И хотя метод климатических аналогов
диктует приоритетность местного дендрофлористического материала, сам материал может
избираться как из соображений восстановления субклимаксового лесного ценоза, уцелевшего в
данном районе (Смирнова, 1974, 1983), наиболее сложного и разнообразного по жизненным формам
арборифлоры, например созданием лианово-грабового кедрово-широколиственного сообщества в
ареале зональных грабовых кедровников юга и юго-востока Приморья, так и созданием контраста
ему на основе двухвойных сосен, берёзы железной (Шмидта), виноградовников, девичьих
виноградов, рододендронов Шлиппенбаха, остроконечного, сихотинского + интродуцированные
И.П. Петуховой (2003 и др.) виды и гибриды магнолии по преимуществу происходящие из КНДР.

В Преображении, Фокино, Большом Камне, Подъяпольске, на о-ве Рейнеке в заливе Петра
Великого Японского моря возможны культура гингко двулопастного, североамериканских хвойных,
конского каштана, рододендрона японского, местных и интродуцированных лиан: ассортимент
древесных растений, испытанных в Ботаническом саду-институте ДВО РАН, здесь может быть
повторен и даже расширен – близость открытого моря смягчает зимы в укрытых от ветров урочищах.
Наоборот, на ветробойных участках могут выпадать даже виды тайги. И здесь придётся вернуться
к культуре лиственницы и ультрабореальных и субальпийских берёз и кустарников.

В области муссонно-континентального климата очень важны такие показатели, как коэффициент
континентальности (Скрыльник, Скрыльник, 1976), теплообеспеченность, устойчивый достаточно
долго снежный покров. И если климатическая ситуация текущего субатлантического периода
голоцена в целом благоприятная для ценоэлементов маньчжурской флористической провинции,
то неравномерность увлажнения в наших лесостепных районах заставляет ориентироваться на
виды широких экологических амплитуд, например, наши двухвойные сосны, лиственницы
ольгинскую и Любарского, можжевельник твёрдый, ель корейскую, абрикос маньчжурский. На
побережье, в пределах подобласти чернопихтарников с северокорейскими флористическими
элементами основой паркового строительства также остаются двухвойные сосны, но в пределах
крутых южных и западных склонов, уступая более ровные по увлажнению экотопы пихте
цельнолистной, липам, клёнам, магнолиям, актинидиям, а также гингко и тису остроконечному.
Главной задачей ландшафтного строительства здесь является восстановление «азалиевых» сосняков
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в зоне Краскино – Славянка – о-в Русский – Владивосток – о-ва Путятина и Аскольда. Разумеется,
в озеленении Славянки нечего делать ели сибирской: здесь нужны пихта цельнолистная, сосна
густоцветковая, берёза Шмидта, рододендроны, магнолии, конский каштан, ель канадская. Далее
на северо-восток нужно восстановить чернопихтарники, может быть, по Лазовский район
включительно. Однако от мыса Поворотный к Хабаровскому краю и даже низовьям р. Тумнин
постоянно или периодически на берег выходит сосна кедровая корейская, между 46–510 с.ш. более
типичная для бортов долин на удалении от моря. Корейская кедровая сосна, ели маньчжурская и
корейская, пихты белокорая и сахалинская, лиственницы ольгинская, Комарова и приморская,
тис остроконечный, вишня сахалинская (= Саржента), липа Таке, орех и ясень маньчжурские,
берёзы жёлтая, лжеэрмана, плосколистная, ильм японский вместе с видами рябины, рододендроном
сихотинским, виноградом амурским, лимонником китайским, актинидией коломикта + магнолия
Зибольда и ели колючая (= голубая) и канадская здесь будут вполне уместны. Но если отдавать
предпочтение задаче «оюжения», смягчения сурового местного ландшафта, то предпочтительней
породы широколиственные, в частности клён (зеленокорый и интродуцированные клёны
платанолистный, Майра, ясенелистный (формы с цветными листьями).

Необходимо отметить вот что: собственно маньчжурская низкогорная (термофильная)
арборифлора не может вводиться очень широко – атлантический климат ей противопоказан точно
так же, как атлантическим хвойным Европы и Америки чаще не подходят условия юга Приморья.
Иное дело наша «высокогорная» тайга – её арборифлора в равномерно увлажняемой северной
половине Европы вполне на месте.

 А теперь муссонно-океанический и океанический климат с его относительно малым (не выше
1800 0С) активным теплом. Здесь обратим внимание на подбор кандидатов в парк по методу эколого-
исторических аналогий. Если на юге Сахалинской области до ледниковых эпизодов позднего
плейстоцена климат был более мягким, чем в стадиалы (а это так), то её голоценовый климат
действительно довольно близок  таковому в зоне перехода от тайги к зимнеголым лесам в Европе,
Северной Японии, Северной Америке. Вот отсюда можно «пригласить» не только ели европейскую
и колючую, тисы, лиственницы, сосны веймутову и Банкса, некоторые клёны. Скорей всего и туя
западная будет вполне пригодна на защищённых от ветров площадках Сахалина и Южных Курил,
где ещё пригодятся магнолии Восточной Азии.

PRINCIPLES OF LANDSCAPE GARDENING CONSTRUCTION
IN DIFFERENT AREAS OF THE RUSSIA’S FAR EAST (MACROLEVEL)

Urusov V.M., Chipizubova M.N.

    Landscape gardening construction in the Russian Far East should consider  climatic heterogeneity,
presence of some climatic areas and subareas with the varying microclimates, natural boundaries closed
from winds, wind force coast. In a black fir forest zone (Abies holophylla) with North-Korean floristic
elements are most perspective far eastern bineedle pines Pinus densiflora, P. x funebris, P. x funebri-
thunbergiana, also Betula schmidtii,  Abies holophylla, Rhododendron schlippenbachii, Ginkgo biloba,
species of Magnolia, Cerasus. In Primorski Krai the primary goal of landscape designers is to return P.
funebris, Abies holophylla up to cape Povorotni and  to restore coastal groves of Pinus koraiensis - more
northward. In the south of the Sakhalinskaya Oblast in warm enough climate (the sums of active tempera-
tures up to 1800 0С) both in Yuzhno-Sakhalinsk and in Kurilsk are perspective magnolias, Picea pungens,
P. kanadensis, Pinus strobus, Taxus cuspidata, species of a cherry from Japan and Northern America,
spruces and maples from Northern Europe and Northern America. In Northern Okhotsk region it is necessary
to use microtherm  coniferous from Altai region (Pinus sibirica, Picea obovata, Larix sibirica), on Kuril
Islands - Taxus nana, Pinus montana, Sabina sargentii, on Kamchatka Peninsula - Abies gracilis, Larix
kamtschatika, and also kinds Salix, Populus, Sorbus, Lonicera.
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ЕЛИ АЯНСКОЙ (PICEA AJANENSIS  (LINDL. ET
GORD.) FISCH. EX CARR.) В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Ухваткина О.Н.
690022, Владивосток, 100 лет Владивостоку, 159, Биолого-почвенный институт

E-mail: ukhvatkina@ibss.dvo.ru

В настоящее время, связи с изменением среды, связанным с интенсивным процессом
урбанизации, возникает необходимость объективной оценки степени влияния среды на растения.
Изменения, претерпеваемые растением в онтогенезе, являются выражением процесса развития
во времени и свойственны всем биологическим системам. Реакция растений на среду зависит от
степени ее влияния, микроклиматических условий, а также от вида растений. Морфологические
особенности древесной растительности городских насаждений являются достаточно
информативными для определения степени стабильности роста отдельных видов растений,
находящихся в условиях индустриального пресса. В связи с этим приобретает большое значение
изучение развития растений не только в естественной среде, но и в условиях антропогенных
систем. Picea ajanensis подвергалась всестороннему изучению по вопросам распространения,
биологии и экологии, морфологического строения вегетативных и генеративных органов, детально
описаны леса, образуемых ею. Вместе с тем особенности онтогенеза рассматриваемого вида, а
также влияние на ход развития условий произрастания  остались еще не изученными.

В задачи исследования входило охарактеризовать отдельные возрастные состояния растений
P. ajanensis и связать темпы их развития с уровнем жизненности растений, в зависимости от
условий произрастания растений – на открытых участках, под пологом леса и в условиях
урбосистем.

В качестве материала для изучения возрастного развития P. ajanensis служили  1121 растение
различных возрастных состояний. Изучение хода онтогенеза в естественных условиях проведено
на пробных площадях в лесах Верхнеуссурийского биогеоценотического стационара Биолого-
почвенного института ДВО РАН, особенности онтогенеза в условиях урбосистем изучались в
городской среде на примере растений городов Владивосток, Уссурийск, Хабаровск.

Описание онтогенеза выполнено на основе онтогенетическо-популяционного подхода.
Выделены три типа развития растений – нормальное развитие (I тип), развитие с повышенным
уровнем жизненности (II тип) и пониженным уровнем жизненности (III тип).  При  характеристике
особей учитывали  высоту дерева, диаметр у корневой шейки и на высоте 1,3 м, высоту
расположения первой сухой и первой живой ветвей, высоту и ширину кроны, порядок ветвления
побеговой системы, возраст растений, величину текущего верхушечного прироста и прироста за
последние 5 лет.

В онтогенезе ели аянской выделены 4 периода: латентный, прегенеративный, генеративный,
сенильный. Латентный период начинается с момента созревания семени и завершается после  его
прорастания. С момента прорастания семени и до достижения растением половозрелого состояния
продолжается прегенеративный период, первым возрастным состоянием которого, являются
проростки. Это неветвящиеся растения, сформированные из семени в год его прорастания и
имеющие надземный побег с семядолями и первичный корешок. Семядольные листья могут
сохраняться в течение 2-3 лет. С момента развертывания верхушечной почки растения становятся
всходами. Ювенильное состояние обычно начинается после отмирания семядольных листьев и
продолжается до формирования боковых ветвей. На третьем году жизни растения имеют
первичный побег неветвящийся с листьями ювенильной формы, корневая система образована
первичным корнем и небольшим количеством боковых корней. Высота растений составляет 4-11
см. С появления ветвления растения переходят в имматурное состояние.

Развитие особей идет по схожей схеме вплоть до имматурного возрастного состояния
прегенеративного периода.

Растения первого типа развития (под пологом леса) в имматурном состоянии отличаются
небольшими размерами, слабо сформированной разреженной кроной, небольшим количеством
боковых ветвей. Очищение стволика от сухих ветвей обычно не происходит и  имматурные растения
имеют в кроне от 1 до 5 сухих ветвей. Крона растения яйцевидная. Виргинильное возрастное
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состояние начинается в возрасте 28-42 лет. В этом возрастном состоянии у особей происходит
формирование выраженной кроны, приобретающей коническую форму с заостренной верхушкой,
ствол начинает очищаться от сучьев и на нем  происходит образование коры. К концу
виргинильного возрастного состояния растения имеют уже форму  взрослых деревьев, отличаясь
от генеративных особей отсутствием семеношения. Высота растений колеблется от 3 до 18 м.
Генеративный период  связан с формированием генеративных органов и завершается потерей
растениями способности к плодоношению. Молодые генаративные растения, впервые
приступающие к семеношению, отличаются нерегулярным плодоношением и небольшим
количеством шишек, локализованных в верхней части кроны, рост растений наиболее
интенсивный. Крона коническая с расширенным основанием и вытянутой верхушкой. Возраст
растений составляет от 90 до 168 лет. Средневозрастные генеративные растения способны к
обильному и регулярному  плодоношению и имеют генеративные органы в верхней и средней
частях кроны. Последняя имеет  широко коническую или широкоовальную крону. Возраст растений
изменяется в пределах 137-190 лет. Старые генеративные растения имеют ширококоническую
или округлую крону с тупой верхушкой. Генеративные органы сосредоточены в верхней части
кроны. К концу этого возрастного состояния семеношение нерегулярное или отсутствует, число
семян невелико. Крона рыхлая с сухими ветвями. На стволах и скелетных ветвях пробуждающиеся
спящие почки и образуется много охвоенных побегов. После прекращения плодоношения наступает
сенильный период развития растений. Сенильные растения не плодоносят. Крона неопределенной
формы. В ней имеется большое количество отмерших скелетных ветвей, опущенных книзу или
прижатых к стволу. Кора у старых деревьев многослойная, отслаивающаяся отдельными
кругловатыми пластинками под действием ветра и осадков. Сенильные особи встречаются очень
редко, т.к. за счет деструктивных процессов в корневой системе, начинающихся уже в старом
генеративном состоянии, растения сильно подвержены ветровалу.

При развитии растений по второму типу (на открытых участках в естественных условиях)
особи в имматурном состоянии отличаются от особей I типа более крупными размерами при
меньшем их абсолютном возрасте. Крона обычно более низко опущенная, сухих ветвей немного
или совсем отсутствуют, ежегодные приросты максимальны и постоянны. Порядок ветвления
может быть выше, чем при нормальном развитии. Корневая система поверхностно-стержневого
типа. Процессы отмирания минимальны. Доля кроны составляет 60  % от общей высоты дерева.
Размеры виргинильных растений (высота и диаметр ствола) уступают растениям I типа, имеющим
более продолжительное развитие в каждой фазе виргинильного возрастного состояния. Доля кроны
в среднем составляет около 55% от общей высоты дерева. При развитии на открытых участках
продолжительность всего прегенеративного периода может достигать 15-20 лет, на участках гарей
и вырубок развитие происходит несколько медленнее, занимая временной промежуток до 80 лет.
Крона растений коническая, при переходе к молодому генеративному приобретает черты взрослого
растения. В молодом генеративном состоянии плодоношение сосредоточено в верхней части кроны,
но опускается ниже, чем у растений I типа. Доля кроны достигает 50 % от общей высоты дерева.
При дальнейшем развитии и переходе в средневозрастное генеративное состояние рост в высоту
замедляется, растения уступают по высоте особям нормальной жизненности, форма кроны в
процессе старения приобретает яйцевидную форму.

Растения, развивающиеся по III типа (в условиях городской среды) возможно проследить только
начиная с середины имматурного состояния. До этого момента растения развиваются в питомниках
по II типу. При переносе в городскую среду происходит резкое замедление в росте растений,
отличающееся по всем параметрам от развития угнетенных растений под пологом леса. Так, если
продолжительность онтогенетических состояний угнетенных растений под пологом леса
увеличивается, то у городских растений происходит сокращение прохождения возрастных
состояний, т.е. резкое старение растений. Характерными чертами имматурных растений
пониженной жизненности является замедленный рост, преобладание бокового прироста над
верхушечным, за счет чего крона приобретает зонтиковидную форму. Высота и диаметр ствола
уменьшаются. Количество порядков ветвления также может увеличиваться. Ежегодные приросты
минимальны, ствол может быть искривлен. Количество сухих ветвей в кроне достигает 80-90 %.
Виргинильные растения пониженной жизненности отличаются еще более низкими темпами роста.
Для растений наиболее низкие показатели протяженности кроны и годичных приростов, а также
наибольшее количество сухих ветвей в кроне. Возраст растений к моменту начала плодоношения
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может достигать 15-20 лет. В том случае, если процессы отмирания не затрагивают корневую
систему, растения способны в дальнейшем активно развиваться и сформировать плодоносящее
дерево.

Особенности индивидуального развития растений ели связаны не только с возрастным
состоянием растений, но и с уровнем их жизненности, зависящей от условий произрастания
особей. В наиболее благоприятных условиях произрастания для них характерны более высокие
темпы развития, продолжительность жизни обычно сокращается за счет высоких темпов роста и
сокращения сроков прохождения отдельных фаз онтогенеза. На начальных этапах онтогенеза
такие растения, как правило, обгоняют в росте особей, развивающихся под пологом леса, но уже
в виргинильном возрастном состоянии уступают по размерам, развивающимся  медленными
темпами, но в течение более длительного времени.

В условиях городской среды продолжительность онтогенетических фаз также резко сокращается,
но при этом растения дают минимальные приросты. По сравнению с особями, растущими в
условиях сильного фитоценотического пресса, которые способны формировать здоровые
плодоносящие растения при улучшении условий, городские растения не обладают такой
способностью.

ВИТАЛИТЕТ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ И НАСАЖДЕНИЙ В УРБОФИТОЦЕНОЗАХ
ВЛАДИВОСТОКА

Шихова Н.С., Полякова Е.В.
690022 Россия, г. Владивосток, пр. Столетия Владивостока, 159. Биолого-почвенный институт ДВО РАН.
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В работе представлены результаты исследований, полученные в процессе многолетнего
мониторинга за состоянием растительности и среды г. Владивостока. Наблюдения были
организованы в начале 90 годов XX века лабораторией лесоведения БПИ ДВО РАН и продолжаются
по настоящее время.

Одним из важных моментов, обеспечивающих высокую эффективность и долговечность
создаваемых городских насаждений, является научно-обоснованный подбор видов, устойчивых к
сложному комплексу факторов урбанизированной среды. Устойчивость же растений, в свою очередь,
зависит от многих параметров, среди которых наиболее существенными являются наследственные
признаки, возраст растений и условия окружающей среды. Ответную реакцию на комплексное
воздействие факторов среды в наибольшей степени отражает показатель жизненного состояния
растений. В связи с этим он и выбран был нами в качестве индикаторного при оценке современного
состояния видов и насаждений урбофитоценозов.

В соответствии с принятой методикой (Шихова, 1997; Шихова, Полякова, 2006), в натурных
исследованиях по 5-балльной шкале оценивалось жизненное состояние и общая поврежденность
деревьев и кустарников по следующим показателям: общий габитус растения, степень повреждения
листьев, ветвей и кроны в целом, а также ствола и корней вредителями, болезнями и механическими
воздействиями. Обработка полученных диагностических данных и расчет жизненности видов и
насаждений проводились по формулам В.А. Алексеева (1989) и А.Д. Карпенко (1981). Для удобства
сравнения полученных результатов с литературными данными других исследователей,
занимающихся подобными проблемами в разных городах России, в наших расчетах были
использованы обе формулы. Однако приоритет в оценке жизненного состояния древесных видов

FEATURES OF PICEA AJANENSIS ONTOGENESIS IN NATURAL AND CITY
CONDITIONS

Ukhvatkina O.N.

Features of 3 kinds of Picea ajanensis development are described in the article applying to natural and
city conditions.
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и насаждений отдавался разработкам В.А. Алексеева, как более дробным и детальным; при расчете
же индекса состояния (ИС) кустарниковых видов, как правило, использовалась формула А.Д.
Карпенко. Согласно принятым в работе оценочным параметрам и соответствиям, I КС (категории
состояния) – здоровые виды и насаждения отвечает ИС, равный 80-100 % (Алексеев,1989) или
1,00-1,50 (Карпенко, 1981); II КС, т.е. поврежденные (ослабленные) – 79-50 % и 1,51-2,00; III КС,
сильно поврежденные (сильно ослабленные) – 49-20 % и 2,01-2,50; IV КС, усыхающие виды и
насаждения – 19-10 % и 2,51-3,00; V КС, сухостой – <10 % и >3.00.

Для оценки жизненного состояния древесных растений нами было обследовано более 20 тыс.
особей, произрастающих в 818 различных насаждениях, при этом наиболее детально (по 45-ти
эколого-биологическим параметрам) – около 15 тыс. особей на 136 п.п. Это позволило оценить
виталитет 115 городских популяций древесных видов, продиагностировать состояние древесных
насаждений во всех городских парках и садах, большинстве скверов, аллейных и рядовых посадках
вдоль и вблизи основных транспортных магистралей города и охватить исследованиями разной
степени детальности практически все основные жилые микрорайоны города.

Диагностика жизненного состояния растений показала, что городские популяции 60 видов
деревьев и кустарников (53 % списочного состава) имеют жизненный статус, соответствующий
категории сильного повреждения. Популяции 50 видов (44 % состава) относятся к категории
умеренно ослабленных. Категория здоровых растений представлена лишь тремя видами –
Grossularia reclinata, Euonymus pauciflora и Sambucus racemosa, но и то условно в связи с
нерепрезентативностью выборки, обусловленной редкостью этих видов в городском озеленении.

Самыми низкими показателями виталитета среди наиболее распространенных в озеленении
видов характеризуются Padus maackii, Armeniaca mandshurica, Populus koreana, Ulmus japonica,
Syringa wolfii, Microcerasus tomentosa, Ligustrina amurensis и др. Наибольшую устойчивость в
условиях урбанизации показали Fraxinus pennsylvanica, F. rhynchophylla и F. mandshurica, Robinia
pseudoacacia, Physocarpus opulifolia, Swida alba, Syringa oblata.

В целом, виталитет деревьев примерно в равной степени зависит от состояния листьев, ветвей
и кроны и в несколько большей степени снижается в результате дефолиации кроны. У кустарников
же наблюдается значительное угнетение жизненного состояния вследствие повреждаемости
листовых пластинок болезнями и вредителями, а также высокой запыленности листьев.

Значительная вариабельность показателей жизненного состояния древесных растений
характерна как для городских популяций в целом, так и для отдельных их микропопуляций.
Внутрипопуляционный коэффициент варьирования ИС достигает максимальной величины (80
%) у Abies holophylla, у которой более половины микропопуляций (57 %) относятся к категории
усыхающих (IV КС), а остальные – к слабо поврежденным (II КС). При этом ИС варьирует в
пределах 10-80 %. Высокая вариабельность жизненного состояния характерна и для ряда других
широко представленных в городских посадках древесных пород: Padus maackii – 59 % (0-71%),
Acer pseudosieboldianum – 48 % (0-80 %), Larix sp. – 46 % (0-93 %) и др.

У 20 видов деревьев отдельные городские микропопуляции имеют достаточно высокий
жизненный статус, соответствующий категории здоровых насаждений. Наибольшее их количество
характерно для микропопуляций Aesculus hippocastanum -14%. У Fraxinus pennsylvanica, Micromeles
alnifolia, Kalopanax septemlobus, Tilia mandshurica, Pinus koraiensis, Sorbus aucuparia здоровые
микропопуляции составляют 5-8 %. Усыхающие же микропопуляции отмечены у 41 городской
популяции деревьев, причем для 18 из них они составляют 10 % насаждений и более.

Среди городских популяций широко внедренных в городском озеленении интродуцентов –
Fraxinus pennsylvanica, Populus alba и P. pyramidalis преобладают слабо поврежденных насаждения.
Это характерно, хотя и в меньшей степени, для Robinia  pseudoacacia, а также редкого в озеленении
вида – Catalpa bignonioides. Вместе с тем, такие широко распространенные в городском озеленении
местные породы, как Betula platyphylla, Tilia amurensis, Armeniaca mandshurica, Fraxinus
rhynchophylla и F. mandshurica более чем на 50 % представлены в урбофитоценозах сильно
поврежденными микропопуляциями. Интересно отметить, что редко встречаемым видам, как
правило, характерен высокий статус жизненности, в то время как у пород с умеренной и частой
встречаемостью наблюдается во многих случаях сильное повреждение. Это, на наш взгляд,
объясняется тем, что редкие в городе древесные породы произрастают преимущественно во
внутриквартальном озеленении и парках, где условия для роста растений относительно
благоприятные. К тому же в их составе много интродуцентов, для которых пока не выработались



102

группы специализированных вредителей и болезней, присущих им в районах их происхождения.
Внутрипопуляционная изменчивость виталитета большинства кустарниковых видов ниже, чем

у древесных пород. Максимальное её значение отмечено у Microcerasus tomentosa – 63,4 %. Среди
общего состава её насаждений 6 % микропопуляций относится к категории здоровых, 71 % –
умеренно ослабленных, 16 % – сильно ослабленных, 4 % – усыхающих. Установлено, что у
кустарниковых насаждений в отличие от древесных представлен весь спектр категорий состояний
– от здоровых до усохших. Последние к моменту проведения полевых диагностических
исследований не были удалены из посадок санитарно-техническими мероприятиями. Больше всего
таких особей и насаждений оказалось среди городских популяций Syringa wolfii – 6 %. Если к
этому количеству добавить процент её усыхающих насаждений, то в итоге получится, что почти
2/5 её городских микропопуляций находится в критическом состоянии. Высокая доля усыхающих
насаждений отмечена также у Corylus mandshurica (34 %), Rosa acicularis (16  %), Spiraea salicifolia
(13 %) и ряда других видов. А вот 60 % насаждений Caragana arborescens, 50 % насаждений
Deutzia amurensis, 22 % насаждений Physocarpus opulifolia, 20 % насаждений Swida alba и 17 %
насаждений Euonymus maackii относятся к категории здоровых. Они эффективно выполняют свои
санитарно-гигиенические функции и выглядят весьма декоративно.

В целом же, при сопоставлении кустарников с древесными породами обращает на себя внимание
минимальное содержание у них микропопуляций, соответствующих категории усыхающих и
большее число категории здоровых. Кроме того, «центр тяжести» в категориях поврежденных
растений у кустарников несколько смещен в сторону слабого повреждения. Если у кустарников на
каждый тип насаждения, в среднем, приходится 7 % здоровых, 58 % слабо поврежденных, 31 %
сильно поврежденных и 4 % усыхающих микропопуляций растений, то у древесных пород эти
величины соответствуют 1 %, 29 %, 67 % и 4  %.

Исследованиями также установлено, что виталитет диагностируемых растений может
существенно изменяться в зависимости от возрастного состояния и условий местообитания.

Изучение особенностей роста и развития древесных растений в условиях урбанизации показало
снижение жизненного состояния у виргинильных растений широко распространенных в городском
озеленении Fraxinus mandshurica и Tilia amurensis. Подобная закономерность зафиксирована также
и у ряда других часто и умеренно встречающихся в городских посадках древесных пород (Ulmus
japonica, Betula platyphylla, Robinia pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica, Armeniaca mandshurica).
Виталитет старых генеративных растений у них на 3-5 % выше, чем у более молодых особей.
Среди виргинильных растений самые низкие показатели жизнеспособности отмечены у Populus
tremula (15 %), самые высокие  – у Catalpa bignonioides (90 %). Среди старых генеративных особей
среднее значение жизненного состояния минимально у Pinus sylvestris, максимально – у Crataegus
pinnatifida. У средневозрастных генеративных растений наиболее высокими показателями
виталитета отличаются деревья Catalpa bignonioides, Fraxinus pennsylvanica и Carpinus cordata, а
самыми низкими – Padus maackii.

Характер землепользования, соответствующий типу декоративных насаждений, в той или иной
мере может характеризовать разнообразие городских местообитаний. Максимальному городскому
прессу подвержены аллейные насаждения, особенно рядовые посадки вдоль городских
автомагистралей. Далее по степени ослабления нагрузок следуют: внутриквартальные насаждения,
скверы, старые сады-скверы, парки, внутригородские рекреационные леса.

Жизненное состояние основного доминанта городских насаждений – Fraxinus mandshurica
сохраняется примерно на одном уровне в разных типах городских насаждений, за исключением
садов, где отмечены самые низкие показатели виталитета, а категория сильно поврежденных
растений составляет 89 %. Здоровые микропопуляции этого вида произрастают только в скверах
и внутриквартальном озеленении. Наиболее высокие показатели жизненного состояния древесных
видов, с разной долей участия представленных во всех сравниваемых типах городских насаждений,
отмечены у Fraxinus pennsylvanica. Его виталитет даже в сильно подверженных техногенному
прессу рядовых уличных посадках остается на уровне умеренного ослабления, а в более
благоприятных условиях растения имеют здоровый и весьма декоративный вид. Среди кустарников
во всех типах городских насаждений представлен лишь Philadelphus tenuifolius, причем умеренно
и сильно поврежденными микропопуляциями. Его жизненное состояние снижается в ряду: старые
сады-скверы (ИС=1,85) > внутриквартальное озеленение (1,98) > аллеи (2,05) > парки (2,13) >
скверы (2,22) > внутригородские рекреационные леса (2,30). Виталитет этого вида, по нашему
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мнению, определяется не столько техногенным прессом, сколько механическими повреждениями
и, как следствие, – дальнейшим ослаблением жизненности. Жизненное состояние доминанта
кустарниковых насаждений – Physocarpus opulifolia устойчиво и соответствует категории
умеренного ослабления в насаждениях улиц, внутриквартальном озеленении и скверов. Однако в
старых садах-скверах его жизненный статус снижается до категории сильного ослабления, что,
вероятнее всего, обусловлено солидным возрастом этих посадок, требующей омолаживающей
реконструкции.

Полученные данные, в целом, свидетельствуют о высокой мозаичности городских
местообитаний, а также гораздо большей, чем в природных условиях, комплексности и
одновременно многоообразия влияющих на растения факторов. По всей видимости, в условиях
урбоэкосистем практически невозможно вычленить действие какого-либо одного, пусть даже и
доминирующего, фактора (например, уровня антропогенно-техногенных нагрузок) и
дифференцировать полученные данные по градиенту его действия.

На основе диагностики жизненного статуса древесных растений селитебной зоны Владивостока
сделана качественная оценка современного эколого-биологического состояния городской
растительности и проведено зонирование территории по градиенту жизненного состояния
насаждений (Полякова, 2004; Шихова, Полякова, 2006). Согласно полученным результатам, более
80 % городских зеленых насаждений относятся к категории сильно поврежденных. Здоровые
насаждения составляют около 5 % общей озелененной территории города и встречаются, в
основном, на приграничных с лесопарком окраинах селитебной зоны. Остальные 15 % её
территории заняты слабо поврежденными насаждениями.

WOODY SPECIES AND PLANTATIONS VITALITY STATE IN URBAN
PHYTOCOENOSIES OF VLADIVOSTOK

Shikhova  N.S., Polyakova  E.B.

The results of the long-term monitoring on green plantations of Vladivostok city were generalized.
Diagnostics of a vital condition of woody species and plantings has been executed using original method to
study urban vegetation under city environment conditions; definitive distinctions of plant growth and
development in conditions of urbanization are investigated. The 20 thousands individuals of trees and
scrubs from 818 plantations were investigated. An ecological zoning of the city territory on a gradient of
vitality of woody plantings using phyto-indicative criteria is accomplished.

ВИДОВОЙ СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ ДЕРЕВЬЕВ И
КУСТАРНИКОВ В СТРУКТУРЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. ВЛАДИВОСТОКА

Шихова Н.С., Полякова Е.В.
690022, Россия, г. Владивосток, пр. Столетия Владивостока, 159. Биолого-почвенный институт ДВО РАН.

Факс: (4232) 310-433. E-mail: shikhova@ibss.dvo.ru

Эффективность выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций городскими
зелеными насаждениями зависит, главным образом, от видового состава древесных растений.
Данных о дендрофлоре различных районов Дальнего Востока, в т.ч. Приморского края достаточно
много, однако для урбанизированных территорий она остается малоизученной. В начале 90-х
годов 20 века на базе лаборатории лесоведения БПИ ДВО РАН были организованы мониторинговые
наблюдения за состоянием урбофитоценозов  Владивостока. Согласно полученным в ходе
многолетних исследований данным, дендрофлора зеленых насаждений селитебной зоны г.
Владивостока насчитывает 115 видов деревьев и кустарников (аборигенные, интродуцированные
и культурные сортовые растения), относящихся к 62 родам и 25 семействам. Аллохтонная
дендрофлора представлена 31 видами и 2 формами (28,7 % состава), объединенными в 14 семейств
и 22 рода. При этом 3 вида (Acer negundo, Morus alba, Microcerasus tomentosa) являются
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натурализовавшимися из культуры. В насаждениях города встречаются редкие для Дальнего
Востока виды древесных растений, в т.ч. включенные в Красные книги СССР (1984), РСФСР
(1988) и Приморского края (Перечень ..., 2002): Kalopanax septemlobus, Micromeles alnifolia, Pyrus
ussuriensis, Armeniaca mandshurica, Syringa wolfii, Prinsepia sinensis, Weigela praecox.

Для сравнения отметим, что по исследованиям Д.П. Воробьева (1979, 1982)  на территории г.
Владивостока и его окрестностей (полуостров Муравьев-Амурский и прилегающие к городу
крупные острова залива Петра Великого) произрастает 57 видов деревьев, 53 кустарника, 10
деревянистых видов лиан и лиановидных кустарников. По данным Н.Б. Прохоренко (1999) и
Н.Б. Прохоренко с соавторами (1996) для природных фитоценозов лишь полуострова Муравьев-
Амурский число деревьев и кустарников составляет 85 видов.

Наибольший озеленительный ассортимент - 93 вида (80,9 % установленного списочного состава
дендрофлоры г. Владивостока) выявлен нами во внутриквартальных насаждениях. В меньшей
степени он представлен в озеленении улиц и в скверах - 84 и 74 вида соответственно. Самое
низкое видовое разнообразие отмечено во внутригородских рекреационных лесах - 40 видов (34,8
% состава). Невысоким видовым разнообразием характеризуются и самые значимые городские
объекты озеленения - парки: в них произрастают 73 вида деревьев и кустарников (63,5 %
списочного состава дендрофлоры).

Повсеместное распространение во всех обследованных типах городских насаждений (рядовые
посадки улиц, внутриквартальное озеленение, скверы, старые сады-скверы, парки,
внутригородские рекреационные леса), но с  разным участием имеют 19 видов. Это, в основном,
древесные породы - доминанты и эдификаторы зональных типов леса. Большинство из этих
деревьев, хотя и встречаются во всех типах насаждений, но преимущественно формируют уличные
рядовые и аллейные насаждения. Сюда же вошли и красивоцветущие кустарники - лигустрина,
чубушник и свидина, максимально представленные во внутриквартальном озеленении. В пяти типах
насаждений встречаются 24 вида, в четырех - 21 вид, в трех - 17 видов, в двух - 11 видов. Лишь в
каком-либо одном из 6-ти сравниваемых типов насаждений произрастают 23 вида, т.е. 1/5 часть
выявленного  озеленительного ассортимента.

Анализ видового разнообразия показал, что средняя видовая насыщенность озелененных
территорий составляет 8,5 вида/500 м2 (1 п.п.).  Около 15 % заложенных пробных площадей
(п.п.) во всех типах насаждений характеризуются небольшим видовым разнообразием - до 5
видов. Почти для половины выборки пробных площадей (53 %) видовая насыщенность не
превышает 8 видов, при этом по 7-8 видов высажено на 24 % из них. Заметно отличается видовая
насыщенность и по сравниваемым типам посадок. Наиболее ярко это проявляется в насаждениях
улиц, большинство из которых представляют собой посадки, образованные 2-3 (чаще всего в
придорожных аллеях) или 5-7 видами деревьев и кустарников (на бульварах и в притротуарных
рядовых посадках). Во внутриквартальном озеленении преобладают насаждения, образованные
из 9 видов; в скверах, парках и старых садах-скверах - из 7-11 видов; во внутригородских
рекреационных лесах - из 11 видов. Самая высокая доля пробных площадей с большим видовым
разнообразием (более 10 видов) отмечена во внутригородских рекреационных лесах (55%) и
скверах (48 %). В парках и старых садах такое разнообразие деревянистых растений наблюдается
на 1/3 пробных площадей.

Абсолютная встречаемость (отношение количества учетных пробных площадей с присутствием
особей данного вида к общему количеству пробных площадей, выраженное в процентах) в выборке
из 818 заложенных в селитебной зоне г. Владивостока пробных площадей варьирует от 0,1%,
преимущественно у интродуцентов (Acer platanoides, Pinus strobus, Thuja occidentalis), до 58,6 %
- у Fraxinus mandshurica. В зависимости от величины абсолютной встречаемости все изученные
виды были подразделены нами на 3 группы: 1 - редко встречающиеся виды (абсолютная
встречаемость <5 %); 2 - умеренно распространенные виды (5-25 %); 3 - широко распространенные
виды (>25 %).

Наиболее многочисленная 1 группа включает 77 видов или 2/3 состава городской дендрофлоры;
при этом 41 вид встречается крайне редко и единично (абсолютная встречаемость <1 %). В эту
группу вошли большинство декоративных интродуцентов и сортовых растений, а также 5 из 7-
ми встреченных на обследованной территории хвойных пород. По всей видимости, при более
детальной инвентаризации городских насаждений, особенно внутриквартальных посадок,
численность этой группы может значительно возрасти. Эти виды преобладают в насаждениях
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улиц (включают 64% видового состава) и внутриквартальном озеленении (59 % состава), несколько
в меньшей степени - в скверах (45 % состава). Группа умеренно распространенных видов
образована 32 видами (28 % общего состава). Она представлена такими высоко декоративными
видами местной флоры, как Carpinus cordata, Phellodendron amurense, Micromeles alnifolia, Acer
pseudosieboldianum, Juglans mandshurica, а также красивоцветущими Ligustrina amurensis, Syringa
oblata, Armeniaca mandshurica, Philadelphus tenuifolius, Pyrus ussuriensis, Weigela praecox. Они
наиболее характерны для внутригородских рекреационных лесов (65 % состава) и садов (6 3%
состава). Третья группа включает лишь 6 видов (5 % общего состава): Fraxinus rhynchophylla,
Robinia pseudoacacia, Betula platyphylla, Physocarpus opulifolia,  Ulmus japonica, Fraxinus
mandshurica. Ясень маньчжурский со встречаемостью 58,6 % доминирует в зеленых насаждениях
Владивостока и особенно в аллейных и рядовых посадках улиц и тротуаров, которые на 2/3
сформированы из этой древесной породы. Виды широкого распространения максимально
представлены в насаждениях, частично или полностью сформированных на основе естественных
фитоценозов - парках (28 % состава) и внутригородских рекреационных лесах (35 % состава).

Согласно данным Владивостокского совхоза декоративных культур (Озеленение ..., 1987), в
городском зеленом строительстве в 80-90 годах ХХ столетия использовали около 20 пород деревьев
и 25 кустарников. В то же время в рекомендациях для озеленения населенных пунктов Приморского
края, разработанных сотрудниками Ботанического сада, в ассортиментный список видов были
включены 46 хвойных и 310 лиственных пород, из которых 14 хвойных и 78 лиственных деревьев
и кустарников представляют аборигенную дендрофлору. Судя по результатам наших исследований,
положение с расширением ассортимента древесных видов в озеленении г. Владивостока за
прошедшие 20 лет практически не изменилось. Многие декоративные и достаточно устойчивые к
условиям урбанизированной среды древесные породы слабо представлены в городском озеленении.
Тем не менее число деревянистых растений, произрастающих в насаждениях Владивостока, и их
участие в структуре насаждений можно признать относительно высоким, если сопоставить его с
дендрофлорой других городов России.

Так, в озеленении г. Москвы, значительно превышающей по площади г. Владивосток,
представлены 80 видов деревьев, 57 кустарников и 2 деревянистые лианы. Однако всего 11 видов
деревьев формируют 84 % насаждений столицы (Кочарян, 2000). В урбанофитоценозах С.-
Петербурга встречается 38 видов деревьев и 60 кустарников;  широкое распространение имеют
лишь 6 пород (Фролов, 1998 и др.). Около 65 видов деревьев и кустарников отмечено в уличных
насаждениях г. Хабаровска, преобладают же 5 видов - ильм низкий, тополь Симона, клен
ясенелистный, ясень маньчжурский, береза плосколистная (Соловьева и др., 2002).

THE TREE’S AND BUSHE’S SPECIES COMPOSITION AND QUANTITATIVE PAR-
TICIPATION  IN THE STRUCTURE OF GREEN PLANTATION OF  VLADIVOSTOK

Shikhova  N.S., Polyakova  E.B.

The results of the long-term monitoring on green plantations in the urbanized ecosystems of Vladivostok
were generalized. The species compositions of dendroflora has been described and Diversity of species
composition in connection with plantation types. Quantitative participation of species in city plantations
has been performed. The most spread in plating the next species: Fraxinus mandshurica (absolute fre-
quency index – 59 %), Ulmus japonica (39 %), Physocarpus opulifolia (35 %), Betula platyphylla (28%),
Robinia pseudoacacia (27 %), Fraxinus rhynchophylla (25 %), Padus maackii (23 %).
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3 НЕДРЕВЕСНЫЕ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ, ПИЩЕВЫЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ; ЛЕСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ

КЕДРОВО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ

Алексеенко А.Ю.

Принятый в 2007 году Лесной кодекс предусматривает передачу лесных участков в аренду
более чем для 16 различных видов использования лесов. Для заключения договоров аренды для
большинства видов использования лесов, включая заготовку древесины, живицы,  недревесных,
пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений требуется предварительная оценка
ресурсов и расчет ежегодных объемов заготовки.  Если для заготовки древесины и живицы методика
расчета является традиционной и хорошо отработана, то для пищевых ресурсов и лекарственных
растений официальная методика определения ежегодной заготовки ресурсов отсутствует. В
настоящее время активно протекает процесс передачи лесов в аренду для заготовки пищевых
ресурсов и сбора лекарственных растений. В Приморском крае уже передано в аренду три орехово-
промысловых зоны.  Для других орехово-промысловых зон и участков кедровых лесов юга Дальнего
Востока этот вопрос находится в стадии согласования.

Основным ресурсом орехово-промысловых зон является орехи кедра корейского. К сожалению,
вопросами орехопродуктивности кедра корейского в последние 30-40 лет уделялось мало внимания.
При расчетах средней орехопродуктивности обычно используют таблицу, разработанную А. Г.
Измоденовым  на основании проведенных исследований Н.В. Кречетовой  и В.И. Штейниковой.
Эта таблица в настоящее время является официально признанной, опубликована в Справочнике
для таксации лесов Дальнего Востока (1990)  и в других нормативных документах по ведению
лесного хозяйства.  Построение таблицы достаточно громоздкое. Вводными данными являются:
геоморфологический комплекс растительности, полнота древостоя, участие кедра в составе
древостоя и возраст древостоя.

Урожай кедровых орехов с одного дерева, как показали исследования Н.В. Кречетовой  и В.И.
Штейниковой, напрямую зависит от его возраста и косвенно от диаметра ствола (рисунок 1).
Дополнительно влияние на урожайность оказывают экологические факторы – характер увлажнения
почвы, экспозиция склона, что косвенно определяется типом леса (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Зависимость урожая кедровых орехов от возраста и диаметра

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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Рисунок 2 - Зависимость урожая кедровых орехов от 
экспозиции склона

0
5

10
15
20
25
30
35

Западный Восточный Север о-
восточный

Равнина Юго-
западный

Юго-
Восточный

Север о-
западныйК

ол
ич

ес
тв

о 
ш

иш
ек

 н
а 

кд
ре

, 
ш

т.

Все остальные характеристики древостоя – запас, полнота, густота древостоя не оказывают
существенного влияния на урожайность отдельного дерева.  Урожайность же кедровых орехов на
участке леса зависит от количества плодоносящих деревьев кедра – от показателя, который не
используется в таблице для определения продуктивности. Таким образом, использование
вышеупомянутой таблицы не позволяет определить орехопродуктивность кедра корейского в
древостоях с участием кедра корейского менее 3 единиц, значительные погрешности должны
возникать при ее использовании для древостоев, расстроенных рубками или пожарами, в
высокополнотных перестойных древостоях и в других нестандартных случаях.

Нами предлагается использовать для определения средней за 10 летний период
орехопрдуктивности кедровых древостоев продуктивность одного дерева и количество деревьев
кедра на единице площади. Для определения орехопродуктивности  использовались данные Н.В.
Кречетовой  и В.И. Штейниковой. Кедровые леса в зависимости от урожайности орехов были
разделены на две группы. К первой группе были отнесены следующие типы леса: кедровники
кустарниковые с желтой березой (К-IV), кленово-лещиновые (K-VI) и долинные широколиственные
кедровые леса (K-VII, К-VIII). Ко второй, менее продуктивной группе, были отнесены горные
леспедецево-рододендровые типы леса (K-I K-II), лещиновые (К-III),   мшисто-папоротниковые
кедровники (К-V) и елово-широколиственные леса (ЕШК) (рисунок 3, таблица). Масса орехов на
дереве определялась исходя, что среднее количество орехов в шишке 120 штук, а масса 1000 штук
орехов - 0,5 кг.

Рисунок 3 – Зависимость урожая кедровых орехов от типов леса
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Количество деревьев кедра на единице площади, используя материалы таксационных описаний,
можно   определить как частное от деления запаса на средний объем одного дерева на выделе,
который определяется по его среднему диаметру.

Количество семеносящих деревьев кедра можно откорректировать по таблице распределения количества
стволов древостоев кедра корейского по ступеням толщины, исключая стволы тоньше 20 см.

Проведенные расчеты по предложенной методике позволяют определить орехопродукивность не только
кедровых лесов, но и других хвойно-широколиственных и еловых древостоев с участием кедра.

К-IV, K-VI, K-VII, К-VIII К-III,  К-V, K-I, ЕШК Ступени 
толщины, 

см 
среднее количество 

шишек на одном  
кедре, шт. 

масса 
орехов, кг 

среднее количество 
шишек на одном  

кедре, шт. 

масса 
орехов, кг 

20 1,8 0,11 2,9 0,18 
24 6,7 0,40 6,0 0,36 
28 10,8 0,65 8,5 0,51 
32 14,4 0,87 10,8 0,65 
36 17,6 1,06 12,7 0,76 
40 20,5 1,23 14,5 0,87 
44 23,0 1,38 16,0 0,96 
48 25,4 1,52 17,5 1,05 
52 27,5 1,65 18,8 1,13 
56 29,5 1,77 20,1 1,20 
60 31,4 1,88 21,2 1,27 
64 33,1 1,99 22,3 1,34 
68 34,7 2,08 23,3 1,40 
72 36,3 2,18 24,2 1,45 
76 37,7 2,26 25,1 1,51 
80 39,1 2,35 26,0 1,56 

 

     Таблица – Средняя за 10-летний период орехопродуктивность 1 дерева кедра корейского

THE DEFINITION OF AVERAGE PRODUCTIVITY OF KOREAN PINE NUTS IN NON-
WOOD PRODUCTS MANAGEMENT IN FAR EASTERN KOREAN PINE-BROADLEAF

FORESTS

Alexeenko A.Yu.

  It is proposed in the article to calculate the average productivity of korean pine nuts with taking into
consideration the productivity of one tree and the amount of trees on the unit of area. The special scale was
elaborated of average nuts productivity of one korean pine tree, depending on diameter and the type of forest.

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ СЪЕДОБНЫХ ВИДОВ  ДРЕВЕСНЫХ ВЕШЕНОК,
АБОРИГЕНОВ АМУРО - УССУРИЙСКОЙ ТАЙГИ

Анненков Б.Г., Азарова В.А.
Россия, 680521, г. Хабаровск  -  пос. Восточный, ГНУ- ДВ ордена ТКЗ  НИИСХ  Россельхозакадемии,

E-mail: dvniish@mail.kht.ru

В первой половине 20-го столетия изобилие съедобных грибов-дикоросов в дальневосточных
лесах вызывало искреннее восхищение россиян  - переселенцев. К настоящему времени природные
ресурсы грибов в Приамурье заметно иссякли, особенно вблизи городов и крупных посёлков, и
становится всё более актуальной задача их искусственного разведения.
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В 21 веке культивируемые грибы призваны мировым сообществом, наряду с соей, птицей,
рыбой, решать проблемы дефицита белка и сбалансированного (здорового) питания. Однако,
получать хорошие урожаи культурных грибов и эффективно вести интенсивное грибное
производство непросто во всём мире, а в России это во многом обусловлено недостаточными по
объёму отечественными исследованиями в области микологии и грибоводства. Так, все грибные
производства, созданные в Среднем Приамурье в 90-х годах прошедшего столетия, спустя некоторое
время, закрылись. Предпринимателям тогда не хватило нужной суммы знаний для стабильного
интенсивного культивирования грибов, особенно в плане подготовки качественных субстратов и
их защиты от вредных организмов.

Успешное становление грибоводства в Приамурье, превращение его во всенародное движение
и в отрасль АПК (специфическую подотрасль овощеводства закрытого грунта) -  актуальная,
своевременная задача для дальневосточной агробиологической науки в первой четверти 21 века.
Она отвечает целям продовольственной безопасности и создания новых рабочих мест в городах и
сельской местности.

Отечественному опыту товарного (интенсивного) выращивания вешенки обыкновенной три
десятилетия. Это эволюционный путь зарубежных заимствований от стерильной (баночной)
азиатской технологии до современной, фактически нестерильной, евротехнологии. Однако
инновационный характер становления приамурского грибоводства и задачи повышения его
эффективности и конкурентоспособности в российско-китайском приграничье, предполагают
апробацию и постоянную модернизацию используемых в мире технологических процессов, их
упрощение, удешевление и адаптацию к условиям Приамурья.

Нами в отделе биотехнологий и защиты растений ДальНИИСХ в 2004-2008 гг. осуществлялись
инновационные исследования по разработке биотехнологической системы стабилизированного
искусственного культивирования лучших съедобно-целебных грибов в условиях российского
Приамурья. Проведение, продолжение и углубление исследований в области интенсивной культуры
вешенок, производства качественного посевного мицелия и сохранения хабаровской генетической
коллекции грибов-ксилотрофов было поддержано заданиями (грантами) Правительства Хабаровского
края №15-261 от 30.12.2005 года, №15-353 от 2.02.2007 года и №15-383 от 10.01.2008 года.

По результатам исследований сделаны следующие важные итоговые заключения.
В связи с ухудшением экологии и климатическими изменениями, активным  негативным

антропогенным воздействием на леса (регулярные лесные пожары и неумеренные лесозаготовки),
обеднением природных генетических ресурсов и нерегулярностью использования в пищу
дикорастущих грибов всё возрастающее значение для российского Приамурья приобретает
необходимость развития товарного (интенсивного) и любительского (экстенсивного) грибоводства
и его налаженного научного обеспечения. При успешном развитии новой грибной отрасли решается
задача сбережения природных грибных ресурсов, отпадает необходимость в дальних, дорогих и
небезопасных поездках в грибные места, сокращается риск при идентификации грибов,
круглогодично на столах россиян-дальневосточников будет присутствовать свежая экологически
безопасная белковая, высоковитаминная пища и деликатесные вкусовые добавки.

Последние мировые исследования в областях фунгобиохимии и фунготерапии показали, что
ряд грибов-ксилотрофов (древоразрушителей) отличается комплексной съедобно-целебной
ценностью, к которым в полной мере можно отнести виды вешенок, аборигенных для Амуро-
Уссурийской тайги: обыкновенная или устричная Pleurotus ostreatus (Iacg.:  Fr.) Kumm. (серая),
легочная Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. (белая) и эндемичная лимонношляпковая Pleurotus
сitrinopileatus Sing. (желтая).

В связи с конкурентными преимуществами и перспективностью на российском продуктовом
рынке в качестве базового объекта приамурского грибоводства следует признать хорошо
«одомашненный» гриб-ксилотроф вешенку обыкновенную (Pleurotus ostreatus (Iacg.:  Fr.) Kumm.).
Она самая экономически выгодная, экологически безопасная, целебная (онкостатичная),
скороплодная, урожайная и лёжкая, обладает высокобелковым (22,9-34,2 %) сухим веществом и
является важным источником адаптогенов для россиян – дальневосточников. Требует при
заращивании питательного субстрата мицелием температуру несколько более 20 оС, а для
нормального плодоношения и достижения хорошей товарности грибов - несколько ниже этой
величины.

Совершенно очевидно, что товарное производство вешенки обыкновенной в Приамурье (с
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конца лета до начала следующего лета) будет и далее базироваться на устоявшейся полустерильной
европейской технологии (принятой в России) интенсивного культивирования (на крупных
полиэтиленовых субстратных мешках), которая, в отличии от абсолютно стерильной (азиатской)
технологии, характеризуется малыми затратами ручного труда и потенциальными резервами по
её дальнейшей модернизации, механизации и автоматизации.

Успешное возделывание по евротехнологии, получение высокой урожайности и рентабельности
производства вешенки обыкновенной наиболее вероятно при использовании лучших, хорошо
адаптированных сортов (штаммов) Хабаровской грибной коллекции (при ДальНИИСХ), в первую
очередь универсального конкурентоспособного европейского штамма НК-35, а также штаммов с более
крупными шляпками и менее жёсткими ножками - А-77 (Россия), В-1 (Китай), «Америка» и «Корея».

Без организации устойчивого, научно-обоснованного производства в Приамурье посевного
мицелия проблематично успешное становление самой отрасли местного грибоводства. Призван
обеспечить приамурское интенсивное грибоводство посевным материалом минизавод при
ДальНИИСХ, на котором налажено производство исходных маточных чистых культур и
высококачественной (стерильной на зерне овса) посадочной грибницы, с применением которой
удаётся по евротехнологии (используя местные с.-х. субстраты, простые способы подготовки
селективных субстратов и дозу внесения мицелия до 5 %) легко достичь уровня плодоотдачи на
первой главной «волне» в 20 % и более. Это делает производство вешенки обыкновенной с конца
лета до начала следующего лета в местных условиях довольно рентабельным бизнесом.

Целям обеспечения экстенсивного («дачного» и плантационного) выращивания вешенок на
осиновых, тополиных и др. чурках в качестве инокулюма может послужить отработанный после
двух «волн» плодоношения полово-опилочный субстрат, высвобождаемый в стерильной (баночной)
технологии интенсивного культивирования.

Обнаружено, что желание получить соломистые субстраты с нулевым титром микрофлоры для
евротехнологии интенсивного выращивания вешенки, используя для этого жёсткую стерилизацию
(автоклавирование, длительное пропаривание и тщательное проваривание), ведёт к развитию на
них очагов контаминирующих вредных микромицетов («сорных» плесеней), губительных для
неокрепшего мицелия вешенки обыкновенной, что без обустройства специальной «чистой»
инокуляционной комнаты приводит к существенным потерям урожая грибов, к задержке
плодоношения, к удлинению грибооборота и периодов между «волнами», а в итоге, к
нерентабельности самого грибного производства.

Местное промышленное производство вешенки обыкновенной становится прибыльным, если
на первой «волне» евротехнологии удаётся получить плодоотдачу в 15 % и более, а при суммарном
урожае первых двух главных «волн» - более 20 %. Более гарантировано такого уровня
продуктивности можно достигнуть или даже существенно превысить его, готовя мягко
пастеризованные субстраты с повышенной избирательностью, путём введения в их состав
фунгицида фундазола (в концентрации 0,01 %) или размножая в массе соломистого субстрата
природные термофильные бациллярные микроорганизмы.

Максимальной плодоотдачи вешенки обыкновенной (30-35 % за две «волны») удаётся добиться
на тщательно и длительно ферментированных «живых» соломистых субстратах (анаэробно в
термокамерах). Дальнейшее увеличение продуктивности вешенки (до 40 %) возможно, если
предварительно заливать на двое суток субстрат, для последующей его 48 часовой ферментации,
слабой водной разводкой свежей культуры термофильных бацилл (в чанах и термокамерах лучше
применять анаэроб Bac. cereus, чем аэроб Bac. subtilis), особенно когда используется сырьё для
субстрата с недостаточным исходным содержанием нужной микрофлоры. Избирательность
(селективность) таких анаэробно ферментированных субстратов достаточно высокая, что позволяет
проводить инокуляцию без особых предосторожностей образования очагов вредных конкурентов
(т.е. фактически вне «чистой» зоны) и снизить расход дорогого зернового посевного мицелия  до 3 %.

Использование в евротехнологии выращивания вешенок фунгицида фундазола (в концентрации
0,01 %) и метаболитов термофильных бацилл подчиняется одной цели создания селективности
(избирательности) у подготавливаемых соломистых субстратов. С экологической точки зрения
предпочтительным является использование природной популяции бацилл и их метаболитов для
ферментативной подготовки избирательных субстратов. Фундазол - обязательный элемент
ксеротермического способа подготовки субстратов, но также может быть применён после любого
способа термообработки. Однако накладывать фундазол на ферментативную подготовку субстрата
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нерационально, поскольку происходит угнетение бацилл и задержка наработки ценных
метаболитов.

В стерильной (азиатской) технологии интенсивного культивирования вешенок защита от
конкурентов решена за счет достижения и соблюдения абсолютной стерильности на этапах
подготовки субстратов, их поверхностной инокуляции и обрастания мицелием. Однако эта
мелкобрикетная технология отличается не только хорошей плодоотдачей, но кропотливостью и
излишними затратами ручного труда.

Для стабилизации продуктивности приамурского интенсивного грибоводства в летнее время и
для расширения рыночного ассортимента и расцветок плодовых тел возникает необходимость
внедрения других видов вешенок. Наибольшего внимания заслуживают два теплостойких вида
вешенок с оригинальной окраской грибов - дальневосточная лимонношляпковая или ильмак
(жёлтая) P. citrinopileatus и легочная (белая) P. pulmonarius, которые позволяют достичь
качественного плодоношения при температурах  до 27-30  оС.

The article touches upon topical issues of nutritions qualities, selection, seed farming and cultivation
of edible mushrooms-ksilotrophos in conditions of Russian Priamurie. Perspectives of local mushroom
faming on the basis of wood lamellar Pleurotus mushrooms have been pointed out.

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА ПОЛЫНИ ТАВРИЧЕСКОЙ
(АГTEMISIA TAURICA WILLD) В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА

 Богатюк Н.П.,  Данилова И.Л., Тимашева Л.А., Сажина Н.Г.
Украина, АР Крым, 95493, Симферополь, ул. Киевская, 150,

Институт эфиромасличных и лекарственных растений академии аграрных наук Украины,
(ИЭЛР УААН) isocrimea@mail15.com

Вступление. Род Аrtemisiа имеет широкий ареал распространения по всему миру и насчитывает
более 400 видов. В Украине полынь таврическая (Агtemisia taurica Willd) занимает значительную
площадь Крымского побережья и юго-восток Херсонской области. Это причерноморское
эфиромасличное и лекарственное растение. Растение полыни таврической представляет собой
многолетний полукустарник высотой от 80 см до 100 см.

Вегетационный период от прорастания семян до созревания семян нового поколения - длится
250-280 дней. При этом  выделяют такие фенологические фазы,  характеризующиеся  состоянием
метаболических процессов и обуславливающие развитие анатомо-морфологических признаков
растения, а именно:

1 – всходы; 2 - стеблеобразование и ветвление (побегообразование); 3 - бутонизация; 4 - начало
цветения; 5 - массовое цветение; 6 - образование семян; 7 - созревание семян. Для маточных
растений второго и последующих лет жизни первой фенофазой является фаза отрастания,
последующая - стеблеобразование и т.д.

Полынь таврическая по своим ценным хозяйственным признакам и неприхотливостью к
климатическим и почвенным условиям относится к одним из наиболее перспективных растений
Крыма. Эфирное масло полыни таврической ценится из-за высокого содержания в нем    - туйона
(более 80 %). В фармацевтической промышленности растения полыни таврической являются
источником сесквитерпенового лактона - тауремизина,  оказывающего возбуждающее действие
на  центральную нервную систему.

Цель данной работы – выявить особенности накопления эфирного масла растениями полыни
таврической с учетом содержания карбонильных соединений в эфирном масле в процессе
онтогенеза. Для этого необходимо было решить следующие вопросы:

BREEDING OF EDIBLE TREE MUSHROOMS (VESHENKA), ABORIGINES OF THE FAR
EASTERN TAIGA

Annenkov B.G., Azarova V.A.

α 
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- изучить динамику накопления эфирного масла в онтогенезе;
- установить количественную зависимость основных компонентов (карбонильных соединений

– сумма       -туйон и      -туйон) в эфирном масле от фенофазы развития растений .
Методика исследования.
Исследования проводились в лаборатории качества сырья и продуктов переработки ИЭЛР на

растительном материале, выращенном на опытном поле  (пос. «Крымская роза» Белогорского
района, АР Крым) в 2005-2008 гг.

Регистрацию фенологических фаз проводили в соответствии с методикой полевого опыта.
Массовую долю эфирного масла определяли методами  Клевенджера и Далматова с пересчетом

на абсолютно сухую массу сырья.
Определение компонентного состава эфирного масла полыни таврической проводили

газохроматографическим методом  на хроматографе Кристалл 2000 М, колонка капиллярная,
полярная фаза Карбовакс 20 М, условия хроматографирования: программирование температуры
термостата – 110 0С продолжительностью 7 мин, далее со скоростью 1 0С /мин до 140 0С, температура
испарителя - 200 0С, температура детекторного блока – 240 0С.

Для идентификации компонентов использовали метод добавок чистых веществ и смеси
известного химического состава.

Результаты исследований. В результате проведенных исследований было установлено, что
образование эфирного масла начинается сразу при появлении всходов при посеве семенами и в
фазе отрастания - у растений 2-го и последующих лет жизни. Массовая доля эфирного масла при
этом очень низкая - 0,068 % на сырую массу (0,35 % на абсолютно сухую массу). Эфирное масло
в этом случае синтезируется только в листьях и полностью отсутствует в стеблях и корнях. В
последующих фазах происходит увеличение массовой доли эфирного, достигая максимума в фазе
бутонизации (1,54 %), затем к фазе массового цветения и образования семян наблюдается плавное
снижение до 0,58 %, а к фазе созревания семян вновь увеличивается до 0,96 % (рисунок1).
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        Рисунок 1 – Динамика накопления эфирного масла в  зависимости от фенофазы развития
растения

Массовая доля карбонильных соединений в эфирном масле (сумма    -   и    - туйонов) в
различные фенофазы также не остается постоянной и имеет зигзагообразный характер накопления.
Свой максимум этот показатель имеет в фазу всходов или отрастания (96,5 %), затем содержание
карбонильных соединений снижается в фазу стеблеобразования (фаза активного роста) до 87 % и
вновь повышается до 93 % в фазу бутонизации. Далее к фазе цветения наблюдается  уменьшение
содержания карбонильных соединений (87 %) и их незначительное увеличение (89 %) к фазе
образования семян. В фазу созревания семян массовая доля карбонильных соединений достигает
95 % (рисунок 2).

Как видно из приведенных данных,  массовая доля карбонильных соединений  в эфирном
масле варьирует в зависимости от фазы развития растений и находиться в интервале от 87,0 % до
96,5 %. Максимальное содержание карбонильных соединений отмечается в фазу всходов  и
созревания семян.

Результаты проведенных исследований  дают основания для изучения вопроса по двухукосному
сбору сырья. Первый укос был проведен в фазу бутонизации, второй укос был сделан после
отрастания отавы  (до фазы бутонизации). Содержание масла в сырье при первом и втором укосе

α β 

α β 
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Рисунок 2 – Динамика изменения содержания карбонильных соединений в зависимости от
фенофазы развития растения

было практически одинаковым и составило 1,26 % и 1,28 % на абсолютно сухую массу сырья
соответственно, что указывает на перспективность данного направления для увеличения сбора
эфирного масла с 1-го гектара.

Окончательный вывод можно будет сделать после дальнейших исследований  с учетом
урожайности сырья первого и второго укоса полыни таврической, выращенной в разные годы и в
разных почвенно-климатических зонах.

При уборке полыни таврической на семена, после обмолота растений,  остается значительное
количество отходов в виде мякины и стеблей (соотношение 1:1). Нами были проанализированы
отходы обмолота  на содержание эфирного масла в них. В мякине массовая доля эфирного масла
составила 0,93 % на абсолютно-сухую массу, а в стеблях 0,15 %. Таким образом, отходы обмолота
могут  служить дополнительным источником получения эфирного масла. Стебли с экономической
точки зрения следует считать балластной частью, не подлежащей переработке.

Выводы. Накопление эфирного масла в растениях полыни таврической начинается в фазу
всходов или отрастания для растений 2-го и последующих лет жизни, достигая своего максимума,
в фазу бутонизации.

Максимальное содержание карбонильных соединений (сумма    -  и   -туйонов) в масле выявлено
в фазе всходов (отрастание) - 96,5 %, бутонизации – 92,7 %, созревания семян - 94,8 %.

Отходы обмолота растений полыни  таврической могут являться дополнительным источников
получения эфирного масла.

PARTICULARITIES OF THE ACCUMULATION OF THE ESSENTIAL OIL
WORMWOOD (AGTEMISIA TAURICA WILLD) IN PROCESS OF ONTOGENESIS

Bogatyuk N.P., Danilova I.L. Timasheva L.A., Sazhina N.G.

Results of the studies are brought in article on accumulation of the essential oil wormwood of tavricheskoy.
Installed phases of the maximum accumulation of the essential oil and carbonyl substances.

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ КЕДРОВНИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Горовой А.И.1, Цюпко В.А.2 ,Тагильцев Ю.Г.1, Орлов А.М.1, Колесникова Р.Д.1

1 – 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

2 – Медицинский центр «Дальневосточной генерации», 680000 г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65,
 тел./факс:(4212)  26-87-05

Площадь эксплуатационных кедрово-широколиственных лесов или кедровников в
Дальневосточном регионе по данным УФЛ на 01.01.07 г. составляла 200,5 тыс. га: в Хабаровском
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крае – 43,6; в Приморском – 40,08; в Еврейской автономной области – 15,6  %

Таблица 1 - Средняя биомасса древесной зелени и выход эфирных масел по ступеням
толщины с 1 м3   древесины, кг

К едр  к о р е й ск и й  К едр  к о р е й ск и й  С т уп ен и  
т о лщ и ны , с м  Д З 1  Э М 2  

С т уп ен и  
т о лщ и н ы , см  Д З 1  Э М 2  

1 2  2 6 6  1 ,8 0  4 0  4 3  0 ,2 9  
1 6  1 3 8  0 ,9 3  4 4  4 1  0 ,2 8  
2 0  9 5  0 ,6 5  4 8  4 0  0 ,2 7  
2 4  8 0  0 ,5 4  5 2  3 8  0 ,2 6  
2 8  6 5  0 ,4 4  6 6  3 7  0 ,2 5  
3 2  5 5  0 ,3 7  6 0  3 6  0 ,2 4  
3 6  4 8  0 ,3 3     

П р и м еч ан и я : 
1  –  с р ед н и й  в ы х о д  Д З и з  х в о й н ы х по р о д  в  р а сч е те  н а  1  м 3 ств о ло во й  др ев е си н ы , кг ; 
2  –  с р ед н и й  в ы х о д  Э М  в  р ас ч ет е  н а 1  м 3 с тво ло в о й  др е в ес и н ы , кг.   
 

Выход ЭМ из ДЗ в пересчете на 1 м древесины уменьшается с увеличением ступени толщины
деревьев.

В летние месяцы содержание масла меньше, чем в осенние. Наибольший выход ЭМ в
производственных условиях можно получить в осенние месяцы, что согласуется с выводами,
полученными ранее.

На лесосеках Дальнего Востока после проведения санитарных рубок накапливается
значительное количество отходов крон, из которых можно получать ДЗ для производства ЭМ и

Эксплуатация дальневосточных лесов началась с разработки кедровников, которые долгое время
вместе с ельниками служили главным объектом лесозаготовок. Однако промышленные заготовки
зачастую повышают трансформацию лесных экосистем: повреждаются важные ком-поненты
фитоценоза, резко изменяется экологическая обстановка. В связи с этим возникают проблемные
аспекты заготовки не только древесины, но и комплексного использования кед-ровников и особенно
отходов от рубок ухода и санитарных рубок.

Известно пять типов пользования лесами: лесоводственно-ресурсный, кедрово-
восстановительный, реконструктивный, селекционно-семенной и особо защитный. Комплекс-ное
лесопользование становится одним из важнейших элементов современного развития лесно-го
хозяйства.

Целью нашей работы являлось использование древесной зелени кедра корейского для полу-
чения новых биологически активных веществ (эфирных масел и флорентинных вод). Ранее в
этом направлении работали Р.И. Томчук, Г.Н. Томчук, Р.Д. Колесникова, Ю.Г Тагильцев  и другие.

Ежегодно при рубках ухода на лесосеках остается неиспользованная древесная зелень (ДЗ).
Нами определялись биомасса ДЗ и выход эфирных масел (ЭМ) по ступеням толщины и прово-
дился расчет зелени и масла на 1 м  древесины.  Кроме того, для получения биологически ак-
тивных продуктов (БАВ) можно проводить сбор (ДЗ) с растущих деревьев. ДЗ для получения БАВ
должна соответствовать ГОСТ 21769-84 (Зелень древесная).

Запасы древесной зелени достаточны для развития промышленного производства эфирных
масел и хвойных флорентинных вод. Кроме того, для извлечения ЭМ также можно использо-вать
и кору. Нами изучался выход ЭМ из древесной зелени и коры. Извлечение ЭМ проводили методом
перегонки с водяным паром на крупнолабораторной установке с объемом перегонного чана 0,06
м3.

Полученные материалы показывают, что с увеличением диаметра деревьев хвойных растений
масса ДЗ с 1 м3 древесины стволов значительно уменьшается (таблица 1). Приближенно ресур-сы
ДЗ довольно просто можно определить умножением количества ДЗ на 1 м3 стволовой древе-сины
для данного среднего диаметра древостоя на его запас.

     Основной лесообразующий породой является кедр корейский (сосна корейская - Pinus кoraiensis
Siebold et Zucc.). В эксплутационных лесах запасы кедра в 2007 г. составляли 16,96 млн м : В
Хабаровском крае - 43,9; в Приморском - 40,3 и в Еврейской автономной области - 15,8 %. В
составе кедрово-широколиственных лесов произрастают ель, пихта, береза, ясень, дуб, орех, бархат,
клен и другие.
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флорентинной воды. Выход ЭМ из ДЗ сосны корейской, по нашим данным, составляет около 2 %.
В настоящее время только некоторые предприятия (ОАО «Мельничное» (Приморский край),  ООО
«Фитонцид» (Хабаровский край)) и некоторые индивидуальные предприниматели перерабатывают
древесные отходы  для получения хвойных ЭМ. Масло эфирное из ДЗ и коры кедра  корейского в
промышленных масштабах не производится.

Для характеристики качества масла и разработки технических условий на масло эфирное
натуральное кедровое исследовались физико-химические характеристики ЭМ из древесной зелени.
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения физико-химических характеристик эфирных масел из древесной зелени

Физико-химические характеристики эфирных масел 

плотность, 
г/см 3 при 
20 0 С  

кислотное 
число, мг 
КОН   на 1 
г продукта 

число 
омыления, 
мг  КОН 

эфирное 
число, мг 
КОН 

массовая 
доля 
борнил-
ацетата, 
% 

показатель 
преломления 
при 20 0 С 

кумарины, 
% 

0,854-
0,880 

0,98-1,12 38,5516-
39,5727 

37,1770-
385183 

8,9-14,4 1,4744-
1,4752 

2,52-2,87 

 

Данные хроматографического анализа, выполненные по ранее разработанной методике,
показывают, что химический состав масла эфирного  кедрового сложен и разнообразен и состоит
более чем из ста компонентов, многие из которых биологически активны. В таблице 3 приведено
содержание основных компонентов ЭМ. Из данных таблицы 3 видно, что доминирующи-ми
компонентами масла являются   ,    - пинены, мирцен и борнилацетат. Именно они и придают
маслу приятный аромат и ценные лечебные   свойства. Однако и минорные компоненты усиливают
целебные свойства масла, особенно хамазулен, обладающий ранозаживляющим,
противовоспалительным и противоопухолевым действием. ЭМ кедра корейского наиболее
продуктив-но по такому ценному компоненту, как хамазулен.

Таблица 3 - Содержание основных компонентов эфирного масла кедра корейского из древесной
зелени

Наименование 
компонентов 

 
% масс. 

 

Наименование 
компонентов 

 
% масс. 

 -пинен 17,7 Терпинолен 2,2 

 -пинен 19,8 Борнилацетат 17,8 

Мирцен 10,4 Кариофиллен 0,8 
3 -карен 5,8 Лонгифолен 0,7 

Дипентен 3,8 

1,8-цинеол 4,4 

Хамазулен 1,0 

 
Анализ содержания и продуктивности масла по компонентам позволяет сделать заключение о

целесообразности получения масла эфирного натурального кедрового из древесной зелени в
промышленных масштабах. Кроме содержания масел в древесной зелени содержатся такие ценные
вещества, как флавоноиды, дитерпеноиды, витамины, дубильные вещества.

Важным продуктом, получаемым из древесной зелени, является хвойно-витаминная мука.
Установлено, что добавка к общему рациону цыплят 3 % хвойно-витаминной муки из древесной

β α 
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зелени сосны корейской увеличивала их прирост на 19,5 %, а добавка 4 % - на 29,3 %. Однако
производство этой муки в Хабаровском крае было остановлено в перестроечное время. Сейчас
его пытается наладить ОАО «Маяк севера». Возрождение производства хвойно-витаминной
муки перспективно для повышения продуктивности в животноводстве и птицеводстве.

Отработанная древесная зелень, то есть та, из которой получены ЭМ и сопутствующие им
продукты - флорентинные воды, может применяться в качестве компостов для удобрений.

Таким образом, древесная зелень кедра корейского может с успехом использоваться для
получения ценных биологически активных веществ: эфирных масел, флорентинных вод,
флавоноидов, дитерпеновых соединений, дубильных веществ, витаминов. Все эти вещества
перспективны для применения в медицине, парфюмерии и косметике, бытовой химии, сельском
и лесном хозяйстве.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА JUGLANS L. В ПОБОЧНОМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ

Горохова С.В.
692 533, Приморский край, Уссурийский р-он, с. Горнотаежное, ул. Солнечная, д. 26.,

Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН

 Большинство представителей рода Juglans – деревья высотой до 30 м и диаметром ствола до
100 см. Это преимущественно светолюбивые, требовательные к почве растения, характеризующиеся
высокой силой роста. Многие представители ореховых имеют большое практическое значение.
Они широко используются в лесоводстве. Их древесина используется для изготовления мебели, в
самолетостроении, оружейном производстве и других отраслях промышленности.

В дендрарии Горнотаежной станции (Приморский край) произрастает несколько видов рода
Juglans: орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.), о. Зибольда (J. sieboldiana Max.), о.
сердцевидный (J. сordiformis Maxim.),  о. грецкий (J. regia L.), о. серый (J. cinerea L.), о. большой
(J. major (Torr.) Heller), о. черный (J. nigra L.), о. скальный (J. rupestris Engelm.) и различные
гибридные формы. Орехи маньчжурский и Зибольда являются представителями дальневосточной
флоры. Родина ореха сердцевидного – Япония. Некоторые авторы объединяют орех Зибольда (J.
sieboldiana Max.) и орех сердцевидный (J. сordiformis Maxim.) в один вид – о. айлантолистный (J.
аilanthifolia Carr.). Орех грецкий произрастает в Средней Азии, в Европе.   Родиной орехов серого,
черного, большого и скального является Северная Америка.

 Мы поставили ряд опытов по сбору сока (подсочка) у разных видов ореха, произрастающих в
дендрарии и на сопредельных территориях. Испытывались следующие виды: орех маньчжурский,
серый, большой, Зибольда, а также гибридные формы. Для опыта брались приблизительно
одновозрастные деревья с близкими таксационными показателями. Проводились ежедневные
количественные замеры. Опыты показали, что  начало сокодвижения полностью зависит от
температурных показателей (температуры воздуха и почвы). Основным запускаемым фактором
является дневная температура. Установлено, что для большинства деревьев ореха маньчжурского
достаточна max t воздуха более 10 °С. В Приморском крае такие метеоусловия обычно
устанавливаются с середины или конца марта.Первыми сочиться начинают растения,
произрастающие на наиболее прогреваемых участках (южные защищенные склоны). Немного
позже сокодвижение начинается у гибридных форм ореха маньчжурского. При  max t воздуха
больше 15 °С просыпаются орехи сердцевидный и Зибольда. Приблизительно в эти же сроки
начинается сокодвижение у ореха серого. По своей биологии этот вид начинает вегетацию раньше,

SOME WAYS OF RATIONAL USE OF FOREST RESOURCES IN CEDAR WOODS

Gorovoy A.I., Tsupko V.A., Tagiltsev Yu.G., Orlov A.M., Kolesnikova R.D.

The article is about complex rational use of forest resources in cedar woods.



117

но он произрастает в пойме ручья, который обусловливает более низкие температуры в зоне роста
деревьев ореха серого.  Максимальный суточный выход сока составил 0,9 л (орех маньчжурский).
У более крупных деревьев сока можно взять больше. Интродуценты менее производительны. Период
максимального сокодвижения продолжается около недели, а затем начинается спад. Весь процесс
занимает около двух недель. На его продолжительность также влияют погодные условия. Так
заморозки приостанавливают или замедляют этот процесс, а повышенные весенние температуры
– наоборот ускоряют. Не равномерен процесс сокодвижения и в пределах суток (синхронно, с
некоторым запозданием, ходу суточного изменения температур). По вкусовым качествам сок орехов
разных видов практически не отличается. Химический анализ сока ореха маньчжурского показал,
что количество сахаров составило 4,2 +/- 0,7  %, калия – 90,0 +/- 5,0 мг/кг, натрия 4,4 +/- 0,26 мг/
кг. Следует отметить, что по содержанию сахаров ореховый сок намного превышает березовый, а
большое количество калия лишь повышает ценность данного продукта. Проведение анализа сока
интродуцентов осложняется небольшим выходом исходного продукта (для пробы необходимо более
1 литра свежего сока).

Одним из направлений побочного лесопользования является сбор плодов лесных растений. По
своим вкусовым качествам плоды многих орехов (маньчжурский, Зибольда, сердцевидный, серый
и др.) почти не уступают грецкому. Химический анализ плодов ореха маньчжурского, о. Зибольда
и о. сердцевидного показал, что по многим позициям состав сходен с о. грецким (в среднем
содержание жиров 65 %, белков – 17 %, углеводов 16 %). В таблице приводятся основные
показатели, определяющие ценность плодов.

Таблица - Химический состав плодов орехов, произрастающих  в дендрарии Горнотаежной
станции, %

Вид Белки  Жиры Углеводы Кальций Фосфор Калий 
о. маньчжурский 26,0 57,4 1,8 0,4 0,1  
о. сердцевидный 25,2 61,1 2,1 0,2 0,1 0,8 
о. Зибольда 20,6 65,4 2,0 0,2 0,1 0,7 
 

 Из таблицы видно, что у всех видов высок процент жиров и белков (выше, чем у грецкого). В
плодах содержатся также калий, кальций, фосфор и другие химические элементы. Достаточно
высокое количество калия в плодах повышает их ценность. Кроме того, в состав орехов входят
витамины, такие как, А (2,3 %), С (0,6 %), а также В1, В2 и РР. Скорлупа орехов содержит до 15 %
дубильных веществ. Таким образом, плоды многих орехов также являются ценным пищевым
продуктом.

  Ценность представляют не только плоды, сок и высококачественная древесина.  Другие части
растения  (кора, листья, околоплодник) также представляют определенную ценность. Практически
все растение содержит много биологически активных веществ. Кора содержит тритерпеноиды,
стероиды, алкалоиды, витамин С, дубильные вещества, хиноны (юглон и др.); листья – эфирное
масло (до 0,1 %),  в состав которого входит гептан, терпеновые углеводороды. Кроме того, в листьях
присутствуют флавоноиды, каротин, алкалоиды, кумарины, антоциан, хиноны, дубильные
вещества и витамины (преимущественно С). Околоплодник  содержит органические кислоты,
витамин С, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины и хиноны.

 Химический состав орехоплодных обусловливает их использование в традиционной и
нетрадиционной медицине (особенно, «восточной»). Препараты орехов обладают бактерицидными,
общеукрепляющими, противосклеротичными, вяжущими, противопоносными, слабительными
(кора корней), сахароснижающими, кровоостанавливающими, противовоспалительными,
ранозаживляющими, эпителизирующими и противоглистными свойствами.

 Представителей рода Juglans можно использовать и в других областях. Так, корни, кора и
листья многих орехов пригодны для окраски волос, шелка, шерсти, кожи, древесины в черный и
коричневые тона; для дубления кожи. Листья могут быть источником аскорбиновой кислоты,
использоваться как суррогат чая и табака. Свежие листья обладают фитонцидными и
инсектицидными свойствами, их применяют для борьбы с вредителями садов и огородов.
Большинство орехов характеризуются высокими декоративными качествами, при этом многие
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виды (орехи маньчжурский, серый, черный и др.)  обладают высокой экологической пластичностью,
что является весомым аргументом для широкого использования их в озеленении.

ФОРМЫ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА МОРЩИНИСТОГО И ИХ НЕКОТОРЫЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА

Григорович М.И., Пальчук Е.Н.
69251, Уссурийск, пр. Блюхера, 44, ПГСХА

Среди древесно - кустарниковых пород нашей страны видное место занимает шиповник. Давно
установлено, что наилучшим растительным сырьём для получения высокоценных естественных
витаминных концентратов являются плоды шиповника. Трудно переоценить лекарственные,
эстетические, защитные и другие полезные свойства этой породы.

Многие виды шиповника хорошо изучены, некоторые введены в культуру (роза коричная –
Rosa cinnamomea L.), но самый крупноплодный урожайный шиповник морщинистый (Rosa rugosa
Thunb) изучен недостаточно в отношении формового разнообразия плодов и их хозяйственной
ценности.

Наши исследования проведены методом частичного(выборочного) обследования зарослей
шиповника морщинистого на побережье бухт Бойсмана, Клерка, Нарва, Перевозная в Хасанском
районе Приморского края. Собрано и проанализировано по нижеприведенным показателям 234
плода. Определялась форма плода (по соотнесению её к форме хорошо известных вещей), длина,
диаметр плода, масса плода, доля мякоти в массе плода, количество семян в плодах различной
формы и их общая масса, масса 1000 шт. семян.

При визуальной оценке формы и цвета плодов нами выделено 8 заметно отличающихся форм.
При  анализе выделенных форм по показателям (масса плода, количество и масса семян, доля
мякоти от общей массы плода) большинство выделенных форм плодов достоверно отличались.
Основной цвет зрелых плодов красный, различных оттенков и интенсивности, но некоторые формы
плодов имеют оранжевый цвет (таблица 1).

 

Номер выделенной 
формы плода 

Сравнительное описание формы плода 

1 плоско – яблоковидная 
2 плоско – яблоковидная с трубчатым удлинением в сторону 

чашелистиков 
3 округлая 
4 яблоковидная, колючая с развитой плодоножкой 
5 грушевидная 
6 обратно – грушевидная 
7 грушевидная оранжевая 
8 яблоковидная 

 

Таблица 1 - Формы плодов шиповника морщинистого

REPRESENTATIVES OF GENUS JUGLANS L. IN ADDITIONAL FOREST USE

Gorokhova S.V.

Some qualities of the representatives of a genus Juglans L. growing in arboretum Mountain-Taiga
station (Primorye region) are considered. The results of experience under the tax of juice and determina-
tion of chemical structure of various parts of a plant are analyzed. The research has shown, that many
representatives of Juglans are valuable wood plants and can widely be used in various spheres.



119

Для удобства сравнения хозяйственной ценности плодов шиповника морщинистого различных
форм исследованные признаки сведены в таблицу (таблица 2).

Таблица 2  -  Средние значения исследованных признаков плодов

Форма  
плода 

Длина 
плода, см 

Диаметр 
плода, см 

Масса плода, 
г 

Масса 
мякоти, г 

Доля 
мякоти, % 

1 1,69 2,77 6,68 5,35 80,09 
2 2,03 2,49 6,48 5,17 79,78 
3 2,02 2,42 5,67 4,42 77,95 
4 1,53 2,00 3,21 2,50 77,88 
5 1,99 2,25 4,68 3,61 77,14 
6 2,07 2,34 4,72 3,91 82,32 
7 2,37 2,24 5,44 4,50 82,72 
8 1,99 2,54 7,09 5,01 70,66 

 
Плоды формы №  8 (яблоковидная), № 1 (плоско – яблоковидная) и №  2 (плоско – яблоковидная

с трубчатым удлинением в строну чашелистиков) представляют хозяйственное значение по признаку
«масса плода». Эти формы имеют наибольший показатель массы плода, в 1,5 - 2,2 раза
превышающий массу плодов форм № 4, № 5, № 6.

Важным показателем хозяйственной ценности плодов шиповника является доля в них мякоти,
той части плода где содержатся витамины, то из – за чего плоды шиповника и представляют
практический интерес. По нашим данным (таблица 2) доля мякоти в массе плода колеблется от 71  %
до 83  %. К сожалению, самые крупные плоды (форма № 8) содержат наименьшее количество мякоти.
Наиболее мясистые формы № 6 и № 7 имеют небольшие по размерам и массе плоды. Неплохое
соотношение общей массы плода и доли мякоти у форм № 1 и № 2.

Ориентация при селекционном отборе и плантационном выращивании на плоды форм № 6 и
№ 7, как содержащие наибольшую долю мякоти позволит получить на 2 -3 % больше витаминного
сырья, но затрат труда на сбор мелких плодов (по сравнению с формой № 1) потребуется на 23  %
больше.

Признаками, удобными для отбора плодов при их хозяйственной оценке являются в первую
очередь их размеры (длина, диаметр плода в его наибольшей части). Однако, проведенный
корреляционный анализ зависимости массы плода от его внешних размеров не дал достоверно
надежных результатов. Хорошо коррелирует масса плода с его диаметром и длиной (коэффициент
0,62 и 0,90 соответственно) у плодов формы № 2 и формы № 5 (коэффициенты 0,88 и 0,83). Для
остальных форм такие параметры как длина и диаметр плода очень противоречиво и неодинаково
влияют на массу плода. При отборе хозяйственно-ценных форм плодов ориентироваться только
на эти два показателя (диаметр и длина) будет не всегда надежно.

Вторая составляющая массы плода – масса семян. Нами определено количество семян в плодах
различной формы, их средняя масса в плодах той или иной формы и масса 1000 семян. Последний
показатель важен при определении нормы высева семян (таблица 3).

Таблица 3 - Масса семян в плодах разной формы

Номер 
формы плода 

Средняя масса 
семян в 1 плоде, 

г 

Среднее кол-во 
семян в 1 плоде, 

шт. 

Средняя 
масса 1 сем., 

г 

Масса 1000 
шт, семян,       

г 
1 1,32 103 0,013 13 
2 1,31 72 0,018 18 
3 1,25 76 0,016 16 
4 0,71 62 0,011 11 
5 1,07 77 0,014 14 
6 0,84 80 0,010 10 
7 0,94 69 0,014 14 
8 2,08 100 0,021 21 
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В справочной литературе приводится масса 1000 шт. семян шиповника морщинистого в 12 г.
По нашим данным этот показатель у плодов шиповника морщинистого из района нашей работы
варьирует от 10 до 21 г.

Пайбердин М.В., обобщая опыт плантационного выращивания шиповника в нашей стране, в
качестве одного из перспективных видов для этой цели, называет розу коричную. Нами сопоставлены
средние значения признаков плодов розы коричной и розы морщинистой (таблица 4).

Таблица 4 - Сравнительная характеристика плодов видов шиповника

Средние значения Признаки Роза морщинистая Роза коричная 
Масса плода, г 3,21 – 7,09 0,32 – 2,00 
Доля мякоти, % 71 – 83 60 – 90 
Масса 1000 шт. семян, г 10 – 21 7 – 14 
Количество семян в плоде, 
шт. 62 – 103 0 – 55 

Длина плода, см 1,5 – 2,4 0,8 – 3,0 
 

Плоды розы морщинистой в 2,5 – 10 раз тяжелее плодов розы коричной, имеют меньший разбег
в содержании доли мякоти, более компактной, округлой формы. По нашему мнению, роза
морщинистая по основным хозяйственным показателям плодов и урожайности  перспективна для
плантационного выращивания в условиях прибрежной зоны Приморского края в местах её
естественного ареала.

HIP FORMS OF THE WRINKLED DOG-ROSE AND SOME OF THEIR PROPERTIES

Grigorovich M. I., Palchuk E. N.

Dog-rose hips are the best vegetable raw materials for obtaining natural vitamin preparations.
Large-hipped wrinkled dog-rose (Rosa rugosa Thunb.) hasn’t been studied enough concerning the

variety of its hip-forms and their practical value. Recent studies of the dog-rose hips from Khasanski
region, Primorski Krai let us single out eight absolutely different forms. They differ in size ( length and
diameter), weight, pulp-share of the whole hip, quantity and weight of seeds. Comparative analysis of how
the hip weight depends on its size didn’t give any reliable results.

Hip weight of different forms varies from 3,21 to 7,09 gr. Pulp-share of the vitamins-containing part
varies with different forms from 71 % to 83  %. The weight of 1000 wrinkled dog-rose hips changes from
10 to 20 gr., depending on the hip form. According to the main practical properties (hip-weight and pulp-
share in the hip-weight), wrinkled dog-rose is revealing better results than the hips of any other dog-rose
species.

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ  РЕСУРСОВ ПОБОЧНОГО
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ НА ПЕРИОД  ДО 2050 ГОДА

Гримашевич В.В.
246001,  ул. Пролетарская, 71, г. Гомель, Беларусь, Институт леса НАН Беларуси

Факс:  74-73-73, Е-mail: grimashevich@gmail.com

Приняв за основу базовые параметры ресурсов побочного лесопользования Беларуси на 2008
год и проанализировав факторы, определяющие их климатически детерминированную динамику,
мы разработали прогноз ресурсов основных видов ягодных, плодовых и орехоплодных растений,
съедобных грибов, древесных соков и медопродуктивности лесных угодий на период до 2050 года
с интервалами через пять лет. За основу прогноза изменений ресурсов по пятилеткам
использовались данные по изменению типологической структуры лесных насаждений, полученные
в Институте леса НАН Беларуси в 2006-2007 гг. Этот прогноз согласуется с данными, полученными
российскими исследователями. Следовательно, динамика прогноза ресурсов побочного
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лесопользования увязана с динамикой площадей лесных насаждений и болот по типам леса
Беларуси до 2050 года.

По данным прогноза ресурсы ягод брусники в целом по республике к 2050 году снизятся на
3,3 % (с 2528 до 2444 т). В то же время, из-за аридизации климата в Полесье, максимальное
снижение ресурсов прогнозируется по Брестскому (18 %), Гомельскому (15 %) и Могилевскому
(10 %) государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО).
Незначительное снижение прогнозируется в Гродненском (4 %) и Минском (2  %) ГПЛХО. Без
изменений останутся ресурсы в Витебском ГПЛХО.

Ресурсы ягод голубики в целом по республике к 2050 году снизятся на 5,3 % (с 1132 до 1072 т).
В то же время, из-за аридизации климата в Полесье, максимальное снижение ресурсов
прогнозируется по Гомельскому (11 %), Могилевскому (8 %), Гродненскому (7  %) и Брестскому (5  %)
ГПЛХО. Незначительное снижение прогнозируется в Минском (4 %) ГПЛХО. Ресурсы голубики в
Витебском ГПЛХО увеличатся на 3 %.

По данным прогноза ресурсы ягод клюквы болотной в целом по республике к 2050 году
увеличатся на 0,4 % (с 7552 до 7583 т). В то же время, из-за аридизации климата в Полесье,
максимальное снижение ресурсов прогнозируется по Гомельскому (12 %), Брестскому (11 %),
Гродненскому (8 %), Могилевскому (7 %) и Минскому (3 %) ГПЛХО. Ресурсы клюквы болотной в
Витебском ГПЛХО увеличатся на 9 %.

Ресурсы ягод черники в целом по республике к 2050 году увеличатся  на 15 % (с 37778 до
43288 т). В то же время, из-за аридизации климата в Полесье, снижение ресурсов этого ягодного
растения прогнозируется по Брестскому (4 %), Гомельскому (3 %) ГПЛХО. Увеличение ресурсов
ягод черники прогнозируется по Витебскому (30 %), Минскому (21 %), Могилевскому (15 %) и
Гродненскому (12 %) ГПЛХО.

По данным прогноза ресурсы ягод всех ресурсообразующих видов ягодных растений в целом
по республике к 2050 году увеличатся на 11 % (с 48990 до 54387 т). В то же время, из-за аридизации
климата в Полесье, максимальное снижение ресурсов прогнозируется по Брестскому (5 %) и
Гомельскому (5 %) ГПЛХО. Увеличение ресурсов ягод прогнозируется в Витебском (21 %), Минском
(17 %), Гродненском (9 %) и Могилевском (7 %) ГПЛХО. Во всех ГПЛХО с 2030 г. прогнозируется
стабильность ресурсов ягодных растений. Это объясняется выравниванием возрастной структуры
лесов, стабилизацией лесных экосистем и выполнением ряда природоохранительных мероприятий
(обратное заболачивание, ремонт осушительной системы, создание лесных полос и др.).

Из-за глобального изменения климата прогнозируется  снижение ресурсов белого гриба в целом
по республике к 2050 году на 11 % (с 7120 до 6349 т). Максимальное снижение ресурсов прогнозируется
по Брестскому (15 %), Гомельскому (13 %) и Могилевскому (14 %) ГПЛХО. Незначительное снижение
прогнозируется в Гродненском (5 %), Витебском (7 %) и Минском (11 %) ГПЛХО.

Ресурсы лисички обыкновенной  в целом по республике к 2050 году снизятся на 10 % (с 23072
до 20811 т). Максимальное снижение ресурсов прогнозируется по Минскому (13 %), Гомельскому
(10 %), Гродненскому (10 %), Могилевскому (10 %) и Брестскому (9 %) ГПЛХО. Незначительное
снижение прогнозируется в Витебском (9 %) ГПЛХО.

Из-за увеличения объемов рубок, особенно выборочных санитарных, ресурсы опенка осеннего
в целом по республике к 2050 году увеличатся на 4 % (с 8624 до 8961 т). Снижение ресурсов
прогнозируется по Брестскому (9 %) и Гомельскому (8 %) ГПЛХО. Увеличение ресурсов опенка
осеннего прогнозируется по Витебскому (7 %), Минскому (6 %), Могилевскому (4 %) и Гродненскому
(3 %)  ГПЛХО.

Из-за глобального изменения климата ресурсы подберезовика в целом по республике к 2050
году снизятся на 5 % (с 13812 до 13184 т). Максимальное снижение ресурсов прогнозируется по
Брестскому (7 %), Могилевскому (6 %), Гомельскому (5 %), Гродненскому (5 %) и Минскому (4 %)
ГПЛХО. Увеличение ресурсов подберезовика прогнозируется в Витебском (15 %) ГПЛХО.

Ресурсы подосиновика в целом по республике к 2050 году повысятся на 5% (с 6168 до 6496 т).
В то же время из-за аридизации климата снижение ресурсов этого гриба прогнозируется по
Брестскому (7 %) и  Гомельскому (5 %) ГПЛХО. Из-за изменения породной структуры лесов
увеличение ресурсов подосиновика прогнозируется в Витебском (15 %), Гродненском (12 %),
Могилевском (9 %) и Минском (8 %) ГПЛХО.

Из-за глобального изменения климата и изменения породной структуры лесов ресурсы всех
ресурсообразующих видов грибов в целом по республике к 2050 году снизятся на 5 % (с 58796 до
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55820 т). Максимальное снижение ресурсов прогнозируется по Брестскому (9 %), Гомельскому
(8 %), Минскому (7 %), Гродненскому (5 %) и Могилевскому (5 %) ГПЛХО. Незначительное
увеличение ресурсов грибов прогнозируется в Витебском (2 %) ГПЛХО. Во всех ГПЛХО с
2030 г. прогнозируется стабилизация ресурсов грибов.

По данным прогноза, из-за увеличения расчетной лесосеки по березе, ресурсы березового
сока в целом по республике к 2050 году повысятся на 5 % (с 541 до 584 тыс. т). Увеличение ресурсов
березового сока прогнозируется по всем ГПЛХО: Гомельское (11 %), Витебское (9 %), Минское (8 %),
Гродненское (7 %), Брестское (6 %) Могилевское (5 %). Во всех ГПЛХО с 2040 г. прогнозируется
стабилизация ресурсов березового сока.

Благодаря проведению комплекса лесохозяйственных мероприятий по увеличению
биоразнообразия лесов, ресурсы плодов груши обыкновенной в целом по республике к 2050
году повысятся на 4 % (с 1200 до 1243 т). Увеличение ресурсов груши обыкновенной
прогнозируется по всем, кроме Витебского, ГПЛХО: Гомельское (8 %), Брестское (6 %),
Минское (4 %), Гродненское (4 %) и Могилевское (3 %). Из-за увеличения осадков и
переувлажнения почвы в Витебском ГПЛХО прогнозируется снижение ресурсов плодов груши
обыкновенной на 4 %. Во всех ГПЛХО с 2035 г. прогнозируется стабилизация этих ресурсов.

Ресурсы плодов калины обыкновенной в целом по республике к 2050 году повысятся на 1 %.
Повышение ресурсов прогнозируется лишь по Витебскому (17 %) ГПЛХО. По Гродненскому,
Минскому и Могилевскому ГПЛХО ресурсы не изменятся. Снижение ресурсов прогнозируется
по Брестскому (5 %) и Гомельскому (4 %) ГПЛХО. С 2008 до 2030 года по Брестскому и
Гомельскому ГПЛХО ожидается снижение ресурсов плодов калины, а затем их стабилизация.
По Витебскому ГПЛХО прогнозируется стабильное увеличение ресурсов с 126 до 147 т. По
Гродненскому, Минскому и Могилевскому ГПЛХО ресурсы остаются стабильными на весь
период прогноза.

Из-за проведения лесохозяйственных мероприятий по увеличению биоразнообразия лесов
ресурсы плодов рябины обыкновенной в целом по республике к 2050 году повысятся на 15 %
(с 1092 до 1261 т). Увеличение ресурсов рябины обыкновенной прогнозируется по всем
ГПЛХО: Гомельское (27 %), Брестское (25 %), Минское (15 %), Гродненское (6 %), Витебское
(6 %) и Могилевское (5 %). Прогнозируется стабильный рост этих ресурсов с 2008 по 2050 гг.

По той же причине ресурсы плодов шиповника в целом по республике к 2050 году повысятся
незначительно (на 4 % - с 585 до 611 т). Увеличение ресурсов шиповника прогнозируется по
всем, кроме Витебского, ГПЛХО: Гомельское (5 %), Брестское (5 %), Минское (5 %),
Гродненское (4 %) и Могилевское (4 %). Прогнозируется стабильный рост ресурсов плодов
шиповника с 2008 по 2050 г.

Аналогично, ресурсы яблони лесной в целом по республике к 2050 году повысятся
незначительно (на 2 % - с 1620 до 1651 т). Увеличение ресурсов шиповника прогнозируется
по двум, кроме Брестского, Витебского, Гомельского и Могилевского ГПЛХО: Минском (6 %),
Гродненском (4 %). По Витебскому и Могилевскому ГПЛХО прогнозируется стабильное
состояние ресурсов, по Минскому и Гродненскому – стабильный рост, а по Брестскому и
Гомельскому ГПЛХО с 2008 по 2030 гг. снижение ресурсов, а с 2035 г. – увеличение.

 Ресурсы орехов лещины обыкновенной в целом по республике к 2050 году повысятся
незначительно (на 2 % - с 809 до 824 т). Увеличение ресурсов орехов прогнозируется по
Витебскому (6 %) и Минскому (5 %) ГПЛХО. Снижение ресурсов орехов прогнозируется по
Брестскому (2 %) и Гомельскому (2 %) ГПЛХО. По Гродненскому и Могилевскому ГПЛХО
ресурсы будут стабильными. С 2035 г. прогнозируется стабилизация и нарастание ресурсов
орехов лещины обыкновенной.

Из-за увеличения биоразнообразия лесных насаждений медопродуктивность лесных угодий
в целом по республике к 2050 году увеличится на 24% (с 36000 до 44742 т). Увеличение
медопродуктивности лесных угодий прогнозируется по всем ГПЛХО: Минское (30 %), Гродненское
(28 %), Гомельское (26 %), Брестское (24 %) Могилевское (22 %), Витебское (14 %).

В текущем году разрабатывается система лесохозяйственных и специальных мероприятий
по устранению негативных тенденций в изменении ресурсов побочного лесопользования
Беларуси.
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A projection of changes in minor forest produce resources in Belarus has been made up to the year 2050
at 5-year intervals. The projection is based on the data on changes in the typological structure of forest
stands obtained by the researchers at the Forest Institute of NAS of Belarus in 2006-2007. The dynamics
of minor forest produce resources is associated directly with the dynamics of forest stands and bogs area
by forest type up to 2050. The forecast suggests that resources of berries will increase by 11 percent, birch
sap by 5 percent, fruits of choke pears by 4 percent, fruits of common snowballs by 1 percent, fruits of
European mountain-ashes by 15 percent, fruits of dog-roses by 4 percent, fruits of crab apples by 2
percent, filbert nuts by 2 percent and honey productivity of forest lands by 24 percent. The resources
of edible mushrooms will therewith decrease by 5 percent.

ROSA CINNAMOMEA  L - ДИКИЙ ПРЕДОК ЦАРИЦЫ ЦВЕТКОВ

Дубовик Н.А.1 ,Касимовская Н.Н.2, Персидская К.Г.2

1- 95006, Украина, Крым, Симферополь, ул.Р. Люксембург, 27-а.
2- 95493, Украина, Крым, Симферополь, ул. Киевская, 150. Институт эфиромасличных и лекарственных растений

Почти на всей территории Европы и Азии, по берегам рек, озер, на лесных опушках, среди других
кустарников, по вырубкам и оврагам растет дикая роза – шиповник коричневый (Rosa cinnamomea L),
из семейства Розоцветных (Rozaceae) – родоначальник всех видов культурных роз.

Это многолетний кустарник высотой от 1 до 2 метров, с тонкими, сильно разветвленными
стеблями, покрытыми коричнево-красной корой. Цветочные ветви у основания черешков листьев
снабжены сидящими попарно серповидно изогнутыми шипами. Листья у него тонкие, очередные,
непарноперистые, сближенные с 5-7 парами боковых листочков, продолговато-эллиптической или
продолговато-яйцевидной формы.

Цветет шиповник в мае-июне, в зависимости от условий произрастания, цветки крупные, 4-7
см в диаметре, с 5 розовыми лепестками и пятираздельной зеленой чашечкой, с множеством
тычинок и пестиков. Цветки одиночные, реже по 2-3 на коротких цветоножках, длиной 0,5-1,4 см,
с ланцетовидными прицветниками.

Плоды шаровидные, или сплющенно-шаровидные, мясистые, оранжевые или красные,
увенчанные оставшимися прицветниками. Созревают плоды в августе-сентябре в зависимости от
условий произрастания.

Шиповник, наверное, был первым растением, на которое люди еще в доисторические времена
обратили внимание и стали разводить его ради красоты и приятного запаха. На Украине в настоящее
время выращивают более 40 видов шиповника. В Карпатах произрастают R. pendulina L, R.rugosa
Thunb и др. Шиповник введен в культуру в Подмосковье,  Башкирии,  Алтайском крае. Выведены
высокоурожайные сорта – Витаминный ВНИВИ, Крупноплодный ВНИВИ, и другие.

Размножают шиповник семенами или вегетативным путем – черенками или отростками.
Используются его плоды, реже галла, корни и цветки. Плоды шиповника – природный концентрат
витаминов. Мякоть плодов содержит 10-20 % витамина С, а также витамины В1,В2, Р, К. В семенах
содержится витамин Е. Кроме того, в плодах содержатся флавоноловые гликозиды, кемпферол,
кверцатин, сахара (до 18 %), дубильные вещества (до 4,5 %), пектины (3,7 %), органические
кислоты: лимонная до 2 %, яблочная до 1,8 %, мокопин, рубиксантин, эфирное масло, значительное
количество солей калия, железо, марганец, фосфор, магний кальций. В плодах шиповника примерно
в 40 раз больше аскорбиновой кислоты, чем в ягодах черной смородины, и в 50 раз больше чем в
лимоне.

Из шиповника селекционеры получали многочисленные сорта махровых роз (декоративных и
на срез), эфиромасличных, которые так мало похожи на своего предка. Современное декоративное
розоводство широко развито во всех странах мира. В  культуре имеется огромное количество видов,
сортов и гибридов различных причудливых форм и окрасок. Так, например, в Болгарии

PROGNOSIS OF CHANGES IN ADDITIONAL FOREST RESOURCES
 IN BELARUS TILL 2050

Grimashevich V.V.
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выращивают следующие садовые сорта: Президент Герберт Гувер – медно-желтая, Президент
Мация, Дэм Эдит Элен – розовые; Супер Стар, Баккара – красные; Нью-Йоркер, Барселона –
темно-красные; Варго, Кримлон Глора – белые; Глория Дей – золотисто-желтая и др.

Первое, дошедшее до нас, упоминание о розе появилось в древне-индийских сказаниях, в
которых говорилось о самой красивой в мире женщине – Ланшми, которая появилась из
раскрывшегося бутона розы. О розах и их красоте рассказывали старинные легенды, сказания,
цветок розы воспевали поэты. Гомер упоминает о розе в своих «Илиаде» и «Одиссее». Роза
описывается в священной литературе Индии. В Древней Греции венками из роз награждали
победителей сражений, а их путь устилали лепестками  роз. Розами украшали залы и храмы.
Греки считали розу даром богов и надевали венки из роз на их силуэты. Роза была посвящена
богине красоты – Афродите, и пышные сады из роз окружали ее храм. В средние века роза
распространяется во многих европейских странах. Особенно горячо принялись за ее возделывание
во Франции. Руан, Париж и Лион в XIV в. стали центрами ее возделывания.

В России роза получила широкое распространение в XVII – XIX вв.
Родиной эфиромасличной розы считается Иран. Более 2000 лет назад народы Востока умели

приготавливать из лепестков розы ароматную воду, а затем и эфирное масло. Воду употребляли
для придания аромата кондитерским изделиям и прохладительным напиткам, а также вели
широкую торговлю с Западом. В Европе эфиромасличную розу ввели в культуру в конце XVII
начале XVIII вв. Впервые ее стали возделывать в Болгарии, преимущественно в районе г.Казанлык
(Казанлыкская роза). Затем она распространилась в другие районы страны. Болгария стала
основным поставщиком розового эфирного масла на мировой рынок. Одновременно с Болгарией,
эфиромасличное розоводство возникло во Франции, Италии, Германии, США и Японии. В России
попытки возделывания эфиромасличной розы были предприняты в 1877, 1897, 1911 гг., но они не
имели успеха. Только с 1927-1929 гг. культура розы эфиромасличной стала широко внедряться  в
Крыму и на Кавказе, Краснодарском крае, в Таджикистане, а затем и в Молдавии.

Наиболее ценными представителями эфиромасличных роз являются: R. gallical – прованская
роза R. damascena Mill. – дамасская роза (розовая) или казанлыкская, R. centifolia L. – центифольная
или столистная роза, R. centifolia muscosa Hort – центифольно-моховая роза, R. alba L. – белая
роза, происходит от скрещивания видов Галлика и Далматинской, цветок полный махровый, R.
portlandi Hort – Портландская роза,  R. majalis Herrm. – майская роза и ее разновидности.

Большую роль в выведении новых сортов эфиромасличной розы сыграли работы
Государственного Никитского ботанического сада, Крымской зональной опытно-селекционной
станции, в дальнейшем – крымского филиала ВНИИМЭМК и организованного на его базе
института ВНИИЭМК. Селекционеры ГНБС, ВНИИМЭМК и ВНИИЭМК внесли свой вклад в
мировую коллекцию эфиромасличных роз. Для размножения выведенных сортов в качестве подвоя
использовались различные виды шиповника. Выведенные сорта: Крымская красная, Фестивальная,
Таврида, Пионерка, Мичуринка, Новинка, Радуга, Лань и др. Каждый новый сорт, по своим
хозяйственным признакам (содержанию эфирного масла, урожайности цветков, зимостойкости),
значительно превосходит своих предшественников.

Розовое эфирное масло получают из лепестков и целых цветков розы методами гидродистилляции
и экстракции. Используют его в парфюмерии и косметике, в пищевой промышленности и в медицине.
Розовое масло оказывает антивоспалительное действие при абсцессах, гангренах, афтозах ротовой
полости, применяется при лечении бронхиальной астмы. Широко используется в ароматерапии. В
фармацевтических препаратах его используют для улучшения вкуса и запаха.

Сейчас, в период политическо-экономических кризисов, важно сохранить достижения и
наработки селекционеров для дальнейшего развития отечественного розоводства.

ROSA CINNAMOMEA  L - WILD ANCESTOR OF TSARINA OF FLOWERS

Dubovik N.A., Кasymovskaya N.N, Persidskaya K.G.

Botanical description is represented Rosa cinnamomea L. Chemical composition of garden-stuffs.
History of different types of roses – garden and ether oily, their sorts. Rose essential oil and his applica-
tion domains.
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УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ РЕГУЛЯЦИИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ДИКОРАСТУЩИХ
СЪЕДОБНЫХ ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОГО  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Дулин А.Ф. 1, Нечаев А.А.2

1 - 680000, Хабаровск, ул. К.Маркса, 68, ГОУ ВПО Дальневосточный государственный гуманитарный университет
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Под ягодными (плодово-ягодными) растениями понимаются дикорастущие пищевые растения,
имеющие мягкие, сочные, съедобные для человека плоды, служащие объектом заготовки и
потребления. По ботанической классификации сочные плоды относятся к истинным и ложным
ягодам, а также костянкам.

По данным авторов  список дикорастущих съедобных ягодных (плодово-ягодных) растений
российского Дальнего Востока насчитывает 155 видов из 43 родов и 21 семейств. Из них безусловно
съедобные – 120 видов, условно съедобные – 35, собственно дикорастущие – 141 вид, адвентивные
– 14 (Нечаев, 2007).

Размножение ягодных растений осуществляется, в основном, семенным путем, хотя, для
отдельных видов существенную роль играет и вегетативный способ. Прорастание семян, особенно
дикорастущих растений, часто затруднено, что связано с органическим покоем. Такие семена даже
при  благоприятных для прорастания условиях не способны прорастать совсем или имеют
пониженную всхожесть. У некоторых видов покой семян настолько глубок, что им необходима
для прорастания длительная и сложная предпосевная подготовка, а в естественных условиях
прорастание начинается лишь через 1-2 года после посева, причем, появление всходов растягивается
на несколько лет. Современная классификация типов органического покоя семян основана на
причинах, порождающих покой (Николаева, Разумова, Гладкова, 1985). Экзогенный покой (А)
обусловлен тормозящим действием околоплодника на прорастание семян через механическое и
химическое воздействие покровов. Эндогенные типы покоя – физиологический (В),
морфологический (Б), морфофизиологический (Б-В) связаны соответственно с физиологическими
(в первую очередь гормональными) особенностями зародыша, недоразвитием зародыша,
одновременным присутствием физиологической и морфологической составляющей.

Органический покой различается по глубине: неглубокий, промежуточный и глубокий типы,
которые обозначаются соответственно индексами 1, 2, 3. Весьма часто встречается
комбинированный покой, представляющий собой различные сочетания типов экзогенного и
эндогенного покоя. Различия в природе типов покоя обуславливают специфичность способов их
преодоления. На сегодняшний день далеко не у всех видов растений, в том числе и дальневосточных,
определен  тип покоя семян. По некоторым родам, например, Lonicera , ученые имеют различные
мнения относительно характера покоя. Имеются данные о гетерогенности семян одного вида по
глубине покоя (Николаева, Разумова, Гладкова, 1985; Романюк, 1984).

Цель настоящего исследования –  выявление типов органического покоя семян дальневосточных
ягодных растений на основе литературных (Николаева, Разумова, Гладкова , 1985; Воронкова,
Нестерова, Журавлев, 2000; Усенко, 1969) и личных экспериментальных данных. Для неизученных
в этом отношении видов сделаны предположительные выводы о типе покоя семян в результате
анализа состояния покоя исследованных видов конкретных родов.

Как видно из данных, представленных в таблице, покоем, обусловленным недоразвитием
зародыша (Б), обладают только три вида ягодных растений из семейства Caprifliaceae - Lonicera
tolmatchevii, L. edulis, L. kamtschatica (Романюк, 1984). Такое же количество видов продуцируют
семена  с комбинированным типом покоя А-Б-В, сочетающим недоразвитие зародыша,
физиологический покой и механическое торможение прорастания околоплодником: Vitis amurensis,
V. coignetie и Taxus cuspidata. Тип покоя БВ – В характерен для семян Trillium camschatcense,
Vaccinum vitis-idaea, V. myrtillus. Примерно одинаковое количество видов обладают семенами с
физиологическим покоем (26) и морфофизиологическим покоем – 29. Физиологический покой
(В) присущ семенам видов четырех семейств, но наибольшее их количество представлено в
семействе Rosaceae (18). Семена с морфологическим типом покоя обнаруживаются   вдвое большем
количестве семейств, основное количество видов приходится на семейства Ericaceae, Araliaceae,
Actinidiaceae и Viburnaceae. Самое большое число видов плодово-ягодных растений продуцируют
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семена с комбинированным типом покоя, включающим экзогенную составляющую (тормозящее
влияние околоплодника) и физиологическую составляющую (неблагоприятное для прорастания
зародыша сочетание гормонов). Эти виды распределены между восемью семействами: Cornaceae,
Elaeagnaceae, Ericaceae, Cupressaceae, Empetraceae, Sambucaceae, Grossulariaceae и  Rosaceae.
Семена более половины видов  плодово-ягодных растений в качестве составляющей покоя имеют
твердые покровы, обуславливающие механическое и химическое сопротивление прорастанию
семян. По-видимому, это связано с зоохорным путем распространения видов и обеспечивает
целостность семени при прохождении через пищеварительные тракты животных.

Таблица  - Распределение типов покоя семян среди видов съедобных ягодных растений

Тип покоя Семейство  Число 
видов В Б Б-В БВ-В А-В А-Б-В 

Actinidiaceae 4   4    
Araliaceae, 5   5    
Asparagaceae 3   3    
Berberidaceae 1   1    
Caprifoliaceae 4  3 1?    
Cornaceae 4     2+2?  
Cucurbitaceae  1 1?      
Cupressaceae 5     5?  
Elaeagnaceae  1     1  
Empetraceae 6     6  
Ericaceae 14   9? 2 3  
Grossulariaceae 22 1?    21?  
Moraceae  2 2      
Rosaceae 63 18    45  
Sambucaceae 6     6?  
Schisandraceae 1   1    
Solanaceae  4 4      
Taxaceae  1      1 
Trilliaceae  1    1   
Viburnaceae 5   5    
Vitaceae  2      2 
Всего видов 155 26 3 29 3 91 3 
  Особый практический интерес представляет разработка методов, обеспечивающих приемлемо

быструю подготовку посевного материала плодово-ягодных растений. Перспективным
направлением признается применение биологически активных веществ (БАВ). Обнадеживающие
результаты получены с использованием гормона гиббереллина (ГБ), под действием этого БАВ
полностью прорастали семена с морфофизиологическим типом покоя у Aralia elata и Actinidia
kolomikta (Колотова, Николаева, 1981). Сокращение сроков стратификации наблюдали у семян с
физиологическим типом покоя Pyrus ussuriensis под действием 0,025 % витамина Н1 (Воронкова,
Нестерова, Журавлев, 2000).

Подготовка к посеву семян, покой которых включает экзогенную составляющую, предполагает
длительную холодную стратификацию. Ускорить процесс возможно скарификацией, удалением
деревянистого околоплодника, длительным промыванием семян. Однако, замачивание семян Vibur-
num sargentii на одни сутки в  растворе ГБ 500 мг/л приводит к быстрому  открыванию и
прорастанию (Дулин, 1997). Покой Vitis amurensis (тип покоя А1 – БВ – В2) снимается трехмесячной
холодной стратификацией, но до 28 % семян прорастает за месяц после обработки ГБ 500 мг/л и
ультразвуком. ГБ оказался эффективным для снятия покоя части семян Padus avium (Дулин,
Симонова, 1999). Обработка скарифицированных семян Oxycoccus palustris (А2 – В1) ГБ 350 мг/л,
Berberis amurensis (А2 – Б? – В3) ГБ 500 мг/л значительно повышает всхожесть (Николаева, Разумова,
Гладкова, 1985).

Проведенный анализ показывает, что для многих дальневосточных видов плодово-ягодных
растений вопрос о типе органического покоя семян окончательно не решен и требуются
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дополнительные  исследования, позволяющие предложить методы ускоренного проращивания
семян не изученных в этом отношении видов.

THE CONDITIONS OF SEEDS GERMINATION OF WILD EDIBLE BERRY
PLANTS IN THE RUSSIAN FAR EAST END ITS REGULATION

Dulin A.F.,  Nechaev A.A.

The article shows the information about types of seeds dormancy of wild edible berry plants
in the Russian Far East.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЛИСТЬЕВ
ЗЕМЛЯНИКИ ВОСТОЧНОЙ И ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ

Загузова Е.В., Мечикова Г.Я.
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,35.  Дальневосточный государственный медицинский

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, тел. (4212) 32-64-26

В Дальневосточном государственном медицинском университете на кафедре фармакогнозии и
ботаники изучаются дальневосточные викарианты, одним из которых является земляника
восточная. Официальным видом является земляника лесная, на Дальнем Востоке она замещается
земляникой восточной. Для обоснования возможности использования дальневосточного вида
наряду с земляникой лесной, нами было проведено сравнительное изучение биологически активных
комплексов двух близкородственных видов.

Как показал анализ литературы, химический состав листьев земляники лесной изучен
достаточно подробно и отличается большим разнообразием и вариабельностью. Данные по
химическому составу листьев земляники восточной носят фрагментарный характер, что
свидетельствует об отсутствии глубоких комплексных исследований этого растения. В литературных
источниках упоминается о присутствии в листьях дальневосточного викарианта флавоноидов,
дубильных веществ, алкалоидов и витамина С.

Фармакологическая активность растительного сырья определяется комплексом различных
биологически активных веществ. Степень выраженности потенциальной биологической активности
сырья земляники восточной можно оценить по качественному и количественному содержанию
биологически активных веществ. Поэтому на первом этапе исследования с помощью известных в
фитохимии цветных реакций мы провели обнаружение основных групп биологически активных
веществ в листьях земляники восточной в сравнении с листьями земляники лесной. Анализу
подвергнуто 15 образцов земляники восточной  и 12 образцов земляники лесной. По результатам
качественного фитохимического анализа в листьях земляники восточной обнаружены флавоноиды,
дубильные вещества преимущественно гидролизуемой природы, полисахариды. Результаты
реакций совпадают для листьев земляники восточной и земляники лесной, что указывает на
присутствие одинаковых групп биологически активных веществ.

На следующем этапе было проведено сравнение УФ-спектров спиртовых извлечений из сырья
обоих видов. Спектры снимали в диапазоне длин волн от 240 до 380 нм. Для спектрального анализа
использовали извлечения, полученные при количественном анализе флавоноидов и фенольных
соединений.

Необходимо отметить, что характер спектральных кривых образцов земляники восточной из
разных мест заготовки не имеет различий, касающихся формы кривой и интенсивности
поглощения. При сравнении среднестатистических УФ-спектров экстрактов листьев земляники
восточной и земляники лесной принципиальных различий также не обнаружено, что
свидетельствует о межвидовом  постоянстве соотношения различных групп биологически активных
веществ (флавоноидов, оксикоричных кислот, простых фенолов и др.) Спектры характеризуются
отсутствием ярко выраженных экстремумов. В области длин волн от 220 нм до 255 нм наблюдается
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понижение оптической плотности, в области от 255 нм до 275 нм – плато, в области от 275 нм
наблюдается равномерное понижение оптической плотности.

Для более детального компонентного сравнения химического состава двух обсуждаемых видов,
дальнейшие исследования проводили методом тонкослойной хроматографии. Акцент делали на
сравнение флавоноидного комплекса. Подготовку проб проводили нижеописанным способом.

Около 5 г измельченного сырья земляники  экстрагировали 4 раза 50 мл 70 % спирта этилового
на водяной бане. Полученные спиртовые экстракты фильтровали через бумажный фильтр,
объединяли, упаривали под вакуумом до водного остатка. Выпавший при этом осадок хлорофилла
и смол отфильтровывали. Для очистки от других липофильных веществ сгущенный водный
экстракт промывали последовательно гексаном (3 раза по 10 мл) и хлороформом (5 раз по 10 мл).
Затем водный остаток последовательно обрабатывали пятикратно этилацетатом и бутанолом по
20 мл. Полученные фракции упаривали до объема 10 мл и использовали для хроматографического
анализа. На пластинки наносили по 5 мкл этилацетатной и по 1 мкл бутанольной фракций и
хроматографировали в системе растворителей этилацетат: спирт метиловый: вода: кислота
муравьиная (50:2:3:6). Фронт пробега растворителей составлял 8 см. Пластинки просматривали в
фильтрованном УФ-свете при длине волны 365 нм до и после обработки 5 % спиртовым раствором
алюминия хлорида. Результаты хроматографирования представлены на рисунке.
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Рисунок - Схема хроматограммы : 1 –  этилацетатная фракция земляники восточной, 2 –
этилацетатная фракция земляники лесной, 3 – бутанольная фракция земляники восточной, 4 –
бутанольная фракция земляники лесной.

При просмотре хроматограммы в длинноволновой области спектра суммарно по фракциях
обнаруживается не менее 13 пятен для земляники восточной и не менее 8 пятен для земляники
лесной. В треке земляники восточной до обработки хроматограмм три пятна имеют голубое свечение
(Rf=0,82; 0,42; 0,29), одно пятно желтую флюоресценцию (Rf=0,93),  остальные пятна имеют
темно-коричневую окраску (Rf=0,77; 0,57; 0,50; 0,47; 0,35; 0,29; 0,23; 0,20; 0,13). На хроматограмме
земляники лесной до обработки наблюдается одна зона адсорбции с желтой флюоресценцией
(Rf=0,93) и семь зон адсорбции  с темно-коричневой окраской (Rf=0,77; 0,57; 0,50; 0,47; 0,35;
0,29; 0,23). После обработки хроматограммы раствором алюминия хлорида темно-коричневые
пятна окрашиваются в желтый цвет и обнаруживаются в фильтрованном УФ-свете при длине
волны 365 нм по желтой и ярко-желтой флюоресценции, что характерно для веществ флавоноидной
природы.

В треках земляники восточной обнаружено как минимум 10 зон адсорбции, в треках земляники
лесной - 8 зон, соответствующих флавоноидам. Совпадение треков земляники лесной и восточной
наблюдается по зонам адсорбции 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.  В треках земляники лесной отсутствуют
зоны адсорбции  12 и 13, относящиеся к группе флавоноидов.
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Кроме того, детектируемые пятна отличаются интенсивностью свечения  и шириной зон.
Установлено, что доминирующим компонентом для образцов обоих видов земляники является
вещество 8, так как имеет интенсивное свечение  в этилацетатной и бутанольной фракциях. Зона
адсорбции с Rf=0,23 в образце земляники лесной отнесена к минорным компонентам, так как
обнаруживается только в бутанольной фракции в виде слабо светящегося пятна. В то же время это
соединение в образце земляники восточной проявляется в виде зоны относительной интенсивности
свечения в этилацетатной и бутанольной фракциях, что не позволяет отнести его к минорным
компонентам. На основании проведения хроматографических исследований установлено, что
земляника лесная и земляника  восточная имеют сходство по основным мажорным соединениям
флавоноидной композиции. Отсутствие зон адсорбции 12 и 13 в землянике лесной не может
говорить однозначно об отсутствии веществ, а может свидетельствовать о содержании этих
соединений в количествах ниже предела обнаружения. Различия в компонентном составе изучаемых
видов, установленные в ходе проведенного нами эксперимента имеют больше теоретическое
значение, в частности  при решении ряда вопросов систематики.

Таким образом, нами было установлено, что в образцах обоих видов присутствуют одинаковые
группы биологически активных веществ. Результаты изучения УФ-спектров и хроматографических
исследований обоих видов земляники свидетельствуют в пользу тождественности химического
состава листьев земляники восточной и официнального вида.

COMPARATIVE QUALITATIVE STUDY
OF FRAGARIA VESCA L. AND FRAGARIA ORIENTALIS LOSINSK

Zaguzova E.V., Mechikova G.Y.

Comparative qualitative study of Fragaria vesca L. and Ffragaria orientalis Losinsk. has been
completed. It was discovered that the same groups of biologicaly active substanses are present in the
leaves of Fragaria vesca L. and Ffragaria orientalis Losinsk., including flavonoids, tannin, polysacharide.
Both species follow the same pattern of UV spectres. TLC probes also prove the identity of chemical
qualities of the leaves of Fragaria vesca L. and Ffragaria orientalis Losinsk.

 СИЛЕДИЯ —УЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА
(РЕЗЮМЕ И ПРИЗЫВ К ГЛОБАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ)

Измоденов А.Г.
Хабаровск, 680000, Ким Ю Чена, 65. Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Факс: (4212) 326755 е-mail: baburin@ivep.as.khb.ru

Силедия - учение об учёте и оценке отприродных ресурсов растительных продуктов (в динамике
по возрастам продуцентов).

Будучи природнопродукционным учением учётно-оценочного типа, Силедия охватывает
довольно широкий круг вопросов - от изучения урожайности растения в ряду возрастной динамики
до транспортного обеспечения заготовок.

Растение - сущность исконе природная, где бы оно не росло (толи в лесах, толи в посадках).
Природное растение - исходная продукционная база землян. Силедия рассматривает растение в
функции самопроизвольной фабрики продуктов - единственной в своём роде на Земле (а может
быть и во всей Вселенной). Коль речь идёт о продуктах, то и изучаются растения целенаправленно
в эту область (Продукционная флора, морфодинамика-продуктивность, генофонд биоморф для
селекции в сельском хозяйстве,..). Вопросы эти (а их множество) будучи изложенными в первой и
второй книгах Силедии, создают единое учение и выводят на Силедию-3 как на логическое
первозавершение лесопродукционного учения в примерах по основным группам продуцентов и
продуктов.
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Растительное царство Земли обеспечивает продовольственную безопасность землян. По
исходной сути и эволюционному продолжению все растения являются отприродными в том числе
и в сельскохозяйственные. К настоящему времени в сельское хозяйство переведена малая толика
природных растений (не более 5% - в разрезе конкретных земных локалий). Причём они и в
сельхозугодьях продолжают быть отприродными и по происхождению и по преобразованию
сообразно сред эволюции.

Силедия призвана привести в известность Продукционную флору в части расчётного освоения
на принципах неистощительности, а это означает:

- составить перечень растений-продуцентов по видам продуктов во всех регионах мира,
- выявить закономерности морфодинамики и продуцирования,
- выйти на категории продуктивности (биологическая, эксплуатационная,

сырьевая, хозяйственная),
- определить спектры продуктивности по разрядам продуктивности (по биоморфам),
- разработать нормативы и регламенты устойчивого пользования,
- выйти на учёт и оценку ресурсов,
- выйти на учёт и оценку сырьевых баз,
- создать технологию режимного пользования (размер, оборот, способ  пользования),
- определиться с родительским генофондом для сельского хозяйства,
- определиться с биоморфами для селекционирования.
Силедия в двух первых книгах определилась в базовых основах своего учения, в примерах

изучения морфодинамики и продуктивности по конкретным видам продуцентов и продуктов, в
многообразных побудках к последующему проведению силедийных исследований ряда видов
растений, в транспортном обеспечении силедийного (лесопродукционного) производства.

Типичная и символическая сущность Растительного царства Земли - лес. Лес - Сильва, еди -
пища. Силедия - лесная пища.

Силедия утверждает:
Лес — пища. Лес — целебье. Человек вечен, коль лес вечен. Бери, ешь и будь здоров. Живи так,

чтобы и лес жил. Бери по задумкам Природы, крепи здоровье по законам Природы. Будь
отприродным, каковым ты и есть на самом деле. Будь в ладу с лесом. В нём — закрома вечности.
В нём — будущее. В нём — гарантия. Запасник на века. К тому же не портится, потому что
растёт и сменяется. Но... Помни, лес - не шуточка. Входя в лес, подумай как выбраться из него.
Выйдя из лесу, поразмысли как его облагородить. Он - фабрика пищи, целебья, здоровья.
Поразмысли об улучшении самопроизвольной фабрики. Послужи лесу, а уж лес, как показывает
история, послужит тебе по формуле: он + ты, ты + он.

Лес - силедийная символика и лес - конкретный факт.
Силедия - средство служения лесу. Без единения с растением нет жизни ни на Земле, ни тем

более - в косном космосе. А все-таки если представить биожизнь, скажем, за верхними пределами
косного космоса. То там непременно должно быть что-то подобное лесу... Что же касается Силедии,
то без нее у Землян нет действенного понимания продукционной сущности земли-матушки, как
нет и быть не может гармоничного пользования урожаями в соответствии с ростом и развитием
Растения. У неимоверно разрастающейся цивилизации без Силедии нет и быть не может
надежного базиса пропитания. Более того - без этого учения нет учетно-оценочного
обеспечения человекоорганиз-менного бытия, нет экологии на расчетном уровне. Первый
девиз Силедии: «Растение!». Второй девиз Силедии: «Гармония людей с Растением».

Растение, рост, развитие, гармония - таково Земное Я! Всей сущностью своей лес удостоверяет:
я - лес, обеспечиваю человеку жизнь. Таково Земное ячество! Таково Земное качество!

Вразуми, Разумец! У тебя только что родилась «Силедия-2». Теперь уже две книги («Силедия-
2001» и «Силедия-2») представляют лесопродукционное учение. По благому замыслу тебе,
силедиец, предстоит... (как бы поярче выразиться?) не то создать, не то сотворить, не то родить
ещё и «Силедию-3». И тогда Силедия будет завершена в первоначальном обличии. Две изданные
книги взывают к сотворению «Силедии-3».

Преклони колени перед продуктовым учением - как-никак, ведь две трети Силедии уже
реализованы изданием (две книги из трех)... Вот она - свеженькая. Ещё отдающая редакторским
духом и типографским запахом, лежит передо мной - «Силедия-2». А тем временем творческими
задумками формируется во мне «Силедия-3» (третья книга). По завершении исходной серии из
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трех книг лесопродукционное учение предстанет перед Землянами полным смысловым восходом.
Вот только набраться бы, братцы, творческой отваги. Поддержи, Разумец! Коль ты - Разумец. Вот
только бы обрести житейские силы на одоление коллизий. Одолеть препоны - да хватко в путь! А
ну тряхни сединой да творчеством, силедиец! - так-то я сам себя подгоняю к «Силедии-3», так-то
призываю всех людей делать из себя силедийцев.

Найди, силедиец, подобающее лесопродукционному объекту понятие, принципы. Составь
списки продуктов и продуцентов по регионам Земли. Изучи морфодинамические закономерности.
Выяви показатели пользования. Выведи уравнения связи: морфопризнак - показатель урожая в
возрастной и параметрической динамике. Разработай таблицы продуктивности для каждой
категории продуктов и продуцентов в разрезе продукционных биоморф. Выйди на обоснование
производства по принципу неистощительности и экологии на расчетном уровне. Выйди на целевой
выбор природных родительских форм для направленного селекционирования...

Показательные примеры исследований изложены в «Силедии-2001», в «Силедии-2» и будут
дополнены в «Силедии-3».

Если в «Силедии-2001» детально представлены соки дендропосов, даны исходные сведения по
ягодам, то в «Силедии-2» приведены наиболее яркие (показательные) примеры лесопродуционного
учения растительных целебий и, что изначально важно, даны побудки к необходимости
исследований по многим видам лесных продуктов. В «Силедии-3» также в качестве показательных
изложены выявленные продукционные сведения по орехам и медам.

Во всех трех книгах применительно к рассматриваемому объекту излагаются научные основы
силедийного учения. Учение рассматривается и в целом для всего мира (глобальный масштаб), и
в разрезе конкретного региона (Дальний Восток России). По представляемому региону приводится
специализированная характеристика лесов в продукционном плане, а затем идет развертывание
по показательным примерам.

Очевидно, в таком же порядке следует проводить силедийные исследования в разрезе всех
Земных регионов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭФИРНОМАСЛИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ И СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ CISTUS

Касимовская Н.Н.1, Персидская К.Г.1, Дубовик Н.А.2

1- 95493,  Украина, Крым, Симферополь, ул. Киевская, 150. Институт эфиромасличных и лекарственных
растений.   2- 95006,  Украина, Крым, Симферополь, ул. Р. Люксембург, 27-а.

Разнообразен растительный мир Крымского полуострова. Высоко в горах обитают растения
северных широт, на южнобережье преобладают теплолюбивые растения. Климат Крыма
благоприятен для развития эфиромасличного производства. Здесь во времена Советского Союза
был один из лучших районов розоводства и возделывания шалфея мускатного. Лучшее в СССР
лавандовое эфирное масло получали с плантаций на крымских горах, особенно с Чатыр-Дага и
Демерджи, где есть гарантия благоприятной перезимовки этой культуры. В экспериментальном
хозяйстве ИЭЛР выращивали почти все эфиромасличные культуры: кориандр, анис, фенхель, укроп,
мяту, котовник, фиалку и др.

Среди дикорастущей флоры Крыма также много эфироносов: сосна, ель, можжевельник, дрок,
ладанник, полынь, мята и др. В прошлые годы ладанник перерабатывали на Алуштинском
эфирномасличном заводе.

SYLEDIA AS THE NEW QUALITY OF STUDY

Izmodenov A.G.

The article presents the authors resume to “Syledia 1,2” book.
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Ладанник крымский (Cistus taurikus C.Presl) из семейства цистусовых (Cistaceae) – многолетний,
вечнозеленый полукустарник высотой около 40 см, заросли которого встречаются в лесах
южнобережной зоны от Алушты до Ялты. Листья у него супротивные, черенковые, овально-
заостренные, разных размеров. Стебли однолетних растений травянистые, зеленые, многолетних
– серо-зеленые. Цветки крупные, пятилепестковые, фиолетово-розовые, 4-5 см в диаметре. Листья,
стебли и чашечки цветков густо покрыты тоненькими волосками.

В диком виде ладанник распространен в странах Средиземноморья – в Испании, на юге Франции
(Прованс), в Португалии и на острове Крит.

Интродукция европейских ладанников в Советском Союзе не дала положительных результатов,
так как они не выносили низких температур. В Приморском парке Никитского ботанического
сада имеется несколько видов средиземноморских ладанников, и почти все они повреждаются
зимними морозами. Их высаживают как декоративные растения на каменистых горных склонах,
на высоте 175 м над уровнем моря. Крупные белые цветки, диаметром до 6 см ладанника
лавролистного и розовые волосистого украшают панораму гор, но растения приходится выращивать
как однолетние.

Селекционерами Никитского ботанического сада был выведен целый ряд сортов с высокими
хозяйственно-ценными признаками – мощными кустами высотой до 2 метров, многочисленными
вертикальными, густо облиственными стеблями и крупными белыми цветками 9-11 см в диаметре.
Ветви, листья и чашечки цветков очень липкие от обилия в них смолы (20-26 % на абсолютно
сухую массу растений). Содержание смолы в листьях в три раза больше, чем в стеблях. Среди
простых волосков, покрывающих чашечки, стебли и листья, находятся эфирномасличные
вместилища – простые и сложные железистые волоски, через головки которых смола выделяется
и растекается по всему растению.

Селекционные сорта ладанника были внедрены в Крыму (Алуштинский район) и на Кавказе,
в районе Хосты. В качестве посадочного материала использовались черенки, полученные от
однолетнего прироста ветвей. Cistus интенсивно растет при обилии влаги весной, осенью и частично
зимой. С наступлением жаркого лета и холодной зимы (при температуре -15 оС и ниже), он
сбрасывает часть листьев. Уборка урожая с молодых плантаций возможна лишь на третий год
после посадки укорененных саженцев.

Сырьем для получения эфирномасличного продукта служат однолетние облиственные побеги,
срезанные в фазу цветения, в сентябре, в свежем подвяленном и сухом виде. Дикорастущий
ладанник перерабатывается только в воздушно-сухом состоянии. Заготовка сырья начинается с
момента зацветания (конец мая, начало июня) и в течение всего лета, хотя наибольшее накопление
смолы отмечено в конце вегетации, но приходиться спешить с уборкой, так как во время летней
жары теряется часть урожая за счет сбрасывания части листьев. Однако начало уборки ладанника
совпадает с переработкой цветочно-травянистого сырья (розы, лаванды и пр.), которое не
выдерживает хранения, и ладанник не всегда удается переработать в свежем виде. Поэтому
прибегают к его сушке - на чердаках, в сушилках и под навесом, до воздушно-сухого состояния.
При этом теряется около 30 % влаги от первоначальной зеленой массы. Высушенное сырье хранится
в сухих помещениях-складах, без сквозняков при слабом освещении, или в темноте. В таких
условиях заготовленное сырье может храниться 4-5 месяцев, не теряя смолистых веществ и не
ухудшая его качества. При нарушении условий хранения теряется до 50 % смолы. Высушенное
сырье можно перерабатывать в любое время года, когда процесс переработки других эфироносов
завершен, или еще не начался. Однако лучшего качества смола получается из свежего сырья, которое
значительно проще заготовить на плантациях культурного ладанника.

При сдаче сырья на завод устанавливают его качество. Цвет должен быть от серо-зеленого до
темно-зеленого, запах – приятный, бальзамический, характерный для ладанника. Не допускается
наличие поверхностной влаги, других эфиромасличных растений, заплесневевших, пораженных
болезнями ветвей и листьев. Допускается 2 % сора и от 5 до 15 % обезлиственных стеблей.

Способ переработки ладанника – экстракция летучими растворителями. В Алуште и в Хосте в
качестве растворителя использовался этиловый спирт. Как сухой, так и свежий ладанник перед
загрузкой в аппарат подвергается измельчению на соломо-силосорезке на части величиной 3-6 см.

Для экстракции использовались аппараты периодического действия опрокидного типа
вместимостью 1500 л, снабженные змеевиком для обогрева глухим паром. С интенсивным
уплотнением загрузка в аппарат составляет 220-240 кг. Перед загрузкой на дно аппарата
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устанавливается металлическая сетка, обшитая неплотной тканью. Экстракция осуществляется
80-90 % спиртом путем трехкратного настаивания в течение четырех, трех и двух часов,
соответственно. Для третьего настаивания используют свежий спирт крепостью 85-96 %. Мисцеллу
(раствор смолы в спирте) от первого настаивания еще два раза заливают на свежезагруженное
сырье. Полученная таким образом насыщенная мицелла направляется в выпаритель для отгонки
спирта. Отгонку ведут под атмосферным давлением до температуры в парах 80 оС. Оставшийся в
выпарителе кубовый остаток сливают через марлевый фильтр в емкость, где он остывает и
отстаивается в течение 24 часов. В результате образуется 2 слоя: нижний – густой темно-зеленый
слой экстракта сырца и верхний желто-бурый водный. Экстракт-сырец отделяют от водного слоя
и подвергают промывке подсоленой водой, затем чистой холодной водой до прозрачных промывных
вод. Промытый экстракт отделяют от воды в эмалированном аппарате с рубашкой путем
трехкратного подогрева до 60-70 оС и последующего охлаждения.

В готовый продукт добавляют 96 % этиловый спирт в количестве 10 % от его массы. Выход
экстракта 2-2,5  % к воздушно-сухой массе сырья.

Оставшаяся в аппарате после экстракции масса пропаривается для удаления спирта, сначала
глухим, а под конец острым паром. Отогнанный спирт используется для экстракции или идет на
укрепление в аппарат с ректификационной колонной.

Товарный экстракт ладанника, (его называют лабданум), не должен содержать более 5 % воды,
10 % этилового спирта, 5 % нерастворимого в спирте остатка и 3,5 % летучих веществ. Он должен
иметь приятный бальзамический запах, напоминающий запах серой амбры – продукта выделения
секреторных желез кашалота.

Кроме приятного запаха, экстракт ладанника, как и амбра, обладает фиксирующими свойствами
и применяется в парфюмерии и косметике в различных отдушках в качестве душистого вещества
и фиксатора запахов.

К сожалению, в настоящее время интерес к дикорастущему сырью и научным достижениям в
области эфирномасличных растений исчез. Парфюмерные композиции и отдушки ввозятся из-за
границы, а производство эфирных масел в нашей стране приходит в упадок. Из-за сложившейся
ситуации вопрос о возрождении эфиромасличной отрасли на Украине необходимо решать на
государственном уровне.

USE IN ESSENTIAL OIL INDUSTRY OF GROWING WILD PROSPECTS
AND SELECTION SORTS CISTUS

Kasymovskaya N.N, Persidskaya K.G., Dubovik N.A.

Among the growing wild flora of Crimea there is the valuable volatile-oil-bearing plant Cistus taurikus
P. He is not used presently. In theses is resulted – aryal his distributions, botanical descriptions of growing
wild prospects and selection sorts Cistus, technologies of cleaning up, dryings, storages and processing.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Косицын В.Н.
 115184, г. Москва, ул.Пятницкая, д.59/19,  Федеральное агентство лесного хозяйства,

факс (495) 953-19-98, e-mail – lesoustr@rosleshoz.ru

В российских лесах произрастают древесные и кустарниковые породы, относящиеся к
первоклассным медоносам, такие как липа, клен, белая и желтая акации, различные виды ив,
калина. На лесных вырубках и гарях большую ценность представляют медоносные растения -
вереск, кипрей, малина. Все это создает благоприятные условия для развития пчеловодства на
землях лесного фонда.
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Основными медоносными растениями древесно-кустарникового яруса российских лесов
являются: липа сердцевидная, липа кавказская, липа Таке, липа маньчжурская, липа амурская (с
медопродуктивностью до 1000 кг/га), различные виды клена (до 250 кг/га) и ивы (до 150 кг/га),
акация белая (до 800 кг/га), каштан посевной (до 250 кг/га), бархат амурский (до 280 кг/га),
гледичия обыкновенная (до 250 кг/га).

Их систематическая ресурсная оценка производится при проведении лесоустройства и ведении
государственного лесного реестра.

По данным государственного лесного реестра по состоянию на 1 января 2008 года наибольшие
площади на землях  лесного фонда России среди лесных медоносов занимают липняки (3 195,8
тыс. га) и ивняки (6 063,5 тыс. га). Наиболее значительные площади липовых насаждений
сосредоточены в Приволжском федеральном округе –  66 % от общей площади (главным образом
в Республике Башкортостан (1050,2 тыс. га), Пермском крае (223,8 тыс. га), Республике Татарстан
(204,9 тыс. га), Самарской области (89,7 тыс. га) и Дальневосточном федеральном округе – 25 %
(в том числе в Приморском крае - 388,2 тыс. га и Хабаровском крае - 306,3 тыс. га).

Ивняки распространены в основном в Дальневосточном (50 % от общей площади) и Сибирском
(40 %) федеральных округах. Ива древовидная наиболее часто встречается в Хабаровском крае
(192,9 тыс. га).

Кленовые насаждения в Российской Федерации произрастают на площади 322,8 тыс. га. Они
обычны для Приволжского (71 % от общей площади) и Южного (13 %) федеральных округов.
Наиболее густые древостои клена произрастают в Республике Башкортостан (159,1 тыс. га),
Республике Татарстан (19,5 тыс. га), Оренбургской области (19,4 тыс. га), Самарской области
(14,8 тыс. га), Челябинской области (14,1 тыс. га).

Акация белая широко используется в защитном лесоразведении, как полезащитная порода,
для облесения неудобных земель, укрепления оврагов, преимущественно в степной и лесостепной
зонах. В том же направлении используется и гледичия обыкновенная. Площади указанных пород
в Российской Федерации составляют, соответственно, 53,1 и 5,5 тыс. га. Искусственные посадки
этих пород встречаются преимущественно в Южном федеральном округе (соответственно 95 и
100 % от их площади). Гледичия наиболее широко представлена в Ставропольском крае (4,4  тыс.
га), насаждения белой акации обычны в Ростовской области (18,1 тыс га), Волгоградской области
(7,5 тыс. га), Ставропольском крае (7,0 тыс. га) и  Краснодарском крае (5,7 тыс. га).

Каштан посевной и бархат амурский имеют ограниченное распространение. В Российской
Федерации они распространены на площади 20,6 и 1,7 тыс. га. Каштан произрастает
преимущественно в Краснодарском крае, бархат - в Приморском и Хабаровском краях.

Следует отметить, что указанные выше площади основных лесных медоносных растений
целесообразно уменьшить на площадь молодняков,  характеризующихся низкой
нектаропродуктивностью. Доля молодняков клена составляет 16 % от общей площади кленовых
насаждений, липы 10 %, гледичии 12 %, ивы древовидной 18 %, каштана 25  %, ивы кустарниковой
39 %, акации белой 45 %, бархата 71 %.

Сведения последних инвентаризаций лесных культур показывают, что искусственное
воспроизводство лесов направлено на создание, в основном,  насаждений из 4 медоносных пород:
липа, каштан, клен и белая акация.

Анализ динамики площадей основных лесных медоносных растений на землях лесного фонда
Российской Федерации за 15-ти летний период показал, что наблюдается тенденция увеличения
их площадей.

Во многом это связано с практической реализацией природоохранных мер, прописанных в
лесном законодательстве. Клен белый и японский, липа Максимовича, каштан посевной, бархат
амурский и сахалинский включены в Перечень видов деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается. Правилами заготовки древесины запрещена вырубка жизнеспособных
деревьев  липы, произрастающей на границе своего естественного ареала.

Согласно действующей лесоустроительной инструкции одним из видов особо защитных
участков лесов  являются медоносные участки лесов, к которым относятся приспевающие, спелые
и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы и акации белой в радиусе 3 км вокруг
постоянных пасек, где рубки лесных насаждений, как правило, запрещены. Такие особо защитные
участки лесов, к примеру,  только в Удмуртской Республике занимают 74,6 тыс. га, Ульяновской
области 63,3 тыс. га,  Республике Марий Эл 41,7 тыс. га, Пермском крае 33,8 тыс. га, Чувашской
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Республике 11 тыс. га.  На территории Кузедеевского лесничества Кемеровской области
функционирует памятник природы федерального значения «Липовый остров» площадью 11 тыс.
га, где сохраняются естественные липовые насаждения сибирского ареала.

Важным фактором сохранения ресурсного потенциала лесных медоносных растений является
регулирование проведения рубок спелых и перестойных лесных насаждений и рубок лесных
насаждений при уходе за лесами, прежде всего в липняках, отнесенных к хозяйственной секции
«липа нектарная». При этом, важными параметрами являются: интенсивность, сезон рубки, выбор
деревьев в  рубку с учетом показателей их цветения, густота насаждений.

Ориентировочный медовый запас в лесах России составляет не менее 3-4 млн т. Только
естественная медоносная растительность лесной зоны позволяет обеспечить сбор 400-500 тыс. т
товарного меда в год.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации граждане, юридические лица могут
осуществлять использование лесов для ведения сельского хозяйства, в т.ч. пчеловодства, на
основании договоров аренды лесных участков. Для использования лесов гражданами в целях
осуществления сельскохозяйственной деятельности для собственных нужд лесные участки
предоставляются в безвозмездное срочное пользование или устанавливается сервитут в случаях,
определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской
Федерации.

 Аренда лесных участков для осуществления пчеловодства  достаточно активно развивалась с
90-х годов двадцатого столетия. В тоже время, уже начиная с 2003 года  наблюдается устойчивое
развитие аренды лесных участков для осуществления пчеловодства. Количество арендованных
для этих целей участков на землях лесного фонда возросло в 3,2 раза.

По данным органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2008 г. в аренду
для осуществления пчеловодства передано 487 участков на площади  1552 га. Наиболее активно
аренда развивается в Приволжском федеральном округе – 255 участков (в т.ч. в Республике
Башкортостан - 152, Чувашской Республике - 41, Республике Марий Эл - 16) и  Дальневосточном
федеральном округе – 120 участков (в т.ч. в Приморском крае - 70, Хабаровском крае  - 45).

Новые ставки платы при ведении пчеловодства, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации  от 22 мая 2007 г. № 310, имеют значительные различия по регионам с
учетом наличия медоносной базы, медопродуктивности, современного состояния производства
меда и изменяются от  2,14 руб. (Амурская область) до 64,2 руб. (Омская область) за пчелосемью.
В среднем по Российской Федерации ставка платы составляет 24,6 руб. за пчелосемью, по
федеральным округам: Центральный -  31,5, Уральский - 30,6, Приволжский -  30,2, Южный -
24,1, Сибирский - 23,8, Дальневосточный =  15,1,  Северо-Западный - 11,7 руб. за пчелосемью.

В целях наилучшего использования медоносов лесные участки для осуществления пчеловодства
предоставляются преимущественно на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной
растительностью  землях без рубки леса, расчистки, распашки земель. Пасеки должны размещаться,
как правило, не ближе 3 км одна от другой. Кочевые пасеки должны располагаться на расстоянии
не ближе 1,5 км одна от другой и 3-х км от стационарных.

На участках, предоставленных для пчеловодства, лесопользователям разрешается размещение
пасек, постановка ульев и сооружение временных построек – изгородей, навесов, сторожек и
построек для хранения ульев, инвентаря и продуктов медосбора.

Согласно лесному законодательству запрещается ведение пчеловодства в лесопарковых зонах,
а на остальных площадях пчеловодство осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта
Российской Федерации и лесохозяйственным регламентом лесничества.

Достаточно проработаны разделы по пчеловодству (проектируемое количество пчелосемей, пасек
и объемов производства товарного меда) в лесных планах Республики Башкортостан, Республики
Марий Эл, Нижегородской области.

Таким образом, пчеловодство представляет собой важный фактор эффективного использования
земель лесного фонда в Российской Федерации.
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CONDITION AND PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT OF FOREST BEEKEEP-
ING IN RUSSIAN FEDERATION

Kositzyn V.N.

The information about basic forest melliferous plants of Russia (nectar productivity, distribution) are
resulted, the measures on protection of forest melliferous plants on forest fund areas are described, the
characteristic of the modern condition of the rent relations in forest beekeeping is given.

БИОХИМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  СЕМЯН  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЖИМОЛОСТИ

Крупина Т.С., Литвищенко Л.Д., Диденко Т.Н.
680000,  г. Хабаровск,  К. Маркса ул., д. 68, ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный

университет». Факс (4212) 21-01-00. E-mail: boss@khspu.ru

Жимолость относится к важнейшим ягодным культурам. Повышенный интерес к жимолости
обусловлен ее ценными биологическими и хозяйственными свойствами. Это самая первая ягода в
сезоне, поступающая к столу населения в раннелетний, безвитаминный период. Ягоды отличаются
ценными диетическими и лечебными свойствами. В них содержится от 40 до 170 мг/100 г
аскорбиновой кислоты. Вкусные, голубовато-синие ягоды содержат 7 – 9 % сахаров, 2-3 % кислот,
0,4-0,9 % пектинов. Жимолость употребляется в свежем виде, а также для переработки на варенье,
джем, сок, всевозможные компоты, для получения пищевого красителя интенсивного красного
цвета.

Выращивание жимолости возможно повсеместно, однако особенно высокий урожай ягод при
их отличном качестве получают в зоне достаточного увлажнения. Жимолость весьма
нетребовательна к типу почв. Она успешно произрастает на тяжелых почвах и при повышенной
кислотности. Это растение для своего нормального роста и развития нуждается в хорошей
предпосадочной заправке почвы органическими удобрениями.

Жимолость – одна из наиболее зимостойких ягодных культур. Растения нетребовательны к
теплу в период вегетации: почки распускаются вскоре после перехода среднесуточной температуры
воздуха через 0  °С.

Впервые, как ягодное растение, жимолость введена в культуру в Сибири в Нерчинске в 1884
году Т.Д. Мауритц. Внедрение жимолости съедобной в культуру на Дальнем Востоке началось в
Приморье. В окрестностях Владивостока садоводы-любители ее выращивают с 1916 года. В
настоящее время она имеется в коллекциях всех ботанических садов и многих опытных станций.
Некоторые из них с ней ведут серьезную работу. Однако в Хабаровском крае селекционная работа
с жимолостью проводится нерегулярно. В настоящее время получено всего 5 сортов (Голубинка,
Дельфин, Зарница, Капель, Нежная). Между тем, природные популяции жимолости,
произрастающей в Хабаровском крае, используются рядом селекционных учреждений для отбора
перспективных форм для селекции.

Впервые химический анализ ягод жимолости съедобной, выращенной под Ленинградом,
проведен в биохимической лаборатории Всесоюзного института растениеводства.

Химический состав ягод жимолости камчатской, выращенной в Барнауле из семян, собранных
на Камчатке, впервые исследовала Е.Е. Шишкина в Научно-исследовательском институте
садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. В ягодах колебания основных веществ в различных
образцах иногда были значительными: сухих веществ 13,2–16,2, сахаров 1,48–4,23, кислот 1,79–
2,68, дубильных и красящих веществ 0,083–0,299 %. На Дальнем Востоке (Владивосток)
исследование химического состава различных видов и экологических форм жимолости проведено
доцентом кафедры физиологии растений Дальневосточного госуниверситета В.М. Торчинской.

В данной работе изучалось количественное содержание моносахаридов и органических кислот
в семенах жимолости. В основу количественного определения сахаров положены те же реакции,
что и для их качественного обнаружения. Классические методы анализа восстанавливающих
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моносахаридов сводились к весовому или объемному определению продуктов реакции, тогда как
новейшие методы являются в большинстве случаев колориметрическими. Для определения
содержания моносахаридов в смеси с другими сахарами используют, как правило, предварительное
хроматографическое разделение; ряд методов количественного анализа может быть с известной
осторожностью применен для определения суммы сахаров в исследуемой смеси.

Содержание сахаров определяли фотометрически после элюирования окрашенных зон с
тонкослойных хроматограмм.

Для определения сахаров нами использовался метод хроматографии на силуфоле. Навеску сухих
семян жимолости (0,020–0,030 г) помещали в пронумерованные пробирки. Гидролизовали 0,1 н
раствором соляной кислоты в течение 12 часов. Далее раствор нейтрализовали известью и
отфильтровывали осадок на бумажном фильтре. Нейтрализованный раствор упаривали в
фарфоровой чашечке. Раствор вместе со стандартным раствором сахаров наносили на
тонкослойную пластинку (силуфол) и помещали в камеру. Затем хроматографировали в системе –
бутанол, уксусная кислота, дистиллированная вода – 5:4:1. В качестве свидетелей использовали
стандартные растворы сахаров – глюкозы, фруктозы, сахарозы. Обнаружение пятен сахаров
(идентификацию) на пластинке вели с помощью реактива Драгендорфа до появления оранжевых
пятен.

 Для количественного определения сахаров в семенах жимолости разрезали хроматографические
пластинки после прохождения смеси растворителей, согласно Rf стандартных растворов сахаров
и определяли оптическую плотность после добавления в пробирки с полосками вырезанного
силуфола – 4 мл дистиллированной воды, 3 мл спирта и 1–2 капли реактива Драгендорфа.
Количество сахаров определяли согласно формуле:

 
  cm cm x

cm x

m C dx мг мл
d m

 , где

mст, mх – масса наносимого стандартного и исследуемого растворов сахаров;
dcт, dx – плотность стандартного и исследуемого растворов;
Сст – концентрация растворов сахаров в мг/мл.
В эксперимент были включены семена жимолости различного фенотипа жимолости съедобной.

Результаты нашего исследования не выявили различия в индивидуальных сахарах, а именно
глюкозы, фруктозы и сахарозы, что, видимо, говорит о том, что эти образцы жимолости съедобной
генетически близки по количественным признакам. Они не могут представлять интерес в селекции
в качестве материала для отбора по сахарам.

В изученных образцах не удалось выявить различия в индивидуальных сахарах. Содержание
сахаров во всех исследуемых пробах находилось примерно в одинаковом количестве и составляет
1мг %. Общее количество сахаров в семенах жимолости съедобной находится в пределах 3–3,1
мг/%, что говорит о том, что взятые нами образцы не могут представлять интерес в селекции в
качестве материала для отбора по сахарам, так как у селекционных сортов содержание сахаров
превышает таковую в изученных образцах.

Таким образом, исследованная нами популяция отличается морфологическим разнообразием
и в этом плане представляет интерес для отбора, однако по химическим показателям является,
вероятно, генетически однообразной и бесперспективной для отбора.

Проведенный нами эксперимент по определению состава органических кислот также методом
тонкослойной хроматографии в жимолости съедобной показал, что в ее плодах обнаружено 4
вида органических кислот (аскорбиновая, яблочная, лимонная, щавелевая). Их содержание
колеблется от 3,95 до 4,23 мг %. Эти данные свидетельствуют о том, что экспериментальные
образцы содержат органических кислот, и такой ценной, как аскорбиновая кислота, меньше, чем
во многих ныне возделываемых сортах, следовательно, изучаемый нами материал не может быть
рекомендован для отбора в получении сортов с высоким содержанием аскорбиновой кислоты.
Узкий размах изменчивости по составу и концентрации органических кислот свидетельствует о
генетической однородности изученной нами популяции, поэтому отбор является бесперспективным.
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THE BIOCHEMICAL EXPONENTS OF THE FAR-EASTERN LONICERA SEEDS

Krupina T.S., Litvishenko L.D., Didenko T.N.

The genus of Lonicera is rather varied. This plants are may be used as the sources of biological active
substances. The comparative characteristics of the different sugars and organic acids of these plants there
are in this paper. The results of this investigation demonstrated some difference of the quantitative contents
of some chemical substances such as sugars and organic acids.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курлович Л.Е.
141202, г. Пушкино Московской обл., ул. Институтская, 15. ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский

институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» (ФГУ «ВНИИЛМ»), тел. 8(495) 993-30-54,
факс 8(495) 993-41-91,e-mail: vniilm@mail.ru

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена,
березовый сок и подобные лесные ресурсы (часть 2 статьи 34 Лесного кодекса Российской
Федерации), к лекарственным растениям - растения, используемые в медицине с лечебными или
профилактическими целями.

В лесах России произрастают сотни видов пищевых и лекарственных растений, широко
используемых как в пищевой и медицинской промышленности, так и для удовлетворения
потребностей местного населения.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляется на
основании договоров аренды лесных участков. Аренда лесных участков для осуществления данного
вида использования лесов до настоящего времени не получила широкого распространения (таблица
1). Несомненно, арендные отношения в этой области будут развиваться, поскольку только таким
путем может осуществляться коммерческое использование данных видов ресурсов.

Таблица 1 – Площади лесных участков, переданных в аренду для заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений недревесными ресурсами леса (по данным Рослесхоза)

Площадь арендованных участков и установленные объемы заготовок 
по годам 

2004 2005 2006 2007 2008 

Виды 
использования 

Площадь,  
тыс. га 

Объемы 
заготовок, 
та 

Площадь,  
тыс. га 

Объемы 
заготовок,  
т 

Площадь,  
тыс. га 

Объемы 
заготовок,  
т  

Площадь,  
тыс. га 

Объемы 
заготовок,  
т 

Площадь,  
тыс. га 

Объемы 
заготовок,  
т 

Заготовка 
пищевых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственных 
растений, всего 

1029,1 -* 34,3 398,1 37,7 38,6 46,3 540,4 254,7 - 

В том числе: 
ягод 

7,3 - 10,9 324,2 1,6 2,5 8,3 214,3 0,6 304 

орехов 4,2 - 4,1 31,0 27,1 16,0 29,7 302,9 216,8 60 
грибов 1017,6 - 19,3 428,8 9,0 200,4 8,3 232,0 8,5 636 

березового сока - - - 12,5 - - - - 0,08 - 
других пищевых 

ресурсов  
94,9 - 18,6 476,0 31,5 1246,0 31,5 1246,0 22,9 85 

лекарственных 
растений 

- - - - 0,01 - 0,2 0,2 5,6 1 

* - нет данных 
 Развитие арендных отношений в настоящее время сдерживается несколькими факторами,

устранение которых значительно ускорило бы данный процесс. Например, минимальный срок
аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
составляет 10 лет (часть 3 статьи 72 Лесного кодекса РФ). Для этого вида использования лесов его
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целесообразно уменьшить до одного года. Данные виды ресурсов очень зависимы от погодных
условий, динамики плодоношения и ряда других факторов. Поэтому снижение минимального
срока аренды даст возможность в благоприятные годы использовать ресурсы большему числу
физических и юридических лиц.

Несмотря на то, что аренда лесных участков для заготовки пищевого и лекарственного сырья
пока не получила широкого распространения, его заготавливают и перерабатывают отдельные
граждане, мелкие фирмы, а также крупные компании и агрохолдинги, работающие с экспортерами
и российскими риэлтерами.

Специалисты рынка затрудняются назвать объемы и темпы роста этих заготовок. В стоимостном
выражении в данном секторе может продаваться продукции на сотни миллионов долларов. Так,
по данным Агентства развития Томской области (АРТО), в одном только этом регионе емкость
рынка дикорастущих грибов, ягод и кедровых орехов составляет 138 тыс.т/г. В ценах 2005 г. эта
продукция стоит $ 370 млн. Кроме Томской области, продуктивными по дикорастущим продуктам
леса считаются другие сибирские территории и северные регионы России.

 О том, что заготовки очень значительны, свидетельствуют также данные об объемах экспорта
различных видов пищевых и лекарственных растений (таблица 2).

Таблица 2. Экспорт различных видов пищевых и лекарственных растений в 2006-2007 гг.
(по данным Федеральной таможенной службы России)

Экспорт дикорастущей продукции 
2006 2007 

Вид продукции 

Вес, т Стоимость, 
тыс. дол. 

Вес, т Стоимость, 
тыс. дол. 

Орехи, всего 9383,3 16668,1 12252,3  16535,7 
В том числе: 
лесные орехи (лещина, 
фундук) 

20,8 35,4 2,9 12,7 

кедровые орехи 9362,5 16632,7 12249,4 16523,0 
Плоды, ягоды, всего 20544,0 62852,5 10086,2 24604,5 
В том числе: 
брусника 

4812,3 7031,6 3254,6 5927,5 

голубика 20,0 59,3 20,0 59,2 
клюква 1695,0 3389,1 1801,4 4942,4 
княженика 1,4 29,8 2,0 50,1 
морошка 811,6 4064,6 413,1 3634,4 
черника 13137,5 48105,3 2671,0 9898,5 

Другие виды пищевых лесных ресурсов 
Папоротник орляк 2042,1 2739,8 2061,1 2955,4 
Грибы, всего 2774,2 11379,5 1890,7 9602,2 
В том числе: 
белые 

1661,8 8701,1 765,7 5891,0 

лисички 929,0 2306,8 845,8 2797,7 
опята 40,2 134,2 45,0 123,4 
маслята 24,2 71,7 46,7 130,1 

 
Лекарственные 
растения, всего: 

283,4 1548,4 259,8 1233,3 

В том числе: 
родиола розовая 

34,7 576,8,4 15,7 281,2 

толокнянка лекарственная 114,1 337,9 93,0 369,1 
чага (березовый гриб) 58,3 312,6 18,2 93,2 
элеутерококк 24,5 102,5 - - 
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Как следует из анализа данных таблицы 2, пищевые лесные ресурсы экспортируются из России
в довольно больших количествах. Объем экспорта кедровых орехов составляет 10-12 тыс.т, плодов
и ягод – 10-20 тыс.т, орляка – около 2 тыс.т в год. Среди ягод в наибольших объемах вывозятся
брусника и черника, однако наиболее дорогостоящими являются такие деликатесные ягоды, как
княженика арктическая и морошка приземистая. Среди грибов в наибольших объемах вывозятся
белый гриб и лисичка.

Экспорт дикорастущих пищевых лесных ресурсов (грибов, ягод, орехов, орляка и др.) является
доходным бизнесом, иногда достигая более чем 100%- ной рентабельности. Закупочные цены
ниже экспортных минимум в несколько раз. Особенно рентабельны, по мнению руководителя
аналитического центра «Агропродовольственная экономика» Е. Серовой, грибы. С ней согласен
генеральный директор Межрегиональной ассоциации грибоводов А. Богданов. По его словам,
экспорт грибов из России идет практически во все европейские страны. Выгода очевидна, поскольку,
например, если у нас лисичка стоит 40-50 руб./кг, то там – 3-4 евро.

THE PROSPECTS OF USAGE OF FOOD AND OFFICINAL RESOURCES OF THE
FORESTS OF RUSSIAN FEDERATION

Kurlovich L.E.

Hundreds species of eatable and officinal plants grow in the forests of Russia. They are widely use both
in food and medical industry and for duties of local population.

The harvesting of food and officinal plants bases on lease of the forest lots. The market experts have no
complete data on the volume ant growth of this harvesting. At the same time, the data of export of these
resources shows that they are quite considerable. The cedar nuts export is about 10-12 thousand tones,
fruits and berries – 10-12 thousand tones, mushrooms – 2-3 thousand tones, bracken (Pteridium aquilinum)
– about 2 thousand tones every year. The most popular berries are cowberries and bilberries, but the
delicious arctic bramble (Rubus arcticus) and cloudberries (Rubus chamaemorus) are most expensive.
The most usable mushrooms are cepe boletus and chanterelle.

The export of the forest food resources is a high-profitable business. Its profitability is sometimes over
100  %, and the purchase prices are at least several times lower than  the export prices.

ХИМИЧЕСКИЕ  РАЗЛИЧИЯ  РОЗОЦВЕТНЫХ

Литвищенко Л.Д., Крупина Т.С.
680000  г. Хабаровск,  ул. Карла Маркса, 68. Факс (4212) 21-01-00 E-mail: lit-lidija@yandex.ru

ГОУ ВПО Дальневосточный государственный гуманитарный университет

     Изучение закономерностей накопления растениями различных метаболитов и химических
элементов, их распределение между разными частями растения особенно актуально при решении
филогенетических вопросов и  использовании растительного сырья для разработки новых
лекарственных препаратов.

Целью данной работы было выявление различий в химическом составе на уровне рода и вида
нескольких представителей семейства Розоцветных, собранных на Камчатке. Материалом для
исследования выбраны пять видов из четырех родов растений, относящихся к семейству
Розоцветные (Rosaceae). Из них четыре представителя относятся к одному подсемейству Rosoideae:
Княженика  арктическая (Rubus  arcticus), Морошка обыкновенная (Rubus chamaemorus),
Кровохлёбка аптечная (Sanguisorba officinalis), Курильский чай кустарниковый (Pentaphylloides
fruticosa). Пятый вид,  рябина бузинолистная (Sorbus sambu-cifolia) относится к подсемейству
Pomoideae. Данные растения выбраны как наиболее характерные для флоры Камчатской области
и имеющие лекарственное и хозяйственное значение.

 Анализ литературных данных показал, что видовая специфичность представителей семейства
Розоцветных проявляется уже в минеральном составе растений, как в качественном, так и в
количественном содержании элементов. Род Рубус содержит больше калия, в то время как
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кровохлебка из макроэлементов содержит относительно мало калия, но кальция больше в 2 раза,
чем род Рубус. Все изучаемые виды содержат железо, но больше его содержится  в кровохлебке.
Медью богаты малина и рябина (7,8 и 4,8 %, соответственно). Большим содержанием марганца
отличается род Rubus, род Sorbus содержит меньше марганца, а род Кровохлебка – минимальное
количество этого элемента. Кровохлебка не содержит молибдена, а достаточно высокое его
содержание у рода Rubus. Кобальт обнаружен в представителях родов Rubus и Sorbus. Род Рябина
(Sorbus) отличается от других присутствием ванадия. Никель концентрирует род Кровохлебка.
Род Рубус содержит почти в два раза больше стронция, чем  род Рябина (Sorbus), а род Кровохлебка
(Sanguisorba) его не содержит. Многие представители розоцветных, а также изучаемые нами
растения, содержат селен. Особенно много селена в Кровохлебке.

Изучаемые нами представители семейства Розоцветные (Rosaceae) отличаются также и по
составу органических веществ: дубильным веществам, флавоноидам, спиртам, альдегидам и
стероидам.

Интересно было посмотреть, имеются ли различия в содержании первичных метаболитов –
белков и углеводов. С целью выявления различий на уровне подсемейства, рода и вида нами было
определено  количественное содержание белка в представителях семейства Розоцветные. Количество
белка определяли колориметрическим методом по Лоури с использованием реактива Фолина.
Оказалось, что рябина бузинолистная достаточно сильно отличается от всех других представителей
семейства Розоцветные, так как имеет большое содержание белка почти во всех частях растения
(стебель, плод, цветок), только в листьях белка несколько меньше (10,8 %), чем в листьях морошки
(13,6 %) и курильского чая кустарникового (13,2 %), (таблица 1). Следовательно, представитель
подсемейства  Pomoideae, содержит больше белка, чем представители подсемейства Rosoideae.
Возможно, это связано  с тем, что филогенетически подсемейство Rosoideae считается более
примитивным, чем более молодое и сложное подсемейство Pomoideae. Если сравнивать
представителей подсемейства Rosoideae, то также имеются различия. Листья морошки и
курильского чая содержат достаточно много белка (13,6 и 13,2 %, соответственно); в стеблях этих
растений содержание белка намного меньше (в 4,25 раз у морошки и  в 28,7 раза у курильского
чая). Большим содержанием белка в цветках отличаются княженика (в 8,7 раза больше чем в
листьях) и кровохлебка (в 12,9 раза больше чем в листьях).

Таблица 1- Содержание белка в представителях семейства Розоцветные

Содержание белка ( %) Подсемейство Род Вид 
Лист Стебель Плод Корень Цветок 

Княженика 
арктическая 1,4 3 1,4 0,5 12,2 

Морошка 
обыкновенная 13,6 3,2 - 3,2 9,8 

Кровохлебка 
аптечная 1,4 1,56 - 0,5 18 

Rosoideaе Рубус 
 
 
 
Кровохлебка 
 
Курильский 
чай 

Курильский чай 
кустарниковый 13,2 0,46 - - 6,4 

Pomoideaе Рябина Рябина 
бузинолистная 10,8 16,2 9,8 - 18,4 

 
 Количественное содержание углеводов определено колориметрическим методом Швецова на

ФЭК-54 и представлено в таблице 2. Результаты показали, что подсемейство Rosoideae отличается
от подсемейства Pomoideae высоким содержанием моносахаридов, практически во всех изученных
представителях. Кроме того, почти все они отличаются малым содержанием дисахаридов, либо
их отсутствием. Представитель подсемейства Pomoideae рябина бузинолистная, наоборот, содержит
в листьях мало моносахаридов и много дисахаридов. Внутри подсемейства Rosoideae в роде Рубус
(Rubus) имеются качественные видовые различия, например Морошка обыкновенная
(R.chamaemorus) во всех органах содержит моносахариды, но не содержат дисахаридов, в отличие
от этого вида в Княженике арктической (R. arcticus) наблюдается присутствие дисахаридов в
листьях, корне, плодах. Стебли княженики, морошки, кровохлебки, курильского чая содержат
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значительно меньше (от 0,5 до 3 раз) моносахаридов, чем листья. Кроме того, количество
дисахаридов в стеблях кровохлебки и курильского чая  намного меньше в сравнении с суммой
моносахаридов. Курильский чай отличается малым содержанием дисахаридов в листьях и стебле
(0,3 и 0,2  %, соответственно). Цветки всех  представителей двух подсемейств содержат только
моносахариды, причем их содержание примерно одинаковое (от 20 % у рябины и курильского
чая, до 25 % у морошки). В корнях представителей подсемейства Rosoideae – княженики арктической
и кровохлебки аптечной обнаружено достаточно высокое содержание моносахаридов и небольшое
количество дисахаридов, причем у кровохлебки соотношение моно и дисахаридов примерно в
4:1, а у княженики арктической как 16:1.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили наличие различий в химическом
составе изученных представителей семейства  розоцветных Камчатки как на уровне подсемейства
и рода, так и на уровне вида.

Таблица 2 -Содержание углеводов в представителях розоцветных Rosaceae

Лист Стебель Плод Корень Цветок Подсемейство Вид 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Княженика 
арктическая 18,5 1,9 20 12,1 - 12,1 18,3 4,7 23 21 1,3 22,3 22 - 22 

Морошка 
обыкновенная 23 - 23 15 - 15 - - - - - - 24 - 24 

Кровохлебка 
аптечная 17,5 9,5 27 10,02 0,98 11 - - - 11,5 2,9 14,4 22 - 22 

Rosoidea 

Курильский чай 
кустарниковый 22 0,3 22,3 6,8 0,2 7 - - - - - - 20 - 20 

Pomoidea Рябина 
бузинолистная 3,2 20,2 23,4 9,4 0,8 10,2 11,2 2,2 13,4 - - - 20 - 20 

Примечание-1 – Моносахариды; 2 – Дисахариды; 3 – Сумма сахаров. 
 

 

THE CHEMICAL DIFFERENCES ROSACEA COMPOSITION

Litvishenko L.D., Krupina T.S.

This article «Chemical differences in Far-East Rosaceae» examines the chemical differences Rosaceae
kinds and classes. It was demonstrated some distinctions in the albumen  and sugars content of the Rosaceae
which was gathered in different places of Far East.

ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАПАСНЫХ ЖИРОВ   СЕМЯН  КАЛИНЫ
САРЖЕНТА И БОЯРЫШНИКА МАКСИМОВИЧА

Литвищенко Л.Д., Дулин А.Ф., Крупина Т.С.
680000,  г. Хабаровск,  ул. Карла Маркса, 68. ГОУ ВПО Дальневосточный государственный гуманитарный

университет. Факс (4212) 21-01-00 E-mail: lit-lidija@yandex.ru

    Согласно теории образования органических веществ Иванова С.Л. биохимическая эволюция
и формирование ареалов растений происходили в зависимости от климатических условий. С.Л.
Иванов подтвердил свою теорию данными по  изменению масличности семян растений в связи с
широтными, долготными, высотными различиями. Согласно этой теории,  йодное число кедрового
масла, например, с продвижением к северу и к высокогорью увеличивается; при этом уменьшается
доля насыщенных и увеличивается доля ненасыщенных  кислот (за счет линолевой и линоленовой).
Содержание олеиновой кислоты при этом падает. На накопление жиров семенами растений
оказывает влияние и ареал произрастания, так характер изменения масличности семян
дальневосточных пород отличается от европейской части России. На Дальнем Востоке такие виды,
как кедр корейский и ясень маньчжурский, далеко стоящие друг от друга в систематическом
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положении, проявляют одинаковую зависимость в накоплении запасных веществ в семенах.
В зависимости от количества основных запасных веществ различают крахмалистые (род

Quercus), масличные (род Pinus и Juglans) и белковистые семена (род Robinia). В масличных семенах,
как правило, мало крахмала, а белковые семена (при высоком содержании белка) могут содержать
значительные количества как жира, так и крахмала. Накопление большого количества белков и
жиров в семенах современных древесных видов является очевидным. В то же время в семенах
реликтовых растений основным запасным веществом служит крахмал. По данным Т.П. Ореховой
жиры были преобладающими запасными веществами и в семенах ряда кустарников и
деревянистых лиан: лещины маньчжурской, элеутерококка колючего и сидячецветкового,
бересклета священного и др.

Большая часть дальневосточных растений – лекарственные и их семена могут быть
использованы в качестве сырья для получения ценных растительных масел. Ценность масел ДВ
растений может быть связана с тем, что определенные растения синтезируют специфические
биологически активные жирные кислоты, характерные только для представителей конкретных
семейств, родов и видов.

Особую актуальность представляет изучение запасных жиров семян дальневосточных
кустарниковых растений, до настоящего времени плохо изученных.

 Целью настоящей  работы  явилось изучение влияния  района произрастания некоторых ДВ
растений на  содержание в семенах запасных жиров и качество жирного масла. Материалом для
исследования явились растительные масла Калины Саржента и Боярышника Максимовича,
собранные в пору созревания (сентябрь 2006 года) на разных территориях:  г. Комсомольск-на-
Амуре и г. Хабаровск Хабаровского края и  о. Попова Приморского края.

Для Калины Саржента (семейство Жимолостевые - Caprifoliaseae Juss.) основными запасными
веществами семян являются крахмал и белки (    61,6 %), а на долю жиров приходится около 7 %
от суммы всех запасных веществ (таблица 1). Таким образом, виды Калина Саржента и Калина
бурейская можно отнести к крахмалистому типу, т.к. в их семенах содержание крахмала ~ 40 %.
Аналогичных данных для Боярышника нами не найдено.

Таблица 1 - Содержание основных запасных веществ в семенах

Свежесобранные 
семена В % на сухую массу 

Вид m 1000 
семян 

сухих (г) 

Содержа-
ние H2O 

(%) 
Белки Крах-

мал Сахара Жиры 

Калина Саржента 
Viburnum 
Sargentii 

33,0±2,3 28,6±0,8 23,1±2,3 38,5±4,0 10,5±1,1 7,1±0,9 

Калина бурейская 
Viburnum 

bureajeticum 
31,5±1,9 29,5±0,5 23,6±1,8 36,8±2,3 11,3±0,9 7,2±1,2 

 
Учеными, изучавшими процессы накопления масел в семенах, было установлено, что

количество масла в семенах растений из одного и того же семейства может достаточно широко
варьировать. Например, в семенах отдельных видов из семейства Celastraceae содержание жиров
может изменяться от 5,5 до 46 %.

Для характеристики химического состава масел среди аналитических приемов определения
жиров важное значение имеет определение химических констант масла, которые  характеризуют:
количество свободных кислот; количество связанных кислот; количество непредельных кислот. Эти
показатели соответствуют таким характеристикам растительных масел, как кислотное число, число
омыления, эфирное число и йодное число. Определение содержания запасного масла и его химические
характеристика проводили по известным методикам, данные представлены в таблице 2.

∑ 
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 Таблица 2-Основные показатели растительных масел семян изученных ДВ растений

№ Растение/ 
место сбора 

Содержание  
масла в 

семенах (%) 

Число 
омыления 

Кислотное 
число 

(мг/КОН/ 
г моль) 

Эфирное число 
(мг КОН/1г 

масла) 

Иодное 
число 
(г I2/100г 
масла) 

1 
Калина Саржента  

о. Попова 
г.Владивосток 

33,33 79,92 1,3170 78,60 5,06 

2 
Калина Саржента  
Комсомольск-на-

Амуре 
42,42 159,74 1,3846 158,36 7,22 

3 
Боярышник 

Максимовича  
Хабаровск 

5,30 68,90 5,881 63,02 5,06 

4 

Боярышник 
Максимовича  

Комсомольск-на-
Амуре 

5,30 78,20 9,7610 -1,95 7,30 

 Для растений вида Калина Саржента, произрастающих в Комсомольске-на-Амуре, содержание
масла в семенах значительно выше, чем у растений этого вида, произрастающих в Приморском
крае, на о. Попова (42,42 % и 33,33 %). Это хорошо согласуется с климатической теорией
маслообразования у растений, так как г. Комсомольск-на-Амуре расположен значительно севернее,
чем г. Владивосток.

Семена Калины Саржента, произрастающей на территории Приморского края, имеют в 2 раза
меньшее число омыления и эфирное число, т.е. характеризуются меньшим содержанием
триглицеридов жирных кислот, чем семена того же вида, собранные в Комсомольске-на-Амуре.
Кислотное число у них почти одинаковое, что свидетельствует о примерно равном содержании
свободных жирных кислот. Так как в незрелых семенах содержится значительно больше свободных
жирных кислот, чем в зрелых, то содержание свободных жирных кислот характеризует степень
зрелости семян. Йодное число несколько выше у семян растений из Комсомольска-на-Амуре. Это
свидетельствует о несколько большем содержании непредельных жирных кислот, что также может
быть объяснено более суровыми климатическими условиями.

Боярышник Максимовича (семейство Розоцветные (Розовые) Rosaceae показал одинаковое
содержание масла в семенах растений этого вида, созревших в г. Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре. Но они больше отличаются по содержанию свободных кислот (в Комсомольске-на-Амуре
– выше в 2 раза) и совсем немного по содержанию триглицеридов и сложных эфиров жирных
кислот. Йодное число также незначительно выше в жирах семян растений Боярышника
Максимовича, произрастающих в г. Комсомольске-на-Амуре. Анализируя полученные данные по
йодному числу растительных масел семян изучаемых видов, видим, что его значение очень мало.
Данное обстоятельство может быть связано с двумя причинами:

· преобладающим содержанием в жирах остатков насыщенных жирных кислот;
· возможно, недостаточной степенью зрелости семян.
Известно, что первичные процессы накопления растительных масел связаны, прежде всего, с

биосинтезом предельных жирных кислот, а ненасыщенные жирные кислоты синтезируются в
растениях из насыщенных значительно позднее, по мере увеличения степени зрелости семян.
Поэтому, вероятно, необходимо было бы проследить динамику изменения качественного состава
высших жирных кислот в семенах на протяжении 0,5 – 2 месяцев в процессе их созревания.

THE CHEMICAL EXPONENTS OF THE PROVIDENT FATS OF THE FAR-EASTERN
PLANT SEEDS

Litvishenko L.D., Dulin A.F., Krupina T.S.

The main chemical substances of the provident fats of seeds of Far-East plants there are presented in
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this article. The quantitative composition of the fat acids in these plants depend on the climatic conditions
of the given territory. The highest saturated acids of the seeds are accumulated for the first time. The
unsaturated acids in the seeds are appeared latter.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ ЖИМОЛОСТИ

Малышева С.К.
Приморский край, п. Горнотаежное, Горнотаежная станция ДВО РАН

Перспективы использования различных видов жимолости не ограничиваются их декоративными
свойствами. Дальневосточные виды жимолости обладают целым комплексом полезных качеств:
пищевые, лекарственные, кормовые и др.

Несомненно, что пищевая ценность жимолостей определяется, главным образом, значением
голубых жимолостей, имеющих экотипы с наибольшим содержанием сахаров в плодах, Р-активных
веществ и витамина С. Плоды красноплодных жимолостей в пищу практически не используются.
С.I. Maximowicz (1859) указывал, что аборигены Амура употребляют в пищу плоды жимолости
Максимовича. Это утверждение повторил и А.А. Строгий (1934), но Д.П. Воробьев (1968) опроверг
мнение о съедобности плодов указанного вида. Наши наблюдения подтверждают этот факт,
поскольку плоды жимолости Максимовича (как и большинства красноплодных дальневосточных
жимолостей) имеют жгуче-горький вкус. Возможно, их могли использовать как горькую приправу
к пресной пище или для возбуждения аппетита.

Большую работу по оценке вкусовых качеств плодов всех дальневосточных жимолостей провел
В.А. Недолужко (1985) и пришел к выводу, что плоды жимолости раннецветущей вполне съедобны
и имеют преcно-сладкий вкус. Поэтому он предполагает, что «отбор сладких и зимостойких
экотипов этого вида может дать исходный материал для селекции сортов наиболее раннего ягодника
в садоводстве Приморья».

В решении проблемы сбалансированного питания человека важное значение имеют: разработка
новых продуктов заданного химического состава и целевого назначения. Использование
дикорастущих растений и их окультуренных форм, богатых витаминами, углеводами,
органическими кислотами, микро- и макроэлементами, полифенольными соединениями, является
актуальной задачей при разработке ассортимента для рационального питания. Таким видом сырья
является жимолость голубая.

Плоды жимолости голубой входят в число растительных продуктов, рекомендуемых для
безалкогольных напитков и пищевых продуктов в качестве добавки, повышающей потребительские
достоинства и биологическую ценность напитков и кондитерских изделий (Азин и др., 1986;
Аникина, 1989). Используя сок из плодов жимолости голубой, предложено выпускать мармелад
«Жимолость» (ГОСТ 6442-69) и тонизирующий напиток «Жимолость» (ТУ 18-РСФСР-86) (Азин
и др, 1987). Изучены способы получения из плодов жимолости голубой пищевого красителя
красного цвета, который с положительными результатами апробирован в кондитерской
промышленности (Демина, 1977).

Значение жимолостей как медоносов в Приморском крае является второстепенным, но
существенным для ранневесеннего и раннелетнего медосбора. Это значение определяется не столько
сравнительно высокой нектаропродуктивностью, сколько ранним временем цветения (апрель-
первая половина июня). Жимолости наряду с весенними травами и некоторыми древесными
растениями (ивы, клены и др.), не только поддерживают активную жизнедеятельность пчелосемей,
но и позволяют проводить первые медосборы «цветочного меда» (Баянова, 1935).

В.В. Прогунков (1988) изучал нектаро - и медопродуктивность растений юга Дальнего Востока.
По результатам десятилетних исследований им получены следующие данные для жимолостей:

- жимолость сьедобная – ценный ранневесенний медонос. Нектаропродуктивность 100 цветков
составила 10.8 – 16.4 мг сахара, одного растения – 0.214 г. Медопродуктивность – 20-45 кг/га.
Обильное цветение и выделение большого количества нектара стимулирует весеннее развитие
пчелиных семей;

- жимолость раннецветущая – ранневесенний медонос. Нектаропродуктивность 100 цветков
составила 12.2 мг сахара. Посещаемость пчелами хорошая;

- жимолость золотистая – поздневесенний медонос. Нектаропродуктивность 100 цветков
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составила 9.1 мг сахара. В.В. Прогунков (1988) указывает на слабую посещаемость пчелами цветков
этой жимолости. Однако, по нашим наблюдениям активность пчел во время цветения жимолости
золотистой высокая;

- жимолость Рупрехта – ценный поздневесенний медонос, очень хорошо посещается пчелами,
собирающими нектар и пыльцу. В совокупности с другими медоносами дает поддерживающий
или продуктивный взяток. Жимолость Рупрехта характеризуется продолжительным и обильным
выделением нектара,- даже при высоких дневных температурах, когда большинство медоносных
растений прекращают нектаровыделение. В нектаре 100 цветков содержится 21 мг сахара;

- жимолость Максимовича – раннелетний медонос. Цветки хорошо посещаются пчелами.
Нектаропродуктивность 100 цветков до 13.6 мг сахара, медопродуктивность в пересчете на
сплошное произрастание составила 50 кг/га;

- жимолость Маака – ценный раннелетний медонос. Хорошо выделяет нектар, посещается
пчелами с раннего утра до позднего вечера. Нектаропродуктивность 100 цветков от 19 до 28 мг
сахара, а одного растения – от 0.210 до 0.565 г сахара.

Лекарственные свойства различных видов жимолости используются в основном в
неофициальной (народной) медицине. Народы Приамурья принимают отвар ветвей жимолости
Максимовича для возбуждения аппетита, ванны - при ревматизме (Вострикова, Востриков, 1974).

Наиболее многообразно медицинское использование плодов жимолости голубой. Плоды богаты
витаминами и биологически активными веществами. Химический состав плодов исследован
довольно подробно во многих научных учреждениях страны. Количественные показатели
химических веществ в плодах зависят не только от генотипа особи, но и от погодных, климатических
и экологических условий места произрастания. А.Г. Куклиной и А.К. Скворцовым (1990)
содержание витамина С в плодах жимолости голубой установлено в пределах - 45-88 мг %, у
жимолости илийской – 44-81 мг%. На Среднем Урале (Нестерова, 1972) в плодах жимолости
концентрация витамина С составила 7.5-75 мг%. Т. Танака и А. Танака (1998) определили
содержание витамина С (44.3 мг/100 г), кальция (38.4 мг/100 г) и железа (0.61 мг/100 г); также
они отметили хорошую сохранность витамина С при хранении плодов в замороженном виде.
В.М. Торчинской (1972) в плодах дальневосточных жимолостей обнаружены: витамин С (26-36
мг %, витамин А (0.08-0.12 мг %), витамины В – тиамин (28-39 мг %), В – рибофлавин (25-38 мг
%) и В – фолиевая кислота (72-102 мг %).

Общая сумма сахаров в плодах жимолости составляет 4.7-8.1 %. Анализ плодов (Азин и др.,
1987) показал, что среди сахаров преобладают глюкоза (до 54 %) и фруктоза (до 26 %), в меньшей
степени представлены галактоза (5.3 %), сахароза (2.3 %) и рамноза (0.6 %); найдены также
диетические вещества сорбит и инозит.

Кислотность плодов жимолости голубой составляет 2.7-4.8 % (Скворцов, Куклина, 1986).
Органические кислоты представлены лимонной кислотой (до 90 %), яблочной (6 %), в небольших
количествах янтарная и щавелевая кислоты  (Шишкина, 1966; Гидзюк, 1973).

Наличие в плодах жимолости голубой Р-активных полифенолов (рутина, катехинов,
лейкоантоцианов, антоцианов и др.) является одним из ценных их качеств, так как эти вещества
препятствуют окислению витамина С и усиливают его общеукрепляющее действие на организм
(Шапиро и др., 1981). Содержание Р - активных веществ (без антоцианов) составляет в среднем от
431 до 846 мг/100 г (максимум 1100 мг/100 г). Для горькоплодных экземпляров отмечено
повышенное содержание Р-активных веществ.

Сок плодов богат минеральными веществами, магния (21.7 мг %) и натрия (35.2 мг  %) в нем
содержится больше, чем у других лесных ягод, по количеству калия (70.3 мг  %) уступает только
бруснике (Руш, Лизунова, 1972).

В народной медицине плоды жимолости голубой рекомендуются для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (гипертония, брадикардия, атеросклероз) и заболеваний желудочно -
кишечного тракта, при язве двенадцатиперстной кишки, отмечаются бактерицидные и вяжущее
свойства жимолости съедобной. Также плоды используют для лечения анемии, малярии, при
колитах, стоматитах и авитаминозе. Они помогают при расстройстве пищеварения, для лечения
желудка и печени, при частых носовых кровотечениях. Плоды жимолости голубой особенно
полезны людям, подверженным воздействию радиации, также они являются хорошим
капилляроукрепляющим средством, так как насыщены витаминами С, Р, РР и оказывают влияние
на прочность и проницаемость кровеносных сосудов (Плеханова и др., 1993). Соком из плодов
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заживляют лишаи и язвы; бетаин, содержащийся в соке, понижает содержание холестерина в
крови (Вигоров, 1976).

Из коры, ветвей и цветков жимолости голубой также готовили отвар и использовали для лечения
различных заболеваний. В тибетской медицине из коры жимолости голубой получали
обезболивающее средство, которое использовали при хроническом артрите и головных болях.
Восточные народы (нанайцы, удыгейцы, ульчи) из молодых ветвей готовили ванны при ревматизме.
Водный настой побегов пили для повышения аппетита, отвар из листьев применяли при нарушении
обмена веществ, из цветков - при ларингитах и дерматозах (Растительные ресурсы…,1990).

USEFUL PROPERTIES OF FAR-EASTEN SPECIES OF HONEYSUCKLE

 Malysheva S.K

The far-easten species of honeysuckle have the whole complex of useful qualities: food, medicinal,
fodder and other. Honeysuckle are good honeydew plants. As food and medicinal widely are used blue
honeysuckle.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЛИАНЫ ARISTOLOCHIA
CONTORTA BUNGE (ARISTOLOCHIACEAE)

 Наконечная О.В.,  Корень О.Г.,  Холина А.Б.,  Журавлев Ю.Н.
690022,  г. Владивосток,  пр-т 100 лет Владивостоку, 159, БПИ ДВО РАН;

факс (4232) 310-193, e-mail: markelova@biosoil.ru

Кирказон скрученный, Aristolochia contorta Bunge - уникальная травянистая лиана Дальнего
Востока, в России произрастает в Еврейской АО (Красная книга Еврейской АО, 2006) и на юге
Приморского края (Харкевич, 1987). Ареал вида охватывает также некоторые провинции Китая,
Кореи и Японии (Ohwi, 1965; Oh, Pak, 2001; Flora of China, 2003), но сведения о его распространении
в этих местообитаниях ограничены; можно предположить, что на этой части ареала A. contorta
также встречается редко в связи с хозяйственным освоением больших территорий в Китае и
чувствительностью этого растения к изменениям ландшафта. Корневища и плоды кирказона
скрученного используют в тибетской медицине, в частности, плоды – для лечения раковых опухолей
(Растительные ресурсы, 1984). На Дальнем Востоке России небольшие природные популяции A.
contorta сильно фрагментированы, угнетены, и их численность сокращается из-за усиливающейся
антропогенной нагрузки. Вид внесен в «Красную книгу Приморского края» (2008). В настоящее
время вид остро нуждается в охране и восстановлении природных популяций не только как
перспективный источник лекарственных средств использования в медицине, но и как уникальный
объект биоценоза, поскольку растение составляет опорное звено экосистемы, являясь единственным
источником питания для реликтовой бабочки Sericinus montela Gray (Красная книга РСФСР, 1983).

Изучение генетического полиморфизма A. contorta проводили в качестве первого этапа
мероприятий по сохранению и восстановлению его природных популяций. Цель настоящей работы
– на основе алозимных маркеров определить основные показатели генетической изменчивости
вида на территории Приморского края.

Материалом для исследования служили листья растений A. contorta из 4 популяций,
приуроченных к бассейнам рек Петровка, Раздольная. Методом аллозимного анализа было изучено
16 ферментных систем, 15 из которых стабильно выявлялись. В ходе исследования
идентифицировано 23 локуса, 5 из которых оказались полиморфны (Aat-1, Fe-1, Fe-2, 6-Pgd-2,
Lap). Всего было выявлено 32 аллеля, которые мы в дальнейшем использовали в качестве маркеров
генов для описания генетической структуры популяций.

Все популяции различаются по частотам встречаемости аллелей. Среди выявленных
полиморфных локусов только один, 6-Pgd-2, был высокоизменчивым (частоты аллелей близки к
0.5) в популяции Большого Камня. Интересно, что в популяции Уссурийского района наблюдается
смена преобладающего аллеля по всем полиморфным локусам, тогда как в остальных трех
популяциях одни и те же аллели являются наиболее часто встречающимися. Из выявленных у
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кирказона аллелей только один, Fe-30.75, является редким для популяции Большого Камня, т.е.
встречается с частотой менее 0.05. Статистически значимые различия в частотах аллелей между
популяциями обнаружены по разным локусам и по виду в целом.

Наибольшие показатели полиморфизма отмечены в популяции из Уссурийского района,
наименьшие показатели характерны для популяции Большого камня (таблица1). Различия
показателей полиморфизма в популяциях кирказона скрученнго могут быть связаны с действием
стохастических процессов, таких как дрейф генов и «бутылочное горлышко». Усиление
антропогенного влияние ведет к увеличению скорости дрейфа генов и, как следствие, сокращению
генетического разнообразия в целом и падению аллельного разнообразия в частности. Вероятно,
наименьшие показатели полиморфизма, отмеченные в популяции Большого Камня, являются
следствием дрейфа генов, обусловленным более сильным воздействием антропогенного фактора
в этом районе.

Таблица  1 - Параметры генетического разнообразия Aristolochia contorta в природных
популяциях

П о п уляц и и  
О бъ ем  

вы бо рк и  H О  H Е  n Е  A  P 95 , %  P 99 , %  

Р ом ано в ка  14  0 .08  0 .10  1 .11  1 .2 6  2 1 .74  2 1 .74  
Б о льш о й К ам ен ь  19  0 .08  0 .06  1 .06  1 .2 2  1 3 .04  1 7 .39  

У сс ури й ски й  р ай о н  37  0 .12  0 .10  1 .11  1 .3 0  2 1 .74  2 1 .74  
О кт ябр ьски й  р ай о н  27  0 .09  0 .11  1 .12  1 .3 5  2 1 .74  2 1 .74  

В  сред н ем  97  0 .09  0 .09  1 .10  1 .2 8  1 9 .57  2 0 .65  
П ри м ечан и е : P 9 5 ,  P 9 9 ,%  –  п о ли м о р ф но сть  с  уч ето м  9 5  и  99  % -го  кри тери я , H O  –  
н аб лю даем ая  гетер о зиго тн о ст ь, H E  –  о ж и даем ая г ет еро зи го т но сть ; A  –  ко ли ч ест во  
алл елей  н а  ло к ус, nЕ  –  э ф ф ект и вн о е ч и сло  ал лел ей  н а ло к ус . 
 
 Показатели полиморфизма A. contorta ниже показателей, приведенных для другого вида рода

Aristolochia, A. manshuriensis, а так же ниже средних показателей для редких видов растений
(таблица 2). Меньшие значения доли полиморфных локусов и числа аллелей на локус у A. contorta
по сравнению с редкими и эндемичными группами растений, скорее всего, являются следствием
нескольких причин, одна из которых – разорванность и сокращение ареала, поскольку виды с
разорванными ареалами содержат меньшее генетическое разнообразие, чем широко
распространенные представители того же рода.

 Таблица 2 - Основные показатели генетического полиморфизма в популяциях редких и
эндемичных растений

В и д ы  %  P 9 9  A  Н O  Н E  G S T  
( F S T )  

С с ы л к и  

A . c o n t o r t a  2 0 . 6 5  1 . 2 8  0 . 0 9  
( 0 . 0 1 9 )  

0 . 0 9  
( 0 . 0 2 2 )  

0 . 1 6 2  н а ш и  д а н н ы е  

A .  m a n s h u r i e n s i s  2 4 . 1  1 . 2 4  0 . 1 2  
( 0 . 0 0 4 )  

0 . 1 0  
( 0 . 0 0 2 )  

0 .0 7 1 3  ( Н а к о н е ч н а я  и  д р .,  2 0 0 7 )  

Р е д к и е  2 9 . 9  
( 3 . 8 5 )  

1 . 5 3  
( 0 . 0 9 5 )  

0 . 0 9 5  
( 0 . 0 1 6 )  

 0 . 2 0 6  
( 0 . 0 4 0 )  

( G it z e n d a n n e r ,  S o lt is ,  
2 0 0 0 )  

%  P 9 9  –  п р о ц е н т  п о л и м о р ф н ы х  л о к у с о в  п о  9 9  %  к р и т е р и ю ; A  –  ч и с л о  а л л е л е й  н а  л о к у с ;  
Н O  –  н а б л ю д а е м а я  г е т е р о з и т н о с т ь ;  Н E  –  о ж и д а е м а я  г е т е р о з и г о т н о с т ь . З н а ч е н и я  
с т а н д а р т н о й  о ш и б к и  п р и в е д е н ы  в  с к о б к а х  

 
 

Определенный вклад в поддержание уровня изменчивости A. contorta вносит система
размножения. Так уровень гетерозиготности поддерживается за счет перекрестного опыления,
которое у кирказона скрученного осуществляют маленькие мушки, а вегетативное размножение
способствует сохранению индивидуальных наборов аллелей.

Таким образом, природные популяции A. contorta в Приморье характеризуются невысоким
уровнем генетического разнообразия в пределах ареала вида на территории России. Популяции
кирказона скрученного гетерогенны, состоят из небольших групп, обладающих примерно сходным
набором аллелей и отличающимся друг от друга по частотам аллелей, что может быть особенно
важно при выживании каждой конкретной популяции и вида в целом. Усиление антропогенного
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фактора ведет к возрастанию дрейфа генов, пагубно воздействующего на выживание популяций.
Система перекрестного опыления и вегетативное размножение позволяют в некоторой степени
ослабить влияние дрейфа генов. Однако, выявленный факт смены преобладающих аллелей в одной
их популяций не позволит исключить влияние отбора. Изучение процессов, происходящих в
популяциях A. contorta позволяи разработать меры по охране и восстановлению природных
популяций редкого лекарственного вида кирказона скрученного.

Aristolochia contorta Bunge is a unique herbaceous liana of the Russian Far East. It is a valuable
medicine plant. In Russia, the species is listed in the Red Data Book of the Primorsky Krai as a vulnerable
species. Now these populations need in protection and restoring.

Samples were collected in 4 natural A. contorta populations. Electrophoretic analysis of nine A. contorta
enzymes revealed 32 different electrophoretic variants, presumably encoded by 23 loci. Five loci (Aat-1,
Fe-1, Fe-2, 6-Pgd-2, Lap) were polymorphic. The results show that polymorphism of the A. contorta
populations is lower than in average for plants. Averaged over the populations, the proportion of poly-
morphic loci (P) was 21.74; the number of alleles per loccus (A) was 1.28. The observed heterozygosity
was equal to the expected heterozygosity, being on average 9 %. The highest level of the genetic variation
was revealed in the population of the Oktiabr’skii region, whereas the lowest one was found in the Bol’shoi
Kamen’ population. This fact may be explained by the most anthropogenic pressure on this territory.

Geneally the research showed a low level of genetic diversity and high level of genetic differentiation
between Russian A. contorta populations. Presumally now genetic drift is contributing the main input to
the population genetic structure of the A. contorta. The genetic drift is connected with reduction of popu-
lation reproductive and effective sizes, which are increasing under anthropogenic influence.

РОЛЬ БРУСНИЧНИКОВ В КАЧЕСТВЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПТИЦ И
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

 Нечаев В.А., Нечаев А.А.
690022, Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 159, Биолого-почвенный институт ДВО РАН,

факс: (4232) 31-01-93, E-mail:birds@ibss.dvo.ru
680020, Хабаровск, Волочаевская, 71, Федеральное государственное учреждение «Дальневосточный НИИ лесного

хозяйства» (ФГУ «ДальНИИЛХ»)
Факс: (4212) 21-67-98, E-mail: dvniilh@gmail.com

Наиболее распространенные дикорастущие ягодные растения Дальнего Востока — брусника,
голубика и клюква. Среди них бруснике принадлежит ведущее место по занимаемой площади,
запасам и промысловой значимости. Биологический запас ее составляет около 50 % от общего
запаса всех дикорастущих ягод на Дальнем Востоке и оценивается, как минимум, в 600 тыс. т
(Нечаев А.А., 2006, 2007). Из них 300 тыс. т (50 % запасов) сосредоточено на территории
Хабаровского края; 150 тыс. т - Амурской области; 30 тыс. т - Приморского края.
Ориентировочно по 30-50 тыс. т составляет биологический запас ягод брусники в Магаданской и
Сахалинской областях, Камчатском крае.

Брусника - ценное пищевое, лекарственное и техническое растение. Ягоды содержат углеводы
- до 10-12 % (фруктозу, глюкозу, сахарозу, пектин), органические кислоты (бензойную,
салициловую, яблочную, лимонную, хинную, винную, щавелевую, пировиноградную, уксусную),
дубильные вещества, фенольный гликозид - арбутин, антоцианы, эфирное масло, витамины (С,
РР, В, Е, каротин), микроэлементы: натрий, калий, магний, кремний, кальций, марганец, фосфор,
железо и другие (Растительные ресурсы ..., 1986).

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) - вечнозеленый кустарничек из семейства
вересковых (Ericaceae Juss.). Широко распространена в Европе,  Северной Азии и Северной

GENETIC POLYMORPHISM OF MEDICINE LIANA ARISTOLOCHIA CONTORTA
BUNGE

Nakonechnaya O.V., Koren O.G., Kholyna A.B., Juravlev Yu.N.
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Америке; обычна на Дальнем Востоке России от юга Приморского края к северу до Чукотского
полуострова. Плоды брусники — сочные ягоды шарообразной формы и темно-красной окраски с
многочисленными мелкими семенами. Созревают в конце августа-сентябре,  в урожайные годы
часть плодов сохраняется под снегом до весны следующего года. Для брусники характерно почти
ежегодное и обильное плодоношение. Ее плоды - объект промыслового сбора, массовый и легко
доступный корм для многих видов птиц и млекопитающих, которые питаются ими с августа по
октябрь, а перезимовавшие ягоды используют в пищу в мае-июле. Кроме плодов, животные поедают
листья, бутоны, цветки и побеги этого растения. Места обитания птиц в периоды гнездования,
кочевок и миграций полностью или частично совпадают с районами произрастания брусники.

В сводной работе Ф. Турчека (Turcek, 1961) на основании литературных данных и
собственных материалов данного автора, собранных главным образом в Европе, приводится список
из 52 видов птиц-потребителей плодов брусники. Из них 26 видов распространено на юге Дальнего
Востока России (в Приамурье, Приморье, на о-ве Сахалин и Курильских островах). Известно не
менее 20 видов млекопитающих Дальнего Востока, которые поедают плоды, листья и побеги
брусники (Бромлей, 1964, 1965; Бромлей, Кучеренко, 1983; Воронов, 2006; наши наблюдения).

Общие сведения о потреблении птицами плодов (и листьев) брусники на территории России
опубликованы в работах Г.А. Новикова (1952, 1956), А.Н. Формозова (1964, 1976) и некоторых
других экологов, а также в монографиях, посвященных результатам изучения экологии охотничье-
промысловых тетеревиных птиц (Тетеревиные птицы, 1975; Кузьмина, 1977). На юге Дальнего
Востока питание птиц плодами этого растения изучено недостаточно. Для Приморского края
приводится 15 видов-потребителей (Нечаев В.А., 2001), для о-ва Сахалин - 20 видов (Нечаев,
1991). Опубликованы материалы о поедании ягод брусники дикушей и рябчиком на хр. Сихотэ-
Алинь (Шульпин, 1936; Капланов, 1938); тетеревиными - в Приморском крае (Nechaev, Fujimaki,
1997), южных районах Хабаровского края (Афанасьев, 1934; Бабенко, 2000) и Амурской области
(Баранчеев, 1955; 1965).

Наши исследования проводились с 1960 по 2007 гг. в различных районах юга Дальнего Востока,
в основном в северной половине Приморского края, Хабаровском крае (Ульчский, Ванинский и
Верхнебуреинский районы), на большей части территории о-ва Сахалин и Южных Курильских
островах. Помимо визуальных наблюдений за питанием птиц и млекопитающих в природной
обстановке, было проанализировано содержимое не менее 500 зобов и желудков тетеревиных
птиц и около 1000 желудков птиц из других семейств, добытых в районах произрастания брусники.

Нами установлено, что на юге Дальнего Востока плоды брусники поедают 36 видов птиц.
Выделяются 3 категории потребителей: основных, в зобах и желудках которых плоды и семена
занимают от 20 до 100 %, второстепенных - от 5 до 20 % и редких -  менее 10 % от общей массы
содержимого.

Основные потребители - 13 видов птиц из следующих семейств: тетеревиных (белая куропатка,
тундряная куропатка, каменный глухарь, дикуша, рябчик),  бекасовых (средний кроншнеп),
врановых (кукша), свиристелевых (обыкновенный свиристель, японский свиристель) и дроздовых
(бледный дрозд, оливковый дрозд, дрозд Науманна, бурый дрозд). Тетеревиные (куропатки) находят
ягоды даже зимой, раскапывая снег. Кукши осенью запасают плоды, размещая их под корой
деревьев и среди побегов древесных лишайников; зимой разыскивают ягоды под снегом.
Перезимовавшие плоды в мае-июле охотно поедают все виды птиц, ягоды входят в пищевой рацион
птенцов тетеревиных   птиц   и   гнездовых   птенцов   кукши,   обыкновенного   и   японского
свиристелей, оливковых и бледных дроздов, сибирских чечевиц, щуров и, вероятно, других птиц.

Кроме плодов, тетеревиные поедают листья, побеги, бутоны и цветки брусники. В желудках и
зобах 10 белых куропаток, добытых на Северном Сахалине в июне-августе, обнаружены плоды,
листья и цветки брусники — до 80 % от массы содержимого (Нечаев, 1991). Желудок тундряной
куропатки (16 сентября, верховье р. Бурея, горная тундра на высоте около 1600 м над ур. м.)
содержал семена и оболочки плодов брусники, шикши и шиповника. В Амурской области (верховье
р. Селемджа) в зобу тундряной куропатки, добытой 23 января, найдены плоды и листья брусники
(данные И.Г. Николаева). Там же в зобу каменного глухаря (2 октября) плоды брусники занимали
около 25 % от массы содержимого (130 ягод). В Нижнем Приамурье в зобах глухарей были
обнаружены плоды и листья брусники (Афанасьев, 1934; Бабенко, 2000). В верховье р. Бурея в 4-
х желудках дикуш, добытых 12-21 сентября, семена и оболочки плодов брусники составляли 100
% от массы содержимого. В верховье р. Селемджа (север Амурской области) плоды брусники
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обнаружены в двух зобах дикуш (12 июля и 20 августа), их доля — 90 % от общей массы (данные
И.Г. Николаева). В Приморском крае (верховье р. Большая Уссурка) в зобу дикуши (29 июня)
листья брусники занимали до 75 % от веса содержимого (Шульпин, 1936).

Плоды брусники - излюбленная пища рябчиков. У птиц, добытых в верховье р. Бурея в августе-
сентябре (в горных лиственнично-еловых лесах с багульником и брусникой), плоды обнаружены
в 15 желудках (75 % встреч); в одном из зобов (28 сентября) они занимали до 40 % от веса
содержимого. На севере Амурской области (верховье р. Селемджа) в августе ягоды брусники
обнаружены в каждом из 4 желудков (данные И.Г. Николаева). На побережье Северного Сахалина
в августе, в период осенней миграции, средние кроншнепы отмечаются стаями из 10-50 особей,
реже образуют скопления из 150-200 птиц, которые питаются плодами брусники, шикши и голубики
(Нечаев, 1991). Из врановых птиц активно поедает плоды кукша; в Амурской области (верховье
р. Селемджа) в 15 желудках (из 20) птиц, добытых в октябре-ноябре, обнаружены семена
брусники; там же в 2 зобах (12 июля и 20 августа) плоды занимали до 90 % от массы содержимого
(данные И.Г. Николаева). В 3 желудках кукш, добытых в верховье р. Зея зимой (19-22 ноября) при
высоком снежном покрове, семена и оболочки плодов составляли 100 % встреч (данные А.Г.
Юдакова).

Второстепенные потребители - 13 видов птиц из следующих семейств: утиных (гуменник),
тетеревиных  (тетерев),  бекасовых  (большой веретенник), врановых (кедровка, восточная черная
ворона, большеклювая ворона, ворон), дроздовых (золотистый дрозд), вьюрковых (обыкновенная
чечевица, сибирская чечевица, щур, уссурийский снегирь, серый снегирь). В сезоны миграций
значительные скопления численностью до 100 и более особей в местах произрастания брусники
образуют гуси-гуменники. Брусничники посещают кедровки, большеклювые и восточные черные
вороны. Из 50 погадок большеклювых ворон, собранных на восточном побережье о-ва Сахалин
(зал. Чайво), в 20 обнаружены семена и оболочки плодов брусники; они занимали до 30 % от
массы содержимого. В 5 желудках (из 10) молодых сибирских чечевиц, добытых на Северном
Сахалине и июле - начале августа, найдены семена брусники, а у 10 (из 35) взрослых птиц в мае-
июле семена занимали от 10 до 50 % содержимого. В желудках 5 (из 14) щуров, добытых на
Северном Сахалине, доля семян составляла от 10 до 40 % от массы содержимого.

К птицам,  редко поедающим плоды брусники,  относятся 10 видов из отряда
воробьинообразных: врановых (сойка, голубая сорока), дроздовых (сибирский дрозд, пестрый
дрозд), мухоловковых (соловей-красношейка, синехвостка), вьюрковых (вьюрок, китайская
зеленушка, сибирский горный вьюрок), овсянковых (овсянка-ремез). Они не являются редкими
в местах произрастания брусники в периоды гнездования, кочевок и миграций, однако, плодами
брусники питаются нерегулярно и в основном осенью, в сентябре.

Кроме перечисленных видов птиц, к потребителям плодов брусники относятся следующие виды,
не отмеченные нами, но приведенные в обзорной работе Ф. Турчека (Turcek, 1961): кряква, фазан,
пастушок, тулес, бекас, вальдшнеп, короткохвостый поморник, серебристая чайка, сизый голубь,
обыкновенная кукушка, черный дятел, большой пестрый дятел, сорока, грач, чечетка. Плоды
брусники поедают пухляки (Новиков,1952) и черноголовые гаички (Новиков, 1956). На Кольском
полуострове листья и побеги брусники поедают 5 видов, цветки и бутоны - 2 вида, плоды - 14
видов птиц (Новиков,1952).

На юге Дальнего Востока, без всякого сомнения, плоды брусники используют в пищу и такие
виды птиц как белолобый гусь, черный журавль, монгольский  зуек,  тихоокеанская чайка,
большая горлица, пятнистый конек, серый скворец, сибирская завирушка, сибирская горихвостка,
соловей-свистун, сизый дрозд и некоторые другие.

Из млекопитающих плоды, листья и побеги брусники поедают пищухи-сеноставки,
бурундуки, белки, мышевидные грызуны: красно-серые полевки, азиатские лесные мыши; зайцы-
беляки, бурые медведи, гималайские медведи, енотовидные собаки, лисицы, соболи, кабаны, кабарги,
косули, изюбри, лоси, северные олени и некоторые другие.

Брусника — зоохорное растение; ее плоды и семена распространяют птицы и млекопитающие.
Основные агенты диссеминации брусники — птицы, заглатывающие плоды целиком и не разрушающие
в пищеварительной системе семена, которые неповрежденными выделяются наружу с экскрементами.
К ним относятся врановые (кукши, сойки, голубые сороки, кедровки, восточные черные и большеклювые
вороны, вороны), обыкновенные и японские свиристели, дрозды (золотистые, бледные оливковые,
бурые, Науманна, сибирские), синехвостки, соловьи-красношейки и некоторые другие.
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Второстепенные — птицы, заглатывающие плоды целиком и полностью или частично
разрушающие семена в желудках путем перетирания их гастролитами; часть семян не
повреждаются и выбрасываются наружу с экскрементами. К ним относятся гуменники,
тетеревиные (белые и тундряные куропатки, каменные глухари, тетерева, дикуши, рябчики) и
кулики (средние кроншнепы, большие веретенники).

Кроме того, в эту категорию включены птицы, заглатывающие плоды целиком или по частям и
частично или полностью разрушающие семена в клювах и пищеварительном тракте путем
перетирания их гастролитами; часть семян не повреждаются и выбрасываются с пометом. К ним
относятся вьюрковые (вьюрки, китайские зеленушки, сибирские горные вьюрки, сибирские
чечевицы, щуры, снегири).

Из млекопитающих наиболее активные распространители семян брусники — бурые медведи,
которые питаются плодами весной, летом и осенью, при этом совершают длительные переходы в
горные и заболоченные районы. В пищеварительном тракте медведей семена не повреждаются и
не перевариваются, выделяясь наружу с экскрементами. Расселяют семена и такие хищники как
лисицы, соболи, енотовидные собаки и некоторые другие.

Птицы переносят семена брусники на различные расстояния. Тетеревиные - оседлые и оседло-
кочующие птицы; в послегнездовой период совершают кормовые кочевки на ягодники и
распространяют семена, вероятно, не далее 2-3 км от мест постоянного обитания. Другие виды
птиц, из числа кочующих и мигрирующих, прежде всего, врановые, свиристели и дрозды,
расселяют семена, как в районе кормежек, так и переносят их на новые территории, расположенные
на расстоянии до 10 км и далее. При этом мелкие семена брусники могут застревать в складках
стенок желудка и кишечника и сохраняться в пищеварительном тракте перелетных птиц в течение
нескольких дней. За это время птицы могут мигрировать на 100 и более километров, весной в
северном, осенью - в южном направлении.

Без всякого сомнения, птицы - один из основных агентов диссеминации брусники и факторов
естественного возобновления этого растения на гарях и вырубках. Только благодаря перелетным
птицам, вероятнее всего врановым и дроздам, семена брусники проникли на острова
вулканического происхождения, в частности на о-в Атласова (Алаид) и другие, расположенные в
северной и средней частях Курильского архипелага.

ROLE OF  COWBERRY  STANDS IN QUALITY OF  FOOD BASE OF BIRDS AND
MAMMALS  IN  THE SOUTH OF FAR EAST

 Nechaev V.A., Nechaev A.A.

Birds feeding on cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.) was studied in territories of Primorsky,
Khabarovskyi, Amurskyi Regions and in Sakhalin Island. It was discovered that 36 species of birds and
no less than 20 species of mammals were consumers of cowberry fruits. The main bird consumers were:
Lagopus lagopus, L. mutus, Tetrao parvirostris, Falcipennis falcipennis, Tetrastes bonasia, Numenius
phaeopus, Perisoreus infaustus, Bombycilla garrulus, B. japonica, Turdus pallidus, T. obscurus, T.
naumanni, T. eunomus; the main mammals consumers: Tamias sibiricus, Clethrionomys rutilus, Ursus
arctos, Vulpes vulpes, Rangifer tarandus and some other. Vaccinium vitis-idaea is belonging to zoohoral
plants; its fruits and seeds are disseminated by birds and mammals. The main agents of the cowberry
endoornithohoria among birds are 17 species (Corvidae — 7 species, Bombycilla garrulus, B. japonica,
Turdidae — 6 species, Muscicapidae — 2), among mammals — Ursus arctos. Thus, birds and mammals
are one of the important factors of the natural dissemination and resumption of the cowberry in the
former and new territories.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ФЛОРЕНТИННАЯ ВОДА ИЗ
 РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО

Ошкина Е.В., Колесникова Р.Д., Тагильцев Ю.Г.

Лимонник китайский - Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. относится к семейству лимонниковых
- Schisandraceae Blume, роду Schisandra Michx.

Нами с 1991 г. проводятся исследования эфирного масла (ЭМ) и флорентинной погонной воды
из лиан и плодов лимонника, а также из отходов производства сока лимонника.

Сбор сырья для исследования (лианы и плоды) проводились в Хабаровском крае (Нанайский
район) и ЕАО (Облученский район). Эфирные масла извлекались из растительного сырья методом
перегонки с водяным паром на крупнолабораторной установке с емкостью перегонного чана 0,06
м3   Исследования состава и свойств масел проводили, используя инструментальные и объемно-
титриметрические методы анализа (фотоэлектроколориметр ФЭК-М; нефелометр НФО-1;
рефрактометр ИРФ-22; рН-метр).

Эфирное масло из лимонника представляет собой прозрачную жидкость без примеси воды и
осадка с приятным характерным запахом лимонного оттенка. Цвет масла - от светло-желтого до
желтого, вкус – горький. Результаты исследований даны в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследований эфирных масел лимонника китайского

Виды растительного сырья Наименование 
показателей Лианы Плоды Отходы производства сока 

лимонника (жом) 
Плотность,  г/см 3 0,881 0,895 0,913 

Показатель 
преломления 1,4845 1,4990 1,4970 

Кислотное число 3,42 8,53 5,56 

Сумма сложных 
 эфиров, % 27,76 26,17 19,50 

Сумма сложных 
спиртов (схизандрин), 

% 
5,0 10,95 12,34 

Пеуцеданин, % 4,42 2,19 1,77 
 

Анализируя данные таблицы 1 следует отметить, что ЭМ из лиан наиболее легкое (   = 0,881 г/см3 ), а из
отходов производства сока лимонника – наиболее тяжелое (    = 0,913 г/см3), что свидетельствует о
повышенном содержании в масле многоатомных спиртов с высокой молекулярной массой. Это далее
было подтверждено анализом спиртов. Оказалось, что этих соединений действительно больше в масле
из отходов (12,34 %), наименьшее количество высших спиртов в ЭМ из лиан (5,0 %).

Многоатомные спирты пересчитывались на схизандрин – основной компонент лимонника.
Что касается кислотного числа, то оно наиболее высокое из плодов (8,53), причем эта величина
отражает суммарное содержание в лимонниковом масле лимонной, яблочной и других пищевых
органических кислот. Наибольшее содержание кумаринов найдено в лианах (4,42 %).

С целью получения достоверных данных проводилась математическая обработка результатов
анализов. Результаты статистической оценки приведены в таблице 2.

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

ρ 
ρ 



154

Таблица 2 - Результаты статистической оценки показателей эфирного масла из отходов
лимонника

 

Плотность при 20 о 

С, г/см 3 
Наименование 

статистик 

для масла 
из отходов 

Показатель 
прелом-

ления при 
20 о С 

Кисло-
тное 

число 

Сум-
ма 

слож-
ных 
эфи-

ров, % 

Сумма 
много-
атом-
ных 

спир-
тов 

(схиза-
ндрин), 

% 

Пеуце-
данин, 

% 

Среднее 
арифметическое 0,913 1,48 9,06 23,17 10,40 7,22 

Среднее 
квадратическое 
отключение 

0,002 0,000 0,25 0,33 0,52 0,35 

Ошибка 
среднего 
значения 

0,000 0,000 0,078 0,71 0,17 0,12 
 

Коэффициент 
вариации, % 0,17 0,77 2,71 1,43 5,02 4,78 

Показатель 
точности, % 0,05 0,00 0,86 0,48 1,67 1,67 

   Из таблицы 2 видно, что показатель точности значительно ниже 5 %, что свидетельствует
о высокой точности экспериментальных данных. На основании полученных результатов можно
заключить, что ЭМ лимонника содержит значительное количество биологически активных
веществ и с успехом может быть использовано в медицине, пищевой промышленности и других
отраслях хозяйственной деятельности.

 Флорентинная лимонниковая вода является вторым продуктом пихтоваренного
производства. В литературе сведения о ней отсутствуют. Нами лимонниковая вода
исследовалась впервые.

 Лимонниковая вода флорентинная – опалесцирующая жидкость, бесцветная или слегка
желтоватая, запах фруктовый, со слабым ароматом лимона, вкус горьковато-кисловатый. Для
определения степени опалесценции использовали нефенометр типа НФО-1. Коэффициент яркости,
определяющий степень опалесценации, определялся в исследуемых образцах от 0,025 х 10 -4  до 0,086
х 10 -4. Этот показатель для дистиллированной воды составляет 0,0002 х 10 -4 .   Высокие значения
коэффициента яркости свидетельствует о наличии во флорентинной воде большого числа
частиц биологически активных веществ, находящихся во взвешенном состоянии. Содержание
этих веществ в воде определялось также фотоколориметрическими и  объемно-
титриметрическими методами. Результаты исследований даны в таблице 3.

 Из полученных результатов следует, что примеси биологически активных веществ
обнаружены во всех образцах воды, как полученной при извлечении масла из лиан, так и при
перегонке отходов. Примесей кислот больше в воде, полученной при перегонке масла из плодов
(0,48) на что указывает и водородный показатель (рН = 4,6). По примесям витаминов и высших
спиртов также предпочтительнее вода из плодов.

 Тонизирующие действие лимонника, в основном, плодов и семян изучали ряд ученых.
Установлено, что плоды и семена лимонника повышают работоспособность, улучшают зрение,
укрепляют иммунитет.

Исследования на животных показали, что лимонник оказывает тонизирующее действие
на сердечно-сосудистую систему, увеличивает силу сердечных сокращений, увеличивает
частоту и амплитуду дыхательных экскурсий и стимулирует рефлекторную возбудимость
центральной нервной системы.
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Таблица 3 – Результаты исследования лимонниковой флорентинной воды

Наименование сырья Наименование 
показателей Лианы Плоды Отходы производства сока лимонника 

(жом) 
Плотность, г/см 3 0,998 0,994 0,996 
Кислотное число, мг 
КОН на 1 г продукта 0,25 0,48 0,18 

Водородный 
показатель, рН 4,8 4,6 5,2 

Каротиноиды, мг/дм 3 2,9 3,5 1,8 
Витамин С, мг/дм 3 0,95 2,12 1,98 
Кумарины, % 0,45 0,64 0,60 
Высшие спирты 0,42 0,88 0,72 
 

Препараты, приготовленные из семян и плодов лимонника, оказывают на человека
стимулирующее действие. При повторных длительных приемах лимонник обладает
тонизирующим действием – улучшается общее самочувствие, повышается работоспособность
и пр. Лимонник применяют в виде настойки или порошка измельченных семян.

Экстракт и порошок лимонника используют в комплексной терапии при хронических
гастритах. В случае повышенной кислотности желудочного сока благоприятное действие
оказывает регулярный прием порошка лимонника (по 0,5-1 грамм 2-3 раза в день). При
пониженной - проводится лечение соком ягод лимонника.

Некоторые опыты по испытанию лимонникового масла проводились в медицинском центре
«Хабаровскэнерго». Исследования показали что, эфирное масло лимонника наружно можно
применять для массажа при варикозном расширении вен и общеукрепляющем массаже.
Внутреннее применение эфирного масла: 2-3 капли с медом или травяным чаем при нарушении
пищеварения. Вдыхание аромата лимонникового масла (ароматерапия) увеличивает
концентрацию внимания, снижает процент ошибок при работе с компьютером. Однако
лимонник и его препараты противопоказаны при нервном возбуждении и бессоннице.

Флорентинная лимонниковая вода была испытана совместно с ОАО «Стим» в качестве
ополаскивателя для волос с целью их укрепления и придания им красивого блеска, а также
ополаскивания кожи лица после принятия очищающих и гигиенических масок. Вода
зарекомендовала себя как прекрасное биостимулирующее средство.

Эти исследования мы намерены продолжать, так как сферы использования этих уникальных
биологически активных продуктов не исчерпываются проведенными опытами.

ESSENTIAL OIL AND FLORENTINE WATER OF SCHISANDRA CHINENSIS

Oshkina E.V., Kolesnikova R.D., Tagiltsev Yu.G.

The article describes characteristics, advantages and ways of practical use for products made
with Schisandra chinensis.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРЫМА

Персидская К.Г.1, Касимовская Н.Н.1, Дубовик Н.А.2

1- 95493, Украина, Крым, Симферополь, ул. Киевская, 150. Институт эфиромасличных и лекарственных
растений. 2- 95006 Украина, Крым, Симферополь, ул. Р. Люксембург, 27-а

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) –вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых,
достигает высоты 35-40 м. Ветви его несут длинные жесткие, попарно расположенные иглы хвои
длиной 4-7 см, сохраняющиеся на побегах 2-3 года.

Дерево растет быстро, особенно в молодом возрасте. Прирост в высоту в благоприятных
почвенно-климатических условиях достигает 70-80 см в год.

Сосна – одна из основных лесообразующих пород на территории бывшего СССР. Сосновые
леса занимают площадь около 120 млн га. Сосны широко распространены и в декоративном
садоводстве.

Народно-хозяйственное и лечебное значение имеют все части дерева. Заготавливаемые ранней
весной почки используют для лечения воспалительных и простудных заболеваний верхних
дыхательных путей.

Воздух соснового леса напоен ароматом хвои. Туберкулезные санатории находятся обычно в
сухих сосновых борах. Хвоя сосны выделяет в воздух летучие фитонциды, убивающие бактерии.
Древесина сосны является сырьем для лесохимической и деревообрабатывающей промышленности.

Ствол сосны богат смолой, которая при искусственных надрезах (подсочках) вытекает в
значительных количествах. Это так называемая живица, представляющая собой раствор смолы в
эфирном масле. Живица – источник скипидара и канифоли.

Оставшиеся после рубки леса пни выкорчевывают, рубят на щепу и подвергают сухой перегонке,
получая скипидар, деготь и уголь. Последний подвергается активации и используется в народном
хозяйстве.

На вырубленных лесосеках остается в виде отходов большое количество охвоенных ветвей
(лапка сосны). Кроме эфирных масел в них содержится 80-300мг % витамина С, много каротина
и витамина К. Поэтому хвоя может использоваться для получения хлорофиллокаротиновой пасты
по методу Ф.Т. Солодкого. Срубленные охвоенные ветви могут в течение 2-3 месяцев сохраняться
в снегу, практически не теряя витаминов и эфирного масла. При хранении в отапливаемых
помещениях наблюдается быстрое уменьшение витаминов и эфирного масла. Из свежей сосновой
лапки получают эфирное сосновое масло, находящееся в многочисленных канальцах, путем
перегонки с водяным паром. Благодаря приятному запаху оно употребляется под названием «лесной
воды» в спиртовом растворе в качестве препарата, освежающего воздух в помещениях. После
отгонки эфирного масла отходы могут быть использованы либо для получения витаминной муки
с содержанием каротина до 60-80 % мг/кг абс. сухого вещества, либо для хвойного лечебного
концентрата. Для получения его отходы вываривают с водой при температуре 90-95 оС в течение 2-х
часов. Настой сливают и после фильтрации упаривают до консистенции густого экстракта темно-
бурого цвета (плотность не менее 1,225) В качестве воды для варки используют дистиллят после
флорентин. В готовый концентрат добавляют для отдушки сосновое масло в количестве 0,5 %.
Используется под названием соснового экстракта для ванн в качестве нервно-укрепляющего средства.
Содержание эфирного масла в хвое 0,2-0,6 %, водорастворимых веществ (на абс. сухое вещество) до
10 %. Влажность – 52-60 %.

Состав эфирного масла из хвои сосны изучен целым рядом исследователей (Акимов и др.1972;
Колесникова и др. 1976-1980; Лебедев и др. 1979; Бардышев и др 1979; Чернодубов и др. 1980;
Самсонова и др. 1985). Все изучаемые ими масла имели одинаковый качественный состав, но
различались по количественному соотношению компонентов. В составе масел преобладают
монотерпеновые соединения 63,6-100 %. Это   -пинен, кимфен,   -пинен,   3карен,   -терпинен,
лимонен,    -фелландрен, 1,8 цинеол, терпинолен, борнеол, борнилацетат. Присутствуют в масле
Н-гептан и сесквитерпены (   -карпофиллен и др.). Преобладающим компонентом масла являются
ппп-пинен и   3карен. Количественное содержание   -пинена и   3карена и особенно величина их
соотношения различны и меняются в онтогенезе. Сосны, у которых хвоя и первичная кора 1-3-х-
летнего возраста продуцируют масло с преобладанием  -пинена, являются пиненистыми; а у
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которых преобладает   3карен – каренистыми. Сосны, у которых в масле существенная доля  -
пинена – нопиненистые.

В Крыму произрастают 3 вида сосны – судакская, крючковатая и крымская. Сосна судакская
растет только на мысе Айя и в Новом Свете. Это уникальные естественные участки леса подлежат
особой охране. Сосна крючковатая обитает в горах на высоте 900-1100м над уровнем моря. Сосна
крымская – большое дерево, достигающее при благоприятных условиях 35м высоты, с темно-
зеленой хвоей, прямым стволом и светлой серо-коричневой корой. Распространена в горном и
предгорном Крыму, на Кавказе (у Новороссийска), в Малой Азии, на островах Крит и Кипр,
Балканском полуострове. По склонам главной гряды Крымских гор на высоте 300-1000м над
уровнем моря она образует целые леса. Это светолюбивая, относительно морозостойкая, не
требовательная к почвам порода, не выносящая лишь засоления. В Европе в культуре с 1790 г, в
Никитском ботаническом саду с самого его основания (1812 г.) семена сосны крымской пользуются
большим спросом у лесоводов южных районов земного шара. В южных районах бывшего СССР
она используется для закрепления песчаных почв.

В 70-80-х годах прошлого века на ряде заводов Крыма (завод Центрального опытного хозяйства
НПО «Эфирмасло», совхоз-заводы «Чайка» и Судаксий) производилась переработка сосновой хвои.
Она осуществлялась в весенний или осенний период, т.е. в то время, когда заводы не были заняты
переработкой своих основных видов сырья (лаванда, шалфей мускатный, мята).

Заготовка технической зелени производилась на лесосечных участках на срубленных деревьях
путем отрубливания или обламывания побегов с хвоей толщиной до 8 мм в диаметре (в соответствии
с ГОСТ 21769-76). Примерное соотношение различных частей древесной зелени (в %): охвоенные
ветви 70-87; кора 9-16; древесина 3-13. Допускалось хранение зелени на лесосеке или заводской
площадке в весенне-осенний период не более 6 суток.

Для переработки использовались аппараты непрерывного действия колонно-шнекового типа
УРМ-2 и НДТ-3. Перед загрузкой древесную зелень измельчали до размера частиц 2-4см на
установках ИТС-8 или ИГК-30. Измельчение способствовало более полной отгонке эфирного масла,
а также обеспечивало бесперебойную транспортировку сырья и более полное использование
рабочего объема аппаратуры. Производительность на аппаратах была в 2,5-3 раза ниже в сравнении
с переработкой цветочно-травянистого сырья (240 кг/час на УРМ-2 и 1200 кг/час на НДТ-3).
Скорость отгонки соответственно 100 и 600 л/час. Время нахождения перегоняемого материала в
аппарате составляло 60 и более минут, что в 1,5 раза выше, чем у цветочно-травянистого сырья.
Замечено, что повышенное содержание в сырье неохвоенных частей приводило к появлению в
масле интенсивного скипидарного оттенка запаха. Выход эфирного масла составлял 0,15-0,25 %
к массе переработанного сырья. Выгружаемые из аппаратов отходы в дальнейшем не
использовались. За сезон на одном заводе заготавливалось и перерабатывалось не более 25-30
тонн хвойной зелени. Количество вырабатываемого масла было в пределах 75-100 кг.

Качественный состав масла не отличался от масел, вырабатываемых в других районах страны.
Физико-химические показатели и количественный состав компонентов сильно варьировали. По
данным Томчук Р.И. и др., в    -пинен 25-60 %, камфен 2,5-4,5 %,  -пинен 4,6-20 %,    3карен 2,3-
28,3 %, окисленные моно-и сесквитерпеновые углеводороды 12-25 %. Качество масла зависело не
только от места произрастания, времени заготовок и возраста деревьев, но и от содержания
неохвоенных примесей в перерабатываемой массе. Имело значение также присутствие в сырье
различных пород сосны, а также других хвойных деревьев.

BIOLOGICALLY-ACTIVE PROPERTIES OF PINE-TREE OF USUAL
AND THEIR USE IN THE CONDITIONS OF CRIMEA

Persidskaya K.G., Kasymovskaya N.N, Dubovik N.A.

Information is reported about a pine-tree usual (Pinus sylvestris L), its three prospects growing in
Crimea. Technology of processing of coniferous greenery of pine-tree at the plant of Crimea in 70-80th.
Physical and chemical indexes and quantitative composition of the produced essential oil.
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ
 АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Рубцова Т.А.
679000, Еврейская автономная область,  г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4

Институт комплексного анализа регионарных проблем ДВО РАН

 В Еврейской автономной области (ЕАО) произрастает более 1400 видов сосудистых
дикорастущих растений (Рубцова, 2008). Свыше тысячи видов могут использоваться в качестве
растительных ресурсов. Среди них различают пищевые, лекарственные, кормовые, медоносные,
декоративные, технические. Каждая из этих групп имеет сложную внутреннюю структуру. По
запасам ресурсы недревесных растений можно разделить на пять классов: 1 - ресурсы
производственного назначения во многих районах и на большой площади; 2 - производственный
ресурс в отдельных районах; 3 - ресурсы ограниченного значения; 4 - ресурсы частного значения;
5 - ресурсы индивидуального назначения (Яборов, 2001). В связи с различным сочетанием основных
средообразующих компонентов (рельеф, климат, почвы, гидрография, растительность) территория
ЕАО имеет не одинаковую степень насыщения растительными ресурсами. Наибольшая их
концентрация наблюдается в северо-западной и центральной частях ЕАО, связанных с лесными
районами горной системы Малого Хингана. Менее богаты полезными растениями восточные и
южные районы автономии, характеризующиеся безлесными или редколесными территориями.

 Большую роль имеют пищевые растительные ресурсы, к которым относятся плодово-ягодные,
орехоносные, сокопродуцирующие растения, «лесные овощи». В особую группу можно выделить
растения, которые можно использовать для приготовления «фиточая». Среди пищевых растений
наибольшее значение имеют растения, у которых человек использует плоды, в том числе и ягоды.
Из 85 съедобных плодово-ягодных растений Дальнего Востока на территории ЕАО произрастает
38 видов, а на долю условно съедобных приходятся 14 видов (Измоденов, 2001). Эти виды имеют
различные распространение, запасы, вкусовые качества, а также потребность в использовании
среди населения (таблица).

Таблица - Плодово-ягодные дикорастущие растения Еврейской автономной области

№ 
 

Виды растений Жизненная 
форма 

Красная 
книга 
ЕАО 

Съедобные Условно 
 съедобные Класс 

запасов 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Акантопанакс 

сидячецветко-
вый 

Кустарник +  + 
5 

2 Актинидия 
коломикта 

Лиана   +  2 

3 Аралия высокая Дерево   + 5 
4 Барбарис 

амурский 
Кустарник  +  

5 Боярышник 
даурский 

Дерево  +  3 
 
 

6 Боярышник 
Максимовича 

Дерево  +  3 

7 Боярышник 
перистонадрез-
ный 

Дерево + +  4 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Брусника 

обыкновенная 
Кустарничек  +  3 

9 Бузина 
кистистая 

Кустарник   + 5 

10 Виноград 
амурский 

Лиана  +  3 

11 Вишенка 
войлочная 

Кустарник  +  4 

12 Вишенка 
железистая 

Кустарник  +  5 

13 Голубика 
обыкновенная 

Кустарник  +  1 

14 Груша 
уссурийская 

Дерево + +  4 

15 Дерен канадский Полукустар-
ничек 

  +   5 

16 Жимолость 
Маака 

Кустарник +  + 5 

17 Жимолость 
съедобная 

Кустарник  +  3 

18 Земляника 
восточная 

Травянистое  +  3 

19 Калина 
бурейская 

Кустарник  +  4 

20 Калина 
Саржента 

Кустарник  +  2 

21 Клюква 
болотная 

Кустарничек  +  3 

22 Клюква 
мелкоплодная 

Кустарничек  +  3 

23 Княженика 
арктическая 

Полукустар-
ничек 

 +  4 

24 Костяника 
обыкновенная 

Полукустар-
ничек 

 +  4 

25 Крыжовник 
буреинский 

Кустарник   + 4 

26  Ландыш Кейзке Травянистое   + 5 
27 Лимонник 

китайский 
Лиана + +  2 

28 Малина 
боярышнико-
листная  

Кустарник  +  5 

29 Малина 
Комарова 

Кустарник  +  4 

30 Малина 
сахалинская 

Кустарник  +  4 

31 Можжевельник 
даурский 

Кустарник   + 5 

 

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 
32 Можжевельник 

сибирский 
Кустарник   + 5 

33 Паслен черный Травянистое   + 5 
34 Рябина амурская Дерево  +  4 
35 Рябина 

сибирская 
Дерево  +  4 

36 Свидина белая Кустарник   + 5 
37 Смородина 

бледноцветковая 
Кустарник  +  3 

38 Смородина 
лежачая 

Кустарник + +  4 

39 Смородина 
малоцветковая 

Кустарник  +  3 

40 Смородина 
маньчжурская 

Кустарник  +  3 

41 Смородина 
Пальчевского 

Кустарник  +  3 

42 Смородина 
печальная 

Кустарник  +  3 

43 Черемуха 
обыкновенная 

Дерево  +  2 

44 Черемуха Маака Дерево   + 5 
45 Шелковица 

белая 
Дерево  +  5 

46 Шикша 
сибирская 

Кустарничек   + 5 

47 Шиповник 
даурский 

Кустарник  +  2 

48 Шиповник 
иглистый 

Кустарник  +  2 

49 Шиповник 
корейский 

Кустарник  +  4 

50 Шиповник 
тупоушковый 

Кустарник  +  4 

51 Элеутерококк 
колючий 

Кустарник   + 5 

52 Яблоня ягодная Дерево  +  3 
 

 Самыми распространенными в Еврейской автономной области видами плодово-ягодных
растений являются голубика обыкновенная, актинидия коломикта, лимонник китайский, брусника
обыкновенная, калина Саржента, жимолость съедобная, виноград амурский, земляника восточная,
барбарис амурский, различные виды клюквы, боярышника, шиповника, смородины. Многие виды
наряду с пищевыми качествами обладают и лекарственными свойствами. Из перечисленных видов
имеются такие, которые отмечены из одной точки или распространены в регионе ограничено. Это
вишенка железистая Microcerasus humilis (Биробиджанский район, окр. с. Красивое), жимолость
Маака Lonicera maackii (Октябрьский район, долина р. Амур от с Екатерино-Никольское до с.
Пузино), малина боярышниколистная Rubus crataegifolius (окр. г. Биробиджан), шелковица белая
Morus  alba (Октябрьский район, о. Бархатовый на р. Амур).
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О СОДЕРЖАНИИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
 В РАСТЕНИЯХ СЕМЕЙСТВА «РОЗОЦВЕТНЫЕ»

Стаценко Л.А., Носач Е.В.
68000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68, Дальневосточный

государственный гуманитарный университет, Россия

    Растения семейства «Розоцветные» имеют широкий ареал произрастания. Химический состав
растений содержит большой аспект химических соединений как минерального, так и органического
происхождения. Растения данного семейства широко используются в ароматерапии, парфюмерии,
медицине и в качестве пищевых продуктов. Широкий аспект применения определяется наличием
многих биологически активных веществ. Наиболее значительными из них являются:  алкалоиды,
гликозиды, флавоноиды, витамины,  дубильные вещества, эфирные масла, органические кислоты,
кумарины, смолы, жирные масла и пектины.  Ранее методом атомно-адсорбционного анализа
было определено содержание тяжелых металлов в различных вегетативных органах в зависимости
от места произрастания и вида растения.

В данном сообщении приведены результаты экспериментальных исследований по определению
содержания свободных органических кислот, дубильных веществ, а также определена сумма
экстрагируемых веществ (смолы, эфирные масла, липиды, красящие пигменты) в зависимости от
места обитания и вида растения.

Дубильные вещества – ароматические безазотистые соединения из группы полифенолов,
накапливаются в разных частях растения, чаще всего в коре ствола, в коре корней и  корневищ, у
травянистых растений – в стеблях и листьях, а также в оболочке плодов. Содержание их зависит
от периода вегетации. Фаза вегетации влияет и на качественный состав. Дубильные вещества
образуются в листьях, а затем разносятся по всему растению и выполняют разнообразные
биологические функции.

Смолы – сложные смеси различных органических соединений. Это аморфные
высокомолекулярные вещества, в основном довольно хорошо растворимые в эфире, хлороформе,
ацетоне, бензине. Смолы оказывают блокирующее действие, выраженное в бактерицидном и
антигнилостном  воздействии на микроорганизмы.

 Эфирные масла – сложные смеси различных летучих при высокой температуре органических
веществ, основными компонентами которых являются  сесквитерпены, терпеноиды, и их
производные, углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны и многие другие. Они хорошо растворимы
в спирте, эфире, маслах. Эфирные масла являются активными участниками обменных процессов,
протекающих в растительном организме. Доказано, что эфирное масло, образовавшееся в растении,
не остаётся постоянным. Оно по мере развития и в связи с выполняемой той или иной
физиологической функцией (увеличение  ассимилирующей поверхности, цветение, образование
семени, отложение питательных веществ и т.д.) претерпевает изменение в своём составе.

   Органические кислоты растений – многоосновные оксикислоты, содержащиеся в растениях
как в свободном состоянии, так и в виде солей или эфиров. Чаще всего встречаются уксусная,
яблочная, лимонная, винная, щавелевая. Накапливаются они в различных органах растения, но
неравномерно. В плодах в большинстве случаев преобладают свободные органические кислоты, а
в листьях и других органах – связанные. Они образуются в процессе дыхания растений и являются
продуктом превращения углеводов. Органические кислоты могут быть использованы растительной
клеткой для синтеза самых различных соединений: аминокислот, углеводов, жиров, в том числе
вторичного происхождения. Количественное содержание кислот подвергается суточным и сезонным
изменениям.

FRUIT AND BERRY PLANTS IN JEWISH AUTONOMOUS REGION

Rubtsova T.A.

   The original data of 52 species of fruit – berry plants in the Jewish autonomous region; their life
form, edible qualities, stock classes and the species included in the Red book of the region are indicated in
the article.
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Были исследованы следующие виды семейства «Розоцветные»:  спирея иволистная (№ 1),
шиповник даурский (№ 2), черёмуха обыкновенная (№ 3), рябинник рябинолистный (№ 4), рябина
сибирская (№ 5), яблоня маньчжурская (№ 6), произрастающие в окрестностях городов Хабаровск
и Советская Гавань. Районы различаются климатическими условиями и почвами. Для окрестностей
г. Советская Гавань отмечается более продолжительный весенний период (3 месяца), а для
Хабаровска 2 месяца, продолжительность периода с суммой температур выше 10 0С 101 день
(Советская Гавань) и 142 дня (Хабаровск).

 Содержание дубильных веществ определялось перманганатным методом в пересчете на танин.
Содержание свободных органических кислот проводилось в пересчете на яблочную кислоту. Сумма
экстрагируемых веществ определялась весовым методом после экстракции четыреххлористым
углеродом.

   В таблице 1 приведены результаты определения суммы экстрагируемых веществ в соцветиях
исследуемых растений.

   Таблица 1 - Сумма экстрагируемых веществ,  % на воздушно-сухую навеску

№ п/п Образец Содержание 
1 № 1 – Спирея иволистная, Советская Гавань  (июнь) 1,30 
2 № 1 – Спирея иволистная, Хабаровск (июнь) 4,60 
3 № 2 – Шиповник даурский, Советская Гавань (июнь) 1,15 
4 № 2 – Шиповник даурский, Хабаровск (июнь) 3,10 
5 № 3 – Черёмуха обыкновенная, Советская Гавань (май)  3,25 
6 № 3 – Черёмуха обыкновенная, Хабаровск (май) 3,80 
7 № 4 – Рябинник рябинолистный, Советская Гавань (июнь) 4,92 
8 № 5 – Рябина сибирская, Советская Гавань (июнь)   0,185 
9 № 6 – Яблоня маньчжурская, Советская Гавань (июнь) 1,25 

 
Из таблицы 1 видно, что соцветия растений, собранных в окрестностях Хабаровска, имеют

более высокое содержание экстрагируемых веществ. Последнее, очевидно, связано с наиболее
благоприятным климатом. Наибольший процент имеет спирея иволистная и рябинник
рябинолистный, а наименьшее – рябина сибирская.

 В таблице 2  представлены результаты определения свободных органических кислот и
дубильных веществ в соцветиях исследуемых растений

 Таблица 2 - Содержание свободных органических кислот и дубильных веществ,    % на
воздушно-сухую навеску (соцветия)

№ 
п/п 

Образец Свободные  
органическ
ие кислоты 

Дубильн
ые 
вещества 

1 № 1 – Спирея иволистная, Советская Гавань  (июнь) 9,20 10,00 
2 № 1 – Спирея иволистная, Хабаровск (июнь) 7,24  8,70 
3 № 2 – Шиповник даурский, Советская Гавань (июнь) 6,70        5,2 
4 № 2 – Шиповник даурский, Хабаровск (июнь) 13,61 8,85 
5 № 3 – Черёмуха обыкновенная, Советская Гавань (май) 19,50 0,77 
6 № 3 – Черёмуха обыкновенная, Хабаровск (май) 10,90 0,40 
7 № 4 – Рябинник рябинолистный, Советская Гавань (июнь) 7,30 3,60 
8 № 5 – Рябина сибирская, Советская Гавань (июнь)  8,40 2,50 
9 № 6 – Яблоня маньчжурская, Советская Гавань (июнь) 7,30 3,00 
 

    В таблице 3 показано содержание дубильных веществ в листьях исследуемых растений, в которых
идет синтез многих органических веществ.
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  Таблица 3 -  Содержание  дубильных веществ,  % на воздушно-сухую навеску (листья)

№ 
п/п 

Образец Дубильные 
вещества 

1 № 1 – Спирея иволистная, Хабаровск (июнь)  7,30 
2 № 2 – Шиповник даурский, Хабаровск (июнь) 29,90 
3 № 3 – Черёмуха обыкновенная, Хабаровск (май)  7,30 

 
Из таблиц следует, что в соцветиях черёмухи обыкновенной (Советская Гавань) и шиповника
даурского (Хабаровск) содержание свободных органических кислот наибольшее. Наибольшее
содержание дубильных веществ наблюдается в соцветиях спиреи иволистной, а наименьшее
содержание – в соцветиях черёмухи обыкновенной. Четкой зависимости от климатических условий в
данной серии опытов  не установили,  от вида растения  содержание кислот колеблется от 19,50 % до
6,24 %, а дубильных – от 10 % до 0,4 %. Сопоставление содержания дубильных веществ в  соцветиях
и листьях указывает на более высокое содержание в листьях, что еще раз подтверждает
литературные данные.
     По методике было определено кислотное и эфирное число экстрактов. Кислотное число –  это
количество мг КОН, необходимое для нейтрализации свободных кислот, содержащихся в 1 г
исследуемого вещества. Эфирное число – это количество мг КОН, необходимое для нейтрализации
свободных органических кислот и кислот, образующихся при полном гидролизе сложных  эфиров,
содержащихся в 1 г исследуемого объекта. Наибольшее значение имеют соцветия черёмухи
обыкновенной, а наименьшее – у спиреи иволистной: 1,12 мг КОН на 1 г воздушно-сухой навески
и 0,49 мг, соответственно. Эфирное число наибольшее у рябинника рябинолистного, что позволяет
предположить, что кислоты в большей степени находятся в связанном состоянии. Полученные
данные позволили установить влияние климатических условий и вида растений на содержание
дубильных веществ, свободных органических кислот.

ABOUT THE CONTENT OF SOME ORGANIC SUBSTANCES IN FAR-EASTERN
ROSACEA

Stacenco L.A., Nosach E.V.

The results of discovering of the free organic acids and the OAK substances in some Far-Eastern
Rosacea plants there are representative in this article. The quantity of the extractive substances in these
plants were been analyzed too.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Сулейманов С.Ш.
ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения
Хабаровского края, Краснодарская ул.,д.9,г.Хабаровск,680009,тел./факс(4212)72-87-15,e-mail:rec@ipksz.khv.ru

Несмотря на обилие синтетических лекарственных препаратов на российском фармацевтическом
рынке интерес к лекарственным растениям сохраняется у значительной части потребителей
лекарств.

Этому способствует ряд факторов объективного и субъективного характера. Среди которых
следует отметить усиливающееся недоверие населения к лекарствам, их высокую стоимость и
потенциальную опасность, широкое использование БАДов, в состав которых зачастую входят
лекарственные растения.

Рассматривая применение лекарственных растений для лечения ряда заболеваний как явление
безусловно положительное нельзя не отметить и ряд потенциальных рисков, которые несёт  в себе
фитотерапия. Среди тех факторов, которые обеспечивают безопасность терапии лекарственными
растениями на первое место выходит активность биологических соединений, определяющих
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фармакологический эффект растения. Их поступление  в рекомендованных дозах чревато развитием
нежелательных побочных реакций, а избыток - появлением токсических эффектов.

 Безопасность лекарственных растений связана и с наличием в них контаминантных  веществ
(тяжелых металлов, пестицидов, радиоактивных веществ, патогенной  микрофлоры).

 Несмотря на обилие данных по эндогенным и экзогенным факторам, обеспечивающим
эффективность и безопасность лекарственных растений следует отметить отсутствие в Российской
Федерации систематизированных сведений по указанным разделам, что затрудняет работу
специалистам - фитотерапевтам и не позволяет рационально использовать имеющийся арсенал
лекарственных растений в медицинской  практике. Это делает фитотерапию потенциально опасной
и не позволяет широко использовать фитопрепараты при ответственном самолечении.

Таблица - лекарственные растения, содержащие токсичные вещества, и их побочные эффекты

Растение Токсичные вещества Побочное действие 
Бурачник (трава) Пирролизидиновые 

алкалоиды 
Гепатотоксическое действие 

Барбарис 
обыкновенный 
(лист) 

Берберин В дозе свыше 500 мг оказывает 
нефротоксическое действие 

Базилик (трава) Эстрагол Канцерогенное и мутагенное 
Бриония(корень) Кукурбитацин Нефротоксическое и аборфицируюшее 
Колоцинт(плоды) Кукурбитацин Нефротоксическое 
Мать-и-мачеха 
(листья) 

Пирролизидиновые 
алкалоиды 

Гепатотоксическое 

Живокость (цветки) Терпеновые алкалоиды Курареподобное действие; угнетает дыхание 
Папоротник 
мужской (корень) 

Флороглюциды Сильное цитотоксическое действие, 
многочисленные побочные эффекты 

Багульник (побеги) Идол и палюстрол Нефротоксическое и абортифицируюшее 
Полынь (трава) Туйон Нейротоксическое 
Мускатник (семена) Сафрол, масло семян Вызывает галлюцинации; канцерогенное и 

мутагенное 
Пульсатилла (трава) Протоанемонин Нефротоксическое 
Белокопытник 
(листья) 

Пирролизидиновые 
алкалоиды 

Гепатотоксическое действие; в опытах на 
животных оказывает канцерогенный эффект 

Рута (листья) Фурокумарины Фототоксическое, мутагенное и 
нефротоксическое 

Крестовник (трава) Пирролизидиновые 
алкалоиды 

Гепатотоксическое 

Пижма(цветки и 
трава) 
 

Туйон 
 

Нейротоксическое 
 

                                                                                                              (И.А.Самылина,2009г.) 

 Учитывая то, что российская медицина должна оказывать медицинские услуги на основе
стандартов, а для включения в стандарты лечения лекарственные средства должны иметь
доказательную базу, касающуюся вопросов клинической эффективности и безопасности,
актуальным становится вопрос создания в Российской Федерации современных инструкций по
применению лекарственных растений гармонизированных с международными документами.

MEDICINAL PLANTS – SAFETY PROBLEM

Suleymanov  Salavat Sh.

The wide use of medicinal plants in official medicine is encumbered by the lack of reliable data on
their efficacy and safety.
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   CHARACTERISTIC OF MEDICINAL PLANTS OF THE BULGARIAN DENDROFLORA

Alexander Tashev & Evgeni Tsavkov
Department of Dendrology, Faculty of Forestry, University of Forestry, 10 Kl.Ochridski Blvd., Sofia 1756,

Bulgaria, E-mail - atashev(g).mail.bg

According to the most recent data (Assyov & al., 2006; Tashev 2007a,b) the higher flora of Bulgaria
comprises of 4000 species belonging to 906 genera and 153 families. We classify 400 species of 135
genera and 53 families as belonging to the dendroflora. Based on literature survey (Stoyanov, 1973;
Petkov, 1982; Bondev, ed., 1995; Assenov I. (ed.), 1998; Medicinal Plants Act of Bulgaria, 2002; Gulko,
2005; Minarchenko, 2005; Bolotina, 2006), we found that the medicinal arboreal plants of Bulgarian
flora are 176 species of 94 genera and 43 families (Annex 1). This accounts for 4.4 % of the species, 10.4
% of the genera and 28.1 % of the families of Bulgarian flora and 44.0 % of the species, 69.6 % of the
genera and 81.1 % of the families of the dendroflora.

In the list prepared we did not include the arboreal plants that have been introduced to Bulgaria and
are developing and fructifying successfully. They are used for medicinal purposes but are not a part of the
indigenous, even though in some cases adventive Bulgarian flora. Of this group we could mention
Amygdalus communis L., Buxus sempervirens L., Cydonia oblonga Mill., Ginkgo biloba L., Laburnum
vulgare L., Punica granatum L., Rosarugosa L., Rosmarinus officinalis L., Sophorajaponica L. and
some others. Also, we consider that there are many more species of the Bulgarian dendroflora that could
be used for medical purposes but they are not studied in detail. Therefore, we believe that the list will be
continued. In this group we could classify all the species of the genera Pinus, Juniperus, Rubus, Rosa,
Sorbus, Pyrus, Thymus and some others, which were not studied to date.

The divisio Pinophyta is represented by 11 species, and Magnoliophyta - by 165 species, of which
only 2 species belong to classis Liliopsida, while the remaining 163 species belong to classis Magnoliopsida.
The first eight most numerous families regarding the arboreal medicinal plants include 108 species, or
61.4 % of the medicinal dendro flora of Bulgaria. These are Rosaceae - 44 species (25 %), Fabaceae - 16
species (9.1 %), Fagaceae -10 species (5.7 %), Lamiaceae, Salicaceae and Oleaceae - 8 species each (4.5
%), and Betulaceae and Ericaceae - 7 species each (4.0 %). Nineteen families are represented by only one
species.

The most represented genera are Rubus - 10 species (5.7 %), Prunus, Quercus and Rosa - 1 species
each (4.0 %), Acer, Pyrus and Salix - 5 species each (2.8 %), Chamaecytisus, Fraxinus, Juniperus, Т ilia
and Vaccinium- 4 (2.3 %), Crataegus, Genista, Malus, Pinus, Populus и Sorbus - 3 (1.7 %) etc. Sixty
genera are represnted by one species only.

According to their biological type (life form) the medicinal arboreal plants can be classified into 8
groups, five of them transitional. The groups are as follows: trees - 59 species (33.5 %), trees оr shrubs
- 8 species (4.5 %), shrubs or trees - 25 species (14.2 %), shrubs - 67 species (38.1 %), shrubs to semi-
shrubs (fruticose plants) - 1 species (0.6 %), semi-shrubs - 6 species (3.4 %), semi-shrubs to perennial
plants and perennial plants to semi-shrubs - 5 species each (2.8 %). Six shrubs species are also vines (3.4
%). According to the classification of Raunkiaer (1934) 1 52 species (86.4 %) are phanerophytes (Ph), 1
4 species (8.0 %) are chamaephytes (Ch) and the transitional categories chamaephytes to hemicryptophytes
(Ch-H), and hemicryptophytes to chamaephytes (H-Ch) are represented by 5 species each (2.8 %).

The phytogeographic origin of the 176 species of medicinal dendroflora was determined by means of
the Walter classification adapted to the Bulgarian conitions (Assyov 6 al., 2006). According to this
classification, the most numerous are the geo-elements with European component of origin - 66 species
(37.5 %). Of them Euro-Asiatic elements (Eur-As) are 22 species, followed by the European ones (Eur)
- 16 species and Euro-Siberian (Eur-Sib) - 8 species. Second position keeps the group of the Mediterra-
nean elements (Med) - 46 (26.1 %). Among them sub-Mediterranean ones predominate - 28 species,
followed by the pure Mediterranean - 13 species. Third position keep the Boreal elements - 19 species
(10.8 %), 10 of which typical boreal (Boreal) and 9 - sub-Boreal (subBoreal), followed by the elements
with Pontian component of origin, 17 species (9.7 %), altogether classified into six groups. The adven-
tive geo-element (Adv) are 15 species (8.5 %). Of them 5 species are of unknown origin, 5 species are
Mediterranean, 2 species are form Asia (As), 2 - from North America (Nam) and one species is Euro-
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Asiatic (Eur-As). The species of Balkan origin are 6 (3.4 %), and 4 of them are Balkan endemics (Bal).
The Euxinnean elements are 3 species (1.7 %), and Alpine (Alp), Arcto-Alpine (Arct-Alp), Pannonian
(Farm) and the hybrids (Hybr) are represented by one species each.

According to their altitudinal ranges of distribution, the arboreal medicinal plants can be classified
as follows. The species occurring within the altitudinal range 0-1500 m are majority - 42 (29.0 %),
followed by the species distributed from 0 to 1000 m - 39 (22.2 %), from 0 to 2000 - 32 (18.2 %) and from
0 to 500 m - 29 (16.5 %). The lowest number of arboreal medicinal plants was recorded in the high-
mountain zone - for example only 3 species occur within the range 2000-2900 m a.s.l.

Some medicinal arboreal plant species have also a conservation status in Bulgaria. Total 25 species
(14.2 %) are included in the Red Data Book of Bulgaria (Velchev, ed., 1984), of them 16 species (9.1 %)
with a category «rare», and 9 species (5.1 %) - with a category «threatened by extinction». Twenty
species (11.4 %) are protected according to the Biodiversity Act of Bulgaria (2002). Among them are
Aesculus hippocastanum, Calluna vulgaris, Potentilla palustris, Quercus coccifera, Hippophae rhamnoides,
Hypericum androsaemum, Ilex aquifolium, Juniperus sabina, Salix pentandra, Vaccinium arctostaphylos
and Crataegus orientalis, Ephedra distachya are not included in the Red Data Book (Velchev, ed., 1984).
Seven species included in the Red Data Book (loc. cit.) are not protected by the Biodiversity Act of Bul-
garia.

Annex 1. List of Medicinal Plants of the Bulgarian Dendroflora.

Pinophyta:
Cupressaceae: Juniperus communis L., J. oxycedrus L., J. sabina L., /. sibirica Burgsd.; Ephedraceae:
Ephedra distachya L.; Pinaceae: Abies alba Mill., Picea abies (L.) Karst., Pinus nigra Arnold, P. рейсе
Griseb., P. sylvestris L., Taxaceae: Taxus baccata L.

Magnoliophyta:
Magnoliopsida: Aceraceae: Acer campestre L., A. negundo L., A. platanoides L., A. pseudoplatanus L.,
A. tataricum L.; Anacardiaceae: Cotinus coggygria Scop., Rhus coriaria L.; Aquifoliaceae Ilex aquifolium
L.; Araliaceae: Hedera helix L.; Asclepiadaceae: Cionura erecta (L.) Griseb., Periploca graeca L.;
Berberidaceae: Berberis vulgaris L.; Betulaceae: Alnus glutinosa (L.) Gaertner, A. incana (L.) Moench,
Betula pendula Roth Carpinus betulus L., C. orientalis Miller, Corylus avellana L., C. colurna L.;
Caprifoliaceae: Lonicera xylosteum L., Sambucus nigra L., S. racemosa L., Viburnum opulus L.;
Celastraceae: Euonymus europaeus L., E. verrucosus Scop.; Chenopodiaceae Camphorosma monspeliaca
L.; Cornaceae: Cornus mas L.; Elaeagnaceae: Elaeagnus angustifolia L., Hippophae rhamnoides L.;
Ericaceae: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel, Calluna vulgaris (L.) Hull, Rhododendron ponticum
L., Vaccinium arctostaphylos L., V. myrtillus L., V. uliginosum L., V. vitis-idaea L.; Fabaceae: Cercis
siliquastrum L., Chamaecytisus albus (Jacq.) Rothm., Ch. hirsutus (L.) Link, Ch. lejocarpus (A. Kern.)
Rothm., Ch. ratisbonensis (Schaeff.) Rothm., Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs, Colutea arborescens
L., Genista depressa Bieb., G. ovata Waldst. et Kit., G. tinctoria L., Gleditsia triacanthos L., Glycyrrhiza
glabra L., Ononis repens L., O. spinosa L., Robiniapseudoacacia L. Spartium junceum L.; Fagaceae:
Castanea sativa Mill., Fagus orientalis Lipsky, F. sylvatica L., Quercus cerris L., Q. coccifera L., Q.
dalechampii T. Ten., Q. frainetto Ten., Q. petraea (Mattuschka) Liebl., Q. pubescens Willd., Q. robur L.;
Globulariaceae: Globularia cordifolia L.; Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum L.; Hypericaceae
(Guttiferae): Hypericum androsaemum L.; Juglandaceae: Juglans regia L.; Lamiaceae (Labiatae):
Hyssopus officinalis L., Lavandula angustifolia Mill., Salvia officinalis L., S. tomentosa Miller, Satureja
cuneifolia Ten., S. montana L., Thymus longedentatus (Degen et Urum.) Ronn., Th. pulegioides L.;
Loranthaceae: Loranthus europaeus L. Viscum album L.; Moraceae: Ficus carica L., Morus albaL., M.
nigra L.; Oleaceae: Fraxinus excelsior L., F. ornus L., F. oxycarpa Bieb. ex Willd., F. pallisiae Wilm.,
Jasminum fruticans L., Ligustrum vulgare L., Phillyrea latifolia L., Syringa vulgaris L.; Platanaceae:
Platanus orientalis L.; Ranunculaceae: Clematis recta L., C. vitalba L.; Rhamnaceae: Frangula alnus
Miller, F. rupestris (Scop.) Schur, Paliurus spina-christi Miller, Rhamnus catharticus L., Ziziphus jujuba;
Rosaceae: Amygdalus папа L., Crataegus monogyna Jacq., C. orientalis L., C. pentagyna Waldst. et Kit.,
Dryas octopetala L., Laurocerasus officinalis M. J. Roemer, Mains dasyphylla Borkh., M. praecox (Pallas)
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Borkh., M. sylvestris Miller, Mespilus germanica L., Potentilla palustris (L.) Scop., Prunus avium L., P.
cerasus L., P. domestica L., P. fruticosa Pallas, P. mahaleb L., P. padus L., P. spinosa L., Pyrus
amygdaliformis Vill., P. bulgarica Kuth. & Sachok., P. elaeagrifolia Pall., P. nivalis Jacq., P. pyraster
Burgsd., Rosa caesia Sm., R. canina L., R. corymbifera Borkh., R. dumalis Bechst., R. gallica L., R. pendulina
L., R. tomentosa Sm., Rubus caesius L., R. canescens DC., R. discolor Weihe et Nees, R. hirtus Waldst. et
Kit., R. idaeus L., R. lloydianus Genev., R. macrophyllus Weihe et Nees, R. sanguineus Friv., R. saxatilis
L., R. thyrsanthus Focke, Sorbus aucuparia L., S. domestica L., S. torminalis (L.) Crantz, Spiraea
chamaedrifolia L.; Salicaceae: Populus alba L., P. nigra L., P. tremula L., Salix atba L., S. caprea L.,
S.fragilis L., S. pentandra L., S. purpurea L.; Saxifragaceae: Ribes nigrum L., R. uva-crispa L.;
Simaroubaceae: Ailanthus altissima (Miller) Swingle; Solanaceae: Solanum dulcamara L.;
Staphyleaceae: Staphylea pinnata L.; Tamaricaceae: Tamarix ramosissima Ledeb., T. tetrandra Pallas
ex Bieb.; Thymeleaceae: Daphne mezereum L.; Tiliaceae: Tilia cordata Miller, T. plathyphyllos Scop., Г.
rubra DC., T. tomentosa Moench; Ulmaceae: Celtis australis L., Ulmus glabra Hudson U. minor Miller;
Vitaceae: Vitis sylvestris L.; Liliopsida: Liliaceae: Ruscus aculeatus L.; Smilacaceae: Smilax excelsa L.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ДЕНДРОФЛОРЫ БОЛГАРИИ

       Александр Ташев, Евгений Цавков

В работе представлена характеристика лекарственных растений дендрофлоры Болгарии. Из
400 древесных растений, установленных для флоры страны, 176 (44 %) видов из 94 родов и 43
семейств являются лекарственными и применяются в разных областях медицины. Из них отдел
Pinophyta представлен 11 видами, а отдел Magnoliophyta - 165 видами. Больше всего лекарственных
растений в семействах Rosaceae - 44 вида (25 %), Fabaceae - 16 видов (9.1 %), Fagaceae - 10 видов
(5.7 %), Lamiaceae, Salicaceae и Oleaceae - по 8 видов (4.5 %) и т. д. Из родов с наибольшим числом
лекарственных растений на первых местах Rubus - 10 видов (5.7 %), Prunus, Ouercus и Rosa - по 7
видов (4.0 %), Acer, Pyrus и Salix - по 5 видов (2.8 %) и т. д. По биологическому типу среди этих
растений больше всего деревьев - 59 видов (33.5 %), деревьев или кустарников - 8 видов (4.5 %),
кустарников или деревьев - 25 видов (14.2 %), кустарников - 67 видов (38.1 %), кустарников до
полукустарников - 1 вид (0.6 %), полукустарников - 6 (3.4 %), полукустарников до многолетних
травянистых растений и многолетних травянистых растений до полукустарников - по 5 видов
(2.8 %). Среди исследованных растений больше всего флорных элементов с европейской
компонентой (Eur) - 66 видов (37.5%), за ними следует группа средиземноморских видов (Med) -
46 (26.1 %). На третьем месте бореальные элементы (Boreal) - 19 видов (10.8 %). Понтийских
видов (Pont) - 17 (9.7 %), адвентивных (Adv) -15 (8.5 %). балканских ендемиков (Bal) - 4, евксинских
видов - 3, а альпийских (Alp), аркто-альпийских (Arct-Alp), паннонских (Рапп) и гибридных (Hybr)
- по одному. Больше всего видов - 42 (29.9 %) распространено в диапазоне от 0 до 1500 метров над
уровнем моря. В Красную книгу Болгарии (1984) включено 25 (14.2 %) из анализированных видов,
а 20 видов находятся под защитой Закона о биоразнообразии (2002). Приложен полный список
лекарственных растений дендрофлоры Болгарии.
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ФЛОРЕНТИННАЯ ВОДА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ –
«СИБИРСКИЙ ХВОЙНЫЙ ДОКТОР»

 Терентьев В.И.
Сибирская межрегиональная ассоциация переработчиков натуральных продуктов

Природа в своем арсенале имеет лекарство от любого недуга, который поражает человека и
животных. Беда в том, что человек оторвался от природы, отдав себя в руки цивилизации. И
сегодня дорогой ценой расплачивается  своим здоровьем.

Древесная зелень - специфическое сырье растительного происхождения, содержащее
биологически активные вещества (витамины, пигменты, липиды, кислоты, эфиры, альдегиды,
кетоны, стерины, полипренолы, ферменты и др.) - сейчас перерабатывается с применением физико-
химических методов на продукты лечебно-профилактического, санитарно-гигиенического и
кормового назначения.

Первая попытка обобщения накопленных знаний по применению препаратов, получаемых из
хвойных растений, была сделана В.Ф. Даниленко и М.С. Хорук в книге «Препараты из пихты и
их применение в лечебной практике». Одним из направлений, достаточно подробно освещенной в
этом труде, было описание полезных свойств и методов лечения флорентинной (хвойной) водой
из пихты белокорой. Далее, продолжили изучение хвойной воды, ее физико-химических и лечебных
свойств,  ученые ДальНИИЛХа  д.б.н. Ю.Г. Тагильцев, д.б.н. Р.Д. Колесникова и  врач высшей
категории, к.б.н. В.А.Цюпко. По материалам многолетних комплексных исследований, проведенных
группой специалистов различных профилей  (медиков, лесохимиков, биологов, технологов), были
разработаны методические рекомендации по применению пихтовой воды для лечебно-
профилактических  целей и технические условия на  ее производство.

 Пихтовая вода подверглась доклиническим и клиническим испытаниям различными
медицинскими и ветеринарными учреждениями городов Хабаровска, Владивостока и Красноярска,
где наряду с медицинскими показаниями также хорошо зарекомендовала себя как косметическое
средство. Кроме этого флорентинная вода из пихты белокорой была запатентована сотрудниками
ДальНИИЛХ совместно с медицинскими работниками, как вещество, обладающее
противовоспалительным, биостимулирующим и общеукрепляющим действием.

 В 1990 году в НИИ биологии и биофизики, совместно с НПЦ «Биоэпл», под руководством
к.б.н., члена-корреспондента МАНЭБ  Н.Я. Костеши начали  поиск средств, повышающих
устойчивость организма к действию экстремальных факторов.   Из десяти исследованных растений
сибирского региона, наиболее перспективной оказалась флорентинная (погонная) хвойная вода
из пихты сибирской, названная «АБИСИБ» (от латинского Abies sibirica – пихта сибирская),
оказывающая выраженное иммуностимулирующее, кровевосстанавливающее, гематозащитное,
противовоспалительное и противолучевое действие. Препарат прошел клинические испытания в
Киевском научном Центре реабилитации детей, пострадавших от аварии на Чернобольской АЭС,
в Томской областной клинической больнице, в Томском кардиологическом центре АМН РФ, в
Кустанайском межобластном онкологическом центре, в Медицинском Центре при правительстве
РФ, в Московском НИИ традиционных методов лечения. При использовании в этих учреждениях
«АБИСИБ» проявил себя как иммуностимулятор, стимулятор системы гемопоэза, как средство,
санирующее дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, обладающее выраженными
гранулирующими свойствами. Получен патент на «Способ патогенетического лечения
ифильтративного туберкулеза легких». Наряду с применением «АБИСИБ» в здравоохранении
препарат может широко применяться в сельском хозяйстве в виде кормовых добавок в рацион
животных и птиц для стимуляции иммунитета, кроветворения и обменных процессов. Препарат
оказался эффективным при желудочно-кишечных заболеваниях  сельскохозяйственных животных,
являющихся одной из основных причин падежа молодняка. Имеются данные успешного при-
менения экстракта при лейкозах крупного рогатого скота. Скармливание препарата здоровым
животным приводило к увеличению привесов (до 15 %), особенно в период роста и достоверному
сокращению падежа.

В настоящее время выпускается фирмой «Биолит» (г.Томск) концентрированная  флорентинная
вода пихты сибирской, названная «ФЛОРЕНТА», производимая по собственным техническим
условиям и  хорошо зарекомендовавшая себя на рынке. С 1996 года фирма «ЭКОВИТ» (г.
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Красноярск) занимается  выпуском  эфирных масел и хвойных экстрактов, в том числе и
флорентинной воды пихты сибирской. Многолетнее использование хвойной воды полностью
подтверждает ее полезные  свойства.

Чтобы не нарушать авторские права  ДальНИИЛХа, разработчиков ТУ на флорентинную воду,
с институтом был заключен договор на внесение изменений в ТУ 431.4-8-87 «Вода флорентинная
из древесной зелени пихты и ели» и передачи учтенной копии ТУ фирме «ЭКОВИТ» для работы.

Безотходная, высокоэффективная  технология, использования древесной зелени пихты
сибирской, сосны обыкновенной, сосны сибирской (кедровой), применяемая фирмой «ЭКОВИТ»,
позволила выиграть грант американского проекта «ФОРЕСТ», а выпускаемая продукция, завоевать
золотую медаль на  выставке в ВВЦ (г. Москва).

ИССЛЕДОВАНИЕ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ  МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Уваровская Д.К.
191186 Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, Государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена, Россия

Объектами исследования явились следующие дальневосточные  виды можжевельника:
можжевельник даурский – Juniperus davurica Pall.; м. сибирский – J. sibirica Burgsd.; м. твердый –
J. rigida Siebold еt Zucc.; м. прибрежный – J. conferta Parl.; м. Саржента – J. sargentii (A. Henry)
Takeda ex Koidz.

Отбор древесной зелени и плодов производился в следующих районах произрастания:
можжевельник сибирский – в дендрарии ФГУ «ДальНИИЛХ» и в естественных насаждениях
Верхне-Буреинского района Хабаровского края; можжевельник Саржента и прибрежный – в
естественных насаждениях о. Сахалина (Долинский и Корсаковский р-ны); можжевельник даурский
и твердый – в естественных насаждениях горных районов Сихотэ-Алиня;

Перегонку ЭМ осуществляли гидродистилляцией на крупно-лабораторной установке.
Содержание масел рассчитывали в процентах от массы сухого сырья.

Выход ЭМ можжевельника, произрастающего в дальневосточном регионе, изучался в сравнении
с некоторыми видами, произрастающими за его пределами. Данные по выходу можжевеловых
ЭМ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выход эфирных масел из древесной зелени и плодов различных видов
можжевельника

В ы х о д , %  о т  а б с о л ю т н о  с у х о г о  с ы р ь я  В и д  м о ж ж е в е л ь н и к а  
д р е в е с н а я  з е л е н ь  п л о д ы  

С и б и р с к и й  2 ,1 1  2 ,9 8  
Д а у р с к и й  1 ,9 8  2 ,1 5  
С а р ж е н т а  1 ,0 7  1 ,7 2  
Т в е р д ы й  0 ,9 5  1 ,2 2  
П р и б р е ж н ы й  1 ,1 5  1 ,8 7  
О б ы к н о в е н н ы й  1 ,7 2  2 ,0 1  
К а з а ц к и й  2 ,6 5  3 ,2 2  
П о л у ш а р о в и д н ы й  2 ,3 2  3 ,1 1  
З е р а в ш а н с к и й  1 ,8 3  2 ,3 6  
Т у р к е с т а н с к и й  0 ,8 7  1 ,1 2  
 

FLORENTINE WATER FROM ABIES SIBIRICA VERDURE – “SIBERIAN
CONIFEROUS DOCTOR”

Terentyev V.I.

Data about characteristics of Florentine water of Abies sibirica. Preclinical and clinical trials were
tested well. There are some patents for using Florentine water, among them the patent on pulmonary
tuberculosis treatment. Production of “Ecovit” company took a golden medal in 2004 in Moskow.
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Проводились исследования эфирных масел и флорентинных вод дальневосточных видов
можжевельника в медицинской практике на добровольцах. Исследования проводили совместно с
врачами медицинского центра г. Хабаровска.

Впервые в медицинской практике совместно с врачами Центральной психофизиологической
лаборатории ОАО «Хабаровскэнерго» испытано влияние эфирного масла можжевельника
сибирского и даурского на качество функции равновесия в сравнении с другими хвойными маслами.

В эксперименте, помимо индивидуального выбора ароматических веществ, также подбиралась
продолжительность ароматерапии (от 3 до 10 минут).

Как следует из анализа данных, приведенных в таблице 1, выход ЭМ из плодов у всех изученных
видов выше, чем из древесной зелени (охвоенных веточек). Наиболее продуктивными и по выходу
масла из плодов являются можжевельник казацкий, сибирский и даурский, за которыми остается
приоритет по выходу масла из древесной зелени и плодов. Наименее продуктивны по выходу
масла из древесной зелени и плодов – можжевельник Саржента и твердый.

Приведенные данные показывают, что величина выхода ЭМ у сибирского и даурского
можжевельников достаточная для организации промышленного производства их масел.

Была изучена также годичная динамика выхода ЭМ у различных дальневосточных видов
можжевельника. Данные по можжевельнику Саржента представлены на рисунке.

    Рисунок - Годичная динамика выхода эфирных масел из древесной зелени можжевельника
Саржента

У данного вида можжевельника снижение содержания ЭМ наблюдается с апреля по июль,
аналогичная картина – у других дальневосточных видов можжевельника.

В целом, у всех  изученных видов можжевельника снижение выхода ЭМ отмечено в весенне-
летний период, что наглядно подтверждает участие ЭМ в процессах развития растений. В осенне-
зимний период у всех видов растений отмечено накопление масла, которое очевидно играет роль
защитника растений не только от вредителей и болезней, но и от морозов.

Методом газо-жидкостной хроматографии были изучены эфирные масла всех указанных  видов
можжевельника. Программирование температуры от 100 до 180 оС. Скорость программирования
температуры 3 оС/мин. Неподвижная фаза – полиэтиленгликольадипат. Колонка длиной 50 м,
диаметром 0,3 мм. Объем пробы 0,1-0,3 мкл. При данных условиях в маслах обнаружено более 70
компонентов. В маслах были обнаружены монотерпеновые, сесквитерпеновые и
кислородсодержащие соединения. В таблице 2 представлен количественный состав ЭМ м.
сибирского.

По результатам исследования можно сделать два существенных вывода: качественный анализ
эфирных масел изученных видов можжевельника одинаков, но в количественном отношении
наблюдаются значительные различия. Они отличаются как по сумме моно- и сесквитерпеноидов,
так и по отдельным компонентам.
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№№ 
п.п 

Компонент % от суммы 
всех 

компонентов 

№№ 
п.п 

Компонет % от суммы 
всех 

компонентов 
1 2 3 4 5 6 
1 Сантен Сл. 24 Нераль 0,80 
2 Трициклен Сл. 25 Х6 Сл. 
3 -пинен 32,90 26 Х7 Сл. 

4 Фенхен Сл. 27 Метиловый 
эфир тимола Сл. 

5 Камфен 1,00 28 Лонгициклен 1,12 
6 -пинен 10,50 29 Сибирен 0,82 
7 Мирцен 8,62 30 Камфора 0,20 
8 3-карен 1,83 31 Борнилацетат 3,48 
9 -фелландрен 1,80 32 Кариофиллен 1,41 

10 α-терпинен 1,50 33 Лонгифолен 0,95 
11 Дипентен 0,10 34 -муролен Сл. 
12 -фелландрен 4,15 35 -гумулен Сл. 
13 Цинеол 2,24 36 -муролен Сл. 
14 -терпинен 0,50 37 Терпинеол 3,80 
15 n-цимол 1,28 38 -муролен 0,12 
16 Терпинолен 1,20 39 -кадинен 2,20 
17 Х1 Сл. 40 -кадинен 2,00 
18 -туйон 2,28 41 Хамазулен 2,90 

Сумма монотерпеноидов :      78,90 42 -бизаболен 0,10 
19 Х2 Сл. 43 -куркумен 0,10 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 0,1 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. 
23 Гераниаль 1,0 

Сумма сесквитерпенов; и 
кислородсодержащих соединений              
21,10 

 Нами была испытана вода в качестве биоактивной добавки к лечебно-профилактическим
ваннам. Показания к принятию ванн: усталость, снижение работоспособности, профилактика
вирусных инфекций. Ванны с можжевеловой водой оказывают общее оздоровительное действие,
повышают тонус и работоспособность, устойчивость организма к простудным и инфекционным
заболеваниям.

Можжевельник – вечнозеленый кустарник или деревце с успехом может быть использован для
озеленения городских парков, дендрариев, санаторно-курортных местностей, а также для озеленения
городов. Растение обладают прекрасным внешним видом, а также ценным свойством – выделять в
окружающую атмосферу часть летучих эфирных масел. ЭМ очищают атмосферу от болезнетворных
бактерий, насыщают ее кислородом. Все эти факторы позволяют рекомендовать можжевельник к
посадкам для озеленения городов  (Колесникова, Тагильцев, Уваровская и др., 2007).

В хозяйственной деятельности человека используются также части растения: древесина, веточки
с хвоей, хвоя, плоды (шишкоягоды). Крупным потребителем как ягод можжевельника, так и ЭМ
была пищевая промышленность. Можжевельник, в основном, являлся в этой отрасли источником
получения пряностей. Наибольшее количество пряно-ароматического сырья использовалось в
рыбной, ликеро-водочной, консервной, мясо-молочной и кондитерской промышленности.

На Дальнем Востоке плановая государственная заготовка не ведется. Население использует
ветви с хвоей и плоды для личных нужд.

В дальневосточном регионе целесообразно организовать промышленное производство
можжевеловых эфирных масел и можжевеловой флорентинной воды.

Таблица 2 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов можжевельника сибирского

FAR EASTERN SPECIES OF JUNIPER

Uvarovskaya D.K.

The article describes some species of for eastern junipers and prospects of their use.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРФА

(ОТ ИННОВАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ)

Хокканен Х.1, Изотов Д.В.2, Тагильцев Ю.Г2., Колесникова Р.Д.2

1 – Department of Applied Biology, Box 27 [Latokartanonkaari 5], FIN-00014, University of Helsinki, Finland.
E-mail: heikki.hokkanen@helsinki.fi

2 –   680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

Проект FORESTSPECS является грантом Европейского Сообщества по линии 7-ой рамочной
программы. Руководитель проекта – профессор отделения прикладной биологии Университета
Хельсинки Хейкки М.Т. Хокканен. Ведущей организацией проекта, осуществляющей финансовые
и организационные отношения с Еврокомиссией, является Университет Хельсинки. В настоящее
время участниками проекта являются следующие научные и научно-производственные институты
и фирмы: Университет Хельсинки, Технологический институт (Хельсинки, Финляндия), Санкт-
Петербургская медицинская Академия им. И.И.Мечникова (Россия), Университет Суррея (гр.
Суррей, Великобритания), Северный научно-исследовательский институт (Архангельск, Россия),
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства (Хабаровск, Россия),
Научно-исследовательский институт биологических исследований (Германия), Terraform PLS
(Великобритания), Trifolio GmbH (Германия), Oy Granula AB Ltd. (Финляндия).

Развитие современных, безвредных для окружающей среды технологий, процессов, материалов
и продуктов, использование  древесных отходов и гуминовых веществ в качестве сырья для
производства ценных продуктов имеет высокий коммерческий потенциал. Этот подход совместим
с  целями 7 Рамочной  Программы EC для устойчивого использования возобновляемых биоресурсов.
Производство особых химикатов, которые основаны на таком возобновляемом натуральном сырье
с недавних пор стало очень интересной темой исследования во всем мире. Большинство этих
исследований сосредоточилось на изучении продуктов типа    -ситостерина и производных лигнана
для лекарственного использования и как компонентов в различных функциональных пищевых
продуктах. Пока только сообщается о немногих исследованиях по созданию высокоприбыльных
химикатов и материалов их продуктов  лесной, деревообрабатывающей промышленности и
промышленного производства.

 Цель проекта состоит в том, чтобы использовать различные виды древесных отходов от
деревообрабатывающей промышленности, таких как кора различных древесных видов (береза,
сосна, ель, лиственница, пихта и тополь), семена сосны сибирской, а также торф, как сырьё для
производства биологически активных составляющих и экологически безвредных промышленных
химикатов и полимеров и материалов для восстановления почв. Эта работа состоит из далеко
идущих инновационных исследований, направленных на то, чтобы найти способы замены
нефтехимического сырья не только в высоко-технологичных продуктах, типа фармацевтических
препаратов, фунгицидов и веществ для защиты растений, но также и в технических продуктах,
типа связывателей почвы, стабилизаторов, поверхностно-активных веществ и комплексонов. Кроме
того, одна из главных целей этого проекта состоит в том, чтобы создать варианты для полного
использования отходов древесины  и остатков торфа, так, чтобы предложенные действия были
экономически выполнимы.

Все сырье, используемое в проекте, доступно в больших объемах и в настоящее время
используется как источники энергии. Однако, оно представляет богатый источник биологически
активных составляющих и ключевых промежуточных веществ, которые могут быть
модернизированы в особые химикаты  и материалы, открывая возможность создания новых важных
научно-производственных цепочек на основе лесной продукции. Они являются  источниками для
инновационных применений в таких секторах, как сельское хозяйство, экологическое
восстановление почв и здравоохранение.

В проекте будет изучена возможность использования других типов древесных отходов, например,
опилок и щепы от целлюлозно-бумажной промышленности, в качестве органических удобрений,
например, при культивировании овощей и при восстановлении лесных земель. Например, в
северных регионах России очень важно найти новые пути для решения улучшения плодородия
пахотной земли.
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Основная цель проекта состоит в развитии и поддержании устойчивого, экологически
ответственного, и экономически привлекательного управления природными ресурсами,
основанными на  продуктах леса и деревоперерабатывающих отраслей.

Окончательная цель проекта состоит в  замене определенных химических материалов на основе
нефти  биовозобновимыми и инновационными продуктами, основанными на древесных отходах
и гуминовых веществах.

Задачи проекта:
1  Разработать новые синтетические методы для модифицирования составов, изолированных

из древесных отходов (например, бетулин и суберин), а также гуминовых кислот для получения
новых биологически активных составов и экологически мягких промышленных химикатов и
полимеров;

2 Определить биологическое действие, свойства и потенциал использования (например, в
оздоровлении, косметике, и защите растений) экстрактов и очищенных составов, основанных на
древесных отходах, коре;

 3 Проанализировать взаимоотношение химической структуры этих составов и их действием
на биологические объекты, для разработки более эффективной модели биологически активных
молекул в будущем;

4 Установить потенциал древесной коры как сырья для получения продуктов, необходимых в
восстановлении бедных или бесплодных почв, чтобы улучшить условия для сельскохозяйственного
производства, и, в конечном счете, бороться с изменением климата и опустыниванием;

5 Изучить пригодность древесной коры и торфа как компонентов в биотехнологических
процессах для целей рекультивации загрязненных почв;

Ожидаемые результаты проекта:
1 Инновационные способы использования древесных отходов и торфа для производства особых

химикатов и полимеров, дополняющих или заменяющих некоторые продукты и материалы,
основанные на нефти;

2  Новые варианты для полного использования древесной коры и торфа;
3 Инновации для производства:
·  Производных бетулина, которые используются как фармацевтические препараты, добавки в

косметике и биологических агентах защиты растений;
· Поли - и олигоэфиров из суберина, которые используются как основа для связывателей почвы,

стабилизаторов, поверхностно-активных веществ и смазочных веществ;
· Гуминовые кислотные производные, которые используются как внутрикомплексные агенты

при  очистке воды и в горной промышленности;
4 Новые биологически активные фракции, материалы и составы для высокоценного применения

в медицине, косметике и защите растений;
5 Улучшение доходности лесного сектора;
6 Уменьшение рисков экологического загрязнения через применение основанных на

естественных веществах технических и биотехнических процессов (например, в защите растений,
восстановление земель);

7  Увеличение устойчивости сельского хозяйства, садоводства и лесоводства на основе замены
продуктов и процессов с использованием невозобновляемых ресурсов быстро возобновимыми
материалами (например, пластмассовые или торфяные горшочные материалы, используемые в
садоводстве);

8 Сбор знаний, методов и материалов для минимизации процессов, вносящих свой вклад в
опустынивание и изменение климата.

BIOACTIVE COMPOUNDS FROM WASTE PRODUCTS OF FORESTRY AND PEAT

Hokkanen H., Izotov D.V., Tagiltsev Yu.G., Kolesnikova R.D.

The basic goals and objectives of grant project of EU “Wood Bark and Peat Based Bioactive Compounds,
Speciality Chemicals, and Remediation Materials: from Innovations to applications» are given. 5 countries



174

are participating, Russian Federation is among them. The project supposes extraction and further develop-
ment of bioactive compounds from waste products of forestry and peat with the objective of their further
using in pharmaceutical industry, cosmetics, agriculture and soil remediation.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ХВОЙНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Цюпко В.А.1, Дегтярева А.Ю.1, Тарасюк В.А.2,Тагильцев Ю.Г.3,Колесникова Р.Д.3

   1-Медицинский центр «Хабаровской регинирации»,  680000,   Хабаровск, ул. Шеронова, 65, тел./факс (4212) 26-87-05
2  - г. Краснодар, Привокзальная площадь, 1а, кв. 110.

 3- 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ» тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

Эфирные масла – естественный концентрат эфиромасличных растений: в жидком виде
содержащий значительную часть летучих фракций. Применение фитонцидов в виде эфирных
масел весьма эффективно. Прежде всего – это оптимизация состава воздуха закрытых помещений
в местах массового скопления или длительного пребывания людей. Эфирные масла являются
одним из регуляторов физико-химических свойств воздушной среды, снабжая воздух биологически
активным кислородом.

Более 25 лет длится творческое содружество научных сотрудников ДальНИИЛХ с медицинскими
учреждениями (Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Москва, Воронеж, Краснодар, Санкт-
Петербург и др.) Исследования дальневосточных хвойных эфирных масел проводятся по
следующим направлениям: ранозаживляющее, противовоспалительное, болеотвлекающее,
ароматизирующее и ароматерапевтическое действие; влияние на качество функции равновесия;
испытания в качестве биодобавок.

Полученные результаты свидетельствуют, что все хвойные эфирные масла обладают
положительным терапевтическим эффектом, но отличаются по силе воздействия на организм
человека. Наиболее эффективным является пихтовое масло, обладающее бактерицидным,
противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Кедровое масло обладает
противовоспалительным действием, устраняет боли в шейном, грудном, поясничном отделах
позвоночника, устраняет отечность ног. Кедровостланиковое масло обладает высоким
противовоспалительным действием при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Еловое
масло обладает сильным раздражающим и болеутоляющим эффектом.

Активными участниками в проведении исследований по испытанию лечебных свойств эфирных
масел являются М.А. Джумаев, В.И. Михайлов, В.М. Киндяков, В.А. Нетеса, Н.В. Мельникова,
В.И. Вальков, М.С. Хорук, В.Ф. Даниленко, Е.Б. Понамарева, Е.В. Вишнякова, С.П. Тясто и другие.
Исследования в этом направлении продолжаются.

TREATMENT FEATURES OF FAR EASTERN ESSENTIAL OILS

Tsupko V.A., Degtyareva A.Yu., Tarasuk V.A., Tagiltsev Yu.G., Kolesnikova R.D.

About treatment features of Far eastern essential oils (Abies, cedar, picea, pinus pumila).
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4 ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ, ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ, ОСОБЕННОСТИ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО  И ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ЛЕСНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО УХОДА В ПОДПОЛОГОВЫХ И
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТУРАХ КЕДРА КОРЕЙСКОГО

Алексеенко А.Ю., Саранчук С.В, Кузина Ж.С, Мажара А.Е.

На юге Дальнего Востока созданы значительные площади лесных культур под пологом леса, а
так же лесные культуры созданные методом реконструкции. В основном подпологовые культуры
создавались  в Приморском крае, где их площадь в 2007 году составляла  173 тыс. га, в Еврейской
автономной области 6 тыс. га. Реконструктивные лесные культуры составляют  47 тыс. га в
Приморье, 5 тыс. га в Хабаровском крае и 4 тыс. га в ЕАО.  В основном подобные культуры
создавались посадкой саженцев кедра корейского в порослевых древостоях с преобладанием дуба
или мягколиственных пород.

Все вышеперечисленные лесные культуры нуждаются в рубках ухода. К сожалению рубки
реконструкции в них проводятся в недостаточных объемах и их организация весьма  формальна.
Обычно уходы проводятся   низовым методом – вдоль рядов кедра убирается подрост и молодняк
лиственных пород и кустарники, в некоторых случаях проводится механическое подсушивание
затеняющих деревьев верхнего полога. Таким образом, саженцы кедра не получают
дополнительного освещения. Хвоя саженцев кедра редкая, светло-зеленая, прирост верхушечного
побега не превышает приростов боковых ветвей, поэтому формируется  округлая крона. Саженцы
сильно подвержены снеголому.

Для логического завершения начатой  лесокультурной работы и формирования древостоев с
преобладанием кедра необходимо проведение интенсивных рубок реконструкции. Учитывая
недостаточное финансирование лесохозяйственных мероприятий и отсутствие достаточной рабочей
силы для подобных работ,  нами в 2004-2005 гг. был заложен ряд опытных уходов,  с применением
арборицидов, за культурами, созданными под пологом дубовых и смешанных дубово-лиственных
древостоев.

Материнские дубовые древостои, под пологом которых создавались культуры, являлись весьма
ценными. Как правило,  дуб развивался по III классу бонитета, имел  I-II разряды высот и I-II
классы товарности.  Поэтому была поставлена цель – сформировать высокопроизводительные
кедрово-дубовые насаждения с ажурной структурой верхнего яруса. При химическом подсушивании
в качестве арборицида использовался раундап. Наряду с уничтожением нежелательных деревьев
его применение предотвращало разрастание поросли лиственных пород.

Уходы проводились комбинированным методом – в верхнем  и нижнем пологах, интенсивностью
от 20 до 70 % (таблица). В первую очередь, в верхнем пологе подсушивались перестойные дровяные
стволы дуба и березы даурской с низко опущенными широкими кронами, затеняющими культуры
кедра и тонкомер дуба. Среди средневозрастных деревьев дуба в первую очередь подсушивались
деревья с плохо очищенными от сучьев дровяными стволами, кроны которых затеняли культуры
кедра, а также деревья с морозобойными трещинами, искривленные, с незаросшими сухими
сучками, с подсушинами и механическими повреждениями, суховершинные с ассиметрично
развитой кроной. В нижнем пологе подсушивались отставшие в росте дубки с усохшими
вершинами, пневая поросль дуба, растущая  гнездами и одиночно. В перегущенных куртинах
подсушивались тонкомерные стволы осины и березы даурской.

При подсушивании деревьев на высоте 1,0-1,3 м на стволе топором наносились насечки через
6 см, глубиной 1 см. В  каждую из них бытовым распрыскивателем вливался 1 мл раундапа.
Раундап не разводился водой.

Повторные учетные работы проводились 2009 году. Проведенные опыты показали высокую
эффективность химического ухода. Из химически подсушенных  деревьев в течении 3-4 лет усохло

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com



176

Та
бл

иц
а 

– 
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
уч

ас
тк

ов
 п

од
по

ло
го

вы
х 

ку
ль

ту
р 

ке
др

а 
ко

ре
йс

ко
го

, н
а 

ко
то

ры
х 

 п
ро

во
ди

ли
сь

 о
пы

тн
ы

е 
хи

ми
че

ск
ие

 у
хо

ды



177

85-99 % стволов (таблица).   Осина, ильм, белая береза отпадают на 100 %. Отпад даурской березы
достигает 95 %.  Дуб является наиболее устойчивым, и его отпад зависит от качества нанесения
насечек.  Отмирание деревьев происходило в течение нескольких лет, поэтому осветление не было
резким. На 4-5 год после проведения подсушивания отпали ветви второго и третьего порядка и
вершины. Стволы вываливаются единично. Лесные культуры получают  минимальные
повреждения, не превышающие 1 %, от общего количества стволиков. Падающие ветви и стволы
не приводят к прекращению роста саженцев кедра. Все повреждения приводили к ошмыгам кроны.

Культуры кедра корейского оказались очень отзывчивыми к осветлению. За 4-5 лет после
осветления на пробных площадях  высоты и диаметры увеличились минимум на 30 %, на некоторых
пробных площадях в 2 раза (таблица).   У саженцев кедра отсутствовал период адаптации, приросты
в высоту начали увеличиваться в год ухода.

Оставленные в кулисах лучшие деревья также активно реагировали на прореживание древостоя.
Тонкомер дуба, ранее относившийся к категории крупного подроста, перешел в категорию древостоя.
Часть стволов перешло в следующую ступень толщины. Прирост по запасу составил от 0,5 до 6 до
м3/год, в зависимости от интенсивности изреживания древостоя.

Результаты опытных химических уходов за подпологовыми лесными культурами показали
высокую лесоводственную и экономическую эффективность. Трудозатраты при химическом  уходе
в 9-30 раз меньше чем при традиционных рубках ухода,  лесные культуры не повреждаются при
проведении работ. При дефиците трудовых ресурсов в дальневосточном  регионе эти факторы
могут стать определяющими при выборе химического метода при уходе за лесом.

THE EFFECTIVENESS OF CHEMICAL THINNING IN SHADOW KOREAN
PINE PLANTATIONS

High forestry and economical efficiency achieves with the help of silvicides during the individual
elimination of unwanted trees in forest plantations.  Increase of diameters and heights of korean pine
seedlings after 5 years of chemical thinning was observed on 30-100 %.

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ВЫРУБКАХ ПИХТОВО-ЕЛОВЫХ
ЛЕСОВ (СРЕДНИЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ, ПРИМОРСКИЙ  КРАЙ)

Бутовец Г.Н., Гладкова Г.А.
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, butovets@ibss.dvo.ru

Современная стратегия лесопользования предусматривает сбалансированное и непрерывное
использование, и воспроизводство всех ресурсов леса и его экологические функции без снижения
устойчивости и биоразнообразия лесных экосистем.

Основным  фактором, вызывающим деградацию почв и почвенного покрова, является
усиливающаяся антропогенная нагрузка при массовой рубке лесов. Неправильное применение
технологии рубок леса способно вызвать необратимые изменения функционирования почв лесных
территорий. Степень деградации почв может быть самой разной – от изменения свойств,
снижающих ее плодородие - до уничтожения почвенного покрова. Под физической деградацией
почвы понимается прогрессирующее ухудшение комплекса физических свойств почвы, что
приводит к резкому изменению водного, воздушного и питательного режимов.

Изучение лесорастительных условий на вырубках ведется с начала проведения масштабных
заготовок древесины. Постоянный интерес к почвам вырубок объясняется, во-первых,
неоднозначностью выводов, получаемых различными исследователями, во-вторых,
совершенствованием техники и технологии лесозаготовительного процесса. Проведение
лесозаготовок на базе тяжелой гусеничной техники приводит к изменению водно-физических

Alexeenko A.Yu., Saranchuk A.S., Kusina J.S., Majara A.E.
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свойств и нарушению почвенного покрова на 90 % площади лесосеки.  Наблюдающееся ухудшение
водно-физических свойств почвы на вырубках носит временный характер. Продолжительность
периода необходимого для восстановления физических свойств почвы зависит от глубины и
характера изменений, которые произошли в период рубки леса. В то же время изменения свойств
почвы зависят от исходного ее состояния, плотности, наличия каменистого материала, влажности
во время прохода техники, конструкции ходовых систем, массы техники, кратности воздействия и
других факторов. Ухудшение физических свойств почвы обычно выражается в увеличении ее
плотности, снижении общей порозности и порозности аэрации вследствие резкого изменения
водного баланса. Однако многие вопросы, особенно связанные с переходом лесозаготовительной
промышленности на новые агрегатные валочные машины освещены недостаточно полно. Их
использование при рубке леса в промышленных масштабах повысило производительность труда
и снизило долю ручного труда, но не сняло проблему повреждения почв с повестки дня.
Исследование возобновительных процессов, складывающихся на вырубках после работы
многооперационных машин, представляет не только научный интерес, но и имеет практическую
значимость для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации и восстановлению лесов.

Объектом исследования служили почвы сплошных вырубок пихтово-еловых лесов,
расположенных в бассейнах рек Светлая - Большая Пея, Кабанья (N 46°49”280 E 137°53”230), где
лесозаготовки велись с применением скандинавской и канадской технологий.

Исследовались водно-физические свойства почв в естественном состоянии (контроль) и после
концентрированных рубок. При рубке пихтово-еловых лесов на данной территории применялись
современные технологии с использованием комплекса новых лесозаготовительных механизмов
на пневматическом и гусеничном ходу. Разработка лесосек проводилась узкими лентами, движение
механизмов осуществлялось строго по волокам.

Одним из важных последствий работы в лесу многооперационной лесозаготовительной техники
является нарушение целостности почвенного покрова и физическое уплотнение почвы, что в
совокупности оказывает значительное влияние на ход почвообразовательного  и
лесовосстановительного процессов.  Было установлено, что в зону непосредственного воздействия
механизмов на почву (волока) попадает от 22 до 28 % площади лесосеки. Волока представляют
собой площади с большой контрастностью условий, вызванные нарушениями поверхности почвы,
которые образовались в результате работы механизмов. Более 70 % площади лесосеки не
подвергается прямому воздействию лесозаготовительной техники.

На вырубках были выделены следующие градации повреждений: 1 категория –повреждения в
пасечных пространствах отсутствуют; 2 категория – степень повреждения слабая, вид повреждения
– рыхление и уплотнение подстилки на прилегающих к волоку участках пасеки шириной 1-2 м
(местах временного складирования сортиментов). Следующие категории повреждения выделяются
на волоках: 3 категория – межколейные пространства волока покрыты порубочными остатками,
вид повреждения – вдавливание ветвей в подстилку и гумусовый горизонт; 4 категория –
межколейная часть волока представляет собой поверхностно-турбированный (техногенный)
горизонт, вид повреждения – перемешивание генетически разнородного субстрата; 5 категория –
это участки с открытой минеральной поверхностью (колеи), вид повреждения – выход на дневную
поверхность иллювиальных горизонтов. Границы между отдельными видами повреждения
выражены нерезко вследствие наличия переходных стадий.

Таким образом, на свежих вырубках образуются и пространственно обособляются участки,
существенно различающиеся ходом восстановительного процесса.

В последующие годы изменившаяся экологическая обстановка в пасечных пространствах
обусловливает изменения свойств почвы. Для пихтово-еловых лесов характерно слабое развитие
кустарничково-травяного яруса, в то же время хорошо развит моховой покров. Изъятие древесного
полога вызывает нарушение сложившихся взаимосвязей в развитии живого напочвенного покрова.
Независимо от применяемых технологий происходит отмирание зеленых мхов; они сохраняются
лишь фрагментарно в куртинах предварительного подроста и в затененных местах возле пней.
Активно захватывают площади вырубок вейник и кипрей, начинают разрастаться брусника,
жимолости, спирея, малина.

Нарушенная трелевочными механизмами поверхность волоков в зависимости от характера и
степени повреждения восстанавливается и зарастает с разной интенсивностью. В процессе быстрого
зарастания вырубок активно развивается дерновый процесс. Травянистая растительность оказывает
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благоприятное воздействие на агрегацию почвенных частиц и на формирование водопрочных
агрегатов, что особенно заметно на минерализованных участках полностью лишенных подстилки
и растительности. Постепенно формируется дернина, и возникают хорошо выраженные
маломощные гумусовый и дерновый горизонты.

REFORESTATION CONDITIONS ON FIR-SPRUCE CLEAR-CUTS
(MIDDLE SIKHOTE-ALIN, PRIMORSKIY KRAI)

Butovets G.N., Gladkova G.A.

Reforestation conditions on fir-spruce clear-cuts depend on type of soil cover damage.
5 types of soil cover damages were recognized.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PINUS SYLVESTRIS L.) ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА ОСТРОВА САХАЛИН

Власова И.И., Еремин В.М,  Копанина А.В.
Россия, 693022, Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б, Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН,

факс (4242)971517, e-mail: nauka@imgg.ru

Высокая пластичность сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L., сем. Pinaceae Lindl.) сделала ее
наиболее распространенным лесокультурным объектом. Анализ лесокультурного опыта этой породы
в Центральных областях России выполнил В.И. Рубцов в 1969 г. В Магаданской, Сахалинской
областях и Камчатском крае сосна обыкновенная в естественных условиях не растет.

Первые культуры сосны обыкновенной на острове Сахалин были высажены в 1950 г. В
Александровском лесхозе на площади 7,8 га и сохранились до настоящего времени. Посадки сосна
обыкновенной в этом лесхозе велись до 1991 года и всего составили 1141,5 га, из которых 24,3 %
признаны неудовлетворительными. Нужно сказать, что позднее посадки сосны были произведены
на территории всех лесных хозяйств  Сахалина. Общая площадь ее культур на острове составило
77346 га.

Сокращение площадей культур сосны обыкновенной по югу острова Сахалин составило:
Долинский – 12,5 %, Корсаковский – 7,9 %, Анивский – 4,3 %.

По данным лесных хозяйств было выявлено, что причинами сокращения площади культур
сосны обыкновенной по Долинскому лесничеству были следующие: пожары – 39 %; смывание
ливневыми дождями – 27 %; усыхание – 22 %; вымокание – 6,5 %; гибель в заболоченных почвах
– 3,5 %; повреждение грызунами – 2 %. По Анивскому лесхозу, в котором последний раз культуры
закладывались в 1988 г., 90 % из всех списанных культур уничтожены грызунами и лишь
незначительная часть смыта ливневыми дождями или погибла в результате усыхания хвои. В
Корсаковском лесхозе почти 100 % списанных культур (1,2 % уничтожено грызунами) относится
к тайфуну 1981 года.

Известно, что различные участки острова Сахалин значительно отличается по интенсивности
воздействия комплекса экологических факторов, поэтому жизненность культур сосны обыкновенной
на этих участках оцениваются по-разному. Однако работники лесных хозяйств признают культуры
сосны на всем Сахалине неудовлетворительными, а потому считают нецелесообразным применение
этой породы для лесовосстановления и промышленного использования. Тем не менее, существуют
территории, на которых культуры сосны находятся в хорошем состоянии.

Целью данной работы являлось сравнение культур сосны обыкновенной юга острова Сахалин.
Проведено обследование посадок сосны обыкновенной: побережье бухты Лососей залива Анива,
окрестности п. Соловьевка (участок № 1); Сусунайская низменность, окрестности с. Покровка
(участок № 2).

Нами было выполнено описание состояния культур на обследованных участках, составлена
общая фитоценотическая характеристика, отобран материал для анатомического анализа стебля и
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листьев. Предполагается выполнить сравнительный структурный анализ вегетативных органов
сосны обыкновенной в различных условиях Сахалина.

На участке № 1 нами было выявлено массовое усыхание хвои сосны обыкновенной, отмечено
наличие хвои на побегах только последнего года. Очень редко пожелтевшая хвоя отмечена на
двулетних побегах. Возобновления сосны обыкновенной не наблюдается. Изначально густота
посадки составляла 12,8 тыс. шт./га и на настоящее время сохранилось 3,5 тыс. шт./га (в возрасте
37 лет). Средняя высота деревьев на этом участке – 10,5 м. Средний годовой прирост ствола в
высоту составлял 30 см. При этом, первые 8 лет средний прирост в высоту составлял 12 см, затем
увеличился до 50 см и после 25-30 лет вновь стал уменьшаться. Вероятно, что неблагоприятное
влияние на сосну обыкновенную участка № 1 оказывает комплекс экологических факторов: близость
моря, резкий перепад суточных и колебания сезонных температур, часто дующие ветры, высокая
влажность воздуха. В ходе работы выявлено неудовлетворительное состояние культур сосны
обыкновенной участка № 1.

Состояние культур сосны обыкновенной на  участке № 2 оценивается как благонадежное.
Исходная густота посадок  на этом участке составляет 4 тыс. шт./га. К настоящему времени она
составляет 1,9-2 тыс. шт./га. Средняя высота деревьев на этом участке 21 м. По высоте средний
прирост ствола в первые 10-15 лет составлял 60 см, затем постепенно замедлялся к настоящему
времени (к 52 годам) до 35-40 см в год. Очищаемость от старых ветвей слабая. Нижние живые
ветви располагались на высоте 16-17 м. В насаждениях кроны островершинные, что говорит о
хорошем приросте, а по опушкам несколько притупленные. На отдельных деревьях хвоя сохраняется
до 4 лет. На опушках наблюдается успешное естественное возобновление сосны обыкновенной.
Был отмечен подрост сосны разных возрастных групп: от 2-3 лет до 20-25 лет. Полагаем, что на
обследованной территории хорошее состояние культур обусловлено большей удаленностью от моря
этого участка, по сравнению с участком № 1.

Таким образом, первое обследование культур сосны обыкновенной в ряде пунктов острова
Сахалин позволяет выявить благоприятные условия для этой породы: удаленные от моря, с
относительно низкой влажностью воздуха территории  острова.

It is known, that various sites of Sakhalin Island considerably vary on intensity of influence of a
complex of ecological factors. Therefore vitality of cultures on these sites is estimated differently. How-
ever workers of forestry recognize the cultures of a pine unsatisfactory that is why they consider inex-
pedient application of this  sort for reforestation. Nevertheless, there are sites on which they
cultures of a pine are in good state. We executed the description of a state of cultures on sites.
The general phytocenotic characteristic? Selection of material for anatomical analysis of a stem
and leaves/ It is supposed to make comparative structural analysis of vegetative organs of a pine
ordinary in the conditions of Sakhalin. The first inception of cultures of pine ordinary in number
of points of Sakhalin allows to reveal congenial for this sort^ removed from the sea, with rather
low air humidity of terrain of island.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
СУБВЕНЦИЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ И ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Громыко С.А., Шешуков М.А.

Проблема объективного распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций на
профилактику и тушение лесных пожаров между субъектами Российской Федерации имеет важное
государственное нормативно-правовое значение. Обоснованное решение этого актуального вопроса

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
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SYLVESTRIS L.) IN SOME TERRITORIES OF THE SOUTHERN SAKHALIN

Vlasova I.I., Eremin V.M., Kopanina A.V.



181

во многом определяет не только успешность борьбы с лесными пожарами, но и развитие
лесохозяйственной отрасли в целом.

Согласно части 4 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации субвенции из федерального
бюджета, предоставляемые субъектам для осуществления переданных им полномочий в области
лесных отношений, распределяются исходя из площади эксплуатационных и защитных лесов,
интенсивности их использования, количества проживающего на этих территориях населения и
показателей пожарной опасности лесов по методике, утвержденной Правительством Российской
Федерации (далее Методика).

В соответствии с этой Методикой объем субвенций, предоставляемых бюджетам субъек-тов
РФ на профилактику и тушение лесных пожаров во многом зависит от комплексного по-правочного
коэффициента, который определяется по формуле:

Ккпк i  = К1 i   К2 i   К3 i ,                     (1)

где К1 i - коэффициент природной пожарной опасности, отражающий оценку природной
пожароопасности лесов, расположенных на территории субъекта РФ;

К2 i  - коэффициент рекреационной нагрузки, отражающий влияние плотности населения в
субъекте РФ на количество возникающих в этом субъекте лесных пожаров;

К3 i - коэффициент класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды, отражающий оценку
климатических условий в субъекте РФ.

Предложенная формула (1) в целом отражает сущность поставленной задачи. Однако способ
определения двух последних коэффициентов (К2 i и К3 i), используемых при вычислении
комплексного поправочного коэффициента (Ккпк i), не позволяет объективно оценивать влияние
этих двух факторов на степень пожарной опасности и горимость лесов в том или ином субъекте
РФ и, соответственно, правильно распределять субвенции между ними.

Для вычисления коэффициента рекреационной нагрузки (К2 i) в утвержденной Методике
используется плотность населения в субъекте РФ, влияющая на количество возникающих в этом
субъекте пожаров. Однако общепризнано, что вероятность  возникновения пожаров от населения
малых городов и лесных поселков намного выше, чем от населения, проживающего в крупных
городах. Это обусловлено тем, что жители сельских поселений с весны до осени намного чаще
находятся в лесу для сбора дикоросов, рыбной ловли, охоты и т.д. В то время как большинство
жителей крупных городов вообще не выезжают в леса и, следовательно, не могут служить
источником возникновения лесных пожаров.

В связи с этим, установленные в Приложении к утвержденной Методике коэффициенты
рекреационной нагрузки для разных субъектов Российской Федерации с крайне низкой дос-
товерностью отражают реальное влияние антропогенных источников огня на возникновение лесных
пожаров. Например, согласно перечню Приложения, коэффициенты рекреационной нагрузки,
установленные для Хабаровского края (0,204) и Чукотского АО (0,273) не совсем объективно
отражают реальный уровень пожарной опасности и горимость лесов от антропогенных источников
огня в этих субъектах РФ. Аналогичное несоответствие в коэффициентах рекреационной нагрузки
свойственно и другим субъектам Российской Федерации.

Коэффициент класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды (К3 i), отражающий
оценку климатических условий, влияющих на пожарную опасность и горимость лесов в том или
ином субъекте РФ, согласно утвержденной Методике оценивается по данным гидроме-
теорологической службы - по температуре воздуха и уровню осадков. Однако два этих ме-
теоэлемента не обеспечивают надежную пирологическую оценку погодных условий, влияющих
на степень пожарной опасности в лесу, поскольку температура воздуха без учета его влажности не
отражает динамику нарастания пожарной опасности в лесу. Об этом свидетельствует то, что для
определения комплексного показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды,
используемого в течение многих лет для регламентации работы лесопожарных служб, наряду с
температурой воздуха и осадками, учитывается также и дефицит влажности воздуха.

Кроме того, для всех субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе (кроме Еврейской
автономной области и Чукотского автономного округа) установленный коэффициент класса
пожарной опасности в лесу по условиям погоды (К3 i) имеет одинаковое значение 1,4, хотя в
реальности эти субъекты РФ существенно отличаются как по климатическим, так и пирологическим
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условиям, и соответственно по уровню фактической горимости лесов. В связи с этим распределение
между субъектами РФ объема субвенций из Федерального фонда компенсаций на профилактику и
тушение лесных пожаров производится недостаточно обоснованно и, в сущности, не решает
положительно этот актуальный вопрос.

Для субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) наибольшие значения
комплексного поправочного коэффициента, определенные по утвержденной Методике, уста-
новлены для Сахалинской области (3,065) и Приморского края (2,942), а наименьшие - для
Хабаровского края (0,759) и Республики Саха (Якутия) (0,360). Столь большие различия зна-
чений комплексного поправочного коэффициента не соответствуют реальному уровню горимости
лесов в этих субъектах.

Отмеченные выше недостатки утвержденной Методики во многом обусловлены тем, что система
заложенных в ней исходных показателей не позволяет надежно оценивать специфические пиролого-
климатические особенности в разных субъектах РФ и, соответственно, обоснованно распределять
между ними объемы субвенций.

Более простыми и надежными показателями оценки уровня пожарной опасности лесов и их
горимости могут служить общепринятые и апробированные практикой среднемноголетние данные
о числе пожаров и пройденной огнем площади за пожароопасный сезон, приходящиеся на 1 млн
га лесных земель. Эти два показателя отражают сущность трех видов пожарной опасности лесов:
природную, антропогенную и по условиям погоды.

Для оценки фактической горимости лесов М.А. Софронов вполне обоснованно предложил ввести
индекс, отражающий сразу и число пожаров, и их площадь. Предложенный им индекс фактической
горимости определяется выражением:

                       ,                                 (2)
где     фГ   - индекс фактической горимости;

 n   - среднее за сезон число пожаров на 1 млн га;
 s - площадь пожаров на 1 млн га за сезон.

Величина   sn  пропорциональна суммарному периметру пожаров и поэтому может ха-
рактеризовать усилия и затраты, необходимые для тушения этих пожаров.

Согласно численным значениям показателей среднегодовой относительной горимости лесов в
субъектах РФ в ДФО по количеству пожаров и их площади, а также индекса фактической горимости
на 1 млн га за 1993-2007 годы, наибольший уровень фактической горимости лесов наблюдается в
Еврейской АО, Амурской области и Хабаровском крае, а наименьший - в Магаданской области,
Республике Саха (Якутия) и Чукотском АО.

Сопоставление значений индекса фактической горимости и комплексного поправочного
коэффициента, установленного согласно утвержденной Методике, показывает, что соотношение
комплексного поправочного коэффициента для субъектов РФ в ДФО совершенно не соответствует
фактическому уровню горимости лесов в этих субъектах (рисунки 1 и 2). Можно полагать, что
подобное несоответствие имеет место и в других регионах России.

Таким образом, можно констатировать, что применяемая Методика в части распределения
объема субвенций, предоставляемых субъектам РФ из Федерального фонда компенсаций на
профилактику и тушение лесных пожаров, нуждается в существенной доработке. Надежной
нормативно-методической базой для обоснованного распределения субвенций между субъектами
РФ могут служить данные о фактическом уровне горимости лесов в субъектах РФ. Для оценки
уровня горимости лесов в субъектах РФ может быть использован индекс фактической горимости,
предложенный видным лесным пирологом М.А. Софроновым.

 snГф 
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Рисунок 1 – Комплексный поправочный коэффициент, установленный  для субъектов РФ в ДФО
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Рисунок 2 – Индекс фактической горимости на 1 млн га по субъектам РФ в ДФО
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IMPROVING OF SUBVENTION DISTRIBUTION FOR FOREST FIRE PREVENTION
AND EXTINGUISHING

Gromyko S.A., Sheshukov M.A.

The article shows that the present-day methodic of subvention distribution needs to be improved
according to the real situation in the Far Eastern federal district.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Гуль Л.П.

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) включает 9 субъектов РФ: Хабаровский,
Приморский и Камчатский края, Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую области, Еврейскую
автономную область,  Республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Не покрытые
лесной растительностью и нелесные земли по способам лесовосстановления и лесоразведения по
ДФО характеризуются следующими данными.

 По состоянию на 01.01.08 г., фонд лесовосстановления составляет 21 141,5 тыс. га.
 Нелесные земли занимают 1 052,4 тыс. га, самая значительная часть которых сосредоточена

на Камчатке (79,6 %), а также в Приморье (20,4 %). Основной категорией фонда лесовосстановления
в округе являются гари, занимающие 84,5 % площади. Среди категорий фонда лесовосстановления
гари преобладают на Чукотке, в Магаданской области, Республике Саха (Якутия), в Хабаровском
крае и Корякском АО. Значительные площади вырубок, требующих облесения (в % от площади
фонда лесовосстановления субъекта), отмечены в ЕАО – 38,0, на Камчатке – 17,7, в Приморском
крае – 22,0, в Амурской области – 24,6. В целом по ДФО вырубки занимают – 4 % фонда
лесовосстановления.

Прогалины и пустыри в фонде лесовосстановления округа составляют 9,5 %. Они характерны
для ЕАО (55,0  %), Приморья (42,7 %), Сахалина (40,6 %), Амурской области (33,9 %), Камчатки
(24,4  %) и Хабаровского края (20,4  %).

 Погибшие насаждения в фонде лесовосстановления занимают в целом по ДФО- 4 %, а по
субъектам округа от 0 % на Камчатке и Чукотском АО, до 28,6 % на Сахалине и до 31,9 % в
Амурской области.

По данным на 01.01.2008 г., лесовосстановление по  ДФО характеризуется следующими
показателями, в тыс. га.:

 а) Земли, на которых обеспечивается естественное восстановление леса, всего – 14 866,2
из них: хвойными породами – 9 552,2;
 твёрдолиственными – 123,9.
 б) Земли, на которых восстановление леса хозяйственно ценными породами может быть

обеспечено путём содействия естественному возобновлению, всего – 5 781,7,
 в т.ч. доступные для хозяйственного освоения – 794,4;
земли, на которых проведены меры содействия естественному возобновлению леса, но

возобновление главными породами не закончено – 426,0.
 в) Земли, на которых восстановление леса может быть обеспечено только путём создания лесных

культур, всего – 493,6,
 в т.ч. доступные для хозяйственного воздействия (лесокультурный фонд) – 176,3;
 г) Насаждения, нуждающиеся в реконструкции путём посадки или посева леса – 232,4.
 Лесокультурный фонд, в % от всех земель, нуждающихся в лесовосстановлении в целом по

ДФО составляет 0,83; в Приморском крае – 11,6; на Сахалине – 9,62; в Хабаровском крае – 2,18;
на Камчатке – 2,2; ЕАО – 1,8; Амурской области – 12,5; в Магаданской области – 0,01.
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Лесокультурный фонд, доступный для хозяйственного освоения, отсутствует в Якутии и Чукотском
автономном округе.

Реконструкция путём посева или посадки леса в целом по ДФО необходима на 232,4 тыс. га.
Эти насаждения сосредоточены в Амурской области – 87,0; на Сахалине – 68,1; в Приморье –
74,9; и ЕАО – 2,4 тыс. га.

 В субъектах ДФО на 01.01.2008 г. учтено 583,1 тыс. га культур, переведённых в лесопокрые
земли, и 189,2 тыс. га несомкнувшихся культур. Сомкнувшиеся культуры сосны составляют около
32,1, ели – 11,2, кедра – 8,7 %. Основными лесокультурными породами в Амурской области
являются сосна обыкновенная (92 %), в Приморском крае – кедр корейский (60 %), в Хабаровском
крае – лиственница (90 %). На Сахалине среди несомкнувшихся культур ели занимают 77,8 %.
Значительные площади реконструктивных культур и созданных под пологом леса имеются в
Приморском крае (около 200 тыс. га.), в Амурской области – 19,5 тыс. га, ЕАО – 8,7 тыс. га.

 В последние годы большое внимание было уделено содействию естественному возобновлению,
общая площадь по ДФО в 2008 году составила 1276,7 тыс. га, из них на вырубках, пройденных
рубками по технологии с сохранением подроста – 422,7 тыс. га. Переведены в лесопокрытые земли
– 405 тыс. га, в том числе хвойными породами – 390 тыс. га. Этот вид лесовосстановления является
основным, практически для всех субъектов ДФО.

 Все эти масштабные лесовосстановительные мероприятия на Дальнем Востоке подчинены
основным принципам лесного законодательства, зафиксированным в Лесном кодексе РФ, принятом
Государственной Думой 8 ноября 2006 года. К числу этих принципов относится и улучшение
качества и продуктивности лесов.

 В нормативно-правовую базу, регулирующую лесовосстановительные мероприятия в РФ,
помимо Лесного кодекса, входят федеральные и региональные законы, принимаемые в соответствии
с кодексом, указы Президента Российской Федерации, а также:

  - «О договоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности»,  Постановление правительства РФ от 28.05.2007 г. № 324;

  - «Правила лесовосстановления», утверждены приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 183.
  - «Правила лесоразведения», утверждены приказом МПР России от 08.06.2007 г. № 149.
 - «Указания по проектированию и технической приёмке работ по лесовосстановлению и

выращиванию посадочного материала» (1997 г.)
 - «Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных

насаждений, питомников, площадей с проведёнными мерами содействия естественному
возобновлению и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений» (1990 г.)

 - «Руководство по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке» (Утверждено
протоколом совещания у зам. руководителя Федеральной службы лесного хозяйства от 02.12.2004
№ Б IV-04-04/39 П).

Разработаны и действуют общероссийские ГОСТы и ОСТы по различным вопросам
лесовосстановления, а также региональные нормативно-технические документы для отдельных
агротехнических и технологических приемов по вопросам естественного и искусственного
лесовосстановления на Дальнем Востоке, которые учитывают специфические природные условия
этого субъекта России.

 Лесовосстановительные мероприятия в основном обеспечены  необходимыми нормативно-
правовыми и нормативно-техническими документами.

 К числу документов, требующих разработки следует отнести:
 1 Лесокультурное районирование как общероссийское, так и региональное.
  2 Стандарты на посадочный материал с закрытой корневой системой (ПМЗК). При составлении

ОСТа на ПМЗК необходимо учитывать следующие количественные параметры: возраст (лет),
диаметр корневой шейки (мм), высоту стволика (см), объем корневого кома (мл или см3), а также
предельно допустимую степень нарушенности корневого кома (%), и максимально допустимое
количество ПМЗК с нарушенным корневым комом в одной партии (%) для различных древесных
пород (лиственница, сосна, ель, кедр и т.д.) и лесных районов. В технических требованиях должны
быть определены такие качественные характеристики ПМЗК: физиологическое состояние
надземной части и корней растений, форма ствола, влажность корневого кома и др.

3 Стандарты по оценке качества лесных культур, создаваемых методом реконструкции
малоценных насаждений и подпологовых культур.
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  4 Дополнения к «Техническим указаниям по проведению инвентаризации лесных культур и
вводу их в категорию ценных древесных насаждений».

 5 Разработка регионального нормативного документа по созданию, формированию, сохранению
и развитию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) для обеспечения
лесовосстановления и лесоразведения высококачественным семенным и посадочным материалом
лесных древесно-кустарниковых пород Дальнего Востока.

CONDITION OF REFORESTATION AND RULE BASE OF REFORESTATION IN
THE FAR EAST

Gul L.P.

The article gives the  characteristic of reforestation fund and results of reforestation activities in the Far
Eastern federal district on 01.01.2008. Te estimation of rule base is given for reforestation and the necessity
for creation of additional documents is pointed.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  НА
ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Дорошенко А.М.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

679000, г. Биробиджан, Шолом -Алейхема, 4

Пожароопасность территории формируется под влиянием ряда факторов, среди которых рельеф
занимает одно из ведущих мест. Влияние геоморфологических особенностей на распространение
огня по территории признают И.С. Мелехов, Н.П. Курбатский, М.А. Софронов и др., А.А. Онучин
и др.

К морфометрическим характеристикам, определяющим условия распространения горения по
территории, относятся: абсолютная высота, экспозиции склона, перепад высот, угол наклона. Они
характеризуют положение определенного участка территории в системе крупных форм рельефа.

Разнообразие морфометрических показателей в ЕАО позволяет оценить различные
геоморфологические поверхности, что в свою очередь определяет многообразие природных условий,
и, следовательно, пирологических режимов.

Целью исследования является оценка влияния геоморфологических характеристик на горимость
растительности на территории  ЕАО.

Для достижения поставленной цели составлена инвентаризационная карта пожаров с 2000-
2004 г., и при наложении на геоморфологическую основу (масштаб 1: 100000) определены
параметры указанных выше геоморфологических характеристик каждого пожара.

Наибольшее количество возгораний отмечается на равнинной территории, где абсолютная
высота не превышает 80 м; горельники не имеют большой площади. В горной местности, с
показателем абсолютной высоты более 500м, количество и площади возгораний значительно ниже.

Большинство пожаров происходит на склонах c экспозицией южного (Ю) и восточного (В)
направления, а максимальные площади выгоревших территорий отмечаются на северо-западных
(С-З), южных (Ю), юго-восточных (Ю-В) склонах; это объясняется микроклиматическими
особенностями территории, при которых горючие материалы подвержены наибольшей инсоляции
и высыхают быстрее. В связи с этим происходит быстрое воспламенение и пространственное
распространение огня. Другие экспозиции склонов менее подвержены возгоранию, так как
созревание горючих материалов на них происходит медленнее.

Вертикальная расчленённость определяет скорость движения огня, но наибольшее количество
пожаров происходит на практически ровной территории, не имеющей существенных перепадов
высот. Горельники, занимающие большие площади, имеют перепад высот от 10-20 м и от 90 до
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120 м.; менее подвержены возгоранию территории с большим перепадом высот (более 140 м).
Угол наклона поверхности также имеет большое значение для пожароопасности: крутизна склона

является одним из определяющих факторов распространения огня, Большинство пожаров в
изучаемом регионе происходит на территории с углом наклона до 2о, при увеличении крутизны
склона количество возгораний и их площадь снижается.

Разработана шкала оценки пожароопасности геоморфологических характеристик территории
ЕАО, где было выделено четыре класса опасности. Каждому компоненту было присвоено
определённое количество баллов (таблица).

Таблица -Шкала оценки пожароопасности геоморфологических характеристик

Классы 
пожарной 
опасности 

Перепад 
высот, м 
(баллы) 

Абсолютная высота 
верхней границы 

пожара, м (баллы) 

Экспозиция 
склона 
(баллы) 

Угол наклона 
территории, градусы 

(баллы) 
I(повышенная) <20 (4) 60-80 (4) Ю, Ю -В (4) 1-2 (4) 

II(высокая) 21-80 (3) 101-320 (3) С-З, В (3) 3-5, 9-10 (3) 
III(средняя) 81-140 

(2) 
81-100,340-500 (2) С-В, З (2) 7-8, 14-16, 19-20 (2) 

IV(низкая) >140 (1) >500 (1) Ю -З, С (1) 6, 11-13, 17-18,  
21-30 (1) 

 
Таким образом, наиболее пожароопасными и относящимися к I классу опасности являются

низкорасчленённые  некрутые участки с перепадом высот менее 20 м, с абсолютной высотой 60-
80 м, южной и юго-восточной экспозиции, с углом наклона от 1-2°. Наименее пожароопасными
(IV класс) являются территории со следующими геоморфологическими характеристиками: перепад
высот более 140 м, абсолютная высота более 500 м, юго-западной и северной экспозиции с углом
наклона 6-7, 11-13, 17-18, 21-30° (таблица).

В соответствии с полученными данными разработана комплексная шкала оценки
пожароопасности территории ЕАО.

К I (14-16 баллов) классу относятся, в основном речные долины, которые характеризуются
пологими склонами с хорошей инсоляцией, а также равнинные участки в юго-восточной части
области (Среднеамурская низменность) и долина р. Бира в северо-западной части ЕАО.

Ко II классу опасности (10-13 баллов) относятся северо-западные, восточные склоны хребтов
Шухи-Поктой, Помпеевский.

К III классу опасности (от 7 до 9 баллов) можно отнести территории северо-восточных и
западных склонов хребтов Малый Хинган, Буреинский, Сутарский.

Наименее опасным является IV класс (от 4 до 6 баллов). К этому классу пирологической
опасности относятся горные территории в северной, северо-западной и юго-западной части ЕАО,
которые расположены на северных склонах хребтов Малый Хинган, Буреинский, Сутарский и
юго-западные склоны хребтов Шухи-Поктой, Помпеевский.

Полученные результаты позволяют оценить влияние геоморфологических факторов на
пирологическую ситуацию в ЕАО, выделить наиболее опасные территории.

Работа выполнена по гранту № 09-П16-08 «Исследование влияния муссонного климата средних
широт на формирование лесопожарной ситуации (на примере Среднего Приамурья)»

The geomorphological characteristics (absolute height, exposure of slope, vertical division, overfall of
heights, angle of inclination) has  influence on the burning of vegetation on the territory of the Jewish
Autonomous Region. The scale of assessment of the fire risk on this territory is worked out on the grounds
of the study of this influence.

ESTIMATION OF GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS INFLUENCE ON FOR-
EST FIRE DANGER IN THE TERRITORY OF THE JEWISH AUTO

NOMOUS REGION

Doroshenko A.M.
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БУРЕИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ООПТ

Думикян А.Д.
пос. Чегдомын,  ГПЗ «Буреинский»

 Человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов опасности, которую создает
легкомысленное отношение к окружающей среде. Между тем решение (если оно еще возможно)
таких грозных глобальных проблем, как экологические, требует неотложных энергичных
совместных усилий международных организаций, государств, регионов, общественности. За время
своего существования и особенно в XX веке человечество ухитрилось уничтожить около 70
процентов всех естественных экологических (биологических) систем на планете, которые способны
перерабатывать отходы человеческой жизнедеятельности, и продолжает их «успешное»
уничтожение. Объем допустимого воздействия на биосферу в целом превышен сейчас в несколько
раз. Более того, человек выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ, которые в ней
никогда не содержались и которые зачастую не поддаются или слабо поддаются переработке. Все
это приводит к тому, что микроорганизмы, которые выступают в качестве регулятора окружающей
среды, уже не способны выполнять эту функцию. Россия, например, стоит на первом месте в мире
по поглощению (благодаря своим обширным лесам и болотам) углекислоты - около 40 процентов.
Остается констатировать: в мире нет, пожалуй, ничего более ценного для человечества и его
будущего, чем сохраняющаяся и пока работающая естественная экологическая система России
при всей сложности экологической обстановки в стране.  Тяжелая экологическая обстановка в
России усугубляется затянувшимся общим кризисным состоянием. Государственное руководство
мало что делает для ее исправления. Медленно развивается правовой инструментарий для защиты
окружающей среды - экологическое право. В 90-е годы, правда, было принято несколько
экологических законов, основным из которых стал закон Российской Федерации «Об охране
окружающей природной среды», действующий с марта 1992 года. Однако правоприменительная
практика выявила серьезные пробелы, как и в самом законе, так и в механизме его реализации. В
2006 г. после долгих дебатов, наконец,  был принят новый Лесной кодекс. Безусловно,
положительным моментом является то, что новый Лесной кодекс обеспечил статус защитных для
19 % лесных земель России. Новый Лесной кодекс отменил прежнюю систему классификации
лесов, ввел новые лесорастительные зоны и категории, соответствующие международным
принципам: защитные, эксплуатационные и резервные леса, последние не подлежат эксплуатации
в течение следующих 20 лет. Тем не менее, там возможна любая другая деятельность.

К защитным лесам отнесены водоохранные зоны, установленные новым Водным кодексом, а
также леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (в т.ч. и регионального
статуса) и бывшие леса 1 группы. Однако, хотя на этих территориях запрещены сплошные рубки,
остальные виды лесопользования, включая строительство, почти ничем не ограничены. Для многих
лесов, ранее строго охраняемых, уровень защиты снизился (WWF, 2007). Например, часть
водоохранных зон, где ранее были запрещены любые коммерческие рубки, теперь относится к
защитным лесам, в которых возможна любая деятельность и рубки, кроме сплошных. Строительство
разрешено на землях, сдаваемых в аренду для нескольких категорий лесопользования, в том числе
в защитных лесах. При этом отсутствует четкое определение того, какие виды строительства
разрешены, что оставляет возможность для неконтролируемой застройки.

Предлагаемые новые охраняемые территории, охватывающие несколько субъектов Российской
Федерации, теперь могут быть просто не созданы, поскольку для этого необходимо сотрудничество
нескольких субъектов федерации, которые могут иметь различные взгляды на вопросы
лесопользования.

Новый Лесной кодекс почти не учитывает специфику деятельности заповедников, вносит
неразбериху в регулирование лесных отношений на их территориях, обрекает заповедники на
чрезмерный и неоправданный бумагооборот.

 Федеральные охраняемые территории в конце 2008 г. были переданы от Росприроднадзора
непосредственно в ведение МПР. Но до сих пор во многих регионах нет эффективной системы
управления и охраны региональными природными парками, заказниками и памятниками природы.

Начиная  с 1993 г., руководство Буреинского заповедника выступало с инициативой о включении
участка существующей охранной зоны (бассейн реки Левая Бурея) в состав заповедника для
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сохранения экологической целостности местного биогеоценоза и соблюдения бассейнового
принципа формирования заповедной территории, а также предложило создать новую охранную
зону по периметру заповедника. Этот проект за 16 лет неоднократно проходил согласования в
различных ведомствах и организациях. Наконец, в 2006 г., с большим трудом, мы передали
материалы на экологическую экспертизу в Росприроднадзор. Однако они не прошли экспертизу
по причине возражения Регионального агентства по недропользованию в Дальневосточном
федеральном округе. В 2009 г., наконец-то, мы с Региональным агентством по недропользованию
в Дальневосточном федеральном округе нашли компромиссный вариант согласования оптимальных
границ заповедника и его охранной зоны. А в связи с давностью срока получения нами согласований
от  заинтересованных организаций, было решено получить от них подтверждения ранее данных
согласий. Это же относится и к МПР Хабаровского края, с которым переписываемся последние
два года. Мы предоставили этому ведомству ранее согласованные документы, однако, к большому
сожалению, МПР по не совсем понятным причинам изменило свой взгляд на проблему
оптимизации границ Буреинского заповедника и положительного результата пока не дает (Думикян,
2008).

Для Буреинского заповедника основой действий в регионе является создание  локальной сети
ООПТ с последующей ее интеграцией в социально- экономическую структуру региона (Думикян,
2008). Принципы и методы работы проектируемого биосферного резервата «Буреинский
заповедник», в качестве модели управления территорией и экспериментальной базы ее устойчивого
развития, разрабатывались нами с 2001г. Материалы, которые вошли в проект оптимизации границ
заповедника, имеются также в книге «Буреинский заповедник – край девственной природы»
(Думикян и др., 2005). Несмотря на то, что заповедник «Буреинский» официально не получил
статус биосферного, перед ним ставится задача выполнения функций сохранения, развития и
научно-технического обеспечения как строго охраняемых территорий, а также биосферных
полигонов, предусмотренная в 1995 г. Севильской стратегией и 3-м Международным конгрессом
по биосферным резерватам (Мадрид, 2008). По вышеуказанному проекту основным результатом
станет формирование буферной (охранной) и переходной (внешней) зон будущего биосферного
заповедника. Общая площадь биосферного резервата Буреинского заповедника будет около 1,5
млн.га. Центральное место в нем займет собственно Буреинский заповедник с его буферной зоной
площадью более 450 тыс. га. Особенность развития внешней зоны биосферного резервата
заключается в наличии и проектировании ООПТ разного статуса, необходимости использования
территории для рекреации, туризма, хозяйственной деятельности в условиях приоритета сохранения
ландшафтного, биологического разнообразия и обеспечения населения работой.

 Создание и развитие особо охраняемых природных территорий объявлялось в последнее
десятилетие одним из основных направлений государственной политики России в области экологии.
Признано, что развитие системы ООПТ страны осуществлялось без учета практических интересов
регионов. Недостаточна реализация всего спектра регионального потенциала ООПТ федерального
значения, к сожалению, и до сих пор. Наши заповедники и национальные парки не являются
реальной основой краевой системы ООПТ. Такая система должна не только обеспечивать
выполнение задачи сохранения биологического разнообразия региона, но и способствовать
устойчивому природопользованию, социально-экономическому благополучию населения. Эти
новые современные задачи ООПТ,  определяющие их региональную значимость, установлены
федеральными законами «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.) и «Об охране
окружающей среды» (2002 г.), а также «Экологической доктриной России» (2002 г.).

 Осуществление наших планов приведет к созданию первого в Хабаровском крае биосферного
резервата с присущими ему атрибутами: ядром (заповедники), буферной зоной (охранные зоны),
переходной территорией (заказники, памятники природы), где могут закладываться научные основы
современного природопользования, не наносящего значимый ущерб природе (Думикян, 2008).
 Эти планы, при наличии понимания и доброй воли администраций Верхнебуреинского района и
Хабаровского края, вполне осуществимы и будут способствовать улучшению благосостояния
местного населения.
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BUREINSKY RESERVE AS MODEL  OF REGIONAL «HPNТ» (highly protected nature
territories) MANAGEMENT

Dumikjan  A.D.

 It is considered some weaknesses of the new  forest legislation , concerning protective  forests  and
«HPNТ».
Ways of constructive interaction federal and territorial  HPNТ  in managerial process by them, and also
joint efforts which will promote integration  of HPNТ into social and economic development of region
are offered.

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ АМУРСКОГО ТИГРА И СРЕДЫ  ЕГО ОБИТАНИЯ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Дунишенко Ю.М., Долинин В.В., Даренский А.А., Голубь А.М.
680000, Хабаровск, Льва Толстого 15-а, Дальневосточный филиал государственного научного учреждения

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова
(ДВФ ГНУ ВНИИОЗ),  тел/факс (4212) 21-12-98,  e-mail: institute@mail.kht.ru

 В свете законодательных актов последнего десятилетия, одной из важных составляющих
управления лесами является решение проблемы оптимизации лесопользования в аспекте
сохранения среды обитания диких животных и биоразнообразия в целом. Особое значение в
решении этой задачи отводится редким видам животных, а из них – внесенным в реестры МСОП,
т.к. страны, в которых они обитают, ответственны перед международным сообществом. Список
исчезающих животных, к сожалению, достаточно обширен, но на первом месте стоят крупные
хищники, а из них – амурский тигр, жизнеспособная популяция которого обитает только на юге
Дальнего Востока России.

 Следует отметить, что охотоведы и биологи на территории Хабаровского края и Приморья
много лет отслеживают изменения поголовья редкого хищника и среды его обитания. В частности,
13 лет осуществляется программа мониторинга, для чего обозначены 16 модельных участков (МУ).
Пять из них, общей площадью 949,7 тыс. га расположены на территории Хабаровского края.

 Результаты сбора информации по этой программе показывают, что в целом подавляющая часть
изменений имеет негативную направленность. Биотопы трансформируются в менее ценные,
снижаются кормовые ресурсы, растет дефицит мест оптимального обитания. В результате и
динамика численности хищника складывается не в его пользу.
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 В графическом изображении хорошо заметно, что колебания поголовья, которые в большей
степени зависят от числа тигрят, имеют все меньшую амплитуду, а, судя по итогам учета в сезон
2008-2009 годов, численность снизилась по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза и оказалась
ниже минимальной, зарегистрированной 12 лет назад. При этом в Ботчинском заповеднике учтен
только один тигр, вместо 4-5, на МУ «Тигровый дом» 1 вместо 7, на «Хорском» МУ численность
сократилась на одного тигра, на «Матайском» - на 4 особи. Следы самки «Трехпалой», обитавшей
на хребте Большой Хехцир, при учетах не обнаружены, и информации о ней нет второй год.
Поэтому с полным основанием можно считать, что в Большехехцирском заповеднике тигры в
очередной раз исчезли.

 В целом, число следов по сравнению с предыдущим годом сократилось при первом учете более
чем в 2 раза, при втором – в 8 раз. Крайне редко зимой встречались следы хищников в бассейне р.
Обор, тогда как все прошлые годы они здесь были обычны. Значительно реже обычного отмечалось
присутствие хищника в бассейне Дурмина, редко появлялись тигры на левобережье Хора. Видимых
причин обвального сокращения нет. Более того, большая величина снежного покрова по логике
должна была заставить хищников активно использовать лесовозные дороги, по которым часто
проходят маршруты мониторинга, однако этого не случилось. Во всяком случае, в сезон учета
2005-2006 годов было за два учета обнаружено 66 следов, тогда как при аналогичной обстановке
этого сезона – только 28. В целом же можно заметить, что плотность следов тигров с 1998 года
стабильно росла и максимума достигла к зиме 2004-2005 годов. После этого сезона произошел ее
резкий «обвал», что согласуется с данными изменений величины поголовья, а затем вновь начался
рост.

  Многолетняя средняя плотность населения тигров составила 2,3 особи на 100 тыс. га или
1,86 взрослых хищников. Большей плотности, очевидно, можно достигнуть только при
значительном увеличении кормовых ресурсов.

    Таким образом, в этом учетном сезоне на одного тигра пришлось 2,5 следа, вместо обычных
4-5. Столь резкие негативные изменения являются полной неожиданностью. Для выяснения причин
необходимы дальнейшие исследования и если ситуация не является особенностью сезона –
внеплановый фронтальный учет и разработка компенсационных мероприятий.

 Сезонные изменения структуры популяции тигра заключаются в сокращении в популяции
удельного веса тигрят (более чем в 2 раза), и неуклонном уменьшении числа самок с тигрятами.

Остальные параметры остаются без значительных изменений, тем не менее, подтверждается
предположение о том, что в хабаровской части ареала тенденция популяции изменилась в
негативную сторону. Можно предполагать, что это результат дефицита мест обитания, который
привел к миграции за пределы ареала животных, оказавшихся без охотничьего участка. Происходит
это, видимо, по причине неуклонного снижения численности потенциальных жертв и
несоответствия качеству среды обитания плотности населения тигров  в семейных кланах.

 Всего за двенадцать лет учтено 256 тигров, в том числе 88 самцов, 49 взрослых самок без
тигрят, 35 самок с выводками, 53 тигренка, и 31 особь, не определенного пола. Таким образом, в
среднем за годы наблюдения популяция амурского тигра в Хабаровском крае, в пересчете только
на тех зверей, пол которых был определен (225 особей)  состоит из 39,1 % самцов, 15,6 % самок с
тигрятами, 21,8 % самок без тигрят и 23,6 % тигрят. Половое соотношение взрослых животных
находится практически 1:1, с незначительным перевесом самцов.

    Средний размер выводка, находящегося при тигрицах в период учета, и среднее число тигрят
на взрослую самку, остаются предельно низкими.

    Причины, по которым рано говорить о решении проблемы сохранения популяции
амурского тигра, заключаются в следующем:

   1 Высокая смертность тигрят, что объясняется не стабильным поголовьем кабана, и снижением
численности косули. Эти виды, по нашему мнению и обеспечивают успех их выживания. В то же
время снижение поголовья косули имеет катастрофический характер, а численность кабана не
может перевалить критическую черту из-за массированных рубок плодоносящих пород деревьев.
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Таблица - Изменения числа тигрят на взрослую самку по сезонам учета

Самки и 
тигрята 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000- 
2001 

2001- 
2002 

2002- 
2003 

2003- 
2004 

2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

Число 
взрослых 
самок 

5 6 6 6 7 9 10 11 9 8 7 3 

Число 
выводков 2 4 3 3 2 1 5 3 3 4 4 1 

Самки без 
выводка, % 60,0 66,7 50 50,0 71,4 88,9 50,0 66,7 77,8 50,0 42,8 66,7 

Тигрят на 
взрослую 
самку всего 

0,8 0,83 0,83 0,67 0,43 0,22 0,7 0,67 0,33 0,5 1,14 0,67 

 
  2 Большой отход тигров. Если считать, что хабаровская часть популяции состоит из 71-77

тигров, то за 9 лет она должна практически полностью обновляться, т.к. гибель только по
выявленным случаям, в среднем, составляет 13,1 - 14,1 %.  Можно предположить, что в
действительности она не менее 20 % и практически равна величине годового прироста. Кроме
того, при столь низкой продолжительности жизни, самки успевают давать потомство только 2-3
раза, что не может обеспечить высокого уровня  воспроизводства.

  3 Разрушение среды обитания тигра. Из-за интенсивного вырубания дуба, кедра, маньчжурского
ореха, деградации массивов лещины и хвоща зимующего, в лучших биотопах хищника происходит
быстрое снижение емкости угодий.

 К сказанному остается добавить, что внутри ареала высокая «социальная напряженность»,
которая обусловлена увеличением присутствия лесозаготовителей. В частности, с 1997 года число
бригад на модельных участках мониторинга увеличилось в 4,7 раза (с 44 до 205) и в ключевых
местах обитания осталось столь же большим, несмотря на общее снижение темпов заготовок
древесины.

 В результате этих изменений, все чаще наблюдаются выходы тигров за пределы устойчивого
ареала – в Ульчский и им. П. Осипенко районы, ЕАО, бассейн р. Коппи.

  На модельных же участках освоение тигром угодий в какой-то степени характеризует изменения
удельного веса маршрутов, имеющих следы тигра. Максимум этого показателя приходится на
2000 год (67,5 %), минимум (7,6 %) – на зиму 2008-2009 гг.

 К сожалению, до сих пор проблемой сохранения популяции амурского тигра занимались в
основном общественные организации и биологи разного профиля, преимущественно охотоведы.
Научные организации, разрабатывающие правила лесопользования  редко обсуждали, а тем
более – согласовывали свои рекомендации. В то же время, как показывает практика, сохранить
популяцию амурского тигра можно только совместными усилиями, т.к. именно состояние среды
обитания определяет его судьбу. А подавляющая часть негативных явлений связана именно с
лесопользованием, при котором должное внимание к проблеме тигра оказывается далеко не
всегда. Лесоводам и охотоведам давно пора объединить свои усилия, это в интересах имиджа
страны и жителей края, которым увеличение числа конфликтных ситуаций совсем ни к чему.

DYNAMICS OF THE AMUR TIGER POPULATION AND ITS HABITAT IN
KHABAROVSKY KRAI

Dunishenko Y. M., Dolinin V.V., Darensky A.A., Golub A.M.

The results of 13-years gathering of information on 5 model sites (МS) on total area of 949.7 thousand
hectares are given. It is revealed, that the number of a tiger on МS from 1998/99 has been grown and
reached a maximum by winter 2004/05 (from 19 up 32 individuals). Then the reduction began and only 11
tigers were founded by the results of calculation of 2008-09. There is a steady reduction of a livestock of
hoofed animals, total parameter of the account has decreased more than twice.

Long-term average structure of a population of a tiger (on 225 individuals) is 39.1 % males, 15.6 %
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females with cubs, 21.8 % females without cubs and 23.6 % cubs. The average number of cubs, accompa-
nying adult female, changes from 0.22 up to 1.14. Habitat destruction is continuous, decline of grounds’
productivity owing to cuttings proceeds.

ОХОТОВЕДЫ И ЛЕСОВОДЫ: ТЕМЫ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дунишенко Ю.М.
680000, Хабаровск, Льва Толстого 15-а, Дальневосточный филиал государственного научного учреждения

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова
(ДВФ ГНУ ВНИИОЗ), тел/факс (4212) 21-12-98,  e-mail: institute@mail.kht.ru

Между охотоведами и лесоводами существует многолетний спор: вредны или полезны рубки
леса для диких животных? При этом каждый отстаивает интересы своей отрасли, поэтому истина
в споре не родилась до сих пор. Тем не менее, можно предполагать, что лесоводы (или
лесопромышленники?) одержали победу: рубки главного пользования выведены из-под
экологической экспертизы и теперь ущерб, наносимый фауне, не рассчитывается. Иными словами,
априори признано, что вреда нет, и благо, что теперь лесопромышленники не выставляют счет
охотничьим хозяйствам за улучшение угодий.

Заблуждение, скорее всего, пришло из западных областей страны, где наиболее привлекательные
трофеи – заяц, лисица, боровая дичь и т.п. Для этих видов рубки леса действительно оказываются
полезны – численность и область их распространения на вырубках, зарастающих молодняками
лиственных пород деревьев, увеличивается. Способствуют положительным изменениям и более
мягкие формы рельефа, и климат. Что касается Дальнего Востока, а особенно его южной части,
здесь пользу рубок лесники обычно мотивируют тем, что на лесосеках, даже во время производства
работ, гуляют по ночам кабаны да тигры.

Но не все так однозначно. Наиболее ярко влияние рубок прослеживается в зоне монокультур
ели и пихты. Фоновые виды в этих лесах, определяющие их хозяйственную продуктивность –
соболь, кабарга, белка. На обширных по площади лесосеках все эти виды практически исчезают.
Во всяком случае, плотность их населения становится непромысловой на многие десятилетия –
до тех пор, пока по законам сукцессии лесопокрытая площадь не вернется в исходное до рубок
состояние. А, учитывая то, что зарастающие вейниками деляны, да еще при наличии огромного
количества порубочных остатков, создают идеальные условия для возникновения пожаров, можно
с большой долей уверенности считать, что эти потери необратимы.

Увеличение на лесосеках численности лося, изюбра и косули, на которые обычно ссылаются
лесоводы, имеет временный характер. Через 10 –15 лет подрост лиственных пород становится
недоступен для этих животных, и они покидают территорию, т.к. и защитные условия в
мелколиственных лесах оставляют желать лучшего. Обычно на лесосеках возрастает численность
рябчика, появляется колонок и заяц, но товарная стоимость этих видов не компенсирует и сотой
доли потерь. К тому же, сопутствующие рубкам леса новые дороги делают территорию доступной
для браконьеров. Поэтому суммарный эффект при любых расчетах в этой зоне не может дать
положительного результата.

 При рубках в зоне кедрово-еловых лесов ситуация аналогична, но здесь нет лося, а изюбр и
косуля в массе гибнут при периодически повторяющихся аномально больших снегах, что
обусловлено осветлением лесов. Резко негативно сказываются рубки и на популяции кабана, так
как в результате смены состава древостоев сокращаются массивы хвоща зимующего и значительно
ухудшаются защитные качества угодий.

 Деятельность лесопромышленников в кедрово-широколиственных лесах юга Дальнего Востока
положительного эффекта не имеет вообще. Как правило, здесь вырубаются спелые дубняки,
куртины маньчжурского ореха, липа, кедровники, деградируют массивы лещины, хвоща
зимующего. Все эти породы определяют кормовую емкость биотопов для диких копытных
животных, а, следовательно, и для крупных хищников, в частности – амурского тигра, сохранением
популяции которого обеспокоено мировое сообщество. Многократно снижается численность белки,
меньше становится плотность населения соболя, кабана. Не растет вследствие увеличения объема
древесно-веточных кормов  численность изюбра и косули – для них в кедрово-широколиственных
лесах хватает веток и без дополнительного подроста. Справедливости ради следует отметить, что
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два-три года изюбр и косуля охотно посещают вырубки, что и создает видимость пользы лесосек.
Но по мере увеличения высоты подроста, производительность биотопа  резко снижается. Не имеет
позитивного значения и увеличение протяженности дорог, тем более что большая их часть
прокладывается по поймам водотоков, где располагаются стации переживания. Трансформация
кедрово-широколиственных лесов – основная причина низкой численности кабана, который когда-
то на юге Хабаровского края и в Приморье водился в изобилии.

 В лиственничниках последствия трансформации угодий имеют свои особенности, здесь нужно
считать, чего больше от рубок: вреда или пользы? На наш взгляд - вреда, так как значительно
сокращается плотность населения соболя, а рост поголовья копытных так же имеет временный
характер. А если учесть, что рубят преимущественно зрелые и высокополнотные лиственничники
– из этого типа угодий практически исчезает кабарга.

 В принципе, влияние рубок зависит не только от зоны их расположения, но и от способа. В
частности, даже в  монокультурах ели негативные последствия можно минимизировать
применением пасечных рубок с достаточно длительным сроком возврата. Открытым остается
вопрос о влиянии лесозаготовок на водный режим рек, от которого зависят кормовые ресурсы
норки и выдры, а также целого ряда редких и исчезающих животных.

Нами перечислены общие изменения среды обитания зверей и птиц, определяющих
биологическую продуктивность угодий. Но все они должны быть выражены в конкретных цифрах,
и это практически не тронутое поле многолетних совместных исследований. При этом значительная
часть работ может быть исполнена в короткий срок, достаточно провести учетные работы на
модельных площадках, расположенных на лесосеках разной давности. Полагаем, что исследования
такого плана позволят разработать методику подбора наиболее щадящих способов и сроков рубок
леса, что будет способствовать сохранению биоразнообразия лесов. Тем более что производство
охоты Лесным кодексом определено как вид лесопользования.

Второй, требующий незамедлительного разрешения вопрос – разработка нормативов
действительного лесопользования, производимого охотниками-промысловиками. Сколько
используется деревьев при оборудовании угодий путиками, нартовиками, при разных способах
установки ловчих средств и других элементов обеспечения производства продукции. Все это также
зависит от типов охотничьих угодий, видов охот, состава фауны на конкретной территории. Дело
в том, что в настоящее время охотничьи хозяйства сталкиваются с необоснованными, по моему
мнению,  требованиями лесничеств по арендной плате за пользование лесами. Кстати, следует
сказать, что понимая сложности освоения ресурсов охотничьего хозяйства, государство даже в
годы послевоенной разрухи не создавало дополнительных трудностей развитию этой отрасли.

  Не менее важным является вопрос отчетности охотничьих организаций. И без таковой перед
лесничествами, охотпользователи в настоящее время пишут 10-11 всевозможных отчетов в год в
разные инстанции. Есть опасение, что вал бумажной волокиты возрастет вдвое, что окончательно
парализует хозяйства, подавляющее большинство которых не в состоянии содержать даже
специалистов – охотоведов, не говоря о «должностном лице, ответственном за соблюдение лесного
законодательства».

В частности, в институт охотничьего хозяйства уже поступил запрос «старшего государственного
лесного инспектора в лесничествах края» М.И. Калинина о предоставлении «выписки из приказа
о принятии на работу должностного лица, ответственного за соблюдение лесного законодательства,
с доверенностью на право представлять интересы предприятия, должностную инструкцию или
выписку из должностной инструкции, учредительные документы, документы по лесопользованию».
При этом выставлено требование, «обеспечить доставку проверяющего и специалистов к месту
натурного обследования». И все это - для проверки «Правил заготовки древесины, Санитарных
правил безопасности в лесах, Правил пожарной безопасности в лесах, лесоводственных требований
к технологическим процессам, выполнения условий Договора аренды участков лесного фонда и
т.д.».  Иными словами, к охотнику предъявляются требования, как к «крутому» лесопромышленнику
и таких недоразумений будет еще достаточно.

Требует конкретного наполнения, с приложением методики, и «разработка проектов освоения
лесов, в целях ведения охотничьего хозяйства» и многие другие вопросы взаимоотношения двух
отраслей, весьма смутно прописанные в Лесном кодексе.

Понятно, что все эти вопросы далеки от науки. Тем не менее, их решение в оптимальном варианте
крайне необходимо, т.к. затрагивает судьбу многих людей, и в особенности – в отдаленных
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населенных пунктах, где охотничий промысел является единственной возможностью выживания.
А в связи с тем, что и ДальНИИЛХ, и ВНИИОЗ по сути являются отраслевыми – они и должны
совместно заняться этими проблемами. Если это сделают чиновники – никому лучше не станет.

 Следующий вопрос, требующий незамедлительного разрешения – «побочное лесопользование»
в виде сбора и заготовок ягод, грибов, папоротника, березового и кленового соков, семян кедра и
т.п. Дело в том, что охотхозяйственная отрасль на территории Сибири и Дальнего Востока в чистом
виде не является рентабельной. Добыча животных имеет сезонный характер, и для того, чтобы
обеспечить занятость персонала, охотничьи хозяйства всегда занимались комплексным освоением
ресурсов. В принципе, и заготовка «дикоросов» не давала больших прибылей, но позволяла выжить.
В настоящее время процедура выделения участков для этой цели доведена до полного абсурда, так
как по времени может занимать от 3 месяцев до трех лет, а по стоимости превышает размеры
возможного дохода. Фактически, современными законами и подзаконными актами, с учетом
бюрократической волокиты и неповоротливости чиновничьего аппарата, созданы преграды,
непреодолимые для охотничьих организаций, удаленных от краевого центра. Впрочем, даже под
Хабаровском затраты времени и средств на получение необходимых разрешительных документов
делают это занятие бессмысленным. К примеру, сбор папоротника длится каких-то 15 дней, тогда
как оформление документов занимает не менее трех месяцев.
        По нашему мнению, непонимание основ ведения двух смежных отраслей по использованию
ресурсов леса исходит из многих заблуждений, на первом месте из которых стоит незнание
устройства современного охотничьего хозяйства и его экономической составляющей. Результат
резко негативен, т.к. фактически привел к лишению местного населения возможности выживания,
и кроме стимуляции браконьерства и оттока населения из отдаленных территорий края, ничего не
дает.
      Таким образом, при формальном подходе многочисленных проверяющих есть основания
применять штрафные санкции практически к любому охотопользователю. Аналогичны требования
к  соблюдению «санитарных правил» и пр., по которым специфика «использования лесов в целях
ведения охотничьего хозяйства» абсолютно не учтена и законы имеют явную коррупционную
составляющую. Приведение в соответствие с действительностью всех этих моментов, включая
всевозможные выплаты – в интересах лесного хозяйства, в противном случае охотничье в самое
ближайшее время попросту перестанет существовать.

HUNTING SPECIALISTS AND FORESTERS: THEMES FOR JOINT RESEARCHES

Dunishenko Y. M.

Influence of cuttings on hunting fauna in different types of forest is considered. It is confirmed, that
forest management without taking into account interests of conservation of biological efficiency of the
populations, determining economic success of hunting organizations, results in significant reduction of a
livestock of the most valuable wild animals. The issue on the development of the legislative acts regulating
forest management by hunting organizations is putting, in view of their specificity as modern requirements
to them are similar to the requirements showed to the timber industry enterprises. It is offered to unite
efforts of the scientific organizations of different types for the decision of all listed issues with the purpose
of optimization of relations of forest and hunting economies.

ВЕТРОВАЛЬНО-ПОЧВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В КЛЕНОВО-ЛЕЩИННОМ
КЕДРОВНИКЕ С ЛИПОЙ, ДУБОМ И ПИХТОЙ ЦЕЛЬНОЛИСТНОЙ (ЗАПОВЕДНИК

«УССУРИЙСКИЙ»)

Жабыко Е.В.
690022, Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 159,
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, evzhabyko@mail.ru

Широколиственно-кедровые леса заповедника «Уссурийский» являются уникальными в силу
того, что они испытали небольшое хозяйственное освоение или же вовсе не были им затронуты.
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Естественные, коренные, ненарушенные леса принято рассматривать как устойчивые, сложившиеся
лесные экосистемы с выработанной столетиями структурой. В последнее время в литературе все
больше внимания уделяют изучению естественных нарушений и их роли в лесных экосистемах.
Наиболее распространенными естественными нарушениями таежных лесов являются ветровалы.

По данным Лутца (Lutz, 1940) вывалы занимают в среднем до 30 % площади девственных
лесов. Стефенс (Stephens, 1956) приводит данные по распространению вывалов в западных штатах
США, где они в отдельных типах леса занимают до 60 % площади. В лесах Смоленской области
только легко различимые на глаз вывалы занимают от 30-90 % площади (Карпачевский и др.,
1968). О широком распределении вывалов в девственных лесах Сибири свидетельствуют  данные
Н.Н. Медведева (1972), в лесах Урала - В.Г. Туркова и А.Г. Троицкого (1975).

В лесах российского Дальнего Востока ветровалы широко распространены, однако изучены
они еще недостаточно. Ветровальные комплексы варьируют по размерам и конфигурации
нарушенных территорий. Наиболее распространены относительно небольшие по площади окна
вывала. Менее распространены крупные ветровальные комплексы, где основной древесный ярус
уничтожен на территории десятков гектаров. Ветровалы чаще происходят в спелых и перестойных
лесах, но могут вызывать нарушения и в средневозрастных насаждениях. Характерной
особенностью ветровального воздействия является то, что оно в большинстве случаев не приводит
к смене коренных пород производными. Разрушение различных по площади участков древостоя
сопровождается ускоренным развитием второго яруса и подроста, и они быстро заполняют
образовавшееся в пологе древостоя окно. Таким образом, массив коренного леса представляет
собой мозаику древостоев различного возраста и при воздействии факторов, вызывающих
нарушения в лесах, разрушения всего массива не происходит.

В Уссурийском заповеднике на постоянной пробной площади 14-1954 в кленово-лещинном
кедровнике с липой, дубом и пихтой цельнолистной в результате стихийного бедствия в мае 2004
года образовалось 3 ветровальных комплекса. Пробная площадь (0,45 га) занимает ровный
платообразный участок в нижней части юго-восточного склона и располагается на высоте 180 м
над ур. м. Ветровальные комплексы (2004 г.) заняли около 1,6 % постоянной пробной площади.
Изначально все они состояли из вертикальной земляной стены, скрепленной корневой системой
деревьев и западины с четкими контурами  (Бутовец и др., 2006).

Древостой на пробной площади хорошо развит и состоит из трех пологов. Первый полог
представлен сосной корейской (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.). Второй полог состоит из пихты
цельнолистной (Abies holophylla Maxim.), дуба монгольского (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.),
липы амурской (Tilia amurensis Rupr.), сосны корейской, пихты почкочешуйной (Abies nephrolepis
(Trautv.) Maxim.). В третьем пологе преобладает клен мелколистный (Acer mono Maxim.), а также
встречаются липа амурская, пихта цельнолистная, сосна корейская и др. (Кудинов, 2004).
Естественное возобновление древесных пород неудовлетворительное. Преобладает мелкий подрост
ясеня маньчжурского (Fraxinus mandshurica), трескуна амурского (Ligustrina amurensis Rupr.),
черемухи Максимовича (Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov) и кленов маньчжурского (Acer
mandshuricum Maxim.) и мелколистного. В среднем подросте доминируют ясень маньчжурский и
трескун амурский, кроме того, встречаются ильм долинный (Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.) и
черемуха Максимовича. В крупном подросте единично встречаются пихта цельнолистная, ясень
маньчжурский, трескун амурский и клены Ложно-Зибольдов (Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom.)
и мелколистный.

Подлесок хорошо развит, его проективное покрытие составляет 35-40 %. Преобладает чубушник
тонколистный (Philadelphus tenuifolius  Rupr. et Maxim.). В подлеске обычны клен бородчатонервный
(Acer barbinerve Maxim.), лещина маньчжурская (Corylus mandshurica Maxim.), бересклет
малоцветковый (Euonymus pauciflora Maxim.), калина Саржента (Viburnum sargentii Koehne) и др.
Из лиан встречаются виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.), лимонник китайский (Schisandra
chinensis (Turcz.) Baill.) и актинидия коломикта (Actinidia kolomikta (Maxim.)Maxim.).

Общее проективное покрытие травяного покрова составляет 75 %. Представлены папоротники
(Dryopteris crassirhizoma,, Athyrium sinense, Adiantum pedatum), осоки (Carex quadriflora,  C.
Siderosticta, C. ussuriensis) и разнотравье (Waldsteinia ternata, Filipendula palmata, Cacalia auriculata,
Urtica angustifolia и др.).

Первая ревизия вывалов была проведена в июле 2004 г.  На открытой поверхности свежих
вывалов были отмечены единичные всходы 12 древесных видов: ясень маньчжурский, береза желтая
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(Betula costata Trautv.), бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.), ильм японский, ива (Salix
sp.), 3 вида кустарников (малина боярышниколистная Rubus crataegifolius Bunge, клен
бородчатонервный, аралия Aralia elata (Miq.) Seem.) и лиана - актинидия коломикта. В первый
год после ветровала, на ветровально-почвенных комплексах отбор растений, способных к
прорастанию на обнаженной почве, идет под влиянием таких факторов как влажность,
освещенность, трофность местообитаний. Вначале появились такие виды: Circaea alpina, Oxalis
acetosella, Viola selkirkii, Trigonotis radicans, Neomolinia mandshurica, Galium davuricum, Carex
quadriflora,  C. ussuriensis,  Adiantum pedatum, Impatiens noli-tangere, Pseudostellaria sylvatica,
Sonchus sp., Waldsteinia ternata, Potentilla centigrana, Brachyactis ciliate.

Далее наблюдения проводили раз в год. Зарастание вывалов идет крайне неравномерно. В
2005 г. на ветровальных комплексах было отмечено 59 видов сосудистых растений (из них 37
являются травянистыми). С каждым годом количество видов увеличивается (таблица 1). Так, в
2007 году количество видов на вывалах увеличилось в 2 раза по сравнению с 2004 годом и
составило 66. А в 2008 году количество видов составило 73. Распределение видов по жизненным
формам следующее  - 23  % деревьев, 21  % кустарников, 56  % многолетних трав.

Таблица 1 - Количество видов в разные годы на вывалах

Количество видов Год наблюдений 
Деревья Кустарники Травы Всего растений 

2004 12(27) 4 15 32 
2005 12(78) 10 35 59 
2007 15(447) 14 37 66 
2008 17(399) 15 41 73 

 
Максимальное количество всходов – 855 шт. было отмечено в 2005 году (таблица 2.). Были

зарегистрированы всходы 9 древесных пород (пихта цельнолистная, береза желтая, ясень
маньчжурский, бархат амурский, тополь корейский Populus koreana Rehd., осина Populus tremula
L., ива, липа, ильм японский), среди которых преобладают береза желтая (572 шт.) и тополь
корейский (186 шт.). В 2008 году зафиксировано  минимальное количество всходов (11 шт.),
относящихся к 3 видам древесных пород (пихта цельнолистная, сосна корейская, липа). Доминирует
липа – 8 всходов.

Таблица 2 - Количество видов в разные годы на вывалах

Количество видов Год наблюдений 
Всходы Мелкий подрост Средний подрост 

2004 12(18) 6(10) - 
2005 9(855) 12(78) - 
2007 7(89) 15(430) 5(17) 
2008 3(11) 16(324) 7(75) 

 
В первые два года наблюдений на вывалах отмечался только мелкий подрост, количество которого

увеличивалось каждый год. Максимальное количество мелкого подроста приходится на 2007 год
(430 шт.). Преобладает береза желтая (173 шт.). В этом году появляется средний подрост. С 2008
года начинается снижение количества подроста. Это связано с тем, что идет интенсивное зарастание
вывала травами и с каждым годом всходам все труднее пробиться и конкурировать с травянистыми
растениями.

Таким образом, за 4 года зарастания вывала зафиксировано 73 вида сосудистых растений (41
из них являются травянистыми). В первые два года произошло внедрение следующих видов, не
свойственных данному фитоценозу- Sonchus sp., Potentilla centigrana, Brachyactis ciliatа. В
дальнейшем они выпали из флористического состава. В настоящее время флористический состав
вывала практически не отличается от состава пробной площади. Процессы естественного
зарастания после ветровала характеризуются преобладанием березы желтой как в мелком, так и
среднем подросте. Анализ хода возобновления деревьев на участке позволил выделить 2 группы
древесных видов с разной динамикой развития.
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1) Вновь появившиеся виды - береза желтая, ива, осина, тополь. Это реактивные виды, типичные
эксплеренты, появляются на сильно нарушенных почвах ветровальных западин, образовавшихся
в результате вываливания деревьев при ураганном ветре. Экологические условия западин
оптимальны для прорастания семян и роста молодых особей пионерных видов.

2) Типичные виды исходного леса. Это толерантные виды, типичные патиенты растут под
пологом леса.

GAP REGENERATION IN MAPLE-HAZEL KOREAN PINE FOREST WITH LINDEN,
OAK AND NEEDLE FIR (RESERVE «USSURIYSKIY»)

Zhabyko E.V.

We have recorded 73 species of vascular plants (41 of them are herbs) for 4 years of gaps regeneration.
The following species (Sonchus sp., Potentilla centigrana, Brachyactis ciliate) appeared in the first year on
the gap. Such species are not characteristic species for this phytocoenosis. Later they disappeared. Now
floristic composition of gap is similar to the floristic composition of the undisturbed sample plot area.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ, ИНДУЦИРУЕМЫХ ТЕХНОГЕННЫМ ЗАГРЯЗНИЕМ,
ПРЕПАРАТАМИ SCUTELLARIA BAICALENSIS, LESPEDEZA BICOLOR И PATRINIA

SCABIOSIFOLIA
Зорикова С.П., Маняхин А.Ю., Зорикова О.Г.

Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова Дальневосточное отделение Российской академии наук,
692533,  п. Горнотаежное, ул. Солнечная 6, si19@mail.ru.

Дальневосточные растения издавна применяются как корректоры различных патологий. В
данной работе нами предпринята попытка коррекции влияния техногенного загрязнения
растительными препаратами Scutellaria baicalensis, Lespedeza bicolor и Patrinia scabiosifolia.

Цель настоящей работы состоит в изучении действия растительных препаратов, в условиях
действия техногенного загрязнения (ТЗ), на экспериментальных моделях поведения крыс.

В теоретическом плане работа расширяет представления о повреждающем действии
аккумулированных в объектах окружающей среды техногенных загрязнителей.

Показана предпочтительность изучения поведенческих реакций для оценки нарушений в
функциональных системах мозга под влиянием техногенных загрязнителей. Комплекс
поведенческих реакций может быть использован в качестве суммарного показателя изменений в
нервной системе животных, индуцированных загрязнением окружающей среды. Использованные
методы исследования поведения животных могут быть применены для оценки, как острых
воздействий, так и для мониторинга состояния окружающей среды в качестве экспериментальной
модели ксенобиотического профиля.

Практическое значение проведенных исследований заключается в выявлении положительного
эффекта использования компонентов растительного сырья для уменьшения тяжести негативного
воздействия комплекса техногенных загрязнителей.

В работе использовали 60 белых беспородных половозрелых крыс-самцов массой 200-250 г,
содержащихся в стандартных условиях вивария  на стандартном пищевом рационе.

Методы исследования поведения животных - тест «открытое поле» (ОП), приподнятый
крестообразный лабиринт (ПКЛ).

Постановка эксперимента. В течение 20 дней животным в пищу добавляли по 1 г на особь
измельченные листья липы (Tilia amurensis Rupr.) из двух разных районов г. Владивостока с
различным уровнем ТЗ. (минимальное ИЗА=2,58; максимальное ИЗА=6,30). Животные были
разделены на 6 групп по 10 особей в каждой. В 1-ой контрольной группе животным в пищу
добавляли листья липы из района с минимальным техногенным загрязнением; во 2-й контрольной
группе - в пищу добавляли листья липы из района с максимальным техногенным загрязнением; в
3-й опытной группе - в пищу добавляли листья липы из района с максимальным техногенным
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загрязнением + экстракт солодки уральской (1,5 мл на крысу); 4-й опытной группе в пищу добавляли
листья липы из района с максимальным техногенным загрязнением + экстракт патринии
скабиозолистной (1,5 мл на крысу); 5-й опытной группе - в пищу добавляли листья липы из
района с максимальным техногенным загрязнением + леспедецы двуцветной (1,5 мл на крысу); 6-
й опытной группе - в пищу добавляли листья липы из района с максимальным техногенным
загрязнением + 40 % этиловый спирт (1,5 мл на крысу). Последняя группа, таким образом, может
рассматриваться как своеобразный контроль на воздействие этанола на исследуемые функции
животных. Настои шлемника байкальского, патринии скабиозолистной и леспедецы двуцветной
изготавливали методом порционной экстракции.

Полученные данные обрабатывались для каждой группы животных с установлением величины
средней, стандартных ошибок, критерия Стьюдента.

На данном этапе эксперимента проводилось изучение возможности коррекции патологий,
вызванных ТЗ, препаратами растительного происхождения, а именно: шлемника байкальского,
патринии скабиозолистной и леспедецы двуцветной.

В тестировании в «открытом поле» все используемые растительные препараты достоверно
повышали спонтанную горизонтальную двигательную активность (ДА) и ориентировочно-
исследовательское поведение крыс. Экстракты шлемника байкальского, леспедецы двуцветной и
патринии скабиозолистной повышали двигательно- поисковую и исследовательскую активность
животных (горизонтальная и вертикальная составляющие ДА). Эмоциональная составляющая
паттерна поведения также принимала показатели близкие к норме, что отражалось в уменьшении
количества актов груминга и дефекации, что свидетельствует о снижении уровня тревожности.

Добавление в пищевой рацион животным опытных групп экстрактов, содержащих препараты
шлемника байкальского, леспедецы двуцветной и патринии скабиозолистной, в существенной
мере нивелировало отрицательные сдвиги в поведенческих реакциях. Настоящее исследование
можно рассматривать как дополнительное свидетельство подтверждающее литературные данные
о нарушениях высших функций центральной нервной системы (ЦНС), индуцированных в
организме ТЗ воздушной среды.

Таким образом, можно заключить, что на уровне поведения крыс, отражающего
функционирование мозговых процессов участвующих в формировании эмоциональных состояний
и исследовательской активности, четко проявляется поражающее действие примененного нами
комплекса ТЗ на организм. Механизмы подобного действия могут быть связаны с
функционированием систем различного уровня. Нам представляется целесообразным выделить в
качестве мишеней действия ТЗ мембранный гомеостаз и нейромедиаторный гомеостаз. В частности,
для одного из максимально распространенного загрязнителя - свинца, показано при его
продолжительном поступлении в организм даже в низких дозах поражающее действие на
метаболизм серотонина в мозге. Cнижение уровня серотонина в мозге может быть причиной
снижения когнитивных способностей животных, нарушения их эмоционального статуса (Наider,
2005; Маsters, 2002).

Ранее описана и экспериментально подтверждена антиоксидантная активность исследованных
нами экстрактов (Зориков, 2002). Препараты шлемника байкальского, леспедецы  двуцветной,
патринии скабиозолистной, ингибируют перекисное оксиление липидов в условиях действия
оксидативного стресса уменьшают показатели оксидативного стресса, вызванного физической
нагрузкой. Можно предположить, что выявленная в нашей работе способность исследованных
экстрактов корректировать нарушения при воздействии ТЗ может определяться их
стабилизирующим влиянием на биомембраны и влиянием на другие механизмы повышения
резистентности организма, реализуемые через метаболическую активность организма.

In the theoretical plan work expands representations about damaging action accumulated in objects of

CORRECTION OF DAMAGES CAUSED BY TECHNOGENIC POLLUTION WITH
PREPARATIONS OF SCUTELLARIA BAICALENSIS, LESPEDEZA BICOLOR AND

PATRINIA SCABIOSIFOLIA

Zoricova S.P., Manyahin A.Yu., Zorikova O.G.
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ КОРНЕВЫХ НЕМАТОД ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
УССУРИЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ

Клышевская С.В., Волкова Т.В.
Россия,  г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159

Биолого-почвенный институт ДВО РАН,  факс  (4232) 310-193,  E-mail golodyaev@ibss.dvo.ru

Почвенные нематоды могут быть использованы как биоиндикаторы многих почвенных
процессов. Ценность нематод складывается из того факта, что они быстро реагируют на разрушение
почвы, могут быть собраны в течение всего года и нематодное сообщество отображает значительное
разнообразие. Изменения в численности определенных видов, в структуре трофических или
функциональных группах, отражает качество почвы и почвенное самочувствие, для чего решили
выяснить влияние содержания тяжелых металлов и рН почвы на общее количество и численность
отдельных трофических групп нематод.

Исследование структуры сообществ корневых нематод проводилось в поясе хвойно-
широколиственных лесов Уссурийского заповедника, в трех лесных формациях: кедрово-
широколиственных лесах  (с преобладанием сосны корейской), сосново-дубовых лесах (с
преобладанием дуба монгольского) и в долинных хвойно-широколиственных лесах,
сформированных в основном ильмом долинным, тополем Максимовича, ясенем маньчжурским,
кленами, пихтой белокорой и елью аянской. Было обработано 150 проб из ризосферы 15 видов
древесных растений.

Установлено, что фауна корневых нематод древесных растений в заповеднике представлена 51
видом из 3 надсемейств отряда Tylenchida. Из этого числа надсемейство Tylenchidae представлено
16 видами из 7 родов. Наиболее распространены три вида - Filenchus criniformicaudatus, F. thornei,
и Malenchus bryophilus. Корневые эктопаразиты надсемейств Hoplolaimoidea и Criconematoidea
представлены 32 видами из 15 родов. Гоплолаймиды представлены 12 видами, из которых только
Rotylenchus feroxis встречается практически повсеместно (в 79 % отобранных проб). Наибольшим
числом видов представлена фауна кольчатых эктопаразитов сем. Criconematidae. Большинство из
них имеют дискретное распространение, за исключением Criconemoides pleriannulatus, частота
встречаемости которого в пробах составляет 62 %. Эти же виды являются эудоминантами,
численность которых составила 43 и 32 % от общей численности выявленных эктопаразитов корней.
Наибольшее количество гоплолаймид и криконематид отмечено на корнях деревьев семейства
ореховых, наименьшее – на семействе дубовых. Плотность заселения корневыми нематодами в
долинных широколиственных лесах составила  1620 экз./дм3, хвойно-широколиственных - 1092
экз./дм3 почвы, сосново-дубовых – 402 экз./дм3.

В почвенных и растительных образцах определялось содержание  тяжелых металлов и
микроэлементов в 1 н НCl-вытяжке на атомно-абсорбционном спектрофотометре Hitachi - 05 M в
аналитическом центре при ДВГИ ДВО РАН.

Исследуемая территория характеризуется относительно ровным уровнем содержания
микроэлементов и тяжелых металлов. Стабильность загрязнения обусловила в основном
постоянную численность всех групп нематод. Небольшое отклонение по численности в ту или
иную сторону выявлено при резком превышении предельной допустимой концентрации подвижной
формы тяжелых металлов: свинца, кадмия и меди. Предельно допустимая норма содержания
подвижных форм свинца в Приморском крае составляет 32 мг/кг почвы. Превышение по
содержанию свинца наблюдалось в 5 образцах на отдельных участках обследуемой территории.
Максимальное содержание свинца составило 70 мг/кг, или в два раза больше предельной нормы.
В основном повышение ПДК тяжелых металлов происходит в комплексе, и только в одной пробе

an environment technogenic pollutants and revealing of a positive effect of use of components of vegeta-
tive raw material for reduction of weight of negative influence of a complex technogenic pollutants. The
vegetative extracts investigated by us Scutellaria baicalensis, Lespedeza bicolor and Patrinia scabiosifolia
are effective means of correction of infringements of functions of the organism registered at a level of
behaviour.
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отмечено превышение одного металла - свинца. При этом отмечалось уменьшение численности
всех групп нематод, за исключением хищных нематод отряда мононхид. В двух почвенных образцах
в сочетании свинец-медь отмечено увеличение численности нематод. По всей видимости,
увеличение содержания подвижных форм меди влияет положительно на развитие корневой системы
растений, что ведет за собой увеличение численности нематод и нивелирует отрицательное
воздействие свинца. Предельно допустимая норма для меди составляет 20 мг/кг почвы.
Максимальное превышение норм составило 126 мг/кг. Почти во всех образцах увеличение
содержания меди отмечено в сочетании со свинцом, либо кадмием. И только в одном образце
наблюдалось превышение ПДК меди одиночно. В этом образце отмечено увеличение численности
фитофагов и бактериофагов. Предельно допустимая норма содержания кадмия - 0,6 мг/кг почвы.
Максимальное превышение в образцах составило 1,6 мг/кг. Превышение нормы у кадмия отмечено
в 3 образцах. Аналогично, как и при комплексном загрязнении свинцом с медью, наблюдалось
увеличение численности нематод. Подобная ситуация выявлена и в комплексном превышении
допустимых норм кадмия и валовых форм цинка. При этом содержание цинка превысило норму
почти в 5 раз (в данном образце - 700 мг, предельная норма - 150 мг/кг почвы). В образцах, где
было отмечено высокое содержание свинца, кадмия и меди, выявлено понижение численности
нематод.

В результате анализов установлено, что при наиболее кислой реакции среды (pH 3,1-3,8)
происходило сокращение численности популяций, что определило низкую плотность нематод по
сравнению с другими образцами (245 экз/л почвы). Из трофических групп наиболее
многочисленными в этих образцах оказались бактериофаги, представленные рабдитидами,
цефалобидами и плектидами. При слабокислой, близкой к нейтральной, среде (pH 5,5-7,0)
плотность нематод на 1 л почвы была самой высокой (807 экз./л почвы). При данной кислотности
пик численности отмечался у микофагов, представленных родом Filenchus. Для остальных участков
показатели кислотности колебались в пределах от 4,0 до 6,5. Оптимальная кислотность почвы для
фитофагов составила pH 5,1-5,5. Доминантными видами в этой группе являются Rotylenchus feroxcis
и Xenocriconemella macrodora. Остальные группы нематод реагируют на изменение pH
незначительно.

По результатам исследований установлено, что почвенные образцы, отобранные на территории
Уссурийского заповедника, можно использовать как «эталонные» при изучении территорий,
подвергающихся антропогенному загрязнению.

The 35 soil samples were collected from rhizosphere of oak Quercus mongolica for studing the depend-
ence of nematode density from heavy metal content influence of heavy metal content on nematode density
in August-September in 2008. Sampling sites were disposed along road Vladivostok-Artem near-by
Ussuriisky Bay on distance 2 km other from other. Heavy metal were represented by Fe, Mn, Zn, Cu, Co,
Ni, Cd, Pb. Content of general and mobility forms of heavy metal were revealed in collected samples.
General form of heavy metal content showed stability of these elements. Dependence of density nematode
from general form of heavy metal content didn’t note. This form reflects only general pollution level.
Changing of nematode density was counted by mobility form of heavy metal content. The constant nema-
tode density of all groups depended from pollution stability. Small nematode density deflections were
recorded during sharp overranging of admissible concentration limit (ACL). The high ACL was noted in 6
samples only. The decrease nematode density except predators was noted during overranging of the lead
(Pb) content. Decrease of density of all nematode groups was noted during the overranging of cadmium
(Cd) content. Combinations of overranging lead + copper (Cu) and lead + zink content were revealed the
regularity of plant and fungal feeders density increase. Probably, zinc and copper smooth out negative
activity of lead and cadmium, but to certain conditions.

ESTIMATION OF NUMBER OF BROWN NEMATODE OF USSURIAN RESERVE DE-
PENDING ON THE LEVEL OF HEAVY METALS AND ACIDS ON THE GROUND

 Klyshevskaya S.V., Volkova T.V.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО СЕМЕНОВОДСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ЗОНЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛИАЛА ФГУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА» -

«ЦЗЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Кныш Ю.Д.,  Ковалева Т.Ф.
680030 г. Хабаровск, ул. Волочаевская,4  филиал ФГУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ  Хабаровского края»

 (4212) 48-71-27 E-mail: czl 27@yandex.ru

Зона деятельности филиала ФГУ «Рослесозащита» - ЦЗЛ Хабаровского края распространяется
на территорию пяти субъектов Российской Федерации – Хабаровский и Камчатский края,
Магаданскую область, Еврейскую автономную область, Чукотский автономный округ с общей
площадью 192 миллиона гектаров. Объекты единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в
зоне обслуживания учреждения расположены на площади более 26 тысяч гектаров (таблица).

  Таблица - Основные объекты ЕГСК по субъектам ДФО

Наименование субъекта Плю-
совые 
насаж-
дения, 
га 

Плю-
совые 
дере-
вья, 
шт. 

ЛСП, 
га 

Ма-
точ-
ные 
план
та-
ции, 
га 

Ар-
хивы 
кло-
нов, 
га 
 

Гео-
графи
чес-
кие 
куль-
туры, 
га 

ПЛСУ, 
га 

Гене-
тиче-
ские 
резер-
ваты, га 

Хабаровский край  670 49 1 1 8 904 17287 
Еврейская АО 125 313 28    1432  

Камчатский край  15      6853 
Магаданская область       40  

Чукотский АО         
ДФО 125 998 77 1 1 8 2376 24140 

 

Среди них на долю постоянных лесосеменных участков  приходится  9 %, плюсовых насаждений
– 0,6 %, лесосеменных плантаций -  0,4 %, генетических резерватов   - 90 %.

Несмотря на большую площадь объектов постоянной лесосеменной базы, доля участков,
продуцирующих улучшенные семена, составляет всего около 1 %, в Российской  Федерации этот
показатель выше 5-7 %. К тому же, качество их крайне низкое.  Согласно материалам
единовременной инвентаризации объектов ЕГСК,  почти треть их была утрачена и списана по
причинам лесных пожаров и несвоевременно проводимых уходов. Кроме того, в зоне обслуживания
нашего центра за последние годы не выделено ни одного гектара плюсовых насаждений. Наличие
же лесосеменных плантаций  площадью   77 га не в полной мере обеспечивает потребность региона
в семенах с улучшенными  наследственными свойствами. Наряду с этим ухудшению ситуации
способствует очень слабое использование объектов постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ). Если,
в начале двухтысячных годов объемы заготовки семян с таких объектов составляли в Хабаровском
крае от 6,6 тонн до 9,4 тонн, то после 2005 г. они не превышали 3,2 тонны,  в Еврейской АО
заготовка осуществлялась в урожайные годы в объемах около 2-х тонн. В среднем,  доля заготовки
семян с объектов постоянной лесосеменной базы составляет по Хабаровскому краю -15-20 %, по
Еврейской автономной области – 50 %.

Производство  черенков с плюсовых деревьев для выращивания привитого посадочного
материала  незначительное – до 5 тысяч штук ежегодно и ведется  лишь в Хабаровском крае.
Следует отметить, что использование объектов постоянной лесосеменной базы осуществляется
лишь в двух субъектах – в Хабаровском крае и Еврейской автономной области только с целью
заготовки  семян для выращивания посадочного материала при производстве лесокультурных
работ и для нарезки черенков с плюсовых деревьев при  производстве вегетативного посадочного
материала для создания лесосеменных плантаций.
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На территории  Магаданской области и Камчатского края  объекты ПЛСБ представлены лишь
незначительным количеством плюсовых деревьев и постоянными лесосеменными участками,
которые практически не  используются по своему целевому назначению. В Чукотском АО таких
объектов нет.

В соответствии с   новым Лесным кодексом  разделение полномочий  Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в области лесного семеноводства не только не привело к четкости
в решении задач, поставленных перед отраслью, а  еще более усугубило проблему. Многие субъекты
Российской Федерации не уделяют должного внимания решению вопросов лесного семеноводства
считая, что полномочия по его организации и обеспечению  оставлены за Российской Федерацией.
Поэтому выделенные субвенции из федерального бюджета им нельзя использовать на выполнение
комплекса работ по созданию лесосеменных объектов, уходу за ними, а также на заготовку семян
и содержание технологической инфраструктуры.

В этой связи с 2005 года введена система целевого финансирования работ по созданию и
содержанию объектов ЕГСК из федерального бюджета. На территории зоны обслуживания центра
по данной системе работают Хабаровский край и Еврейская автономная область. Ими за период с
2005 по 2008 годы  освоено финансирование в размере 9643,6 тысяч рублей и  3776,8 тысяч
рублей, соответственно.  Произведено  20 тысяч прививок, выращено 72 тысяч штук  улучшенного
посадочного материала, в том числе 10 тысяч штук привитого.   Заложено  24 га лесосеменных
плантаций, произведено уходов за лесосеменными, маточными плантациями и испытательными
культурами на площади  220 га.

Однако выделяемого объема финансирования из федерального бюджета крайне недостаточно
для качественного проведения работ на всех объектах ЕГСК. К тому же, механизм поступления
средств в субъекты несовершенен. Так,   заготовка черенков  начинается в марте, прививочные
работы осуществляются в апреле, а поступление первой части финансирования приходится  обычно
на  конец второго квартала (июнь). В связи с чем  возникают определенные трудности в
своевременном проведении этих работ.

В целом же, по нашему мнению, основными причинами низкой эффективности ведения лесного
семеноводства в регионе являются:

 -  отсутствие долгосрочной стратегии и стабильно финансируемой программы развития лесного
семеноводства в субъектах Российской Федерации;

-  не заинтересованность исполнителей (КГУ, КГУП) в проведении работ по созданию и
содержанию лесосеменных объектов, поскольку  последние не приносят прибыли в ближайшей
перспективе;

- методические сложности и трудоемкость работ по созданию лесосеменных плантаций
(заготовка черенков с  плюсовых деревьев и выращивание привитого посадочного материала,
сплошная подготовка почвы на участках);

-  устаревшие технологии  и низкое техническое оснащение машинами и механизмами работ
по сбору, переработке и хранению лесосеменного сырья;

- отсутствие концентрации  работ, не позволяющей эффективно использовать имеющиеся силы
и средства;

 - нет   развитой инфраструктуры - сети дорог, обеспечивающей своевременность проведения
работ по созданию и проведению уходов на объектах ЕГСК;

 - низкая цена улучшенных семян, которая не покрывает затраты на их производство на
лесосеменных плантациях.

На наш взгляд, решение этих проблем должно предполагать обязательное  внесение
соответствующих поправок в Лесной кодекс с тем, чтобы обеспечить  выполнение работ по
селекционному семеноводству  субъектами Российской Федерации в порядке осуществления
комплекса мер по обеспечению воспроизводства лесов за счет средств субвенций, направляемых
на осуществление переданных полномочий. Механизм реализации этих полномочий – это
планирование на основе лесного плана и лесохозяйственных  регламентов; выполнение работ в
рамках государственных контрактов по итогам организуемых лесничествами конкурсов, или в
рамках договоров аренды лесных участков.

Необходима также разработка федеральной и согласующихся с ней региональных про-
грамм развития лесного семеноводства.

И конечно же, создание базовых по семеноводству хозяйств (селекционно-семено-
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водческих центров), ориентированных на производство сортовых и улучшенных семян, выра-
щивание селекционного посадочного материала и обладающих производственной базой, кадра-
ми, технологической инфраструктурой для обеспечения работ по искусственному  лесовосста-
новлению, семенами и посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами в
каждом регионе.

PROBLEMS OF FOREST SEEDAGE AND WAYS OF SOLUTION IN SALES ZONE OF THE
“KHABAROVSK KRAI FOREST PROTECTION CENTER”

Knysh Yu.D., Kovaleva T.F.

The presence of united genetic-selection complex  objects and their usage is described for sales zone of
the “Khabarovsk krai Forest Protection center” in the territory of Khabarovsk kray, Kamchatka, Magadan
area, Jewish autonomous region, Chukotka. Some ways of solving problems of forest seedage are deter-
mined.

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Ковалев А.П.

Основные задачи лесного семеноводства, связанные с производством семян лесных растений с
ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами, во многом
определяются комплексом мероприятий по созданию и использованию объектов постоянной
лесосеменной базы (ПЛСБ) на генетико-селекционной основе. Именно от состояния лесосеменных
объектов, в основном зависит дальнейшее развитие лесокультурного производства и качество
будущих лесов.

Специфические лесорастительные и климатические условия дальневосточного региона,
определяемые меридиональной протяженностью территории, охватывающие несколько
географических зон (от лесотундры до субтропических широколиственных лесов) предопределили
и своеобразные особенности мероприятий по лесовосстановлению. Большинство северных
территорий, таких как Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный
округ, лесокультурным воспроизводством лесов не занимаются. Основные мероприятия по
лесовосстановлению здесь слагаются только из обеспечения естественного возобновления на не
покрытых лесом площадях. При этом, лесовосстановление осуществляется путем сохранения
подроста предварительной генерации при заготовке древесины в спелых и перестойных
насаждениях или оставлением обсеменителей на вырубках. Реже, для стимуляции появления
самосева, проводится частичная минерализация почвы.

В других регионах, наряду с естественным возобновлением, выполняются работы по
искусственным посадкам наиболее ценных пород. Необходимым условием для этого является
наличие постоянной лесосеменной базы, созданием которой лесхозы начали заниматься с 70-х
годов прошлого столетия с помощью ДальНИИЛХ и его структурных подразделений. В
дальнейшем, эти функции были возложены на предприятие  «Росгипролес», а с 2004 года вменены
в обязанности ФГУ «Рослесозащита». Наибольшая потребность в создании объектов ПЛСБ связана
с объемами работ по искусственному лесовосстановлению.

Наиболее активно созданием ПЛСБ на Дальнем Востоке занимались Еврейская автономная
область, Хабаровский край, Амурская область и Приморский край. Здесь наибольшая площадь
постоянных лесосеменных участков и лесосеменных плантаций. В меньшей степени этим
мероприятиям уделялось внимание на Сахалине и Камчатке.

Среди основных пород  в качестве объектов постоянной лесосеменной базы используются
преимущественно пять видов. На долю кедра корейского приходится 65 %, лиственницы - 22 %,
ели - 9 %, пихты - 3 %, сосны - 1 %.

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com



205

В последние годы (2002-2007) регионы ДФО заготавливают, в среднем, около 55,5 тонн семян
ежегодно, в том числе около 10,5 тонн с объектов постоянной лесосеменной базы. Лидерами здесь
являются Хабаровский край, который в среднем за последние 6 лет собирает 36 тонн, Приморский
край - свыше 17 тонн, ЕАО – более 3 тонн. В Камчатском крае, кроме того, заготавливается до 200
кг семян берез белой и каменной, в Приморском крае незначительно - ель аянская. Семена других
культур собираются в ограниченном количестве – только с целью выращивания посадочного
материала для озеленения. Необходимо отметить, что практически все собранные семена относятся
к категории «нормальные». Лишь в Хабаровском крае и Еврейской автономной области до 72 кг и
до 35 кг, соответственно, приходится на семена категории «улучшенные». Столь существенные
различия связаны, в первую очередь с тем, что большинство семян заготавливается с поваленных
деревьев при лесозаготовках, а семена кедра корейского из собираемых на земле шишек. Общая
площадь постоянных лесосеменных плантаций вегетативного и семенного происхождения
составляет 49 га в Хабаровском крае, 28 га в ЕАО и 14 га в Амурской области. Это, в основном,
небольшие поля от 2-х до 8 га, расположенные компактно в отдельных лесничествах.

Постоянные лесосеменные участки выделяются, в основном, в естественных насаждениях, где
лишь периодически проводится заготовка семян. Основной сбор (объем) семян осуществляется в
обычных насаждениях, не имеющих отношение к ПЛСБ.

Если сравнить общий объем заготовки семян древесных растений с долей, приходящейся на
ПЛСБ, то получим следующую картину. В большей степени, для сбора семян используются
постоянные лесосеменные объекты в ЕАО – 65 % от общего объема заготавливаемых семян. В
Амурской, Сахалинской областях на них приходится свыше 20 %. Не используются объекты
постоянной лесосеменной базы лишь на Камчатке.

За последние 6 лет, в среднем в ДФО ежегодно заготавливается 52,5 тонны семян кедра
корейского, около 2,0 тонн лиственницы и ели и чуть больше одной тонны семян сосны
обыкновенной. В процентном отношении это составляет: кедр корейский - 91 %, лиственница -
3,5, ель – 3, сосна - 2, остальные породы - 0,5 %. Причем среди заготавливаемых семян преобладают
семена I класса качества, составляющие свыше 70 %. Доля семян третьего класса качества, обычно
не превышает 1 %.

Если говорить о резервном фонде семян, то в большинстве регионов он не создается, поскольку
объем заготовки вполне удовлетворяет ежегодной потребности семян для посева. Кроме того, во
многих регионах отсутствуют специализированные помещения для долговременного хранения
семян. Исключение составляет Хабаровский край, где ежегодно на хранении содержится 35-70
тонн семян кедра, 3-6 тонн лиственницы и 2-4 тонны ели. Часть семян используется для весенних
посевов, остальные семена составляют резерв на случай неурожайных лет.

К настоящему времени состояние инфраструктуры лесного семеноводства в ДФО находится в
крайне неудовлетворительном состоянии. Основной индикатор оценки качества лесосеменных
объектов – это производство семян категории «улучшенные», на их долю приходится лишь 0,9 %
всего объема. То есть из 11,0 тонн семян ежегодной заготовки с ПЛСБ, только 107 кг приходится
на эту категорию. А, по отношению к общему ежегодному объему семян, этот показатель не
превышает 0,2 %.

Инвентаризация объектов ЕГСК в ДФО показала, что лесосеменным объектам уделяется очень
слабое внимание. По результатам освидетельствования было списано 19 % плюсовых деревьев,
более 1/3 лесосеменных плантаций, 41 % - постоянных лесосеменных участков и 100 % -
испытательных лесных культур. Лишь географические культуры и частично генетические резерваты
сохранили свои позиции. Основными причинами столь неблагоприятного состояния лесосеменной
базы являются как объективные, так и субъективные причины. К первым можно отнести некоторое
изменение площадей ПЛСБ по материалам последнего лесоустройства, а также  усыхание и гибель
в результате пожаров, ветровалов или вырубок.

Ко вторым – это, прежде всего, отсутствие или незначительное проведение лесохозяйственных
мероприятий по реконструкции и уходу за лесосеменными объектами. Так, например, по
большинству лесосеменных плантаций не закончены работы по их формированию и дополнению
деревьев вместо отпавших экземпляров. Это, прежде всего, относится к ЛСП Амурской, Еврейской
автономной областей и Хабаровского края. Для постоянных лесосеменных участков основная
причина - это отсутствие регулярного лесоводственного ухода и, прежде всего, изреживания
насаждений, формирования кроны деревьев, уборки поросли и мешающих росту деревьев. Для
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испытательных культур такой причиной явилось нарушение технологии их закладки. Все они
созданы под пологом леса и сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

В целом же, состояние постоянной лесосеменной базы на Дальнем Востоке, во многом,
определяется обеспеченностью лесного хозяйства материальными и финансовыми средствами на
выполнение всех видов своей деятельности, которые включают в себя:

- создание лесосеменных объектов по основным древесным породам (в том числе по ценным
лиственным) только из семян или черенков, собранных с плюсовых деревьев;

- оснащение предприятий специальными механизмами и оборудованием для сбора и переработки
семян;

- обеспечение лесоводственных уходов на всех этапах формирования и продуцирования
лесосеменных объектов;

- своевременное проведение мер по охране объектов от пожаров, вредителей и болезней;
- развитие транспортной инфраструктуры – наличие дорожной сети для подъезда к

лесосеменным объектам;
- проведение технического перевооружения предприятий для выполнения специальных видов

рубок ухода, формирования кроны деревьев, создание минерализованных полос, очистки от
захламленности и травостоя;

- подготовка высококвалифицированных специалистов для организации и производства
лесосеменного дела.

И, конечно же, несмотря на то, что в дальневосточном регионе свыше   80 % не покрытых
лесом земель (гарей, вырубок и т.д.) восстанавливается естественным путем, необходимость
создания и сохранения хорошей постоянной лесосеменной базы для более качественного
лесовоспроизводства – это насущная задача лесного хозяйства Дальнего Востока, которую нам
предстоит выполнять. Здесь, на мой взгляд, необходимо шире привлекать лесную науку не только
для оценки состояния ПЛСБ, но и к проектированию лесосеменных объектов, созданию опытных
географических и испытательных культур, а также новых объектов семенного и вегетативного
потомства элитных деревьев. Постоянная лесосеменная база для устойчивого функционирования
нуждается и в постоянном к ней внимании.

CONDITION AND USE OF FOREST SEED BASE IN THE FAR EAST

Kovalev A.P.

Basic goals of forest seedage are connected with creation of forest plants seeds with good characteristics
and valuable hereditary properties. Further development of forest culture and quality of forest in future
depend on present-day condition of genetic-selection complex  objects. Specific of climate and forest
growing condition in the Far East determined measures of reforestation, which directed in Northern regions
to natural reforestation and in Southern regions – to forest cultures.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ)

Коган Р. М., Глаголев В. А.
679000 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4. Институт комплексного анализа региональных проблем  (ИКАРП)

ДВО РАН , факс 4262261342,E-mail:koganrm@mail.ru, glagolev_jar@mail.ru

Проблема оценки ежедневной фактической и прогнозируемой пожарной опасности (ПО)
растительности вследствие своей актуальности можно назвать всемирной, поскольку экономические
последствия затрагивают многие страны и регионы, а экологические изменения объектов природной
среды проявляются на больших территориях. Пожарная опасность наиболее часто рассматривается
как вероятность возникновения пожаров растительности, связанная с метеорологическими
факторами, влияющими на процессы сушки горючих материалов (ГМ). В традиционной системе
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лесопожарного мониторинга она оценивается опосредовано по измерениям параметров
прилежащего слоя воздуха, выполняемых на стационарных метеорологических станциях, сеть
которых постоянно сокращается.

Для прогноза показателей ПО с учетом особенностей климата необходимы многолетние
постоянно пополняемые массивы данных и методы их обработки в соответствии с поставленными
задачами. Оценка закономерностей возникновения пожаров возможна при анализе
территориального распределения горельников за определенный базовый период.

Цель данной работы заключается в исследовании возможностей применения Интернет ресурсов
для создания технологии оперативного мониторинга пожарной обстановки и прогнозирования
пожароопасной ситуации в Среднем Приамурье на основе анализа метеорологических данных и
сведений о пожарах растительности на исследуемой территории.

Для оценки текущей и прогнозируемой ПО, в зависимости от применяемой методики,
необходимы: дневная температура воздуха (ti), дневная температура точки росы (хi), дефицит
влажности (d), упругость насыщенных паров при разных температурах (Et, E  ), скорость ветра
(v),cуточный объем осадков (хi ). Метеоданные выставляются на сайтах:

1 Погода России (1998 г.). Обеспечивает свободный доступ к данным Роскомгидромета. В
системе представлена различная прогнозная и текущая метеоинформация. Пользователи системы,
в частности, имеют возможность получить оперативный доступ к полям облачности, построенным
по спутниковым данным, а также к текущей температуре поверхности моря(http://meteo.infospace.ru).

2 ГУ Гидрометцентра России (2005 г.). предоставляются фактические данные, которые
обновляются каждые 3 часа, прогноз погоды на 7 дней, архив на месяц, метеорологический
показатель пожарной опасности по территории РФ  (http:/meteoinfo.ru)

3 G!SMETEO.RU обновляет фактические метеоданные по 12 тысячам населенных пунктов
через каждые 3 ч., выставляет прогноз на 3, 5, 14 дней и месяц (http://www.gismeteo.ru/)

4 Сайт ФГУ "Авиалесоохрана" Федерального агентства лесного хозяйства для
зарегистрированных пользователей публикует ежедневно обновляемые   метеорологические данные
на всей территории РФ (http://aviales.ru).

Обнаружение пожаров на космоснимках возможно благодаря значительной разнице температур
земной поверхности и пожара, и, следовательно, к разнице в тепловом излучении этих объектов,
что позволяет, при съемке аппаратурой с пространственным разрешением 1 км, обнаруживать
пожары площадью 100 м2 или зону тления от 900 м2. Необходимость привлечения данных
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) связана с их высокой оперативностью, большим
охватом поверхности и достаточно высокой разрешающей способностью. Наибольшее применение
для оперативного пожарного мониторинга нашли спутники серии NOAA (радиометрAVHRR,
пространственное разрешение 1100 м, полоса обзора 3000 км) и EOS (спутники TERA и AQUA,
радиометром MODIS, пространственное разрешение 250, 500, 1000 м, полоса обзора 2300 км).

В общем доступе находятся следующие сайты:
1 EOStation Байкальского РИКЦ (Министерство природных ресурсов РФ,

ФГУП"ВостСибНИИГГиМС".). Он является Web-интерфейсом к данным MODIS, передаваемым
спутниками ДЗЗ в режиме "прямого вещания" и представляет собой комплекс аппаратных и
программных средств, обеспечивающих прием, обработку и предоставление данных прибора
MODIS в режиме, близком к реальному времени (0,5-1,5 часа после пролета спутника). В набор
информационных продуктов входят синтезированные цветные изображения земной поверхности
и пожаров с разрешением 250 м, векторные слои с очагами пожаров, таблицы координат и
характеристик пожаров.  Предусмотрен доступ к первичным данным съемки и стандартным
продуктам обработки MODIS (MOD 01, 02, 03, 13, 14, 35).

Данные выставляются через 1-1,5 часа после пролета спутника "Terra" - 3-4 раза в день (http:/
eostation.irk.).

2 Пожары России (1997 г.). Информационная система Центральной базы авиационной охраны
лесов России, создана для оперативного обеспечения спутниковыми данными работ по наблюдению
и контролю лесных пожаров(http://nffc.infospace.ru).

3 Сайт MODIS Rapid Response System (NASA) находится в общем доступе и обновляется
ежедневно каждые 2-3 часа. Данные получают с космического аппарата TERRA, передающего
MODIS информацию в 36-ти спектральных каналах с разрешением 250, 500, 1000 м на пиксель. Для
детектирования пожаров используется алгоритм, разработанный NASA для данных MODIS -
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MOD14 (Thermal Anomalies - Fires and Biomass Burning) (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov)
4 Сайт ФГУ "Авиалесоохрана" Федерального агентства лесного хозяйства  является аналогом

предыдущего. Для зарегистрированных пользователей публикуются ежедневно обновляемые
данные спутникового мониторинга лесных пожаров, информация о пожароопасности лесов,
метеорологические данные на всей территории РФ (http://aviales.ru).

Информацию по заказам предоставляет сайт НЦ ОМЗ (Роскосмос). Здесь производится прием,
регистрация, обработка, архивация и каталогизация космической информации с российских и
зарубежных систем ДЗЗ (Метеор-3М, TERRA (радиометры MODIS ASTER), NOAA (радиометр
AVHRR), LANDSAT и др. разрешением 1-10 м. (http://www.ntsomz.ru/).

В данной работе использованы метеоданные сайтов ГУ Гидрометцентра России(http:/
meteoinfo.ru) и ФГУ "Авиалесоохрана (http://meteo.infospace.ru) из Интернет страниц каждой
метеостанции.

Данные ДЗ пожаров растительности получены с сайта ФГУ "Авиалесоохрана" ((http://aviales.ru)
и "MODIS Rapid Response System (NASA)" (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov), поскольку в них
приводятся сведения по всей территории Среднего Приамурья в удобном для пользователя виде.

В базу данных реляционной архитектуры фактические метеоданные переносятся с сайта ФГУ
"Авиалесоохрана", прогнозные - с сайта ГУ Гидрометцентра России. Для получения оперативных
сведений c веб-порталов используется модуль on-line сбора метеоданных, позволяющий ежедневно
получать по протоколу обмена гипертекстовой информации HTTP. Затем производится
формализация метеоданных HTML документа и сохранение их SQL-запросами сервера БД MySQL.

Векторизация космоснимков, полученных с "NASA", производится с помощью программы Easy
Trace 7.9 Pro по аномальным пикселям, выделяющим границу и территорию зафиксированного
пожара. Перенос из сайтов производится в несколько этапов: получение, сборка, конвертация и
бинаризация снимка; указание аномальных пикселей; трассировка полигонов изображения;
регистрация полученного векторного слоя пожаров в системе координат Пулково 1942, ввод
атрибутов пожаров в базу данных. Снимки ФГУ "Авиалесоохрана" регистрируются, переносятся
на карту и дополняются атрибутивными данными.

Разработанная нами система мониторинга ПО на основе Интернет ресурсов состоит из
подсистем хранения метеоданных и данных ДЗЗ, прогноза показателей ПО, построения
электронных карт распределения показателей пожарной опасности и вероятности возникновения
пожаров растительности.

Прогноз показателей ПО реализован в виде отдельной информационной системы, состоящей
из модулей: прогностические уравнения, краткосрочный прогноз, долгосрочный прогноз,
достоверность прогноза.

Краткосрочные прогнозы показателей ПО рассчитаны по двум прогнозируемым
метеорологическим элементам (усредненная дневная температура воздуха и синоптический термин
осадков) по методике, описанной в работе.

Долгосрочный прогноз (климатологический, инерционный, по году - аналогу, по гарантийной
кривой) основан на метеоданных: средних многолетних, аналоговых периодов или определенных
по гарантийной кривой.

Построение электронных карт распределения показателей ПО производится по схеме: расчет
показателей ПО, импорт показателей ПО и координат соответствующих им метеостанций в
программную среду Surfer; интерполяция показателей ПО; импорт полученного грида в формат
обмена (MIF) ГИС MapInfo Professional 8.5; визуализация электронной карты.

Расчет условной вероятности возникновения пожаров при определенном классе засухи
производится на заданный временной отрезок ПО сезона. Для этого необходимо выполнить
построение регулярной сети заданного масштаба; определить все пожары и пожары, возникшие
при определенном классе засухи, в каждой ячейке; рассчитать условную вероятность возникновения
пожаров в каждой ячейке при определенном классе засухи и провести визуализацию электронной
карты.
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USING OF INTERNET RESOURCES FOR ESTIMATION OF FIRE DANGER OF VEGETA-
TION COVER (BY THE EXAMPLE OF MIDDLE PRIAMUR’E)

Kogan R.M., Glagolev V.A.

The article deals with the analyzing the opportunity of the using of Internet resources for fire situation
monitoring and fire danger situation monitoring in Middle Priamur’e on the basis of analysis of meteoro-
logical data and the data about fires of vegetation on the analyzed territory. There is also the system of fire
danger of vegetation monitoring is worked out. This system is worked out on Internet resources basis and
helps to keep meteorological data and the data of remote sounding, to forecast the fire danger indices, to
compile electronic maps of distribution of indices of fire danger and the probability of fire origins of
vegetation.

ПОСЛЕПОЖАРНЫЕ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СМЕНЫ В
ШИРОКОЛИСТВЕННО-КЕДРОВЫХ  И ТЕМНОХВОЙНО-КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ

ЮЖНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ

Комарова Т.А.
690022,  г. Владивосток, .пр-т 100 лет Владивостоку, 159 Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток,

 e-mail komarova@ibss.dvo.ru

Лесовосстановительные смены после пожаров  изучали в 1975 - 2008 гг. на территории
Верхнеуссурийского стационара (бассейн р. Правая Соколовка) и других территориях,
расположенных в верховьях бассейна р. Уссури на западном макросклоне Южного Сихотэ-Алиня
(43o 09'-  44o 01'с.ш. и 133o 09'-1340 03'в.д.) в пределах высотных отметок от 450 до 950 м над ур.м.
Исследования проводили на более 300 постоянных и временных    пробных площадях (пр.пл.) в
среднем 50х50 м2 и характеризующих начальные, средние и поздние стадии  послепожарных
сукцессий в хвойно-широколиственных и темнохвойно-кедровых лесах.

 В задачи исследований входило установление  состава и структуры растительных сообществ
на разных этапах лесовосстановительных сукцессий и в различных лесорастительных условиях,
а также изучение динамики возрастной структуры у ведущих и массовых популяций,
формирования, развития и перестройки элементов мозаичной структуры сообществ - синузий и
микроценозов.

Общий ход лесовосстановительного процесса, на наш взгляд, определяется общими
закономерностями развития природных систем, а также особенностями лесообразовательного
процесса  в конкретных условиях местообитания. После воздействия пожара как внешнего
импульсного фактора, действующего  кратковременно и интенсивно, характер преобразований и
смен сообществ определяется в основном естественным ходом развития самой растительности.

Послепожарные смены in situ в определенном плане можно рассматривать как смены
господствующих и массовых ценопопуляций растений с разными жизненными циклами. Скорость
преобразовательных процессов определяется главным образом длительностью жизни отдельных
поколений и особенно господствующих ценопопуляций. Максимальные темпы перестройки
сообществ происходят на первом этапе  сукцессий, когда господствуют растения с короткими
жизненными циклами. Определенная направленность последующих стадий сукцессий    связана
с увеличением продолжительности жизни растений доминирующих видов.

 По длительности онтогенеза и активности развития на отдельных этапах сукцессий нами были
выделены ценопопуляции инициальных, серийных и климаксовых видов. Растения инициальных
видов, включающие преимущественно пионерные травянистые растения и кустарники (иван-чай,
чистотел азиатский, бузина  кистистая и др.), имеют простые и короткие жизненные циклы и
активно развиваются только на первых этапах сукцессий. Низкая конкурентоспособность и
светолюбие  определяют устойчивые позиции только у первого их поколения, образовавшегося в
условиях достаточной освещенности и ослабленной конкуренции. Группа серийных видов,
включающая представителей разных биоморф (осина, элеутерококк колючий, лимонник китайский
и др.), также характеризуется светолюбием и наиболее активным развитием первого их
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послепожарного поколения. Общий характер возрастного развития их ценопопуляций связан с
ускоренным прохождением прегенеративного и генеративного этапов с последующим длительным
этапом накопления стареющих и старых особей. Ценопопуляции климаксовых видов, включающие
растения разных биоморф (дуб, клен бородчатый, лепторумора амурская и др.), в отличие от
инициальных и серийных видов, обладают способностью к длительному и устойчивому
самовоспроизведению и активному развитию на поздних этапах сукцессий и в коренных
сообществах.

 К 10-15 годам зарастания гарей светолюбивые травянистые растения и кустарники начинают
угнетаться смыкающимся пологом быстрорастущего лиственного молодняка серийной группы
(береза плосколистная, осина, ива козья и др.). К этому времени завершается жизненный цикл у
большинства инициальных травянистых растений и кустарников. Так как воспроизведение их
новых поколений почти не происходит, они постепенно исчезают из состава сообществ. Высокие
темпы роста и развития у древесных растений серийных видов обеспечивают их первому поколению
устойчивые позиции и возможность образовывать производные древостои с их господством. По
мере смыкания крон у молодых древесных растений серийных видов  возрастают  конкурентные
отношения  между ними за жизненное пространство и значительная часть отставших в росте
растений угнетается более крупными растениями и погибает. Результаты наших исследований
показали, что наиболее сильное самоизреживание происходит у серийных видов  в первые 30 лет
после пожара. Так, на 30-й год после пожара в лианово-разнокустарниковом широколиственно-кедровом
лесу (пр.пл. 6-1975) сохранили жизнедеятельность только 2,6 % растений березы ребристой и столько
же у ивы козьей, 2,9  % у ивы поронайской, 12,2  % у осины и более всего - 22,4 % у березы
плосколистной.  В отличие от активного процесса самоизреживания у серийных видов, у климаксовых
видов обычно возрастает численность ценопопуляций. Так, на 30-й год этого же участка численность
у липы Таке возросла на 64,7 %, у ели аянской на 66,8, у пихты белокорой на 70,4, у сосны
корейской на 78,4, а у клена мелколистного на 89,7 % от первоначального количества. До 70-100-
летнего возраста древесные растения климаксовых видов обычно развиваются в подчиненных
пологах, а с наступлением распада древостоя серийных пород начинают выходить в основной
полог. В этот период обычно образуется обильный самосев их нового поколения.

 Механизмы перестройки и смен сообществ в ходе сукцессий могут быть выявлены и при
установлении особенностей формирования и преобразования основных структурных элементов
сообществ, их сочетаний, пространственной и временной упорядоченности, степени зависимости
друг от друга и ценотической самостоятельности. Достаточно чуткими индикаторами
сукцессионных преобразований могут служить синузии, или одноярусные образования, охваченные
пятном доминирования одного или немногих видов одной биоморфы, а также микроценозы,
включающие однородные элементы всех ярусов. Изучение морфоструктуры сообществ и ее
динамики в ходе сукцессий показало, что разнообразие структурных элементов, особенности их
формирования и перестройки зависят от характера и степени воздействия пожара, текущего этапа
сукцессий и тесно связаны с условиями местообитания и исходной растительностью. Чем
разнообразнее состав и структура допожарных биогеоценозов, тем сильнее выражена
неоднородность нарушения их огнем и соответственно сложнее  структура послепожарных
сообществ. Воздействие огня в наибольшей степени отмечается в сухих экотопах с явным
дефицитом влаги в почве. Интенсивное горение здесь обычно распространяется по всему
напочвенному покрову, стирая границы прежних синузий. Это обусловливает  формирование
послепожарных сообществ с достаточно однородным растительным покровом, простой
морфоструктурой и с немногими вариантами послепожарных сукцессионных рядов. При этом
чаще всего максимального развития достигают синузии одного яруса и формируются насаждения
либо с высокополнотным древостоем и слаборазвитыми нижними ярусами, либо с разреженным
древостоем и пышно развитым кустарниковым или травяным покровом. В качестве примера  могут
служить мезоксерофитные рододендроновые и бруснично-рододендроновые леса с кедрово-еловым
или дубово-кедровым древостоями и почти не перекрывающимися в разных ярусах
монодоминантными синузиями.

  В благоприятных местообитаниях по режимам увлажнения,  почвенного плодородия и тепла
формируются сообщества со сложной морфоструктурой, менее выраженным преобладанием
главной породы в древостое, а также с большим разнообразием возможных вариантов
лесовосстановительных смен. Лесные сообщества отличаются хорошо развитыми древесным,
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кустарниковым и кустарничково-травяным ярусами; при этом для каждого яруса характерна
высокая гетерогенность по синузиальному сложению. В качестве примера  могут служить
широколиственно-кедровый лианово-кустарниковый папоротниково-осоково-хлорантовый,
широколиственно-темнохвойно-кедровый лианово-кустарниковый смешаннопапоротниковый и
широколиственно-темнохвойно-кедровый актинидиево-кустарниковый широкотравно-осоково-
папоротниковый типы леса. В промежуточных условиях по режимам увлажнения и тепла обычно
формируются сообщества с явно выраженными двумя ярусами. При этом в сообществах с
высокополнотным древостоем активно  развиваются либо кустарники, либо травяной покров.
Под разреженным древостоем могут интенсивно разрастаться как кустарники, так и травянистые
растения. В качестве примера могут служить дубово-кедровый лимонниково-лещинный
разнотравно-мелкоосоковый и кедрово-темнохвойный осоково-щитовниковый типы леса.

Если основы сукцессионных преобразований заложены в самих сообществах как любых
самоорганизующихся системах, то направление и скорость преобразований сообществ зависят от
условий окружающей среды. Характер местообитания, детерминированный режимами увлажнения,
минерального питания, тепла и другими прямодействующими экологическими факторами,
определяет видовое разнообразие и гетерогенность сложения сообществ, а вместе с тем  и
многообразие стадий и вариантов сукцессионных рядов. Для конкретных условий местообитания
характерны свои специфические черты лесообразовательного процесса. Для установления
экологического потенциала лесорастительных условий нами были использованы индикационные
методы, основанные на интерпретации режимов среды  по признакам растительного покрова и,
прежде всего, по совокупности дифференцирующих (индикаторных) видов, используемых в системе
Браун-Бланке, а также с помощью разработанных нами  региональных экологических шкал по
методике Л.Г. Раменского.

THE RESTORATION PROCESS AFTER FIRE IN  BROADLEAVED-KOREAN PINE
AND  DARK CONIFEROUS-KOREAN PINE FORESTS

Komarova T.A.

Certain regularities in the transformations the plant communities during post-fire successions in
broadleaved-coniferous and dark coniferous-Korean pine forests were considered. The development and
dynamics of the coenopopulation of initial, series and climax forms during post-fire successions in various
type of forests were studied. The diversity and complexity of the sinusial structure in the communities were
associated closely with different stages of post-fire successions.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИХ
РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Любарский Е.Л.
420008, Казань, Кремлевская, 18, Казанский государственный университет,  факс ( 843 ) 238-71-21,

evgeny.lyubarsky@ksu.ru

Охрана лесов, рациональное лесопользование, увеличение лесистости территории особо важное
значение приобретают в малолесных и густонаселенных регионах, что очевидно на примере
Республики Татарстан (РТ), опыт которой в решении этих проблем может быть полезен и для
других регионов Российской Федерации.  Природа на территории РТ отличается особенно большим
ландшафтным разнообразием и биоразнообразием, что определяется географическим положением
РТ: на ее территории проходит граница лесной и лесостепной зон и происходит схождение долин
крупных рек Волги, Камы, Вятки, Белой ("Страна четырех рек").  Это исторически обусловило
богатство флоры и фауны РТ и большое разнообразие экосистем. Вместе с тем, территория
Республики является   относительно густонаселенной, средняя плотность населения достигает 54
человека на кв. км, причем антропогенно измененные экосистемы здесь составляют 75 %
территории ("кризисная экологическая ситуация"), хотя, согласно концепции рационального



212

эколого-хозяйственного баланса, должны по расчетам специалистов составлять не более 25 %.
Поэтому интенсивное развитие системы ООПТ приобретает в РТ особенно важное значение.

  На территории Республики Татарстан (РТ) в настоящее время функционируют 154 ООПТ
общей площадью 133,6 тысяч га, при этом доля ООПТ регионального значения, составлявшая в
начале 90-х гг. ХХ века всего около 25 %, в настоящее время, благодаря интенсификации процесса
их организации, достигает 76,4 % от всей площади ООПТ РТ.  Природно-заповедный фонд РТ
включает Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник федерального
значения площадью 10091,2 га, Национальный парк  "Нижняя Кама" федерального значения
площадью  26584 га, 24 государственных комплексных природных заказников (ГКПЗ), 127
памятников природы (ПП), включая 64 водных объекта  (озера, реки, родники) и 1 ООПТ местного
значения - Казанский городской лесопарк "Лебяжье". Все ООПТ  равномерно распределены по
территории РТ и отражают все особенности ее ландшафтного разнообразия и биоразнообразия,
составляя в целом 2,0 % от площади  территории РТ, хотя еще в 1997 г. они составляли только 1,0
% (Государственный реестр ООПТ РТ, 2007).  В Российской Федерации в целом ООПТ составляют
только 1,2 %. Кроме того на территории РТ существуют не входящие в список государственных
ООПТ 16 государственных охотничьих заказников, 23 геологических памятников природы и 73
зарезервированных постановлениями Кабинета министров РТ в 2000 г. участка (на которых введены
ограничения хозяйственной деятельности) - потенциальные ООПТ, постепенно переводимые в
статус ООПТ.

Главную роль в сохранении  на территории РТ лесных экосистем, безусловно, играют крупные
лесные ООПТ (заповедник и национальный парк), благодаря своим более крупным площадям и
лучшей организации охраны, систематическим наблюдениям и научным  исследованиям.

Волжско-Камский  государственный природный биосферный заповедник (ВКГПБЗ),
получивший  статус биосферного резервата  в 2004 г., организован по инициативе профессора
В.А. Попова в 1960 г.  Заповедник состоит из двух участков: Раифского (в 25 км севернее г. Казани)
и Сараловского (при слиянии Волги и Камы).  В заповеднике представлен весь спектр хорошо
сохранившихся лесных экосистем подтаежной зоны и зоны широколиственных лесов региона.
Насаждения сосны, ели, липы, дуба достигают возраста 200-280 лет, являются старейшими в
средней полосе европейской России и с давних пор являются объектами многогранных научных
исследований. В заложенном еще в 1921 г.,  в нынешнем Раифском участке ВКГПБЗ Дендрарии в
настоящее время произрастают деревья и кустарники 473 видов, подвидов и форм,
преимущественно экзоты.  В естественных лесных сообществах также встречаются экзотические
деревья и кустарники, высаженные под полог леса еще до организации заповедника.

Национальный парк "Нижняя Кама" организован в 1991 году. Его территория расположена в
пределах Вятско-Камского равнинного региона темнохвойно-широколиственных лесов Высокого
Заволжья, между городами Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга, на перекрестье южной
тайги, широколиственных лесов и луговых степей.  Это уникальный природный комплекс самых
богатых флористически и типологически лесных массивов. Здесь проходит южная граница ареалов
ели и пихты.

Многие государственные комплексные природные заказники и охотничьи заказники также
лесные и  играют важную роль в сохранении лесных экосистем.

В последние годы в РТ уделяется особенно большое внимание развитию сети ООПТ и охране
ценных природных объектов. В 1996 году принят закон "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Татарстан". В Казани прошли 2 научно-практические конференции по
ООПТ и их роли в сохранении биоразнообразия (1994, 2002).  Принята Концепция  развития
системы ООПТ в РТ, согласно которой для  нормализации эколого-хозяйственного баланса в  РТ
необходимо стремиться к превышению 3-процентного порога площади  РТ для ООПТ и   не менее
25 процентов территории РТ  перевести в статус так называемых буферных охраняемых природных
территорий     (БОПТ) с ограниченной хозяйственной деятельностью, формируя так называемый
эколого - обеспечивающий каркас   (ЭОК) РТ - инфраструктуру системы ООПТ. В соответствии с
научным обоснованием формирования системы ООПТ в РТ (Бойко, Гаранин, Любарский и др.,
1995) и разработанным Минприродой РТ и  Институтом экологии природных систем (ИнЭПС)
АН РТ техническим заданием,  с 1997 года совершенствуется  интеграция сети ООПТ РТ  в
функционально действующую систему: ООПТ соединяются экологическими коридорами в статусе
БОПТ (малые реки с их водоохранными зонами, лесные полосы и другие посадки, лесные массивы,
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главным образом леса 1 группы, лога, покрытые материковыми лугами и т.п.).  В 1994-1997 годах
проведено полное научное обследование и инвентаризация всех ООПТ.  В 2000 году проведена
паспортизация ООПТ РТ.  В 2003-2004 гг. проведено землеустройство во всех ООПТ.  В 2005 году
Кабмин РТ принял новую серию постановлений, направленных на повышение эффективности
контроля за соблюдением охраны ООПТ и предотвращение нарушений природоохранительного
законодательства в отношении ООПТ.  По примеру многих западных стран в РТ в настоящее
время определяется и экономическая ценность ООПТ и биоразнообразия, для сохранения которого
система ООПТ имеет важнейшее значение.  В 1995 году вышла в свет  "Красная книга Республики
Татарстан: животные, растения, грибы", в 2006 году вышло ее 2-е издание с необходимыми
назревшими изменениями.  В 2009 году принят "Экологический кодекс Республики Татарстан".

На всей территории РТ также проводится система мероприятий по сохранению  и
рациональному использованию лесов, по увеличению лесистости территории вплоть до расчетной
(25-30 %) при эколого-географически оптимальном  размещении лесов.  Если к  1960 году  в
результате постепенной деградации лесов облесенность РТ  упала до 14 %, то в настоящее время
она уже достигает 17 %. В РТ полностью запрещены сплошные рубки леса, разрешены лишь
обоснованно контролируемые выборочные и постепенные рубки, "рубки обновления и
переформирования", а также рубки ухода и санитарные рубки.  При  этом большое внимание
уделяется лесовосстановительным мероприятиям. Широкий размах получили лесные культуры.
Формируются многочисленные экологически оптимизированные агро-лесо-луговые комплексы в
бассейнах крупных  оврагов с контролируемой хозяйственной деятельностью в соответствии с
реализацией проектов Татарской  лесной опытной станции (ТатЛОС).  Часть пахотных земель РТ
постепенно переводятся в луговые, садовые и лесные угодья, чему способствует и естественная
экспансия луговых и лесных растений.

THE PROGRESS OF SYSTEM APART GUARDING NATURE TERRITIRIES AND
THEIR ROLE AT THE PRESERVATION OF TATARSTAN REPUBLIC FOREST ECOSYS-

TEMS

Lyubarsky E.L.

The guarding of the forest ecosystems is very important for Tatarstan Republic.  There are 154 apart
guarding nature territories (2 % against Republic territory), among them Volga-Kama State Nature Bio-
sphere Reserve and National Nature Park "Lower Kama".  Now it is creating a system of  apart guarding
nature territories, connected with the help of the buffer guarding nature territories.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
ХАБАРОВСКОГО ДЕНДРАРИЯ

Лычагина М.А.

Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского института лесного  хозяйства отнесен
к памятникам природы краевого значения.  Организован в целях создания, сохранения, изучения и
обогащения в городских условиях коллекций редких или типичных растений и растительных
сообществ, имеющих большое научное, учебное, культурное и хозяйственное значение.

Первые плановые посадки груши уссурийской и сосны могильной относятся к 1896 г.  Создание
коллекций дендрофлоры продолжалось в 1902 г. (посадки лиственницы даурской), в 1932 г. -
посадки груши уссурийской и абрикоса маньчжурского, в 1935 г. - посадки кедра корейского,
сосны обыкновенной, дуба монгольского и ели аянской. Основная коллекция была сформирована
к 1951 г. Итоги инвентаризации 1983-1986 гг. показали, что в составе древесной растительности
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имеются 11652 шт. деревьев и кустарников, представляющих 723 вида, из них деревьев - 252,
кустарников - 471; лиан - 43 (включая травянистые); местных видов - 106, экзотов - 766 видов. К
1995-1997 г. в дендрарии осталось 7143 шт. деревьев и кустарников, представляющих 386 видов,
из них деревьев - 141, кустарников - 245; лиан, в т.ч. травянистых, - 20 видов; местных видов - 89,
экзотов - 256 видов. Имеется ряд редких видов деревьев и кустарников, в т.ч. включенных в Красные
книги: пихта цельнолистная, граб серцевидный, мелкоплодник ольхолистный, клен

Название вида         Количество 
  шт. % 

            Дальневосточные и сибирские виды   
Лиственница даурская (л. Гмелина) Larix gahurica Laws.          248 27,3 
Ель аянская                  Picea ajanensis  145 16,0 
 (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr.   
Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 130 14,3 
Сосна корейская (кедр корейский) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 119 13,1 
Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 89 9,8 
Сосна могильная Pinus funebris Kom. 60 6,6 
Пихта почкочешуйная Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. 29 3,2 
Тис остроконечный Taxus cuspidata Siebold et Zucc.  ex 10 1,1 
 Endl.   
Ель Глена Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. 8 0,9 
Пихта цельнолистная Abies holophylla Maxim. 8 0,9 
Ель корейская Picea koraiensis Nakai 7 0,8 
Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. 5 0,6 
Лиственница тонкочешуйчатая Larix  leptolepis     (Siebold  et  Zucc.) 4 0,4 
 Gord.   
Лиственница ольгинская Larix olgensis A. Henry 3 0,3 
Ель сибирская (форма голубая) Picea obovata Ledeb. rVglauca 2 0,2 
Лиственница камчатская     Larix kamtchatica (Rupr.) Carr. 2 0,2 
Можжевельник твердый Juniperus rigida Siebold et Zucc. 2 0,2 
Можжевельник даурский Juniperus davurica Pall. 1  0,1 
Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. 1    0,1 
Сосна низкая (кедровый стланик) Pinus pumila (Pall.) Regel. 1   0,1 
Итого:  874 96,3 
Европейские виды                 

Лиственница опадающая Larix decidua Mill. 14 1,5 
Тис ягодный Taxus baccata L. 3 0,3 
Ель европейская Picea abies (L.) Karst. 1 0,1 
Ель европейская  (форма голубая) Picea abies (L.) Karst. 1 0,1 

Ель европейская (форма 
слезящаяся) 

 
Picea abies (L.) Karst. 

1 0,1 

Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L. 1 0,1 
Итого:  21 2,3 
Североамериканские виды    

Ель колючая (форма голубая) Picea   pungens      Engelm.   f.   glauca 
Beissn. 

6 0,7 

Сосна Банкса Pinus banksiana Lamb. 3 0,3 
Ель канадская Picea glauca (Moench) Voss 2 0,2 
Пихта Фрезера Abies fraseri (Pursch) Poir. 1 0,1 
Сосна Палласа Pinus pallasiana D. Don 1 0,1 
Итого:  13 1,4 
Всего:  908 100 

 

Таблица - Коллекция хвойных пород в дендрарии ФГУ «ДальНИИЛХ»
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В последние годы коллекция видов древесных растений дендрария начала вновь расширяться.
Проводятся опыты по размножению хвойных с помощью черенкования (можжевельники, туя,
микробиота, тис), появился подрост пихты цельнолистной и ели сибирской форма голубая.

В целом же условиях г. Хабаровска наиболее перспективными хвойными породами,
прошедшими акклиматизацию являются можжевельники твердый, даурский, обыкновенный,
сосны могильная и низкая (кедровый стланик), ели аянская, корейская, Глена, сибирская, а также
голубые формы елей сибирской и европейской. Эти породы зарекомендовали себя как наиболее
устойчивые к неблагоприятным факторам и могут быть использованы в озеленении городов и
других населенных пунктов.

ложнозибольдов, кирказон маньчжурский, береза Шмидта, рододендрон Шлиппенбаха, абрикос
маньчжурский, принсепия китайская, жимолость раннецветущая, можжевельник твердый, тис
остроконечный и др. Травяной покров дендрария достаточно разнообразен по видовому составу.
Большинство из травянистых растений относится к местным видам, некоторые привнесены из
других регионов с посадочным материалом, имеются заносные, сорные виды. Всего их более 300
видов. Из них особенно интересны уникальные, в т.ч. краснокнижные виды, встречающиеся в
единичных местах дендрария, адонис амурский, ветреница амурская, лук одноцветковый, михения
крапиволистная, лук охотский, страусник обыкновенный, функия ланцетолистная, джефферсония
сомнительная, аралия сердцевидная, диоскорея ниппонская, пион обратнояйцевидный, лилия
поникающая и др.

За время существования дендрария на испытании по интродукции было всего 50 видов
древесных растений (Северная Америка, Северная Африка, Гималаи, Тяныпань, Китай, Европа и
др.), выбор растений имел стихийный, не систематический характер. На сегодняшний день из 50
видов, только 31 успешно акклиматизированы и могут использоваться в озеленении городов. К
сожалению, в отчетах не сохранились полные данные по количеству испытываемых растений,
продолжительности их жизни, причины их гибели.

Особое отношение в коллекции дендрария занимают хвойные породы по итогам
инвентаризации   2001  г.   всего  в   коллекции  дендрария  908   шт. хвойных  деревьев, относящихся
к 31 виду. Наиболее хорошо представлены дальневосточные и сибирские виды деревьев (874
шт.) за ними идут европейские (21 шт.) и североамериканские (13 шт.) (таблица).

FEATURES OF CONDITION AND DEVELOPMENT OF WOOD SPECIES IN
KHABAROVSK ARBORETUM

Lychagina M.A.

During the whole time of Arboretum work there were 50 wood species tested for introduction (from
North America, North Africa, the Himalayas, Tyang Shang,  China, Europe, etc.) Today only 50 species
were acclimatized successfully and used in cities greenery. According to results of inventory in 2001, there
are 908 conifers in Arboretum collection (31 species). Most of them are Far Eastern and Siberian species
(874), then European (21) and North American trees (13).

О НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МИКРОБИОМЕТОДА

Малоквасова Т.С.

Наиболее ощутимый вред лесам Дальнего Востока, как и в целом лесам России, наносят
дендрофильные чешуекрылые в период вспышек массового размножения. При этом снижается их
биологическая устойчивость и нарушается ход естественных лесообразовательных процессов.
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Сохранность и защита лесов от фитофагов продолжает оставаться среди проблем первостепенной
важности, поскольку лесные насаждения являются основным и незаменимым фактором сохранения
окружающей среды. В ее решении особенно важно сокращение размеров ущерба путем
своевременного назначения и проведения лесозащитных мероприятий с помощью химических
или биологических средств.

В настоящее время известно, что широкое использование химического метода защиты растений,
неоправданная уверенность в его безопасности и существовавшее ранее упрощенное понимание
проблемы, привели к нежелательным последствиям в биотическом, санитарно-гигиеническом и
генетическом аспектах, породили ряд новых  серьезных проблем. Поиск других, альтернативных
направлений в защите растений от фитофагов, закончился в 50-х годах прошлого столетия
признанием необходимости возврата к интегрированной системе, оттесненной первоначальными
ложными успехами химического метода защиты растений. Новый вариант концепции управления
вредителями основан на естественных взаимоотношениях видов. Наиболее перспективным звеном
этой системы стал микробиометод, основанный на использовании естественных возбудителей
болезней насекомых. Насекомые, как и все другие животные и растения, поражаются многими
группами микроорганизмов, вызывающих у них развитие инфекционных болезней. Возбудителями
этих болезней чаще всего являются вирусы, бактерии, грибы, риккетсии, способные вызывать
эпизоотии среди популяций насекомых, в результате которых резко снижается их численность,
возможно почти полное уничтожение популяций. На основе указанных патогенов  в России, как и
во многих других странах, создана целая серия микробных препаратов, обладающих достаточно
широким спектром защитного действия в определенных условиях. При этом главный аспект делался
на разработку препаратов на основе различных  изолятов  Вacillus. thuringiensis Berliner (Bt). В
России, США и других развитых странах в последние годы от 40 до 60 % площадей лесных
насаждений, где обнаруживаются очаги фитофагов, обрабатываются микробными препаратами.
Леса Дальнего Востока, начиная  с 1976 года, также защищались от фитофагов с помощью
биопрепаратов (дендробациллин, гомелин, лепидоцид). Промышленное производство этих первых
отечественных биопрепаратов осуществлялось на природных изолятах В. thuringiensis, которые
широко распространены в лесных биоценозах и миллионы лет сосуществуют с насекомыми
различных отрядов, выполняя при этом регуляцию их численности на определенных фазах
градационного цикла. Безопасность этих препаратов для окружающей среды неоднократно
подтверждалась отечественными и зарубежными учеными. Отрицательного воздействия препаратов
на нецелевые  объекты   в условиях Дальнего Востока также не выявлено.

Будущее микробиологического метода видится в отборе новых форм патогенов из природы и
их генетическом улучшении с помощью генной инженерии. Основной производитель
биопрепаратов в России ООО «Сиббиофарм» разрабатывает в настоящее время препараты на
основе селективных штаммов В. thuringiensis, получает новые патотипы путем генной и белковой
инженерии с целью усиления патогенности исходных форм (Голосова, 2002). Эти искусственные
патогены, полученные с помощью генной инженерии, как и пестициды, при их широком
практическом использовании, могут внести серьезные изменения в эволюционно сложившиеся
структуры функциональной целостности естественных лесных биоценозов, привести к утрате
способности их к экологической саморегуляции (Вилкова, Сухорученко,  Фасулати, 2002). При
этом возможна также опасность генетической передачи или обмена свойств с естественными
микроорганизмами или с макроорганизмами, которые хозяевами не являются. Для выявления и
оценки возможного риска необходимы долгосрочные эксперименты на всех этапах лабораторных
и полевых работ (Штерншис, 1995). Прогнозировать последствия широкого использования
препаратов Вt на основе генетически измененных штаммов трудно, но последствия их воздействия
на биоценозы в целом, а не на отдельные популяции вредных насекомых, неизбежны.

Один из наиболее современных методов совершенствования микробиометода состоит во
внедрении гена эндотоксина кристаллообразующих бактерий в геном широко распространенного
в природе штамма Рseudomonas fluorescens. После биосинтеза эндотоксина эти бактерии убиваются
нагреванием или другими методами, а заключенные в клеточной оболочке мертвых бактерий
эндотоксины представляют собой наиболее экологически безопасные средства защиты в виде
микрокапсул, которые удобны для применения и хранения. Эти исследования проводятся в
настоящее время в рамках единой Национальной программы биологической борьбы с вредными
организмами в США. В России, к сожалению, приходится признать, что данному направлению и
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другим методам совершенствования микробиометода уделяется недостаточно внимания  и
финансового обеспечения.   Не умаляя значимость работ по созданию продуцентов бакпрепаратов
с заданными свойствами с помощью генной инженерии, нельзя, на наш взгляд, отказываться в
настоящее время от традиционного подхода к улучшению биопрепаратов за счет поиска новых
изолятов  кристаллофорных бацилл в природе, изучению их перспективности для промышленного
производства экологически безопасных препаратов. Фрагментарно проведенная инвентаризация
кристаллообразующих бацилл в дальневосточных популяциях дендрофильных чешуекрылых
выявила не только большое видовое разнообразие их с наличием ряда специфических особенностей
(Малоквасова, Талалаева, 1974; Талалаева, Малоквасова, Глуховская, 1982 ), но и наличие изолятов
с высокой энтомоцидной активностью (Малоквасова, 1978; Малоквасова, Челышева,1980).
Дифференциация части изолятов, переданных в Проблемную лабораторию микробиологии
Иркутского Госуниверситета (100 штук), проводилась в институте микробиологии АН СССР под
руководством проф. Я.И. Раутенштейна (Раутенштейн, Талалаева и др., 1975). Из 170
исследовавшихся культур, кристаллообразующих бацилл, куда были включены дальневосточные
изоляты и изоляты, поступившие из различных районов страны, предварительно   отнесенные к
var.dendrolimus, нетипичные и устойчивые ко всем опытным фагам  выявлены только в группе
дальневосточных изолятов, это изолят из гусениц сибирского шелкопряда (Б 2-1) и один изолят из
гусениц сибирской ивовой волнянки (Б 4). В группе изучаемых изолятов, отнесенных
предварительно к var.thuringiensis , из 45 изолятов устойчивыми ко всем опытным фагам оказались
два, один из них также  оказался представителем дальневосточных  бактериальных патогенов
группы  thuringiensis, выделенный из гусениц лунки серебристой (А 4-1). По антигенным свойствам
он был идентичен  с типовой культурой, но отличался  от нее по биохимическим признакам.
Выявление штаммов, принадлежащих одной разновидности В. thuringiensis, но с разной
чувствительностью к определенным фагам, имеет важное теоретическое и практическое значение
для совершенствования  микробиометода. Встречаемость таких штаммов в природных источниках
незначительна. Следует отметить, что на один штамм, выделенный на Дальнем Востоке и
обладающий высокой энтомоцидной  активностью, получен Патент совместно с Бердским заводом
биопрепаратов, ныне ООО  «Сиббиофарм». Для дальнейшего изучения возможности практического
использования  в области пчеловодства, для защиты от большой восковой огневки, ряд изолятов
перспективной группы передан ДальЗНИВИ. Результаты проведенных исследований дают
основание считать лесные биоценозы дальневосточного региона, в плане поиска новых патогенных
микроорганизмов, наиболее перспективными, несмотря на наметившуюся в последние годы
тенденцию снижения их встречаемости среди аборигенных популяций фитофагов.

                                                                                                                                                                                                                                                                

SOME PROBLEMS OF BIO-METHOD PERFECTING

Malokvasova T.S.

The article describes biological methods of plant pests’ destruction and shows some problems of fur-
ther perfecting of these methods.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КАК КОРРЕКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Маняхин А.Ю., Зорикова С.П., Зорикова О.Г.
Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН 692533, Уссурийский район, с. Горнотаежное

Факс: (4234) 39-11-19; тел. (4234) 39-11-10 mau84@mail.ru

В настоящем исследовании использованы в качестве протекторных средств препараты из
растений патринии скабиозолистной (Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Link) и леспедецы двуцветной
(Lespedeza bicolor Turcz.). Патриния скабиозолистная обладает выраженным седативным,
тонизирующим и укрепляющим действием, а леспедеца является хорошим гепатопротектором.
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Группы животных Показатели 
двигательной 
активности 

Группа 1 
 Контроль 

Группа 2  
ЭМИ, СТ 

Группа 4  
ЭМИ СТ+ЭПС 

Общая 
двигательная 
активность 

46,6 ± 1,3 55,1 ± 1,5* 42,9 ± 0,3** 

Пробежки 14,1 ± 1,6 22,8 ± 0,3* 13,6 ± 0,9** 
Переходы 15,3 ± 0,2 17,0 ± 0,2 14,7 ± 0,4 
Выходы в центр 7,7 ± 0,2 0,4 ± 0,1* 6,9 ± 0,3** 
Стойки 8,9 ± 0,50 1,4 ± 0,5* 7,7 ± 0,6** 
Груминг 3,8 ± 0,2 8,6 ±0 ,4 * 4,2 ± 0,4** 
Дефекация 1,1 ± 0,1 3,0 ±0 ,5 * 0,9 ± 0,3** 
*р<0,005 при сравнении групп 1-2 
**р<0,005 при сравнении групп 2-4 
 

Препараты снижали общую двигательную активность на 22 % в случае "ЭМИ СТ - ЭПС" и на
23 % в случае "ЭМИ монитор - ЭЛД". При этом составляющие ОДА изменялись следующим
образом: горизонтальная двигательная активность снижалась на 29 % и 36 % соответственно, в то
же время в 8,1 и 8,9 раза возрастала исследовательская двигательная активность, эмоциональная
составляющая ОДА уменьшилась в 2,3 и 2,9 раза по сравнению с группами ЭМИ воздействия (2
и 3 соответственно).

Таким образом, наблюдаемые отклонения в поведении животных в открытом поле при
воздействии ЭМИ различной этиологии (СТ, монитор), сопровождаемые повышенной
тревожностью и угасанием исследовательской активности, препараты растений приводят
практически к норме.

Проблема защиты человечества от действия электромагнитных излучений (ЭМИ) в настоящее
время приобретает все более важное значение, так как число источников ЭМИ растет, возрастают
их мощности. В отличие от других факторов окружающей среды, «электромагнетизм» используется
в производстве и быту, и его невозможно пока заменить на что-либо другое, менее вредное.

Разнообразны и условия воздействия ЭМИ: непрерывное и прерывистое, общее и местное,
комбинированное от нескольких источников и сочетание с другими неблагоприятными факторами
среды.

Экспериментальные животные были разделены на 5 групп по 10 особей в каждой. В 1-ой
контрольной группе животные не подвергались воздействию ЭМИ и не получали добавок в пище;
во 2-й опытной группе – животные подвергались воздействию ЭМИ, источник – сотовый телефон
(СТ) «Моторолла М3788»; в 3-й опытной группе - животные подвергались воздействию ЭМИ,
источник – монитор ViewSonic; в 4-й опытной группе на фоне воздействия ЭМИ, источник – СТ
«Моторолла М3788» + экстракт патринии скабиозолистной (ЭПС) (1,5 мл на крысу); в 5-й опытной
группе на фоне воздействия ЭМИ, источник – компьютерный монитор ViewSonic + экстракт
леспедецы двуцветной(ЭЛД) (1,5 мл на крысу). Настои патринии скабиозолистной и леспедецы
двуцветной изготавливали методом порционной экстракции.

Полученные данные обрабатывались для каждой группы животных с установлением величины
средней, стандартных ошибок, критерия Стьюдента.

Результаты коррекции патологий, вызванных ЭМИ СТ и ЭМИ монитор, препаратами
растительного происхождения, а именно: патринии скабиозолистной и леспедецы двуцветной.
отражены в табл.1 и 2.

У животных получавших растительные препараты на фоне воздействия ЭМИ различной
этиологии не только восстанавливался паттерн поведения в открытом поле, свойственный
контрольным животным, но и в случае с экстрактом патринии скабиозолистной наблюдались
более частые заглядывания в отверстия, что свидетельствует о стабилизации эмоционального фона
и снижении тревожности. Возможно это связано с седативными свойствами препарата, которые
отсутствуют у экстракта леспедецы двуцветной.

Таблица 1 - Действие препарата  патринии скабиозолистной при сочетанном действии с
ЭМИ на поведенческие реакции в «открытом поле»
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Таблица 2 - Действие препарата  леспедецы двуцветной при сочетанном действии с ЭМИ на
поведенческие реакции в «открытом поле»

Группы животных Показатели 
двигательной 
активности 

Группа 1 
Контроль 

Группа 3  
ЭМИ монитор 

Группа 5  
ЭМИ монитор+ЭЛД 

Общая 
двигательная 
активность 

 
46,6 ± 1,3 

 
62,5 ± 3,2* 

 
48,3 ± 0,4** 

Пробежки 14,1 ± 1,6 25,1 ± 0,3* 14,7 ± 0,5** 
Переходы 15,3 ± 0,2 21,4 ± 0,2* 14,9 ± 0,4** 
Выходы в центр 7,7 ± 0,2 0,7 ± 0,01* 7,3 ± 0,3** 
Стойки 8,9 ± 0,50 1,1 ± 0,3* 8,7 ± 0,2** 
Груминг 3,8 ± 0,2 12,3 ± 0,4 * 4,0 ± 0,4** 
Дефекация 1,1 ± 0,015 4,1 ± 0,5 * 1,6 ± 0,3** 
*р<0,005 при сравнении групп 1-2 
**р<0,005 при сравнении групп 2-4 
 Анализ результатов влияния ЭМИ на поведенческие реакции в  экспериментальных моделях

показал, что исследованные нами растительные  экстракты оказывают корригирующее действие:
нормализуют двигательную и исследовательскую активность, стабилизируют эмоциональное
напряжение и понижают уровень тревожности у белых крыс. Можно  предполагать, что в основе
выявленного нами, с применением экспериментальных моделей поведения животных, влияния
исследованных экстрактов на высшие функции мозга лежит улучшение под действием
биологически активных веществ, входящих в их состав, адаптационных возможностей организма,
повышение резистентности к неблагоприятному воздействию ЭМИ. Вероятно, одним из
компонентов механизма адаптогенного действия, регистрируемого на уровне поведенческих
реакций животных, может быть  мембранстабилизирующая и антиоксидантная активность
растительных экстрактов. Очевидно, именно это свойство приводит к уменьшению поражения
мембран под действием техногенных излучений и стабилизации их функций, которые важны для
функционирования центральной нервной системы в целом.

In the present research preparations from plants Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Link and Lespedeza bicolor
Turcz are used as protective means. Patrinia scabiosifolia possesses the expressed sedative, toning up and
strengthening action, and Lespedeza bicolor is good hepatoprotector.

The problem of protection of mankind from action of electromagnetic radiations now gets more and more
great value as the number of sources of electromagnetic radiation grows, their capacities increase.

The analysis of results of influence of electromagnetic radiations on behavioural reactions in experimental
models has shown, that the plant extracts investigated by us render corrective action: normalize impellent and
research activity, stabilize an emotional pressure and lower a level of uneasiness at white rats.

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА СЕМЕННОГО
ПОТОМСТВА ВНУТРИВИДОВЫХ ФОРМ PICEA ABIES (L.) KARST

Маркевич Т.С.
Республика Беларусь, Гомель, ул Пролетарская, 71

Институт Леса НАН Беларуси,  Факс (80232)747373 e-mail:Tatjana2002_21@inbox.ru

Продуктивность и устойчивость создаваемых лесных культур в значительной степени зависят от
качества посадочного материала, которое в свою очередь обусловлено наследственными качествами.

PLANTS PREPARATIONS AS CORRECTORS OF ELECTROMAGNETIC
EMISSION INFLUENCE

Manyahin A.Yu., Zorikova S.P., Zorikova O.G.
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Проведение селекционных работ по оценке генетических свойств P. abies требует  изучения
морфологических признаков семенного потомства. Мнения ученых по поводу периода роста этих
культур неоднозначны. Большинство авторов считает, что по одно- и двулетним посевам P. abies
можно говорить о некоторых ее лесоводственно важных признаках, хотя некоторые придерживаются
противоположного мнения.

Проведением селекционной оценки в первый год роста семенного потомства Picea abies subsp.
europaea и Picea abies subsp. acuminatа, а так же соответственно относящиеся к ним f. typica, f.
biloba, f. obtusata, f. cuneata, f. orbiculata и f. acuminatа, f. apiculata, f. ligulata, f. deflexa, f. spatuhlata
на территории Беларуси практически не занимались.

В основу выделения subsp. europaea и subsp. acuminatа, а так же выше отмеченных форм P.
abies положены особенности строения шишки и тип семенной чешуи, которые в селекции могут
использоваться как маркеры хозяйственно ценных признаков древесных растений.

Методика и объекты исследования. Посевной материал был собран в 2008 году на архивно-
маточной плантации 1982 года создания Двинской ЭЛБ НАНБ. Семена высеяли в теплице
Кореневской ЭЛБ НАНБ в мае 2008 года. При этом учитывали принадлежность семян к той или
иной форме P. abies, отличающихся строением шишек и типом семенных чешуй. Определение
форм P. abies проводили в соответствии с методикой В.И. Парфенова.

Объектами исследования служили всходы P. abies subsp. europaea (f. typica, f. biloba, f. obtusata,
f. cuneata, f. orbiculata) и P. abies subsp. acuminatа (f. acuminatа, f. apiculata, f. ligulata, f. deflexa, f.
spatuhlata). В порядке изучения определялись высота, длина охвоенной части побега, длина хвои,
количество боковых ветвей и почек сеянцев.

Результаты исследований. Во время изучения морфологических признаков семенного
потомства внутривидовых форм P. abies сеянцы с наибольшей высотой отмечены в семенном
поколении f. apiculata (8,0 см), f. ligulata (8,5 см), f. spatuhlata (8,0 см). Все перечисленные формы
относятся к subsp. acuminata. Максимальное значение по высоте сеянцев превосходит минимальное
для subsp. europaea в 4,7 раза, для subsp. аcuminata в 8,5 раз. Наибольший средний показатель
роста отмечен для f. ligulata (5,16 см), f. biloba (5,00 см), а наименьший - для f. deflexa (2,50 см), f.
orbiculata (3,56 см), f. obtusata (3,69 см). В целом для подвидов экземпляры с наибольшей высотой
присущи для subsp. acuminatа (13,0 см). Средний уровень изменчивости характерен для f. deflexa
(23 %), f. biloba (17 %), высокий - для f. typica (27 %), f. obtusata (37 %), f. cuneata (35 %), f.
apiculata (34 %), f. ligulata (30 %), f. spatuhlata (35 %), а очень высокий - для f. orbiculata (51 %), f.
acuminata (46 %). В пределах subsp. europaea различия между сравниваемыми формами по
изучаемому признаку оказались несущественными, так как критерий Стьюдента был меньше чем
1,96. Среди форм, относящихся к subsp. acuminatа, полученные данные достоверны только для f.
ligulata, критерий достоверности равняется 3,28.

Наибольший процент сеянцев с боковыми побегами характерен для f. cuneata (33 %), f. acumi-
nata (29 %), f. apiculata (40 %), f. spatuhlata (29 %), если сравнить подвиды - для subsp. acuminatа
(29 %).

Процентный состав сеянцев с наличием боковых почек для всходов всех изучаемых форм больше
50 %. Однако, subsp. acuminatа на 20 % имеет больше сеянцев, характеризующихся наличием
боковых почек, чем subsp. europaea.

Сеянцы с наибольшей длиной охвоенной части определены у f. ligulata (7,0 см), f. deflexa (8,0
см), а с наименьшей - у f. typica (1,0 см), f. biloba (1,0 см), f. obtusata (см), f. cuneata (1,0 см), f.
deflexa (1,0 см). Максимальное значение превосходит минимальное для subsp. europaea в 2,75
раза, для subsp. аcuminatа в 16 раз.

Наибольшая средняя длина охвоенной части характерна для f. typica (2,98 см), f. biloba (2,79
см), f. apiculata (2,83 см), f. ligulata (3,45 см), f. deflexa (3,63 см).

Наибольшая длина хвои определена для f. typica (1,9 см), f. apiculata (1,9 см), f. ligulata (1,9
см). Пределы длины хвои для обоих подвидов одинаковы, максимальное значение превосходит
минимальное в 6,3 раза.
Наибольшая средняя длина хвои отмечена нами у сеянцев f. typica (1,11 см), f. deflexa (1,26 см), f.
ligulata (1,20 см), f. apiculata (1,15 см), а наименьшая средняя длина хвои - у f. orbiculata (0,82).
Наибольший средний показатель ранее отмеченного признака среди подвидов определен у subsp.
acuminatа (1,10 см). Высокий уровень изменчивости определен для всех форм, кроме f. deflexa (14
%), для которой характерен низкий уровень изменчивости.
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В пределах каждого из изучаемых подвидов существенные значения  определены только для f.
obtusata (t = 3,56), f. orbiculata (t = 5,68), f. apiculata (t = 2,06), f. ligulata (t = 4,22) и f. deflexa (t =
2,08).

Многие авторы отмечают, что выше отмеченные признаки в той или иной степени коррелируют
между собой. Нами отмечена очень высокая положительная корреляция между длиной сеянца и
длиной его охвоенной части. Для f. typica она равняется 1, для всех остальных форм величина
коэффициента корреляции находится в пределах от 0,91 до 0,99. Корреляция между длиной
охвоенной части и длиной иголок, длиной побегов и длиной хвои в пределах каждой из форм
либо очень низкая, либо отрицательная.

В заключение отметим: различия наблюдаются как между сеянцами разных подвидов P. abies,
так в некоторой степени и между формами;  сеянцы с наибольшей высотой отмечены в семенном
поколении subsp. acuminatа, для него определен наибольший процент количества сеянцев с
боковыми побегами; в пределах всех форм отмечена высокая корреляция между длиной сеянца и
длиной его охвоенной части; высокими биометрическими значениями характеризуется семенное
потомство subsp. acuminatа, а в его пределах - f. ligulata.

In Picea abies the shape of the cone and the type of the seed scale are readily identifiable traits and thus
can serve as markers of economically important quality traits of this timber species. To estimate one-year-
old seedlings of forms of subsp. europaea and subsp. acuminata in terms of breeding we selected traits
such as height, length of the part of the shoot covered with needles, length of needles, number of side shoots
and buds.

Analysis of the data obtained revealed noticeable differences among the tree seedlings of different
subspecies of P. abies and slight differences among the seedlings of the forms studied. The seedlings of
subsp. acuminata, according to this analysis, are the largest and the percentage of the seedlings that have
side shoots is the highest. In all the forms studied a high correlation has been revealed between the length
of a tree seedling and the length of its part covered with needles. The seed progeny of subsp. acuminata,
specifically f. ligulata, exhibited the highest biometric parameter values.

РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ПРОЦЕССЕ МАССОВОГО УСЫХАНИЯ
ПИХТОВО-ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ

Матвеева А.Г.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136,

Тихоокеанский государственный университет

Впервые на процесс усыхания ельников на российском Дальнем Востоке более 100 лет назад
обратил внимание А.Ф. Будищев (1898), который отмечал наличие значительных участков леса с
усохшей, мертвой древесиной. В дальнейшем это явление наблюдали многие лесоводы. Их
исследованиями установлено, что толчком к возникновению лесных пожаров и процессов усыхания
пихтово-еловых лесов служат продолжи-тельные засушливые периоды, которые ведут к быстрому
высыханию лесных горючих материалов и к снижению жизнеспособности ели и пихты (Манько,
Гладкова, 2003; Шешуков, Брусова, 2006).

Особенно это заметно на севере Сихотэ-Алиня, где усыханию подвержены ельники абсолютно
всех типов леса и на всей территории этого района. Только за период с 1999 по 2007 годы на
корню здесь усохло свыше 12 млн м3 еловой древесины, что в среднем составляет 1 340 тыс. м3 в
год.

Интенсивное высыхание лесной подстилки и наличие больших запасов горючих материалов
здесь приводят к возникновению масштабных лесных пожаров, которые так-же способствуют
началу массового усыхания ельников.

SELECTION ESTIMATION OF SEED DESCENDANTS OF PICEA ABIES (L.) KARST
INTROSPECIES FORMS

Markevich T.S.
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Наши исследования показывают, что интенсивность усыхания резко возрастает после
катастрофических лесных пожаров. Так, начало массового усыхания пихтово-еловых лесов на
наиболее значительной за исследуемый период площади (до 30 тыс. га) в 1999 году наблюдалось,
как следствие засухи и пожаров 1998 года, когда на Северном Сихотэ-Алине огнем было уничтожено
около 75 млн м3 еловой древесины. Показатели роста усыханий 2004 года также тесно связаны с
пожарной динамикой пихтово-еловых лесов Северного Сихотэ-Алиня. Если сравнить их с данными
по пожарам, то на 2003 год приходится следующий пик числа возгораний (свыше 300) и максимум
площади, прой-денной огнем. Наименее значительные площадь и запас усохших ельников (3,3
тыс. га и 470 тыс. м3, соответственно) в 2007 году обусловлены относительно благополучной
пожарной ситуацией 2006 года (рисунок).
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 Рисунок - Взаимосвязь числа и площади лесных пожаров с массовым усыханием
пихтово-еловых лесов Северного Сихотэ-Алиня

За учетный период наибольшему усыханию подверглись ельники Ульчского лесничества.
Площадь усохших на корню пихтово-еловых лесов здесь составила около 40 тыс. га, запас - более
5,5 млн м3. Это в 2,5-3 раза ниже показателей в наиболее горимых лесах Комсомольского и
Северного лесничеств. Наименьший ущерб был нанесен насаждениям Николаевского лесничества,
где на корню усохло лишь около 250 тыс. м3 ело-вой древесины на площади 1,7 тыс. га. Сопоставляя
эти данные с пожарной ситуацией, можно констатировать, что за последние пятнадцать лет
наибольшие площади пожаров так же зафиксированы в Северном, Ульчском и Комсомольском
лесничествах.

Таким образом, лесные пожары не только уничтожают огромные площади и запасы пихтово-
еловых лесов, но и стимулируют развитие их усыхания. В результате которого ухудшается
санитарное состояние леса, значительно возрастает локальная пожарная опасность, усыхающие
стволы в массе заселяются стволовыми вредителями и грибами, что ведет к быстрой потере
технических качеств сухостойной древесины. Очаги усыхания служат источниками инфекции
для примыкающих к ним древостоев. Кроме того, массовое усыхание и распад насаждений
сопровождаются также снижением их полезных функций, нарушением гидрологического режима
и темпов круговорота веществ, изменением условий функционирования для многих компонентов
биогеоценозов.

 В этой связи предупреждение и уменьшение пожарной опасности в лесу позволит существенно
снизить и замедлить процессы массового усыхания пихтово-еловых лесов и сохранить естественную
структуру лесных насаждений.
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Wither of the Far East fir-groves is connecting with long droughts and forest fires. Scale of this process
perceptibly extends after disastrous forest fires. As a result, forest lose the useful  function, break the rate
of substansce?s rotation and hydrological regime, deteriorate the sanitary conditions in a forest, increase
the location fire danger. The control over a forest-fire situation make it possible to slow down the wither
process of the Far East fir-groves essentially.

ROLE OF FOREST FIRES IN THE PROCESS OF MASS SHRINKAGE IN FIR-SPRUCE
FORESTS OF NORTHERN SIKHOTE-ALIN

Matveeva A.G.

ДЕРЕВЯНИСТЫЕ  РАСТЕНИЯ  БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО  ЗАПОВЕДНИКА,  ИХ
СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ

Мельникова А.Б.
680502, Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Юбилейная, 8

Большехехцирский государственный природный заповедник
Факс: (4212) 49 18 69 E-mail. khekhtsyr@mail.ru.

Большехехцирский заповедник расположен в центре подзоны зоны хвойно-широколиственных
смешанных лесов. Основной тип растительности заповедника - лесной. Лишь 8 % его территории
приходится на луга, болота, водную акваторию и другие экотопы. Из-за перепада высот от 80 до
950 м над у. м. отчетливо просматривается поясность растительности - от равнинных
широколиственных и смешанных лесов, а также лиственничников до среднегорных кедрово-
широколиственных и пихтово-еловых лесов и парковых высокотравных каменноберезников на
главном водоразделе хребта. На 01.06.2009 г. флора сосудистых растений заповедника без его
охранной зоны составляет 957 видов. Несмотря на его небольшую площадь (45340 га) по сравнению
с другими резерватами Хабаровского края, она отличается заметным богатством: Джугджурский
- 859956 га, 731 вид, 117 деревянистых растений; Комсомольский, соответственно, 64412, 681,
114; Ботчинский -267400, 647, 133; Буреинский - 358440, 509, 99; Болоньский - 103600, 292, 58
(Нечаев, Бабурин, 1973; Шлотгауэр, Крюкова, Антонова, 2001; Мельникова, 2002; Cовременное….,
2003; Антонова, Малыхина, 2005; Шлотгауэр, Крюкова, 2005).

13,6 % флоры Большехехцирского заповедника приходится на деревянистые растения - 130
видов, относящиеся к 35 семействам и 69 родам. Ведущие семейства по числу видов: Rosaceae -
25 и Salicaceae - 18. Betulaceae, Ericaceae, Caprifoliaceae, Grossulariaceae, Pinaceae и Ranunculaceae
включают по 9, 8, 6, 6, 5, 4 видов, соответственно. 62,8 % семейств содержат по 1, 2 и 3 видам. Из
родов выделяется: Salix - 15 видов; Betula, Lonicera, Ribes и Spiraea - по 5. Одновидовых родов -
46. Сложность родового и семейственного состава обуславливает и разнообразие флористического
состава. В связи с этим в настоящее время можно сказать, что хребет Большой Хехцир (территория
заповедника) является единственным на Среднеамурской низменности резерватом банка генофонда
сосудистых растений кедрово-широколиственных лесов.

Ниже приводим встречаемость представителей дендрофлоры по их жизненным формам на
территории заповедника по следующей шкале: редко - известные из 1-4 пунктов; изредка - из 5-10
пунктов; довольно обычно - до 20 пунктов; обычно - более, чем в 20 пунктах.

Самой многочисленной жизненной формой по числу видов являются кустарники - 56 видов
(43,1 % от дендрофлоры заповедника) из 27 родов и 17 семейств: обычно - Rosa davurica, Sorbaria
sorbifolia, Spiraea salicifolia, Lonicera ruprechtiana, Corylus heterophylla, C. mandshurica, Euonymus
pauciflora, Lespedeza bicolor, Salix gracilistyla, S. schwerinii, Eleutherococcus senticosus, Philadelphus
tenuiifolius, Sambucus sibirica; довольно обычно - Rosa acicularis, Spiraea flexuosa, S. media, Ribes
mandshuricum, R. palczewskii, R. pallidiflorum, R., triste, Lonicera chrysantha, Betula divaricata, B.
ovalifolia, Salix brachypoda, S. nipponica, S. taraikensis, Viburnum sargentii, Swida alba, Viscum
coloratum; изредка - Spiraea ussuriensis, Lonicera mаximowiczii, Euonymus sacrosancta, Rhododen-
dron dauricum (образует заросли), Vaccinium uliginosum (образует заросли), Caragana manshurica
(произрастает небольшими группами, иногда образует сплошные заросли), Salix miyabeana, S.
myrtilloides, Eleutherococcus sessiliflorus, Deutzia parviflora, Berberis amurensis; редко - Cerasus
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maximowiczii (на каменистых склонах в верховьях рек Кабанья, Шереметьева, значительные заросли
у подножия сопки Корфовской), Rosa koreana, Spiraea betulifolia, Cotoneaster melanocarpus
(произрастает в единственном пункте на выходах кремнистых сланцев близ урочища Куркуниха,
ведется мониторинг, популяция увеличивается в размерах), Ribes pauciflorum (в долинных,
вторичных мелколиственных лесах, закочкаренных лиственничниках, пойменных ельниках),
Lonicera edulis (всегда образует значительные заросли), Euonymus maackii (на песчаной гриве р.
Уссури среди кустарников в долинных разреженных лесах), Ledum hypoleucum (обитает в 1 пункте
- в среднем течении р. Цыпа среди сфагнума на каменных развалах), Caragana ussuriensis (в
верховьях ручьев Белого и Холостяцкого, на сопредельной территории - заросли вдоль каналов
"Рыборазвода" и северной границы заповедника), Juniperus davurica, J. sibirica (отмечен только в
1 пункте на курумах в верховьях р. Быкова, образует заросли), Viburnum burejaeticum (в лиственном
лесу долины р. Чирки). Только в 1 пункте у восточной границы заповедника вдоль
железнодорожного полотна произрастают - Microcerasus tomentosa (образует куртины), Grossularia
reclinata (встречена однажды), Lonicera tatarica.

Также значительна по числу видов жизненная форма "деревья" - 49 видов (37,7 % от
дендрофлоры заповедника) из 26 родов и 15 семейств: обычно - Populus tremula, Abies nephrolepis,
Picea ajanensis, Pinus koraiensis, Alnus hirsuta, Betula costata, B. davurica, B. platyphylla, Acer mono,
Ulmus japonica, Quercus mongolica, Maackia amurensis, Fraxinus mandshurica, Ligustrina amurensis;
довольно обычно - Salix abscondita, S. bebbiana, S. caprea, S. pierotii, S. siuzevii, S. udensis, Crataegus
maximowiczii, Padus maackii, P. avium, Acer tegmentosum, A. ukurunduense, Tilia amurensis, Ulmus
laciniata, Aralia elata, Euonymus macroptera, Juglans mandshurica, Phellodendron amurense; изредка
- Populus maximowiczii, S. rorida; Crataegus pinnatifida, Malus baccata, Sorbus pochuashuanensis,
larix cajanderi, Betula lanata, Tili., mandshurica, T. taquetii, Rhamnus davurica; редко - Populus
suaveolens (собран однажды в 1976 г, кв. 2 Уссурийского лесничества), S. udensis subsp. оpaca
(Anders. еx Seemen) Nedoluzhko (в 2 пунктах 109 кв. и 249 кв.), Crataegus dahurica (в западной и
восточной частях заповедника), Prunus salicina (в западной части заповедника на месте бывших
поселений. Выделено 7 форм (Мельникова, 1978). (Материалы исследований использованы в
селекции по выведению новых сортов), Pyris ussuriensis (в западной и южной частях заповедника),
Picea koraiensis, Pinus silvestris (в посадках во дворе конторы на Бычихе и в окрестностях заставы
с. Казакевичево), Ulmus pumila (в 1 пункте на сопке близ р. Инженерка в посадках до организации
заповедника).

 4,6 % составляют кустарнички из 2 семейств: довольно обычно - Chamaedaphne calyculata,
Ledum palustre; редко - Andromeda polifolia (только в 1 пункте), Oxycoccus palustris (в кв. 249 и в
охранной зоне), Vaccinium vitis-idaea (в верховьях ручья Соснинского, рек Инженерки и Цыпы на
главном водоразделе хребта), Linnaea borealis (на склонах хребта, в верховьях рек Одыр и на
главном водоразделе).

 3,8 % составляют полукустарнички из 4 семейств: довольно обычно - Comarum palustre; изредка
- Orthilia secunda, Chamaepericlymenum canadense; редко - Chimaphila japonica (преимущественно
в западной и южной частях заповедника), Thymus dahuricus (обитает только в 1 пункте, в верховьях
р. Инженерки).

3,8 % составляют лианы кустарниковые из 4 семейств: обычно - Actinidia kolomikta, довольно
обычно - Vitis amurensis; изредка - Atragene ochotensis, Schisandra chinensis; редко - Ampelopsis
brevipedunculata (близ сопок Скалистой и Щитомордниковой, близ ручьев Белого и Золотого, в
среднем течении р. Цыпа).

3,8 % составляют лианы полукустарниковые из 3 семейств: довольно обычно - Dioscorea
nipponica, Clematis fusca, C. manshurica; изредка - Menispermum dauricum; редко - Clematis serratifolia.

3,1 % приходится на полукустарники из 2 семейств: обычно - Rubus matsumuranus (Конспект….,
2005); довольно обычно - Artemisia gmelinii, Rubus crataegifolius; изредка - Rubus komarovii.

Популяции приведенных видов нормальные, полночленные, самодостаточные. Исключение
составляют виды, произрастающие близ восточной границы заповедника: Microcerasis tomentosa,
Grossularia reclinata, (ушедшие из культуры), Lonicera tatarica (заносное) и Populus suaveolens -
собранный однажды.

Географический анализ показывает значение азиатского элемента (100 видов), где важную роль
играют южно-восточноазиатские виды: амуро-корейские, амуро-японские и амурские (48). Затем
следуют евроазиатские (8), евроазиатско-североамериканские (6), циркумполярные (13), заносные
(1), культивируемые (2).



225

В Красную книгу России (2008) внесен Dioscorea nipponica, Хабаровского края (2008) -
Ampelopsis brevipedinculata, Cotoneaster melanocarpus.

LIGNEOUS  PLANTS  OF  BOLSHEKHEKHTSYRSKI  STATE  FOREST  RESERVE,
THEIR  CONTEMPORARY  CONDITION

Melnikova A.B.

Data on identified forms of ligneous plants in the area of Bolshekhekhtsyrski state forest reserve is
given. The occurrence of the ligneous plants in the reserve is described based on the monitoring observa-
tions. Three species of these plants are put in the Red Data Book of Russia and Khabarovski krai.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛЕСООБРАЗОВАНИЯ В ДОЛИНАХ РЕК СИХОТЭ-
АЛИНЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПО СТОКУ ГОДЫ

Назаркина А.В.
690022 г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостоку, 159,  (4232) 310193,

 anazarkina@mail.ru Биолого-почвенный институт ДВО РАН

Лесообразовательный процесс в долинах рек обладает рядом специфических черт, которые
проявляются в температурной инверсии воздуха, эдафогидрологическим фактором субстрата и
его увлажнения, развитием интразональных группировок, представленных ивой, тополем,
чозенией, а на более высоких геоморфологических уровнях – ильмом и ясенем. В пределах речного
бассейна лесообразовательный и почвообразовательный процессы взаимообусловливают друг друга
и являются неотъемлемыми элементами речной системы. Характер развития этих процессов
определяется уровнем речного стока как интегрального показателя интенсивности процессов
денудации в бассейне реки. Изменение климатических условий в результате рубок может вызвать
резкие изменения уровня стока и, следовательно, изменения экологических условий
лесообразования в долине.

Цель данной работы – выявить степень изменения экологических свойств аллювиальных
серогумусовых почв с позиций их лесообразовательных функций в экстремальные по стоку годы.
В задачи исследований входило сравнение основных показателей тепловлагообмена почв двух
долин рек Сихотэ-Алиня (Партизанской и Большой Уссурки) в минимальный и максимальный по
речному стоку года. К таким показателям относятся: солнечная радиация, атмосферное увлажнение,
суммарное испарение, влажность почвы, сток воды, теплообмен в почве. В зависимости от
соотношения и их количественной оценки складываются те или иные условия теплообмена, которые
предопределяют лесообразовательные условия в долинах рек, дренирующих разные склоны Сихотэ-
Алиня. Значения показателей тепловлагообмена аллювиальных серогумусовых почв  получены с
помощью методики К.П. Березникова.

В результате проведенных исследований установлено, что в минимальный по стоку год
аллювиальные серогумусовые почвы долины р. Партизанская суммарной солнечной радиации
получают с июня по август больше на 3-4 ккал/см2 (рисунок 1). Однако количество поглощенной
радиации на 0,1-2 ккал/см2 выше в долине р. Большая Уссурка. В максимальный по стоку год
солнечной радиации на 2-3 ккал/см2 больше получают почвы долины р. Большая Уссурка. Характер
изменения поглощенной радиации сохраняется, как и в год с минимальным стоком. В
экстремальные по стоку годы количество атмосферных осадков изменяется в 1,5–2 раза от нормы
(количество осадков при средне многолетнем уровне стока) (таблицы 1, 2). При этом максимум
осадков в долине р. Большая Уссурка и Партизанская в год с минимальным стоком выпадает  в
августе. В многоводный год максимум осадков смещается в обеих долинах на сентябрь, но в
долине р. Партизанская наблюдается еще второй пик осадков – в июне.

По данным максимально возможного испарения можно предположить, что интенсивность
процессов водо- и теплообмена между почвой и атмосферой, а следовательно, и интенсивность
ростовых процессов, в год с низким стоком в обеих долинах приблизительно одинаковая, а в год
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с высоким стоком – выше с июля в долине р. Партизанская. Во все годы пик испарения наблюдается
в июле. Однако испарение с почвы в разные годы имеет свои особенности. В маловодный год
более интенсивное
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Рисунок 1- Энергетические показатели лесообразовательного процесса аллювиальных
серогумусовых почв с апреля по сентябрь: 1 - суммарная, 2 - поглощенная солнечная радиация,
ккал/см2 мес. в долине р. Большая Уссурка; 3 - суммарная, 4 - поглощенная солнечная радиация,
ккал/см2 мес. в долине р. Партизанская; речной сток: а - минимальный, б - максимальный.

Таблица 1 - Показатели основных элементов тепловлагообмена при минимальном речном стоке

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
* 40 34 102 58 135 60 Атмосферные осадки, мм ** 40 36 33 127 152 118 
* 107 135 155 163 139 102 Максимально возможное 

испарение, мм ** 115 141 142 163 137 104 
* 88 60 79 77 82 59 Испарение с 

поверхности почвы, мм ** 51 52 52 79 77 58 
* 3 0 0 0 2 0 Внутрипочвенный сток, 

мм ** 0 0 0 4 15 60 
* 20 23 30 31 38 38 Влагосодержание слоя 

почвы 0-30 см, мм ** 21 19 22 29 34 32 
Примечание- * – долина р. Большая Уссурка; ** – долина р. Партизанская 

 
 

Таблица 2 - Показатели основных элементов тепловлагообмена при максимальном речном стоке

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
* 94 68 137 69 166 192 Атмосферные осадки, мм ** 128 113 257 38 120 158 
* 94 141 134 159 134 107 Максимально возможное 

испарение, мм ** 109 147 136 156 137 108 
* 53 83 83 92 91 80 Испарение с 

поверхности почвы, мм ** 57 80 88 80 73 65 
* 3 1 2 3 57 81 Внутрипочвенный сток, 

мм ** 4 40 92 77 21 68 
* 30 38 39 38 43 47 Влагосодержание слоя 

почвы 0-30 см, мм ** 25 30 39 30 31 35 
Примечание- См. табл. 1. 

 
 

испарение с поверхности почвы наблюдается в долине р. Большая Уссурка с мая по июнь, а с
июня – в долине р. Партизанская.
В многоводный год испарение с поверхности почвы выше в долине р. Большая Уссурка.
Регулирование водотеплообмена происходит через формирование внутрипочвенного вертикального
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стока. В маловодный год устойчивый сток формируется только в почвах долины р. Партизанская
с июля. В многоводный год в почвах обеих долин происходит формирование стока с мая. Но если
в почвах долины р. Большая Уссурка величина стока постепенно возрастает и достигает максимума
в сентябре, то в почвах долины р. Партизанская формируется два пика внутрипочвенного стока –
в июне и сентябре (в соответствии с характером выпадения осадков). В результате верхний 0-30
см слой почвы долины р. Большая Уссурка в экстремальные по стоку годы оказывается более
увлажненным, чем в долине р. Партизанская. В маловодный год – на 1-6 мм, в многоводный – на
5-12 мм. В зависимости от складывающихся условий происходит и перемена знака приращений
температуры поверхности почвы (смена направления потоков теплообмена в почве) (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Теплообмен в аллювиальных серогумусовых почвах, ккал/см2/сут. с 1 апреля по 30
сентября в мало- и многоводный год, соответственно, в долинах рек: а, б – Большая Уссурка; в, г
– Партизанская.

Таким образом, в экстремальные по стоку годы лесообразовательные условия в долинах рек,
дренирующих разные склоны Сихотэ-Алиня, различаются по энергетике, интенсивности ростовых
процессов и инерционности процесса смены знака теплообмена в почвах.

THE EOLOGOCAL CONDITIONS OF THE FOREST-GROWING IN THE VALLEIS OF
THE SIKHOTE-ALIN RIVERS AT THE EXTREME RUNOFF

A.V. Nazarkina

 Comparison of the forest-growing conditions in the valleys’ of the Bolshaya Ussurka and Partizanskaya
Rivers was conducted. It was shown that the characteristics of the water-heat exchange of the alluvial soils
are more favorable for the foresting in the valley of the Partizanskaya River at the low runoff and in the
valley of the Bolshaya Ussurka River at the high runoff.
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 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

Дендрарий  Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства
(ДальНИИЛХ) основан в 1896 г. на базе Хабаровского опытного поля и лесного питомника
Хабаровского лесничества (общей площадью в 4 га), территории которых были объединены в
1907 г. Первоначально участок представлял собой густой лес из дуба монгольского, березы даурской,
ильма японского (долинного), бархата амурского с подлеском из леспедецы двуцветной и лещины
разнолистной, который был вырублен и раскорчеван. В 1907 г. площадь участка была расширена
до 15 га и несколько раз переходила от одного ведомства в другое, пережив подъемы и спады в
работе. И только 19 сентября 1939 г. СНК СССР принимает постановление об организации
Дендрария на базе питомника как научного и культурного учреждения в системе ДВНИИЛХЭ (с
1947 г. – ДальНИИЛХ).

Дендрарий ДальНИИЛХ с 1997 г. отнесен к памятникам природы краевого значения, но более
правильно соответствует категории – дендрологические парки и ботанические сады федерального
значения (Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33 «Об особо охраняемых природных
территориях»). Площадь в настоящее время – 11, 436 га. В 2009 г. исполняется 113 лет со времени
становления дендрария.

К 1896 г. относятся первые плановые посадки груши уссурийской и сосны могильной. Создание
коллекций дендрофлоры продолжалось в 1902 г. (посадки лиственницы даурской), в 1932 г. –
посадки груши уссурийской и абрикоса маньчжурского, в 1935 г. – посадки кедра корейского,
сосны обыкновенной, дуба монгольского и ели аянской. Коллекция дендрофлоры была
сформирована в основном к 1951 г. С этого времени начались плановые работы по интродукции
и акклиматизации. Ежегодно сотрудники дендрария пополняли видовой состав посадок за счет
получения семян по научному обмену и в ходе командировочных поездок по всему Дальнему
Востоку, осуществляли фенологические наблюдения, работы по интродукции и акклиматизации
растений, обеспечивали посадочным материалом ценных пород парки и скверы города. За это
время испытано около 2000 видов растений из различных районов земного шара.

Регулярно, периодичностью в 5-7 лет, в дендрарии проводилась инвентаризация посадок. Так,
итоги инвентаризации 1983-1986 гг. показали, что коллекцию составляли 11652 шт. деревьев и
кустарников, представляющих 723 вида, из них деревьев – 252, кустарников – 471; лиан – 43
(включая травянистые); местных (приамурских) видов – 106, экзотов – 766 (включая из других
регионов Дальнего Востока). С 1987 г. работы по пополнению новыми видами, интродукции и
акклиматизации были приостановлены из-за отсутствия средств. По этой же причине проект нового
дендрария на 180 га за пределами города остался нереализованным. Итоги инвентаризации 1995-
1997 гг. показали, что в дендрарии осталось 7143 шт. деревьев и кустарников, представляющих
386 видов, из них деревьев – 141, кустарников – 245; лиан – 20 видов (в т.ч. 14 травянистых);
местных (приамурских) видов – 89, экзотов – 256 видов (в т.ч. 78 из других регионов Дальнего
Востока). Итого дальневосточных видов дендрофлоры насчитывалось 167 видов (список видов не
составлялся).

Итоги инвентаризации 2005-2007 гг. показали, что в дендрарии осталось 345 видов деревьев,
кустарников и лиан, из них дальневосточных видов – 156 (ревизия 2009 г.). За последнее десятилетие
исчезли многие деревянистые (в т.ч. редкие и краснокнижные) дальневосточные растения: заманиха
высокая,  микробиота перекрестнопарная, можжевельник сибирский, береза Миддендорфа, б.
кустарниковая, виноградовник японский, калина Райта, актинидия острая, дуб зубчатый, липа
пекинская, карагана маньчжурская. Анализ итогов инвентаризации выявил, что снижение
количественного состава коллекций приходится на виды, проходящие акклиматизацию, при
отсутствии новых поступлений и возросшего антропогенного воздействия.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДЕНДРОФЛОРА В КОЛЛЕКЦИИ
ДЕНДРАРИЯ ДАЛЬНИИЛХ

Нечаев А.А.
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По нашим последним данным дальневосточная дендрофлора в коллекции Дендрария 
ДальНИИЛХ насчитывает 156 видов из 78 родов и 36 семейств (см. список). Из них собственно 
дикорастущие (аборигенные на Дальнем Востоке) – 143 вида, адвентивные (натурализовавшиеся 
на Дальнем Востоке) – 13 (отмечены  знаком * ). Роды и виды внутри родов расположены в 
алфавитном порядке. Латинские названия видов приведены по С.К. Черепанову (1995) и с учетом 
фундаментальных сводок – «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985-1996) и 
«Флора российского Дальнего Востока: Дополнения и изменения» (2006). Для каждого вида 
приводится жизненная форма (биоморфа): Д – дерево, К – кустарник, ПК – полукустарник, ЛК –
лиана кустарниковая, ЛПК – лиана полукустарниковая. Для краснокнижных видов указаны  
соответствующие источники: РФ – Красная книга РСФСР (растения) (1988),  Красная книга 
Российской Федерации (2008), КХ - Красная книга Хабаровского края (2008), КП – Красная книга 
Приморского края. Растения (2008), КЕ – Красная книга Еврейской автономной области (2006), 
КА – перечень растений, занесенных в Красную книгу Амурской области (постановление 
Правительства Амурской области от 16.10.2008 г. № 233), КК – Красная книга Камчатки. Том 2 
(2006), КС – Красная книга Сахалинской области: Растения (2005). 
Дальневосточные древесные  и полудревесные растения дендрария ДальНИИЛХ: 
1. Абелия корейская  - Abelia coreana Nakai – К 
2. Абрикос маньчжурский - Armeniaca mandshurica (Maxim.)  Skvorts. - Д; РФ, КП 
3. Акантопанакс сидячецветковый (свободноягодник сидячецветковый) -  Acanthopanax
sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. (Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu) – К; КЕ 
4. Актинидия коломикта  (кишмиш, изюм) - Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim.- ЛК 
5. Аморфа кустарниковая * – Amorpha fruticosa L. - К 
6. Аралия высокая (а. маньчжурская) - Aralia elata (Miq.) Seem.(A. mandshurica Rupr. et Maxim.) - К 
7. Барбарис амурский - Berberis amurensis Rupr. - К 
8. Бархат амурский - Phellodendron amurense Rupr. – Д; КА 
9. Береза даурская (б. черная) - Betula davurica Pall. - Д 
10. Б. маньчжурская – B. mandshurica (Regel) Nakai – Д 
11. Б.  плосколистная – B. platyphylla Sukacz. – Д 
12. Б. ребристая (б. желтая) – B. costata Trautv. - Д 
13. Б. шерстистая (б. каменная) – B. lantata (Regel) V. Vassil. - Д 
14. Б. Эрмана (б. каменная) – B. ermanii Cham. - Д 
15. Бересклет Маака - Euonymus maackii Rupr. - К 
16. Б. малоцветковый – E. pauciflora Maxim. - К 
17. Б. священный – E. sacrosancta Koidz. - К 
18. Боярышник даурский - Crataegus dahurica Koehne ex  Schneid. - Д 
19. Б. зеленомякотный  – C. chlorosarca Maxim. - Д 
20. Б. кроваво-красный – C. sanguineа Pall. - Д 
21. Б. Максимовича – C. maximowiczii  Schneid. - Д 
22. Б. перистонадрезный – C. pinnatifida Bunge – Д; КЕ 
23. Бузина Микеля (б. Зибольда) – Sambucus miquelii (Nakai) Kom. - К 
24. Б. сибирская – S.  sibirica Nakai - К 
25. Вейгела ранняя – Weigela praecox (Lemoine) Bailey - К 
26. Виноград амурский - Vitis amurensis Rupr. - ЛК; КА 
27. Виноградовник коротконожковый - Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. - ЛК; КХ, КЕ 
28. В. хмелелистный – A.  humulifolia  Bunge ( A. heterophylla   (Thunb.) Siebold et Zucc.) – ЛК; КС 
29. Вишенка войлочная* (вишня войлочная) - Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Yuschev
(Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.) -  К 
30. В. низкая (вишня железистая, вишня японская) – M.  humilis (Bunge) Roem. (Cerasus glandulosa
auct. non (Thunb.) Loisel., C. japonica auct. non (Thunb.) Loisel.) - К 
 31. Гортензия метельчатая – Hydrangea paniculata Siebold - К 
32. Граб сердцелистный – Carpinus cordata Blume - Д 
33. Груша уссурийская - Pyrus ussuriensis Maxim. - Д; КЕ, КА 
34. Девичий виноград триостренный – Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. - ЛК; 
РФ, КП 
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35. Д. в. садовый* (д. в. прикрепленный) – P. inserta (A. Kerner) Fritsch - ЛК 
36. Дейция амурская - Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw – К; КА 
37. Д. гладкая – D. glabrata Kom. – К; РФ, КП, КЕ 
38. Диоскорея ниппонская - Dioscorea nipponica Makino – ЛПК; РФ, КХ, КЕ, КА 
39. Древогубец плетеобразный (краснопузырник  плетеобразный ) – Celastrus flagellaris Rupr. -
ЛК; КЕ 
40. Дуб курчавенький – Quercus crispula Blume  - Д 
41. Д. монгольский – Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. - Д 
42. Ель аянская - Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. - Д 
43. Е. Глена – P. glehnii (Fr. Schmidt) Mast. – Д; РФ, КС 
44. Е. корейская – P. koraiensis Nakai - Д 
45. Е. сибирская – P. obovata Ledeb. - Д 
46. Жимолость  золотистая (ж. золотистоцветковая, ж. горбатая) - Lonicera chrysantha Turcz. ex 
Ledeb. (L. gibbiflora (Rupr.) Dipp.) - К 
47. Ж.  Маака – L. maackii (Rupr.) Herd. – К; КЕ 
48. Ж.  Максимовича – L. maximowiczii (Rupr.) Regel - К 
49. Ж.  раннецветущая – L. praeflorens Batal. - К 
50. Ж.  Рупрехта -  L. ruprechtiana Regel - К 
51. Ж.  съедобная  - L. edulis Turcz. ex Freyn - К 
52. Ива козья - Salix caprea L. (S. hultenii B. Floder.) - Д 
53. И. Пьеро – S. pierotii Miq. - Д 
54. И.  росистая – S. rorida Laksch. – Д; КК 
55. Ильм  крупноплодный (вяз крупноплодный) - Ulmus macrocarpa Hance - Д 
56. И. лопастный (и. горный, вяз лопастный) – U. laciniata (Trautv.) Mayr - Д 
57. И. низкий (вяз низкий) – U. pumila L. - Д 
58. И.  японский (и. сродный, и. долинный, вяз японский) – U.  japonica (Rehd.) Sarg. - Д 
59. Ипритка восточная (токсикодендрон восточный, сумах восточный) – Toxicodendron orientale
Greene (Rhus orientalis (Greene) Schneid.) - ЛК 
60. Ирга колосистая* – Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch - К 
61. Калина бурейская (к. бурятская) - Viburnum burejaeticum Regel et Herd. - К 
62. К. Саржента – V.  sargentii Koehne - К 
63. Калопанакс семилопастный (диморфант семилопастный) – Kalopanax septemlobus (Thunb.) 
Koidz. - Д; РФ, КП, КС 
64. Карагана древовидная* (желтая акация древовидная) – Caragana arborescens Lam. - К 
65. К. уссурийская  (желтая акация уссурийская) – С. ussuriensis (Regel) Pojark. (C. chamlagu auct. 
non Lam.) - К 
66. Кизильник черноплодный - Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – К; КХ 
67. Кирказон маньчжурский – Aristolochia manshuriensis Kom.- ЛК; РФ, КП 
68. Клен  бородчатонервный (к. бородатый) - Acer  barbinerve  Maxim. - Д 
69. К.  гиннала (к. приречный) – A.  ginnala  Maxim. -  Д 
70. К.  зеленокорый – A. tegmentosum Maxim. - Д 
71. К. Комарова – A. komarovii Pojark. - Д 
72. К. ложнозибольдов – A.  pseudosieboldianum (Pax) Kom. - Д 
73. К.  Майра – A. mayrii Schwer. (A. pictum auct. non Thunb.) - Д 
74. К.  маньчжурский – A. mandshuricum Maxim. - Д 
75. К. моно (к. мелколистный) – A. mono Maxim. - Д 
76. К. негундо* (к. ясенелистный, к. американский) – A. negundo L. - Д 
77. К. укурунду (к. желтый) – A.  ukurunduense Trautv. et С.А. Mey. - Д 
78. Крушина даурская (жостер даурский) – Rhamnus davurica Pall. - Д 
79. Леспедеца двуцветная - Lespedeza bicolor Turcz. - К 
80. Лещина короткотрубчатая - Corylus brevituba Kom. - К 
81. Л. маньчжурская – C. mandshurica Maxim. - К 
82. Л. разнолистная – C. heterophylla Fisch. ex Trautv. - К 
83. Лимонник китайский - Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. - ЛК; КЕ, КА 
84. Липа амурская - Tilia amurensis Rupr. - Д 
85. Л. маньчжурская – T. mandshurica Rupr. - Д 
86. Л. Таке – T.  taquetii  Schneid. - Д 
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87. Лиственница даурская (л. Гмелина) - Larix dahurica Laws.  (L. dahurica Turcz. ex Trautv., L. gmelinii
(Rupr.) Rupr.) - Д 
88. Ломонос короткохвостный - Clematis brevicaudata DC. - ЛК; КА 
89. Л. пильчатолистный – C. serratifolia Rehder – ЛПК; КЕ 
90. Луносемянник даурский - Menispermum dauricum DC. - ЛПК 
91. Маакия амурская (акатник амурский) - Maackia amurensis Rupr. et Maxim. - Д; КА 
92. Малина боярышниколистная (ожина) – Rubus crataegifolius Bunge - ПК 
93. М.  Мацумуры (м. сахалинская)  – R. matsumuranus Levl. et Vaniot (R.  sachalinensis Levl.) - ПК 
94. Мелкоплодник ольхолистный (рябина ольхолистная) – Micromeles alnifolia (Siebold et  Zucc.) 
Koehne – Д; КС 
95. Можжевельник твердый - Juniperus rigida Siebold et Zucc. - Д; РФ, КП 
96. Ольха волосистая - Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr. - Д 
97. Ольховник Максимовича  (душекия Максимовича, ольха Максимовича) - Duschekia maximowiczii
(Call.) Pouzar, Alnus maximowiczii Call., Alnaster maximowiczii (Call.) Czer.) - Д 
98. Омела окрашенная - Viscum coloratum (Kom.) Nakai - К 
99. Орех  айлантолистный (о. Зибольда) – Juglans ailanthifolia Carr. (J. sieboldiana Maxim.) – Д; РФ, КС 
100. О. маньчжурский – J.  mandshurica Maxim. – Д; КЕ, КА 
101. Пихта почкочешуйная (п. белокорая) - Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. - Д 
102. П. цельнолистная – A.  holophylla Maxim. - Д 
103. Принсепия китайская (плоскосемянник китайский, вишня колючая) - Princepia sinensis (Oliv.) 
Bean – К; РФ, КП 
104. Пузыреплодник амурский - Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. – К; КЕ 
105. П. смородинолистный – P. ribesifolia Kom. - К 
106. Пятилисточник кустарниковый (дазифора кустарниковая,  курильский чай) - Pentaphylloides
fruticosa (L.) O. Schwarz (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) - К; КЕ 
107. Робиния ложноакация* (белая акация) – Robinia pseudacacia L. - К 
108. Рододендрон даурский - Rhododendron dauricum L . - К; КЕ 
109. Р. Шлиппенбаха – Rh.  schlippenbachii Maxim. - К; РФ, КП 
110. Рябина амурская – Sorbus amurensis Koehne (S. pochuashanensis auct. non (Hance) Hedl.) - Д 
111. Р. бузинолистная (р. Шнейдера) – S.  sambucifolia Cham. et Schlecht. (S. schneideriana Koehne) - К 
112. Р. сибирская – S.  sibirica Hedl. - Д 
113. Р. смешанная – S. commixta Hedl. - Д 
114. Рябинник звездчатоволосистый – Sorbaria stellipila (Maxim.) Schneid .- К 
115. Р. рябинолистный – S. sorbifolia (L.) A. Br. - К 
116. Р.  сумахолистный – S. rhoifolia Kom. – К; РФ, КХ, КП 
117. Свидина белая  (дерен белый) – (Swida alba (L. ) Opiz (Thelycrania alba (L.) Pojark.) - К 
118. Секуринега полукустарниковая - Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. -  К; КЕ 
119. Сирень Вольфа – Syringa wolfii Schneid. - К 
120. C.  обыкновенная*– S. vulgaris L. - К 
121. Слива уссурийская* (с. корейская) – Prunus ussuriensis Koval. et Kostina - К 
122. Смородина Комарова – Ribes komarovii Pojark. - К 
123. С.  маньчжурская – R.  mandshuricum (Maxim.) Kom. - К 
124. С.  Максимовича – R.  maximoviczianum Kom. - К 
125. С. широколистная – R.  latifolium Jancz. - К 
126. Сосна корейская (кедр корейский) - Pinus koraiensis Siebold et Zucc. - Д; КЕ, КА 
127. С. могильная (c. погребальная) – P. funebris Kom. – Д; РФ, КП 
128. С.  низкая (кедровый стланик) – P. pumila (Pall.) Regel - К 
129. С. обыкновенная – P. sylvestris L. - Д 
130. Таволга иволистная (спирея иволистная) - Spiraea salicifolia L. - К 
131. Т. извилистая  (спирея извилистая) – S. flexuosa Fisch. ex Cambess - К 
132. Т. средняя (спирея средняя) – S. media Franz Schmidt - К 
133. Т. уссурийская (спирея уссурийская) – S. ussuriensis Pojark. - К 
134. Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. - Д; РФ, КХ, КП, КС 
135. Тополь белый* – Populus alba L. - Д 
136. Т.  душистый – P. suaveolens Fisch. - Д 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ КЕДРА
КОРЕЙСКОГО В АРЕАЛЕ ЕГО ПРОИЗРАСТАНИЯ

Никитенко Е.А.

Кедр корейский - ценная древесная порода, главный лесообразователь уникальной формации
Дальнего Востока. По своему биоразнообразию и хозяйственному значению кедрово-
широколиственные леса занимают особое положение среди других лесов. Благодаря близкому

137. Т.  дрожащий ( т. Давида, осина) – P. tremula L. (P. davidiana Dode) - Д 
138. Т.  Максимовича (т. уссурийский, т. Комарова) – P.  maximowiczii A. Henry (P. ussuriensis
Kom., P. komarovii Ja. Vassil. ex Worosch.) - Д 
139. Т.  Симона* - P. simonii Carr. - Д 
140. Т. черный* (осокорь) – P. nigra L. - Д 
141. Трескун амурский (сирень амурская) - Ligustrina amurensis Rupr. (Syringa amurensis Rupr.) - Д 
142. Черемуха Маака - Padus maackii (Rupr.) Kom. - Д 
143. Ч. Максимовича (вишня Максимовича, слива Максимовича) – P. maximowiczii (Rupr.) Sokolov 
(Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom.) - Д 
144. Ч.   обыкновенная ( ч. кистевая, ч. азиатская) – P.  avium Mill. (P. asiatica Kom.) - Д 
145. Чубушник тонколистный - Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. – К; КА 
146. Ч.  Шренка – Ph. schrenkii Rupr. et Maxim. - К 
147. Шелковица белая* (тутовое дерево) - Morus alba L. - Д 
148. Шиповник даурский - Rosa davurica Pall. - К 
149. Ш. иглистый – R.  acicularis Lindl. - К 
150. Ш.  морщинистый – R. rugosa Thunb. - К 
151. Ш.  тупоушковый – R.  amblyotis C. A. Mey. - К 
152.Элеутерококк колючий ( свободноягодник колючий, дикий перец, чертов куст) -
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. – К; КА 
153. Яблоня маньчжурская - Malus mandshurica (Maxim.) Kom. - Д 
154. Я.  ягодная (я. Палласа, я. сибирская) – M.  baccata (L.) Borkh. (M. pallasiana Juz.) - Д 
155. Ясень маньчжурский - Fraxinus mandshurica Rupr. – Д; КА 
156. Я.  носолистный – F.  rhynchophylla Hance – Д 
 В настоящее время на территории Дендрария ДальНИИЛХ произрастают 156 видов
дальневосточных деревянистых растений, что составляет 30 % от общего их количества на Дальнем
Востоке. Из них деревьев – 75 видов (50 % от общего их количества на Дальнем Востоке),
кустарников – 65 видов (30 %), лиан – 14 видов (54 %), полукустарников – 2 вида (8,7 %). 40
видов внесены в Красные книги Российской Федерации, Хабаровского, Камчатского и Приморского
краев, Еврейской автономной,  Амурской и Сахалинской  областей.

FAR EASTERN WOODY PLANTS IN THE COLLECTION OF TNE FАR EAST FOR-
ESTRY RESEARCH INSTITUTE ARBORETUM

Nechaev A.A.

The article shows the information about species composition of Far Eastern woody plants growing in
the FEFRI Arboretum. The author gives the list of 156 species of woody plants with short information
about biomorph and consisting in a Red Data Books.

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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расположению к путям транспорта и промышленным центрам, они первыми на Дальнем Востоке
начали осваиваться и очень интенсивно эксплуатировались. По данным В.Н. Корякина, площадь
кедровников с 1946 по 2001 гг. сократилась с 6,44 до 2,88 тыс. га, т. е. в 2,2 раза: в Приморском
крае - в 1, 9, в Хабаровском крае вместе с ЕАО - в 3,2 раза. Еще большую отрицательную динамику
показывает учет лесного фонда по общим запасам и запасам на единицу площади.

Исходя из состояния кедрово-широколиственных лесов и под давлением общественности в
защиту их прижизненного использования, распоряжением СМ СССР от 30 декабря 1989 года
введен запрет на рубки главного пользования в кедровниках, с долей участия кедра в насаждениях
3 единицы и более, что, фактически, приравняло их к защитным лесам. Однако, согласно
Лесоустроительной инструкции (2008) к кедровым лесам относят все насаждения с долей участия
кедра 3 единицы и более, а также насаждения с долей участия кедра 2 единицы при таком же или
меньшем участии в составе древостоя каждого из других лесообразователей. Эти леса и большая
часть потенциальных кедровников переходят в категорию эксплуатационных лесов. Новый Лесной
кодекс (2006) относит к защитным лесам лишь орехово-промысловые зоны, а также постоянные
лесосеменные участки - к особо-защитным участкам леса. Таким образом, даже при условии
соблюдения действующих нормативно-правовых актов, в ближайшие годы вероятно дальнейшее
сокращение площади кедрово-широколиственных лесов, что ставит задачу разработки оптимальных
технологий создания искусственных насаждений кедра корейского, которые, несомненно, будут
востребованы по мере накопления земель, занятых малоценными низкопродуктивными
насаждениями, и сокращения размера пользования ценной продукцией кедрово-широколиственных
лесов. Существует также мнение о губительности орехопромысла для кедровой формации
вследствие снижения генетического разнообразия популяций из-за регулярного изъятия семян че-
ловеком, что неизбежно приведет к вымиранию вида. Альтернативой орехопромыслу в
естественных кедровниках может стать заготовка орехов в искусственных насаждениях, созданных
для этой цели.

Возможности комплексного прямого использования самих деревьев кедра (орехи, древесина,
хвоя, и т.д.), а также производных продуктов биологически разнообразного растительного и
животного мира, формируемого вокруг кедра, делают выращивание древесины кедра по типу
лесосырьевых плантаций со сплошной вырубкой всех деревьев при достижении ими заданных
размеров крайне нерациональным и расточительным. В рамках темы Сводного плана прикладных
научных исследований и разработок лесохозяйственного направления Рослесхоза на 2008 г.
Дальневосточным НИИ лесного хозяйства выполнялось задание "Разработка рекомендаций по
использованию семян, выращиванию посадочного материала  и созданию насаждений кедра
корейско-го с улучшенными наследственными свойствами"; одним из результатов стало предло-
жение о создании комплексных насаждений кедра корейского, которые совмещают в себе
преимущества плантационных культур и орехоплодных плантаций.

Основными направлениями селекции кедра корейского на Дальнем Востоке с 70-х годов
прошлого века являлась ориентация, во-первых, на быстроту роста и качество древесины, во-
вторых, на обильное семеношение при несколько сниженных показателях роста и качества ствола.
Отсутствие регулярных многолетних наблюдений за ростом и семеношением одних и тех же
деревьев не позволяет достоверно оценить эффективность массового отбора по фенотипу. Однако,
по результатам учета образования макростробилов и шишек на созданных вегетативных
лесосеменных плантациях (ЛСП) в течение нескольких лет, с использованием косвенных признаков,
выделяются клоны с ранним и устойчиво обильным семеношением. Семенное потомство деревьев,
которое характеризуется ускоренной энергией роста, проявляет этот признак уже в молодом
возрасте.

Отобрать быстрорастущие особи, которые одновременно будут отличаться и высокой
семяпродуцирующей способностью, невозможно, поскольку эти признаки характеризуются
обратной связью. Семена кедра корейского отличаются наибольшим весом среди хвойных пород
бореальной зоны (средняя масса 1000 шт. около 500 г), в годы обильного семеношения резко
снижаются приросты в высоту вплоть до отмирания или облома вершин с приростами последних
лет, а также тормозится рост по диаметру. Так, на 20-летней ЛСП у деревьев семенного
происхождения, средняя семенная продуктивность которых более чем в 5 раз ниже, чем прививок,
средняя высота и диаметр превосходят аналогичные показатели у прививок на 13 %.

При изучении ЛСП вегетативного происхождения в возрасте до 20 лет, было выявлено, что
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привитые деревья кедра корейского могут образовывать до 50 макростробилов на одном дереве к
12 году после создания, из которых 80 % при благоприятных условиях опыления сохраняются к
моменту созревания шишек. Однако эти же деревья образуют лишь единичные микростробилы, и
пыльцевой фон создается за счет деревьев семенного происхождения такого же возраста,
сформировавшихся после гибели привоев. При отсутствии в ближайшем окружении деревьев
семенного происхождения, прививки будут испытывать дефицит пыльцы и потенциальная
орехопродуктивность не реализуется.

Задача повышения одновременно и быстроты роста, и увеличения орехопродуктивности
кедровников в раннем возрасте решается созданием комплексных насаждений искусственного
происхождения, в которых кандидаты в быстрорастущие деревья высаживаются в сочетании с
привитыми или семенного происхождения деревьями с ранним и устойчивым семеношением.
Выращивание таких насаждений обеспечит комплексность пользования, а также повышение
устойчивости и самовоспроизводство искусственных кедровников.

Для создания комплексных кедровых насаждений предлагаем использовать земли, вышедшие
из-под сельскохозяйственного пользования, пустыри, прогалины, свежие вырубки и гари без
возобновления хвойных и твердолиственных пород, а также старые вырубки и гари или малоценные
молодняки высотой до 3 м, расположенные  на ровных участках или склонах до 12 °, со свежими
почвами, с залеганием каменистого горизонта не ближе 20 см.

При селекции деревьев с ускоренными темпами роста, производится отбор сеянцев среди
семенного потомства плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций.
Трехлетние сеянцы должны иметь высоту не менее 15 см, диаметр - не менее 3,5 мм, количество
почек около центрального побега не менее 3. При отборе сеянцев в осенний период, кандидаты в
деревья с ускоренными темпами роста имеют вторичный (августовский) прирост. Пятилетние
саженцы должны иметь высоту не менее 30 см, диаметр не менее 8 мм.

Способы подготовки почвы зависят от лесорастительных условий, состояния и характера
подлежащих закультивированию площадей.

При посадке применяется порядное смешение кандидатов в быстрорастущие деревья и
кандидатов в деревья с ранним и ускоренным семеношением (орехопродуцирующие деревья).
Быстрорастущие деревья отбираются исключительно среди сеянцев и саженцев с улучшенными
наследственными свойствами семенного происхождения. Это может быть как семенное потомство
плюсовых деревьев и плюсовых насаждений, так и семенное потомство клонов с ЛСП,
характеризующихся ускоренным ростом. Орехопродуцирующие деревья могут быть вегетативного
или семенного происхождения. Оптимальным является использование привитых саженцев с
закрытой корневой системой, являющихся клоновым потомством стабильно высокоурожайных
плюсовых деревьев и плюсовых насаждений, и их клоновых потомков на ЛСП и маточных план-
тациях.

Расстояние между центрами рядов для насаждений с деревьями только семенно-го
происхождения - 8 м, для насаждений семенного и вегетативного (комбинированного) типа - 6 м.
Шаг посадки для сеянцев - 0,75; саженцев семенного происхождения, кандидатов в быстрорастущие
- 1 м, привитых саженцев и саженцев семенного происхождения, кандидатов в
орехопродуцирующие - 5 м. Густота посадки при создании насаждений комбинированного типа
1278 или 1000 шт. посадочного материала обеих групп на 1 га, при создании насаждений сеянцами
или саженцами семенного происхождения, - 750 или 958  шт. на 1 га (таблица).

Комплексные насаждения кедра корейского с улучшенными наследственными свойствами
требуют проведения агротехнических уходов первые 3 года, дополнений - первые 10 лет после
создания. Погибшие привитые саженцы и саженцы семенного происхождения – кандидаты в
орехопродуцирующие, требуют дополнения в течение первых 10 лет в полном объеме. Ряды с
кандидатами в быстрорастущие деревья требуют дополнения либо в случае приживаемости ниже
85 % от первоначальной посадки в первые 5 лет, либо неравномерного отпада в этих рядах с
промежутками более 3 м. Уборка кустарника и поросли лиственных пород проводится в случае,
если они мешают формированию широкой раскидистой кроны у орехопродуцирующих деревьев,
а также, когда они  препятствуют росту в высоту или способствуют искривлению ствола
быстрорастущих деревьев кедра.
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Таблица – Схемы смешения и нормы посадки при создании комплексных насаждений кедра
корейского с улучшенными наследственными свойствами

Характеристика посадочного мате-
риала Вид наса-

ждения Группа Происхож-
дение 

Вид 

Ширина 
междуря-
дья, м 

Шаг по-
садки, м 

Количество 
на 1 га, шт. 

Быстро-
растущие Семенное 2-3-летние 

сеянцы 0,75 1111 
Комбини-
рованные Орехопро-

дуцирую-
щие 

Вегетатив-
ное 

привитые 
саженцы 

6 
 5,0 167 

Итого:      1278 
Быстро-
растущие Семенное 5-летние 

саженцы 1,0 833 
Комбини-
рованные Орехопро-

дуцирую-
щие 

Вегетатив-
ное 

привитые 
саженцы 

6 
5,0 167 

Итого:      1000 
Быстро-
растущие Семенное 2-3-летние 

сеянцы 0,75 833 Семенного 
происхож-
дения 

Орехопро-
дуцирую-
щие 

Семенное 5-летние 
саженцы 

8 
5,0 125 

Итого:      958 
Быстро-
растущие Семенное 5-летние 

саженцы 1,0 625 Семенного 
происхож-
дения 

Орехопро-
дуцирую-
щие 

Семенное 5-летние 
саженцы 

8 
5,0 125 

Итого:      750 
 

THE PROSPECTS OF THE CEDAR COMPLEX PLANTATIONS CREATION IN ITS
ORIGIN HABITAT

NikitenkoE.A.

The cutting down of Far East virgin cedar forests set a task of working out the optimal creation tech-
nologies of Cedar Pine Pinus koraiensis (Sieb. et Zucc.) plantation. It is suggested complex plants crea-
tion, in which combine forest plantation and seed orchard terms. There is used in a row alternation quickly
growing with nuts producing cedar plants. Selection quickly growing plants is conducted among the semi-
nal posterity of the best grow selected trees, plantation and seed orchard. Tree years plant must be no less
than 15 cm in high, 3,5 mm in thick, they must have tree and more buds around the main sprout. Nuts
producing plants are selected among the clonal or seminal posterity of the stability fruitful bearing trees
and plantation or their clonal posterity in seed and uterine plantation. The distance between the centers of
planting rows is 6 or 8 m depending on their origin, between the seedlings in row – 0,75 m, between the five
year re-planting quickly growing seedlings – 1 m, between nuts producing plants – 5 m. The cedar com-
plex plantations needs in agricultural care during 3 years, in making a replacement withered trees - during
3 years after their creation.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

 Никитенко Е.А.

Посадочный материал с закрытой корневой системой (ПМЗК) - это древесные растения или их
части, с корневой системой, находящейся внутри кома почвы или емкости с субстратом. К его
преимуществу по сравнению с посадочным материалом с открытой корневой системой относят
более высокую приживаемость за счет ускорения адаптации сеянцев, экономное расходование
семян, удобрений и средств защиты растений, а также высокий уровень автоматизации
технологического процесса выращивания. К недостаткам (трудностям) можно отнести более
высокую его стоимость вследствие повышенного расхода электроэнергии, субстрата для
выращивания, затрат на оборудование и его техническое обслуживание.

Первые научные исследования по использованию ПМЗК на Дальнем Востоке проводились
учеными ДальНИИЛХ на территории Хехцирского лесхоза, начиная с 1969 года. Были поставлены
опыты по проращиванию семян кедра, сосны обыкновенной и лиственницы в сезонной теплице с
полиэтиленовым покрытием в малых деревянных тюбиках объемом 11 куб. см и бумажных
стаканчиках – 200 куб. см и затем посадке в открытый грунт. В дальнейших исследованиях
приготовление ПМЗК проводили также брикетированием корневых систем трех-четырех летних
сеянцев кедра, ели и лиственницы, объем корневого кома 240 куб.см. Приживаемость культур,
заложенных таким материалом, составила от 67 до 97 % в зависимости от срока посадки, древесной
породы и объема корневого кома.

В настоящее время в Хабаровском крае для выращивания ПМЗК используется технологическая
линия ЛКС-100 – в Гурском лесничестве и оборудование, поставленное американской компанией
«Вейерхаузер» - в Хабспецхозе, Советском лесничестве. Применяется весенний посев семян в
малообъемные (около 100 куб см) контейнеры, заполненные сфагновым торфом с последующими
интенсивными подкормками комплексными водорастворимыми удобрениями в течение
вегетационного периода; осенью сеянцы вынимаются из контейнеров и хранятся до времени
посадки в морозильных камерах, упакованные в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки.

Объем выращенного посадочного материала с закрытой корневой системой на Дальнем Востоке
за последние 5 лет составил более 10 млн  шт. (таблица 1).

Таблица 1 – Объем выращенного ПМЗК за последние пять лет

Выращено ПМЗК по годам, тыс. шт., всего / в т.ч. стандартные Лесхозы 
(лесничества 

Год первого 
выпуска 
посадочного 
материала 

2004 2005 2006 2007 2008 Всего за 
2004-2008 

Хабаровский край (лиственница) 

Гурский 1995 489 
489 

381 
381 

539 
539 

210 
210 

644 
644 

2263 
2263 

Советский 2000 412 
412 

565 
368 

501 
312 

1527 
1086 

1500 
1500 

4505 
3678 

«Хабспецхоз» 1995 500 
500 

598 
500 

623 
623 

489 
489 

1193 
1193 

3403 
3305 

Итого:  1401 
1401 

1544 
1249 

1663 
1474 

2226 
1785 

3337 
3337 

10171 
9246 

Приморский край (кедр) 

Артемовский 2001 738 
725 

261 
261 

163 
160 

204 
123 0 1366 

1269 

Всего:  2139 
2126 

1805 
1510 

1826 
1634 

2430 
1908 

3337 
3337 

11537 
10515 

 
В основном, это сеянцы лиственницы, в Приморье по 2007 год включительно выращивались

однолетние сеянцы кедра корейского (до 700 тысяч шт. ежегодно). Стандартных размеров надземной

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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части согласно отчетам имеют 91 % сеянцев лиственницы и 93 % кедра.
В настоящее время в Хабаровском и Приморском краях закладывается ежегодно 1400-1800 га

культур сеянцами с закрытой корневой системой (таблица 2), наибольшие их объемы – на
территории Советского, Высокогорного и Солнечного лесничеств Хабаровского края, Рощинского
и Артемовского филиалов КГУ «Приморское лесничество». Почти весь этот объем в Хабаровском
крае выполняется силами арендаторов лесного фонда, в Приморье посадку культур ПМЗК
выполняли исключительно лесхозы (лесничества) за счет средств госзаказов.

Таблица 2 – Посадка лесных культур ПМЗК в Хабаровском и Приморском краях

 Посажено лесных культур ПМЗК по годам, га 
Субъекты Дальнего 

Востока 
2004 2005 2006 2007 2008 Всего за 

2004-2008 
Хабаровский край 1116 1136 1200 1276,8 1873 6601,8 
Приморский край 452 480 218 145 0 1295 
Итого: 1568 1616 1418 1421,8 1873 7896,8 

 
Большая часть культур лиственницы ПМЗК в Хабаровском крае создается на свежих вырубках

с отсутствующим или недостаточным возобновлением ценных пород, т.е. на категории
лесокультурного фонда, где естественное восстановление леса проходит наиболее легко, особенно
при проведении мер содействия естественному возобновлению. При этом старые невобновившиеся
вырубки и гари не осваиваются, накапливаясь и создавая пожарную опасность.

Материалы инвентаризации лесных культур созданных ПМЗК, показывают, неоднозначные
результаты лесокультурной деятельности. Так в 2004 году, средневзвешенная приживаемость
однолетних культур лиственницы с использованием ПМЗК в Советском лесхозе выше аналогичных
с открытыми корнями на 17 % (93 и 76 % соответственно). В то же время, в Высокогорном лесхозе
культуры ПМЗК 2007 года по этому же показателю не отличаются от культур с открытыми корнями
(средневзвешенная приживаемость 65 %): в обеих категориях имеются участки с приживаемостью
от 50 до 95 %.

Причины низкой приживаемости лесных культур ПМЗК следующие:
1) Недостаточно высокое качество посадочного материла. В отдельные годы часть посадочного

материала не достигает стандартных размеров надземной части (высота для лиственницы – 15
см, диаметр корневой шейки – 3,0 мм). Так, у пробы сеянцев Дальспецхоза, отобранных нами от
партии 100 тыс. шт. весной 2009 года, стандартную высоту имели лишь 38 %, стандартный диаметр
– 58 %. Для сеянцев кедра корейского за весь период научных исследований в литературе нами не
было найдено записи о выращенных однолетних сеянцах даже со средней высотой,
соответствующей стандарту (12 см), не говоря уже о диаметре корневой шейки (3,5 мм). В первых
опытных посадках компании «Вейерхаузер» при выращивании ПМЗК дальневосточных пород в
штате Вашингтон, где сеянцы закончили рост, развитие и были помещены в морозильные камеры
в декабре, средняя высота однолетней ели аянской составила 28 см, кедр корейский за один год
достиг своего максимального размера – около 8 см. При обследовании однолетнего ПМЗК кедра
корейского и сеянцев с открытыми корнями, выращенных в теплицах в Хабаровском и Приморском
краях, стандартный посадочный материал также ни разу не был зафиксирован.

2) Еще одним фактором, резко снижающим качество лесных культур ПМЗК, считаем случаи
чрезмерного подсушивания корневого кома при закладке на зимнее хранение. Это мероприятие
значительно облегчает работы по погрузке и транспортировке ПМЗК, однако приводит к
ослаблению сеянцев, которые даже при выдерживании их в течение часа в воде не впитывают
воду и в культурах дают низкую приживаемость. При создании благоприятных условий в
лаборатории, такие растения дали отпад почти 30 %.

3) Следующим по значимости фактором, отрицательно влияющим на приживаемость лесных
культур, являются нарушения условий транспортировки, хранения и посадки. Однако
положительным стимулом для минимизации его действия в последние годы служит высокая цена
на ПМЗК. Участие в лесокультурной деятельности компаний-арендаторов лесного фонда показало,
что доставить ПМЗК стараются в максимально короткие сроки, для его временного хранения
оборудованы ледники, для переноски используются пояса, позволяющие доставать сеянец из пакета
непосредственно перед его посадкой.
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4) Требует проработки вопрос о допустимых сроках посадки ПМЗК. При посадке лиственницы
ПМЗК в Приморье в первой декаде июля была получена приживаемость 90 %. Однако после
перезимовки отпало еще около 23 % растений, еще у 10 % были повреждены верхушечные почки
и произошло замещение центрального побега. Такие же факты отмечены в культурах в средней
части Хабаровского края.

Несомненно, деятельность по выращиванию ПМЗК и посадке лесных культур лиственницы в
Хабаровском крае отлажена и требует своего развития. В 2008 году ДальНИИЛХ разработал
«Рекомендации по созданию лесных культур лиственницы посадочным материалом с закрытой
корневой системой», которые проходят опытно-производственную проверку. Культуры с
использованием ПМЗК кедра корейского необходимо обследовать и сделать заключение об их
перспективности.

Следует также развивать альтернативные технологии выращивания посадочного материала. В
Хехцирском лесном опытном хозяйстве получены многолетние отличные результаты по
выращиванию стандартного посадочного материала кедра корейского с открытыми корнями с
использованием пленочного укрытия в первый год выращивания. Их опыт востребован в других
хозяйствах, и его необходимо внедрять. Оснащение теплиц современными системами полива,
подкормок, принудительной вентиляции, а также холодильным оборудованием для хранения семян
и сеянцев позволят ускорить процесс выращивания. Чрезвычайно перспективным считаем
выращивание привитых саженцев кедра корейского с закрытыми корнями для создания
прививочных лесосеменных плантаций. Согласно нашим исследованиям, 1 га таких плантаций в
урожайные годы может давать до 260 кг семян уже через несколько лет после их создания.

Таким образом, применение технологии создания культур посадочным материалом с закрытой
корневой системой имеет свои преимущества и свои недостатки и само по себе не гарантирует 100
%-ного успеха. Для того, чтобы двигаться в этом направлении, требуется: 1). Стремиться к
выполнению технологических требований при выращивании ПМЗК и создании лесных культур.
2) Создавать лесные культуры там, где они необходимы в первую очередь. 3) Обеспечить систему
заинтересованности лесничеств и арендаторов не только в создании, но и в содержании в хорошем
состоянии искусственных насаждений на своей территории 4) Четко определить источники и
устойчиво финансировать семеноводство и выращивание посадочного материала, развивая все
прогрессивные технологии.

THE EFFICIENCY OF THE FOREST PLANTINGS BY USING OF THE COVER-
ROOT SEEDLINGS

Nikitenko E.A.

There were cultivated about ten millions one-years container-grown seedlings of larch and Korean pine
for lasting five years in Khabarovsk and Primorsky regions of Russia and planted on 1400-1800 ha for
restoration of the forest ecosystems. The results of this activity are different. The cover-root seedlings
survival varies from 50 to 95 percents on the different plots, sometimes they had no advantages in comparison
with bare-root seedlings. The reasons of low survival are the deficient seedlings sizes, the breakdown in
process of the preparation for storage, transportation and planting. The possible period of the planting
needs to be tested, because the later plantings are the less successful.

CЕМЕНОШЕНИЕ, ДИССЕМИНАЦИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В ЛЕСАХ УССУРИЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Орехова Т.П.
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 690022, Владивосток, проспект 100-летия

Владивостока 159, orekhova@ibss.dvo.ru

Девственные леса Уссурийского заповедника не подвергались антропогенному влиянию более
70 лет, а отдельные его участки не испытывали действия пожаров и других лесоразрушающих
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факторов более 500 лет (Кудинов, 2004). Поэтому леса заповедника в настоящее время - идеальная
модель для изучения процессов семеношения, диссеминации, а также наблюдения за естественным
возобновлением древесных пород. В заповеднике исследований по плодоношению и диссеминации
древесных пород ранее не проводилось. Наблюдения за семенной продуктивностью проводились
нами с помощью 36 семеномеров (площадь 0,5 м2), установленных на пробных площадях через
каждые 20 м (Корчагин, 1960). Учет семенного возобновления деревьев проводили на 5-ти
модельных площадках размером 10х10м. Многолетние наблюдения за семенной продуктивностью
деревьев на одной и той же территории позволят выяснить особенности формирования урожая
семян древесных пород в конкретных типах леса при определенных погодных условиях, а также
выяснить периодичность плодоношения и особенности семенного возобновления отдельных  видов.

 Пробная площадь (ППП) размером 1 га заложена в 2003 году во влажном  кленово-лещино-
грабовом кедровнике с липой и пихтой цельнолистной. В древостое 675 деревьев, относящихся к
14 видам. Преобладают лиственные породы, а среди них - 243 особи граба сердцелистного. Хвойные
породы представлены 40 деревьями двух пород - сосной корейской и пихтой цельнолистной. За
период наблюдения самый обильный урожай семян и плодов отмечен в 2004 году, наименьший -
в 2003 году (рисунок 1).Семеношение деревьев неравномерное, количество опавших семян
изменялось от 600 до 27 тыс. шт.
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Рисунок 1 - Урожай семян и плодов древесных пород  на ППП 7 -2003 за период 2003-2007 гг.;
ряд справа – всего семян; ряд слева – недоразвитые семена

 Большая часть древесных видов, слагающих этот фитоценоз, плодоносила ежегодно, но с разной
интенсивностью. Например, семеношение одного из основных лесообразователей – пихты
цельнолистной было ежегодным, однако только в 2004 году наблюдался массовый разлет семян. В
последующие годы эта порода формировала значительное количество неполноценных семян. У
большинства лиственных древесных пород активное семеношение отмечено в 2004 году, После
активного семеношения у большинства древесных видов, как правило, наступал 2-3-х летний
период понижения семенной продуктивности. Таким образом, для большинства древесных пород
урожайным был 2004  г.

 В 2003 году на  данной модельной площади  насчитывали 34 тыс. всходов на 1 га. Во всходах
и подросте преобладали особи ясеня маньчжурского, клена маньчжурского и сирени амурской.
Хвойные породы были представлены всходами сосны корейской и пихты цельнолистной и
составляли 3,15 %. Среднего подроста хвойных пород не обнаружено. Крупный подрост лиственных
древесных пород отсутствовал. В 2004 году количество всходов древесных пород уменьшилось до
28 тыс. шт. /га. Произошла гибель всходов лиственных пород, а также всходов сосны корейской.
В 2008 году количество всходов сократилось до 10 тыс. шт./га. Хвойные породы были представлены
единичными всходами  сосны корейской и пихты цельнолистной, они составили 1,54 % от общего
числа всходов. В подросте и во всходах доминировали лиственные породы. За период наблюдения
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в данный фитоценоз периодически происходил занос семян березы ребристой, поэтому отмечено
появление ее всходов в количестве 40 шт./га. В 2008 году появились в подросте  яблоня маньчжурская
и диморфант, при этом на модельных площадках исчезли растения ильма японского и ореха
маньчжурского. Таким образом, возобновление хвойных пород в данном фитоценозе можно считать
неудовлетворительным.

Пробная площадь 15-2004 размером в 1 га заложена в 2004 году в чернопихтово-кедрово-
широколиственном лесу. Древостой  состоит из 641 дерева, относящегося к 18 древесным породам.
Хвойные деревья составляют только 20 % от общего числа стволов и представлены кедром
корейским и пихтами цельнолистной и почкочешуйной. Древостой разновозрастный, вертикально
сомкнутый. В третьем ярусе сосредоточено основное (66,1 %) количество деревьев. Среди
лиственных древесных пород в 3 ярусе преобладают клены ложно-Зибольдов и зеленокорый,  а
также граб сердцелистный и трескун амурский.

Семеношение деревьев на данной пробной площади было неравномерным (рисунок 2), а
количество опавших семян варьировало от  3 до 21 тыс.шт.
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Рисунок 2 - Урожай плодов и семян древесных пород за период  2004 -2007 гг.:
 ряд слева  – всего семян;  ряд справа – недоразвитые семена

Хвойные деревья формировали семена ежегодно, за исключением пихты почкочешуйной. Семена
этой древесной породы найдены в ловушках только в 2004 г. Максимальный урожай шишек сосны
корейской наблюдали в 2005 году. Пихта цельнолистная продуцировала семена ежегодно, но
обильный ее урожай наблюдали в 2004  г. Лиственные древесные породы семеносили ежегодно,
но массовыми были семена березы ребристой и граба сердцелистного. Максимальный урожай
семян большинства древесных пород отмечено в 2004 году.

В 2004 году на пробной площади  выявлены всходы и подрост в количестве 18 тыс. шт. на 1 га,
относящихся к 16 видам. Самое большое количество всходов  (41,09 %) имел дуб монгольский,
всходы сосны корейской составили - 32,7 %, а всходы пихты цельнолистной оказались
немногочисленными (1,4 %). Среди мелкого подроста преобладали: пихта цельнолистная, граб
сердцелистный и ясень маньчжурский, клен моно и ильм лопастной. Хвойные породы
отсутствовали в среднем и крупном подросте.

В 2008 году количество подроста и всходов древесных пород уменьшилось до 8 тыс.шт. на 1 г.
Всходы и подрост были представлены 18 древесными породами. Количество всходов сократилось
в 7 раз. Во всходах преобладали лиственные древесные породы. Всходы хвойных - сосны корейской
и пихты цельнолистной составили только 36,4  %. Среди всех категорий преобладал мелкий подрост
(79  %). В мелком подросте многочисленными были особи ясеня маньчжурского, клена моно,
ильма лопастного и граба сердцелистного. В среднем подросте хвойные породы отсутствовали, а
преобладающими были лиственные. Следует отметить появление в 2008 г. подроста видов,
отсутствующих в фитоценозе - бархата амурского и маакии амурской. Если плоды бархата встречали
в семеноловушках, то семена маакии амурской,  вероятно, были занесены в почву птицами.
Возобновление хвойных пород  в данном фитоценозе можно считать неудовлетворительным.
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При изучении семенной продуктивности деревьев в 2-х типах леса Уссурийского заповедника
оказалось, что в 2004 году наблюдался максимальный урожай плодов и семян лиственных пород,
а в 2005 г - шишек сосны корейской. Возобновление хвойных пород в данных фитоценозах
неудовлетворительное. Возможно, исследуемые типы леса в настоящее время подошли к стадии
развития с преобладанием лиственных древесных пород.

THE TREE’S SEED PRODUCTIVITY, DISPERSAL AND NATURAL
TREE REGENERATION IN THE USSURYISKY RESERVE FORESTS

Orekhova T.P.

 Tree’s seeds productivity, dispersal and natural tree regeneration in the forests of Ussuryisky Reserve
were studed. The seed productivity of trees was not regular during the period of observation. The highest
tree’s seed productivity was registered only in 2004.The data of reduction of Korean pine natural tree
regeneration and increase amount of the germs and seedlings of foliage woody plants on the sample plot 7-
2003 and sample plot15-2004 were obtained. Investigated types of forests are in the state of the transition
to dominate of foliage woody plants now.

ВЛИЯНИЕ  ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ ЦИРКОНОМ НА РОСТ СЕЯНЦЕВ
СЕМЕЙСТВА РОЗОЦВЕТНЫЕ (РОЗОВЫЕ) - ROSACEAE

Острошенко1 В. В., Острошенко1 Л. Ю.,. Исмайлова2 Т. И.
1Приморская государственная сельскохозяйственная академия, 692 010, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44; 2Горнотаежная

станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН, 692 533, Уссурийский р - н , п. Горнотаежное, Солнечная, 2.

В последнее время в лесном хозяйстве, при выращивании посадочного материала внедряются
экологически безопасные стимуляторы – регуляторы роста химического, биологического и природного
происхождения: циркон, эпин, крезацин, триходермин, СИЛК, Агат – 2,5 К. [В.В. Поповичев, 2003;
Н. В. Пентелькина, 2002].

Первые опыты по применению стимуляторов роста начаты сотрудниками ДальНИИЛХ Н.В.
Кречетовой, В.И. Штейниковой [1965], изучавшими влияние янтарной кислоты и гиббереллина на
рост сеянцев кедра корейского.

С внедряемыми в лесное хозяйство стимуляторами – регуляторами роста на Дальнем Востоке
работы  проводились  на  севере  Хабаровского  края  Г.В.  Гуковым, В.В. Острошенко
и Л.Ю. Острошенко - на территории бывшего Чумиканского лесхоза Хабаровского краевого
управления лесами, затем продолжены на юге Приморского края – на питомнике Горнотаежной
станции им. В.Л. Комарова ДВО РАН.  Одновременно  с  этим  аналогичные  работы проведены
и   на   юге   Хабаровского   края   сотрудниками   ДальНИИЛХ    Е.А.   Никитенко,   Л.П.  Гуль,
Л.А. Король [2005].

Указанные стимуляторы применялись как при предпосевной обработке семян, так и при
внекорневой подкормке сеянцев.

Настоящая работа отражает результаты исследований по выявлению влияния внекорневой
подкормки на рост сеянцев абрикоса маньчжурского (Armeniaka manshurika Skvorts.)  и вишни
железистой  (Cerasus glandulosa Thunb.).

Опытные работы проводили в южной части Приморья, на питомнике Горнотаежной станции
им. В. Л. Комарова ДВО РАН (ГТС). Семена абрикоса маньчжурского собирали во второй декаде
августа 2006 г. на территории ГТС. Семена вишни железистой были собраны в окрестностях
бухты Ольга Приморского края.

Большой интерес представляют абрикос маньчжурский и вишня железистая – наиболее
распространенные на Дальнем Востоке представители семейства розоцветные (розовые). Это
морозоустойчивые, декоративные медоносы, используемые для садово-парковых и
лесомелиоративных посадок. Ценные, неприхотливые и выносливые, применяемые в качестве
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подвоя для прививок. Плоды съедобные [Усенко, 1969]. Свежесобранные  семена осенью 2006
года  высевали в грядки питомника.

Почва влажная лесная серая оглеенный средний суглинок. Подготовка почвы заключалась в
весенней вспашке и ручном устройстве гряд высотой 20 см от поверхности почвы.

Оптимальная глубина заделки семян 3– 4 см. Посевы мульчировали опилками толщиной слоя
около 1 см. Весной грядки притеняли щитами.

В последующие два вегетационных периода (2007, 2008 гг.) сеянцы пропалывали и проводили
двукратную внекорневую подкормку стимулятором  природного происхождения - циркон.
Концентрация раствора – 1 мл на 10 л воды.

Контролем служили сеянцы, не подвергшиеся внекорневой подкормке.
Циркон представляет смесь гидроксикоричных кислот - регулятор роста, корнееобразователь,

индуктор цветения и болезнеустойчивости. Стимулятор получен Российской фирмой  ННПП НЭСТ
М из растительного сырья – эхинацеи (Echinacea). Это декоративное и целебное растение с
красивыми цветками, напоминающими крупные ромашки.

По окончании каждого вегетационного периода сеянцы выкапывали (по 30 штук – малая
выборка), замеряли высоту, длину мочки корня, протяженность корневой системы, определяли
приросты по каждому показателю. В свежем, затем в воздушно – сухом состоянии определяли
массу надземной части, корневой системы и отдельно - листьев, которые обрывали с побегов.

 Материалы исследований подвергались статистической обработке в прикладной программе
Excel «СТАТИСТИКА». Точность исследований в пределах 1 – 3 %.

В период наблюдений погодные условия  существенно не отличались от средне – многолетних
данных.

Исследования показали, что внекорневая подкормка цирконом положительно отразилась на
росте сеянцев уже с первого года. Отмечено активное корнеобразование. Превышение длины мочки
корня у опытных сеянцев  абрикоса превышало контроль на 16,3 %,  у вишни – на  54,5 %.

В конце второго года роста у абрикоса маньчжурского средние показатели сеянцев составляли:
по  высоте сеянцев  - 51,7 см,  против 41,5 см – на контроле, (превышение  24,6 %); длина мочки
корня 29,5 см  против 28,5 см (превышение  3,5 %);  диаметр стволика 24,5 против  21,8 мм
(превышение  12,8 %).

 У сеянцев вишни железистой эти показатели составляли соответственно – высота  35,3 см,
против 22,8 см – на контроле, (превышение 54,8 %); длина мочки корня 38,0 см против 27,2 см
(превышение 39,7 %); диаметр стволика 18,6 мм против 13,4 мм (превышение  38,8 %).

Интенсивный рост корневой системы сеянцев  двухлетнего возраста превышал   контроль у
абрикоса маньчжурского на 18 %,  у вишни железистой на 100 % (таблица,  рисунки 1, 2).

Таблица - Влияние внекорневой подкормки раствором циркона (1мл/10 л) на рост сеянцев
абрикоса маньчжурского и вишни железистой на территории Горнотаежной станции ДВО РАН

М а с с а ,  г  

 
П о к а з а т е л и  

 
В ы с о т а , 

с м  

 
 

Д л и н а  
м о ч к и  
к о р н я ,  

с м  

 
Д и а м е т р  

ш е й к и  
к о р н я ,  м м  

 
с т в о л и к а  

 
к о р н е в о й  
с и с т е м ы  

 
л и с т ь е в  

 
о б щ а я  

О д н о л е т н и е  с е я н ц ы  а б р и к о с а  м а н ь ч ж ур с к о г о  
К о н т р о л ь  2 5 ,1  1 9 ,3 5  1 4 ,8  2 ,6 7  3 ,8 9  2 ,3  8 ,9  

О п ы т  3 2 ,1  
2 7 ,9  

2 2 ,5  
1 6 ,3  

1 7 ,6  
1 8 ,9  

3 ,4 3  
2 8 ,5  

4 ,9 3  
2 6 ,7  

3 ,0  
3 0 ,4  

1 1 ,4  
2 8 ,0  

О д н о л е т н и е  с е я н ц ы  в и ш н и  ж е л е з и с то й  
К о н т р о л ь  1 3 ,0  1 8 ,7  8 ,2  0 ,6  1 ,5  0 ,5  1 ,8  

О п ы т  2 5 ,8  
9 8 ,4  

2 8 ,9  
5 4 ,5  

1 2 ,4  
5 1 ,2  

1 ,0 3  
7 1 ,7  

3 ,0  
1 0 0  

1 ,3  
1 6 0  

7 ,5  
3 1 6 ,7  

Д в у л е т н и е  с е я н ц ы  а б р и к о с а  м а н ь ч ж ур с к о г о  
К о н т р о л ь  4 1 ,5  2 8 ,5  2 1 ,8  3 ,8  4 ,8  3 ,3  1 2 ,2  

О п ы т  5 1 ,7  
2 4 ,6  

2 9 ,5  
3 ,5  

2 4 ,6  
1 2 ,8  

4 ,6  
2 1 ,1  

5 ,8  
2 1 ,0  

4 ,0  
2 1 ,2  

1 4 ,4  
1 8 ,0  

Д в у л е т н и е  с е я н ц ы  в и ш н и  ж е л е з и с т о й  
К о н т р о л ь  2 2 ,8  2 7 ,2  1 3 ,4  2 ,4  2 ,2  1 ,1  4 ,1  

О п ы т  3 5 ,3  
5 4 ,8  

3 8 ,0  
3 9 ,7  

1 8 ,6  
3 8 ,8  

5 ,9  
1 4 5 ,8  

4 ,5  
1 0 4 ,5  

1 ,3  
1 8 ,2  

8 ,2  
1 0 0  

П р и м е ч а н и е .  В  ч и с л и т е л е  –  п о к а з а т е л и  р о с т а  о п ы т н ы х  с е я н ц е в ,  в  з н а м е н а т е л е  –  п р о ц е н т  
п р е в ы ш е н и я  п о  о т н о ш е н и ю  к  к о н т р о л ю . 
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Рис. 1 Влияние внекорневой подкормки цирко-    Рис.2. Влияние внекорневой подкормки цирко-
ном   концентрацией   на   образование   сухой     ном  на  образование  сухой  массы  двулетних
массы   двулетних   сеянцев  абрикоса   маньч-    сеянцев вишни железистой (Cerasus glandulosa
журского (Аrmeniaca  manshurica Skvorts.)            Thumb.)

Внекорневая подкормка сеянцев абрикоса маньчжурского и вишни железистой раствором
циркона в концентрации 1 мл на 10 л повышает энергию роста сеянцев,  как по линейным, так и
объемным показателям. Данный стимулятор – регулятор роста может быть перспективным при
выращивании посадочного материала абрикоса маньчжурского и вишни железистой.

Направлением дальнейшей работы считаем возможным изучение влияния других концентраций
раствора при внекорневой подкормке.  Целесообразно также изучение влияния  данного стимулятора
на растения более старшего возраста.

Noon – root additional fertilizing of  Аrmeniaca  manshurica and Cerasus glandulosa saplings is
represented by the zircon stimulant of the natural origin with the concentration of a solution 1 ml on 10 lt,
which makes the intensive growth of the root system. The active spreading of saplings is observed on the
second year of growth. The first experiments testify to perspectives of zircon stimulant use in cultivating
the Аrmeniaca  manshurica and Cerasus glandulosa.

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН СОСНЫ БАНКСА (PINUS BANKSIANA LAMB.) В
УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ

Острошенко В.В.,1 Косухин Л.А.2

1Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН. 692533, Приморский край,
п. Горноьаежное, Солнечная 2., 2Приморская государственная сельскохозяйственная академия. 692510,

Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44.

Введение. Сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.) родом из Канады, где является основным
лесообразователем. Ее ареал – Северная Америка. Занимает обширную территорию как в
равнинных условиях, так и в горных. Дерево первой величины.  В отличие от других сосен
имеет ветвящиеся побеги. Образует в год два-три междоузлия. Хвоя светлозеленая, изогнутая.
Начинает плодоносить очень рано. Шишки сидят по две-три, но часто не раскрываются в
течение нескольких лет. В раннем возрасте сосна Банкса растет быстро, хорошо приживается в
культуре.

После 10 лет рост начинает замедляться и к 20 годам сосна обыкновенная заметно обгоняет ее
по высоте. Встречается в посадках в европейской части России.

На Дальнем Востоке встречается редко. Интродукции этой древесной породы внимания не

INFLUENCE OF NON-ROOT FERTILIZING TO THE GROWTH OF YOUNG PLANTS OF
ROSACEAE

Ostroshenko V.V., Ostroshenko L.Yu., Ismailova T.I.
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уделялось. В то же время ветвящиеся темно-красные или желто-зеленые побеги (в отличие от
других сосен), изогнутость хвои и шишек придают сосне Банкса декоративный вид и в сочетании
с быстрым ростом в молодом возрасте, высокой устойчивостью к низким температурам и болезням,
а также нетребовательность к почвенным условиям, позволяют считать ее ценной породой в зеленом
строительстве. Рекомендуется она и как сопутствующая древесная порода в лесных культурах
сосны обыкновенной, закладываемых на бедных почвах. В то же время эта древесная порода
изучена слабо. Отмеченные морфологические и биологические особенности, и хозяйственное
значение сосны Банкса позволяют считать возможным ее интродукцию на Дальний Восток и как
следствие – целесообразным ее изучение.

 В настоящей работе представлены данные по посевным качествам семян сосны Банкса,
интродуцированной в южные районы Приморья.

Объекты и методика работ.  Объектом исследований послужили модельные деревья сосны
Банкса произрастающие на территории питомника КГУ учебно-опытное лесное хозяйство
“Дальневосточный”. Посевные качества семян определяли по общепринятым в лесном
семеноведении методикам.

Материалы исследований подвергались статистической обработке в прикладной программе
Excel «СТАТИСТИКА». Точность исследований в пределах 0,7-3,1 %.

Результаты. Исходя из 5-бальной системы оценки эколого-физиологических свойств древесных
пород, сосна Банкса является породой теневыносливой (2 балла), очень морозоустойчивой (5 баллов,
он наивысший), засухоустойчивой, удовлетворительно переносящей переувлажнение почв и
устойчивой к болезням (4 балла). Эти свойства позволили с. Банкса успешно акклиматизироваться
в условиях юга Приморья. Взрослые экземпляры семеноносят. Характеристика шишек и семян
представлена в таблице 1.

  Таблица 1 - Характеристика шишек и семян сосны Банкса в условиях юга Приморья
(количество измерений – 30)

                        Статистическая обработка № 
п/п 

 
    Показатели Мср ± m точ- 

ность 
опыта  
(р) 

коэффи-
циент 
вариации 
(С) 

среднее 
квадратич. 
отклоне- 
ние ( ) 

досто 
вер-  
ность  
(t) 

 1 Длина шишки, мм 49,33±0,33   0,68      3,7       1,81 149,5 
 2 Ширина шишки, мм 20,30±0,22   1,06      5,8       1,18   92,3 
 3 Коэффициент формы         2,4     
 4 Длина семени, мм   3,45±0,06   1,70      9,3       0,32   57,5 
 5 Ширина семени, мм   2,04±0,02   1,15      6,3       0,13     8,3 
 6  Длина крыла, мм   9,37±0,23   2,48    13,6       1,27   40,7 
 7 Ширина крыла, мм   5,03±0,16   3,09    16,9       0,85   31,4 
 8 Количество семян в 

одной шишке, шт. 
 
 02±0,70 

 
  2,06 

 
   11,3 

 
      3,82 

 
  48,6 

 9 Количество семенных 
чешуй, шт. 

 
77,01±0,15 

 
  1,50 

 
     8,2 

 
      6,31 

 
  67,0 

10 Количество семян в 
одной шишке, max/min 

 
    89/37 

    

11 Количество семенных 
чешуй в одной шишке, 
max/min 

 
 
      86/62 

    

12 Отношение количества 
чешуй к количеству 
семян 

 
 
        2,1 

    

 

Зрелые шишки яйцевидно-конической формы, светло-серые, 4,6-5,2 см. длины и     2-3 см.
толщины. Чешуи зрелых шишек очень твердые. Семена яйцевидные, 3-4 мм длины, темные, почти
черные, снабжены пленчатым крылышком 7-12 см. длины.  В одной шишке 29-49 семян. Масса
1000 штук семян 3,3 г.
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Таблица 2 - Посевные качества семян сосны Банкса в условиях юга Приморского края

№ 
п/п 

Показатели качества Ед. 
изм. 

Величина 

1 Масса 1000 штук семян г         3,28 
2 Энергия прорастания (на 7 день) % 78 
3 Лабораторная всхожесть по дням:        3 шт.          46 
                                                                   5   шт. 14 
                                                                   7   шт. 14 
                                                                 10   шт.  8 
                                                                 15 шт. 4 
                                                                  Итого:    %         86 
4 Непроросшие семена, всего  14 
                                       в т.ч.:                  пустые          12 
                                                                   загнившие  - 
                                                                   здоровые            2 
5 Абсолютная   всхожесть         86/88 
6 Грунтовая  всхожесть  74 

 Однако для решения вопроса по интродукции сосны Банкса необходимы посевы семян в
питомнике и дальнейшие наблюдения за фенологией данной породы, а также – посевы семян в
питомнике и дальнейшие наблюдения за ростом сеянцев.

SOWING QUALITIES OF PINUS BANKSIANA SEEDS ON CONDITIONS OF THE SOUTH
OF PRIMORIE

Ostroshenko V.V., Kosuhin L.A.

     The high generative features discovered at pine Pinus banksiana Lamb. allow to consider its active
introduction into the southern regions of Primorye.

 Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян высокие, соответственно:    78 и 86 %
(таблица 2). В год наблюдений весна характеризуется длительной (более месяца) сухой погодой,
что отразилось на снижении грунтовой всхожести, которая составила 74 %.

 Проведенный анализ семян сосны Банкса, растущей в условиях юга Приморья, указывает на
довольно высокие их посевные качества и как следствие – на возможность ее интродукции на
Дальнем Востоке. Декоративность и устойчивость к болезням позволяют расширить ассортимент
древесных пород в озеленении за счет использования сосны Банкса.

 Почвы Приморья испытывают активное техногенное воздействие. В создаваемых лесных
культурах на истощенных почвах сосна Банкса, благодаря нетребовательности к почвенным
условиям и быстроте роста, может использоваться как порода-предшественник.

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАХ В ЛЕСНОЙ ПИРОЛОГИИ

Пешков В.В.

«Горение» и «Пожар»
Первоначальная классификация лесных пожаров была введена И.С. Мелеховым (1965), а затем

скорректирована с 13 до 9 видов пожаров Н.П. Курбатским (1973). В настоящее время целесообразно
уточнение и систематизация терминов «Горение» и «Пожар».

В системе лесопирологических терминов определенного понятия «горение» нет, хотя данный термин

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
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широко применяется в лесопирологической литературе и лесопожарной практике. При этом во
многих случаях он толкуется неоднозначно. В одном случае понятие «горение» отождествляется с
термином «пожар». Так, в работе Н.П. Курбатского [1973] эти понятия отождествляются.

«Насаждение, пройденное пожаром»
(«Гарь» и «Горельник»)
В терминологическом словаре «Лесного хозяйства» насаждения с частично погибшим

древостоем от лесных пожаров именуются «горельником» (Лесное хозяйство. Терминологический
словарь, 2002) и относятся к категории площадей (земель) лесного фонда. В большинстве
литературных источников термины «горельник»,  «гарь» употребляются как синонимы (Мелехов,
1978; Соловьев, 1958).

B.B. Пешков и И.И. Перевертайло (2005), изучая понятие категорий терминов - синонимов «гарь»
и «горельник» установили, что данные синонимы толкуются в двух значениях. В одном случае
понимаются как обгорелые, поврежденные, опаленные огнем какие-либо объекты. Это могут быть
опаленные кроны деревьев, обгорелые стволы, остатки горелого древостоя. В другом, - понимается
выжженное огнем место, площадь, пространство.

 Гари - это «участки лесной территории, на которых после пожара основные компоненты
древесной и кустарниковой растительности утратили свою жизнедеятельность». Горельник  есть
обгорелые  деревья  или кустарники, утратившие  свою  жизнеспособность   на   лесных   участках,
пройденных пожаром. Горельники (обгорелые деревья) имеют место как на гарях, на участках с
полностью погибшим древостоем, так и на участках с продуцирующими насаждениями,
пройденных пожаром разной силы и степени повреждения. Таким образом, участок леса с частично
поврежденным древостоем   логически правильно будет именовать не горельником, а насаждением,
пройденным  пожаром.  Определение этого понятия может быть следующим: «участок леса, на
котором после пожара сохраняется   сомкнутость  полога жизнедеятельного древостоя». Данное
определение  более  емкое, оно  охватывает  насаждения  как  с  частично погибшим древостоем,
так и без такового, но пройденное пожаром.

«Загорание»
В настоящее время в разных источниках научной литературы понятие термина «загорание»

толкуется неоднозначно, при этом в аспекте терминологических правил и логики  недостаточно
точно сформулировано. Например, в сводке лесопирологических терминов понятие «загорание»
определено, как «неуправляемое горение растительности, не распространяющееся по площади»
(Курбатский, 1972). По данному определению термин «загорание» относится к категории «горение».
Однако в структурной системе организации горения загорание является его составной частью.
Таким образом, в толковании термина «загорание» прослеживается классификационная
несвязанность между целым явлением (горением) и его частью (загоранием). Эти понятия не могут
находиться на одной классификационной ступени.

 Предлагается следующая трактовка рассматриваемого понятия: загорание - это воздействие
источника тепловой энергии (радиации) на прилегающие слои горючих материалов, в результате
которого происходит их воспламенение.

   «Последствие лесного пожара»
В сводке лесопирологических терминов (Курбатский, 1979) определение понятия «последствие

пожара» изложено в следующей трактовке: - «явление» в лесном фонде, обусловленное пожаром».
Однако определяющий признак «явление» не раскрывает сущности природы последствия пожара.

Для понимания природы послепожарных изменений он предложил учитывать взаимную
обусловленность действия и последствия лесных пожаров. В.Н. Сукачев действие и последействие
лесных пожаров рассматривал как смену биогеоценического покрова в лесу и относил ее к категории
пирогенной сукцессии, в процессе которой происходит не только разрушение, но и восстановление
биогеоценоза нового типа, реже исходного варианта. Переход одного биогеоценоза в другой (в
пространстве и во времени) сопровождается сменой состояний, свойств, связей и отношений всех
компонентов, а, следовательно, и сменой всего биогеоценического обмена (Сукачев, 1972).  Принимая
за основу понятие термина «смена биогеоценического покрова в лесу», представляется возможным
дать определение понятия термина «последствие лесного пожара» на основе пирогенной сукцессии в
следующей трактовке: - «изменения сукцессионных процессов, обусловленные действием и
последействием лесных пожаров, сопровождающиеся сменой состояний, свойств, связей и
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отношений всех компонентов лесного биогеоценоза, а, следовательно, и сменой биогеоценического
обмена веществ и энергии».

 «Лесной пожар»
Современное представление о понятии «лесной пожар» построено на основе определения,

сформулированного С.П. Анцишкиным (1957). Он рассматривал родовое понятие «пожар» как
стихийное распространение огня, а понятие «лесной пожар» им определено как стихийное
распространение огня по лесной площади. Однако в данных определениях признак
«распространение огня» не охватывает все виды пожаров и присущ только пожарам с пламенным
горением. При почвенных пожарах, где процессы горения торфа протекают беспламенно, данный
признак по существу теряет свой смысл, а следовательно, и  сами определения.

Чтобы устранить отмеченный недостаток, Н.П. Курбатский предложил понятие « лесной пожар»
определять через процесс горения, стихийно распространяющийся по лесной площади (1972, 1973). В
данном толковании «лесной пожар», признак «горение, распространяющееся по лесной площади»,
является косвенным, он не конкретизирует объекты горения и без дополнительного толкования
недостаточен.

М.А. Софронов (1990), классифицируя лесные пожары по объектам горения, отметил, что если
неконтролируемость (стихийность) горения считать обязательным признаком лесного пожара, то
пожары при тушении, взятые под контроль и регулируемые профилактические выжигания, не могут
называться пожарами, тогда как процессы горения на контролируемых и регулируемых участках
протекают идентично лесным пожарам вне контроля. В этой связи он очертил понятие «лесной
пожар» или «пожар растительности» из трех составляющих признаков: во-первых - это горение;
во-вторых, объектом горения служит растительность; в-третьих, горение должно распространяться
по площади. Однако признак «объектом горения служит растительность» сужает границы понятия
«лесной пожар», т.к. не охватывает все виды лесных горючих материалов. В частности,
приподстилочно-гумусовых и торфяных пожарах, где доминируют горючие материалы торф,
подстилка, гумус, признак «объектом горения служит растительность», входящая в понятие «лесной
пожар», теряет свое смысловое значение.

В предложенном нами определении, признак «горение, распространяющееся по слою лесного
горючего материала», отражает все виды горения /гомогенное и гетерогенное/ и охватывает все
возможные объекты горения, в т.ч. и те, которые протекают стационарно или имеют ограниченное
распространение в лесу /отдельно стоящее дерево, куча порубочных остатков, валежник и др./.
Последующие два признака: «превращает его потенциальную энергию в тепловую», а
«материальную часть в продукт сгорания»- раскрывают физическую сущность самого пожара как
явления. Из этого следует, что горение отдельно стоящего дерева в лесу есть лесной пожар, который
в системе классификации лесных пожаров должен занять определенное место.

ABOUT TERMS OF FOREST PYROLOGY

Peshkov V.V.

The article reviews forest pyrologycal terms by different authors: “Burning”, “forest fire”, “fire
site”, “burned area”, “inflame”, “Forest fire consequence”.

СОСТОЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пешков В.В.,  Пивоваров В.Я., Гуль Л.П.

    В 70-80 годы прошлого столетия была начата закладка географических культур древесных
пород различных климатипов (из семян различного эколого-географического происхождения) для
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уточнения и корректировки лесосеменного районирования с учётом особенности адаптации и
популяционной изменчивости. Работы по созданию географических культур основных
лесообразующих пород проводились по специальной программе-методике ВНИИЛМ в различных
географических пунктах бывшего СССР от европейской его части до Дальнего Востока. На
территории Амурской области географические культуры сосны были заложены в лесфонде
Свободненского лесхоза (центральной части области). Семена сосны были получены из 47 пунктов
СССР. Посадочный материал выращивался на питомнике Бузулинского лесничества
Свободненского спецсемлесхоза в течении двух лет (1974-1975 гг.).

 Ко времени закладки культур сохранились сеянцы 10 экотипов, которые были высажены весной
1976 г., на старой залежи.  Местоположение ровное со слабовыраженным микрорельефом. Почва
на участке бурая, лесная, легкосуглинистая на крупнозернистом песке. Условия произрастания
вполне благоприятные для роста и развития сосны. Весной 1976 г. почва была вспахана на глубину
16-18 см с последующим боронованием.

Посадка сеянцев осуществлялась с 13-18 мая под меч Колесова  с размещением  2,5 х 0,75 м в
трех повторностях в блоке. Общая площадь посадок составила 2,5 га.

В течении 2-х лет  (1976-1977 годы) проводились агротехнические уходы (борьба с сорняками,
рыхление почвы). Лесоводственные рубки ухода за период 1976-2007 годов не применялись.
Противопожарные минерализованные полосы по периметру культур не подновлялись с 2006 года.
Последняя их инвентаризация была проведена в 1999 году совместно с Читинской зональной
лесной семенной станцией и Амурским опорным пунктом ДальНИИЛХ. В год очередной
инвентаризации (2007 г.)  доминирующая часть культур в санитарном отношении находилась в
удовлетворительном состоянии, но требовался уход (уборка сухостоя, валежа, подновление
минерализованных полос и др. мероприятия, в соответствии с рекомендациями). С 2001 по 2007
годы было самовольно вырублено 132 дерева сосны, диаметром 12-14 см. Материалы учёта 2007
г. представлены в таблице. Низкую сохранность имеют экотипы № 118 и №12, соответственно
27,2 и  29, 3 %. Древостой сосны всех экотипов в разной степени поражён бугорчатым раком
(Psеudomonas pini Wuill). Чем больше диаметр ствола, тем больше степень заражённости. Количество
раковых опухолей на дереве отмечено от одного  до нескольких десятков (рисунок). В местах
опухолей имеет место облом стволов под воздействием сильного ветра.

Сохранность географических культур определена
сплошным перечётом по всем рядам в каждой
повторности экотипа.

Для исчисления среднестатистических
показателей роста деревьев использовались
вариационные ряды  с числом 11-14 вариант.
Интервалы вариант брались по диаметру 1 см, по
высоте - 0,5 м. При перечёте деревьев измерялись
диаметры и высоты у каждого 4-го, 3-го и 2-го
учётного дерева, которые определялись
пропорционально общему количеству деревьев в той
или иной повторности. При плохой сохранности
проводился сплошной перечёт. Высота учётного
дерева измерялась с помощью эклиметра. Для
исчисления объёма брались модельные деревья.
Оценка заражённости культур бугорчатым раком и
качество их стволов определялись по методике
филиала «Центрлессем» Читинской зональной
лесной семенной станцией. Запасы и бонитеты
географических культур определялись по
справочнику лесоустроителя Дальнего Востока.

Рисунок - Вид ствола сосны обыкновенной,
сильно зараженного бугорчатым раком.
Экотип 94 (Красноярский).

При анализе среднестатистических показателей
роста деревьев по повторностям и в целом по
экотипам 30-летних географических культур сосны
обыкновенной, установлены лучший рост, малая
заражённость бугорчатым раком (8 %), высокие
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сохранность (55,3 %) и продуктивность (I-а бонитет) местного экотипа. Наихудшие показатели
роста у 118-го Якутского и 12-го Карельского экотипов, их продуктивность равна уровню II
бонитета.

 Все остальные экотипы: 117, 116, 113, 111, 94, 15, 4 имеют продуктивность I класса. Средняя
их высота находится в пределах одной ступени – 0,5 м. Коэффициент различия средних высот
данной группы экотипов меньше трёх единиц. Это означает, что статистические ряды их
распределения можно рассматривать как один ряд генеральной совокупности. Их диаметр средних
деревьев разнятся амплитудой в пределах 3-4 ступени толщины. Это обусловлено большей
разреженностью деревьев в некоторых повторностях 113, 111, 94, 15, 4 экотипов и увеличенным
межблочным расстоянием.

 Общая заражённость древостоя всех инорайонных культур бугорчатым раком составляет 96-
100  %. При сильной степени заражённости идёт устойчивое усыхание крон у 15-66  % деревьев
экотипа.

Хвоя крон заражённых деревьев этой группы редкая, укорочена, цвет блеклый с оттенком
ржавчины, на 2/3 крон хвоя отсутствует. Сохранность культур в пределах 38,3-52,6  %.

Все экотипы относящиеся к одному статистическому ряду по высоте и имеющие 1 класс
продуктивности, можно, было бы рекомендовать для семенного районирования в пределах
Амурской области. Однако, учитывая низкую устойчивость и высокую заражённость древостоев
бугорчатым раком, формировать лесные культуры из семян испытываемых экотипов
нерационально. Из сосновых древостоев заражённостью 96-100 % деревьев бугорчатым раком в
возрасте 30 лет следует ожидать, что ко времени рубок главного пользования сформируются
низкополнотные насаждения и редины с 3-4 классом товарности. К сожалению, подтвердить в
дальнейшем данную закономерность не представляется возможным. Весной 2008 г. географические
культуры были пройдены низовым беглым пожаром высокой интенсивности. У 90-95 % деревьев
испытываемых культур, полностью опала хвоя.

ВЛИЯНИЕ  ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пивоваров В.Я.
Амурская обл. Свободненское лесничество

  Климат Амурской области формируется под влиянием Азиатского континента и Тихого океана.
Влияние материка проявляется зимой, когда сильно охлажденный континентальный воздух
направлен в сторону океана, обуславливая суровую зиму с преобладанием ясной погоды. Летом
картина резко меняется. Из области высокого давления (океан) начинают проникать воздушные
потоки, принося облачную и дождливую погоду.

Термические ресурсы вегетационного периода характеризуются суммой положительных
температур. Период со средней суточной температурой выше 0 0С составляет 165-195 дней.
Безморозный период колеблется от 90 до 130 дней.

Началом периода активной вегетации растений считают дату перехода средней суточной
температуры воздуха через 100 С. Эта дата наблюдается на юге области во второй декаде мая, в

CONDITION OF GEOGRAPHICAL CULTURES OF PINE IN THE AMUR AREA

Peshkov V.V., Pivovarov V.Ya., Gul L.P.

According to results of inspection of geographical cultures of pine in 2007 there are characteristics of
condition, growth and level of contamination. Results show that it’s not expedient to carry seeds from
European parts of Russia, Siberia, Yakutia to the Amur area.
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центральных и северных частях области – третья декада мая. Продолжительность этого периода
составляет на юге 120-130 дней, на северо-западе 100-110 дней. Максимум осадков на равнинной
территории области наблюдается в июле, а в предгорных и горных районах – в августе. Количество
их увеличивается с запада на восток. Часто в период начала роста и развития растений в области
осадков выпадает мало и они испытывают недостаток влаги, а вторая половина лета – влажная и
нередки случаи, когда растения (особенно сеянцы хвойных пород) страдают от избытка влаги.

Территория Свободненского лесничества располагается на юге Амуро-Зейской равнины и
занимает умеренно теплый и умеренно прохладный, влажный агроклиматический подрайон.

 В данной работе нашли отражение количество осадков за вегетационный период 2003 года и
их влияние на рост, и развитие сосновых сеянцев, древесных растений и фенофазы некоторых
древесных пород. Приводимое количество осадков взяты на метеостанции «Свободный»,
находящейся на северо-западе от города Свободный в 6 км и непосредственно измерялись
осадкомером 0-1 на территории дендрария (бывшая Амурская лесная опытная станция),
расположенного в черте города. С временного лесного питомника Свободненского участкового
лесничества для замеров брались одно- и двухлетние сеянцы сосны обыкновенной в конце
вегетационного периода 2003 г., а также учитывались в этот период фенонаблюдения за некоторыми
древесными породами в дендрарии. Для сравнения приведены данные по осадкам за  1959 и 1972
гг., когда выпавшие дожди вызвали наводнения в области и биометрические показатели сосновых
сеянцев, выросших при обычных погодных условиях.

 Количество осадков, которое выпало за вегетационный период 2003 г., не наблюдалось в течении
50 лет (1952-2002 гг.). В таблице 1 представлены осадки за некоторые годы.

Таблица 1- Количество осадков за вегетационный период, мм
Место 

наблюдения 
Год 

наблюдений 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого 

Метеостанция 1959 5,0 29,0 156,0 179,0 256,0 143,0 768,0 
 1972 31,0 52,0 170,0 170,0 112,0 65,0 600,0 
 2003 18,2 36,7 88,6 398,4 147,8 90,2 779,9 

Дендрарий 2003 16,4 43,3 84,7 348,2 158,9 94,6 746,1 
 

Некоторые расхождения в количестве осадков за 2003 г. по метеостанции и в дендрарии можно
объяснить прохождение гроз. С мая по сентябрь включительно отмечено 17 дней с грозами,
прошедшими над территорией дендрария. Начиная с мая и по сентябрь 2003 г. наблюдалось от 13
до 18 дней с дождями ежемесячно. Если в первые три месяца (апрель-июнь) вегетационного периода
осадков выпало от 73 до 82 % нормы, то уже в июле 2003 года они превысили норму в три раза.
Больше всего за летние месяцы осадков выпало в Свободном – 635 мм, по сравнению с другими
районами области, что на 10 %  превышает годовую норму.

Весной 2002 г. в Свободненском участковом лесничестве проведены посевы сосны обыкновенной
на бурой лесной среднесуглинистой почве, а осенью этого же года на такой же почве высеяна
сосна в счет 2003г. Для обмеров бралось по 50 сеянцев одно- и двухлеток. Результаты обмеров
приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной

Возраст сеянцев Высота 
стволика, см 

Длина 
корня, см 

Диаметр 
корневой 

шейки, мм 

Масса 
сеянца, г 

2003 год 
Однолетки 4,3  ±  0,3 10,6   ±    0,3 2,1  ±    0,07 0,10 
Двухлетки 6,6  ±    0,3 22,4   ±   0,5 2,3  ±    0,08 1,25 

1989 год 
Однолетки 4,6 ±     0,3 13,6  ±    0,5 0,9  ±     0,03 0,12 
Двухлетки 9,3  ±    0,3 18,4   ±   0,5 1,4   ±   0,07 0,14 
 

Если высота однолетних сеянцев одинакова, то корневая система существенно отличается. В
дождливый год она не проникает глубоко. Естественно это скажется на росте и развитии сосновых
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сеянцев на второй год, т.е. биометрические показатели будут меньше, чем при обычных условиях
роста. Активный рост у двухлетних сеянцев наблюдается в первой половине вегетационного
периода, поэтому переувлажнение суглинков сказывается незначительно.

На территории дендрария измерены приросты по высоте у сосны обыкновенной в возрасте 35
лет (Д 1,3 м – 12 см, Н – 8,3 м). Данные обмеров представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Прирост по высоте, см.

Год  Название растения Возраст, 
лет 2002 2003 2004 2005 

Сосна обыкновенная 35 33,5 23,4 26,2 44,0 
Сосна обыкновенная 30 32,0 21,0 22,0 30,0 
Ель сибирская 19 26,2 20,1 28,0 41,0 
 

В год обильных осадков прирост по высоте значительно снижается. На следующий год он
остается на этом же уровне, только в дальнейшем идет резкое увеличение роста в высоту.

Хотя в аномальный год (по количеству осадков) постоянные фенонаблюдения в дендрарии не
проводились, однако можно отметить, что у некоторых древесных пород осеннее изменение окраски
листьев проходило несколько иначе, средних многолетних наблюдений  и этот период был короче
обычного. Например, у березы плосколистной листья пожелтели полностью к началу второй декады
сентября, а при обычных условиях только к началу третьей декады сентября и   к концу сентября
опали полностью. У кленов (желтый, приречный, моно) полное пожелтение отмечено в конце
первой декады сентября, что на 10 – 12 дней раньше обычного, и они быстро осыпались. А вот у
липы амурской и рябины амурской в конце августа на листьях появились бурые пятна, что указывает
на заражение грибными болезнями. Такое явление наблюдалось почти у всех видов тополей (кроме
тополя белого).

Таким образом, аномальные погодные условия (в данном случае – осадки) в течение
вегетационного периода не всегда сказываются положительно на росте и развитии древесных
пород. Заметно влияние на молодые хвойные растения  и, возможно, на фенофазы древесных
пород.

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР КЕДРА КОРЕЙСКОГО И СИБИРСКОГО
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пивоваров В.Я.
Амурская обл. Свободненское лесничество

Кедр корейский (Pinus koraiensis Sieb ет Zucc.) естественно произрастает на небольших площадях
в юго-восточной части Амурской области и доходит до левобережья  р. Бурея. Нами довольно
часто встречался подрост кедра под пологом в низовьях р. Дикан, примерно в 10 км выше по р.
Бурея от п. Новобурейский. Кедр сибирский (Pinus sibirica (Rupr) Mayr) заходит из Сибири в
Забайкальский  край, который граничит на востоке с Амурской областью. Широкого применения
кедров в искусственных посадках в Амурской области нет за исключением небольшой площади (2
га) кедра корейского в Семеновском участковом лесничестве Свободненского лесничества.
Сохранились опытные культуры кедра корейского и сибирского в дендрарии бывшей Амурской
лесной опытной станции (г. Свободный, центральный район Амурской области).

INFLUENCE OF WEATHER CONDITION ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF
TREES IN THE AMUR AREA

Pivovarov V.Ya.

On the example of anomalous weather conditions in 2003 there is an analysis of growth and develop-
ment of trees.
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Культуры созданы на четырех участках: на первом в 1961 г. заложены культуры кедра корейского,
на втором в этом же году – кедра сибирского (участки располагаются друг против друга, разделенных
дорогой). В 1965 г посадки кедра корейского проведены еще на двух участках – третьем и четвертом.

В настоящей работе описаны только три участка, четвертый в момент обследования в 2004 г.
из-за отсутствия уходов находится в неудовлетворительном состоянии (зарос сосной обыкновенной).
Сеянцы кедра корейского (посадки 1961 г.) выращены из семян, собранных в Биробиджанском
лесхозе Хабаровского края,  кедра сибирского – Иркутском и Омском  лесхозах. Для посадок 1965
г. семена получены из Бурейского лесхоза  Амурской области. Все три участка находятся на первой
надпойменной террасе р. Ключевой (бывшая р. Джалунь). Почва старопахотная бурая лесная
среднесуглинистая. В каждую площадку (размером 1х1 м) высаживалось пять трехлетних сеянцев
кедра с размещением конвертом. Данные участки располагались под пологом ясеня маньчжурского
посадки 1951-1952 гг.

Ниже приводятся показатели состояния участков (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели состояния опытных участков (учет – 2004 г.)

Количество 
деревьев, шт. 

№ 
участка 

Площадь 
участка, м3 

кедра ясеня 

Средний Д 
1,3 м, см 

Средняя Н, 
м 

Запас на 1 
га, м3 

Живой 
напочвенный 

покров 
1 1000 52 7 13,5  ±  0,8 10,9  ±  0,3 41,9 слаборазвит 
2 600 103 10 11,7  ±  0,7 10,9 ± 0,3 120,1 слаборазвит 
3 450 120 5 10,6  ±   0,5 10,0 ± 0,5 66,7 слаборазвит 

 
В площадках осталось в основном одно – два дерева кедра, изредка три. Отпад происходил

естественным путем. Сокращение количества ясеня произошло, по-видимому, из-за уменьшения
света в насаждении. Травяной покров почти отсутствует. Единично встречается фиалка пальчатая,
осока, чина. У кедра корейского максимальный показатель по диаметру на высоте груди – 27 см,
минимальный – 5 см, соответственно у кедра сибирского – 23 см и 5 см. По высоте на первом и
втором участках величины оказались одинаковыми.

С двух участков (1 и 2) взяты модельные деревья и измерены приросты по высоте и их диаметры
за 10 лет (таблица 2).

Таблица 2 - Прирост по высоте и диаметру, см.

 

                        Год          
Вид 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

Н, 
см 

26,5 20,5 30,0 41,0 30,0 23,5 40,2 29,0 20,4 30,6 Кедр 
корейский 

Д, 
см 

1,1 1,4 1,6 1,9 2,5 3,0 3,2 3,8 4,2 4,4 

Н, 
см 

20,0 16,1 25,9 30,0 24,7 18,8 28,3 23,0 23,2 30,6 Кедр 
сибирский 

Д, 
см 

0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2,4 2,8 3,1 3,5 3,9 

Отклонения текущего прироста кедров в высоту по годам объясняются погодными условиями
года (особенно осадки). Существенной разницы в росте кедра корейского и сибирского не отмечено
как по высоте, так и по диаметру.

У модельных деревьев кедра в верхней, средней и нижней частей кроны взята двухлетняя хвоя
для определения ее длины (таблица 3).

Таблица 3 - Длина двухлетней хвои, см

Крона Вид 
Нижняя Средняя  Верхняя 

Кедр корейский 9,9   ±  0,07 11,1  ±  0,03 12,0  ±  0,05 
Кедр сибирский 10,7  ±  0,45 11,4  ±    0,11 11,6  ±  0,04 
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Существенной разницы длины хвои у кедров по всей длине кроны не прослеживается. А такой
признак у кедра сибирского, как хвоя по краю слегка зазубрена,  отмечен и у кедра корейского.
Таким образом, по  такому морфологическому признаку, как длина  хвои определить вид кедра
практически невозможно.

Плодоношение отдельных деревьев кедра корейского и сибирского началось в 27-и летнем
возрасте. Ниже приводятся некоторые фенофазы их состояния.

Таблица 4 - Фенология кедров

Вид Разверзание 
почек 

Охвоение Пожелтение 
хвои 

Цветение  Созревание 
шишек 

Кедр 
корейский 

31.V – 5.VI 7.VI – 
28.VI 

2.IX – 15.IX 18.VI – 
25.VI 

20.IX – 10.X 

Кедр 
сибирский 

1.VI – 6.VI 7.VI – 
5.VII 

2.IX – 10.X 22.VI – 
26.VI 

- 

Значительного различия в прохождении фенофаз у кедра корейского и кедра сибирского не
просматривается. У кедра сибирского не удалось отметить созревание шишек, из-за того, что белка
(Sciurus vulgaris) уже в первой декаде августа уничтожает все шишки. К этому времени четко
проявляется различие по размеру шишек. У кедра корейского они крупнее и этим отличаются от
кедра сибирского.

Таким образом, хороший рост и развитие кедров позволяет использовать их в лесных культурах,
зеленых зонах населенных пунктов и других типах зеленых насаждений и посадок Амурской
области.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ СИЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

   Позднякова В.В.

Итоги последних лет показывают, что обстановка с лесными пожарами в лесах не улучшается.
По данным Рослесхоза на конец пожароопасного сезона 2008 г. на землях лесного фонда,
переданных в управление субъектам Российской федерации, зарегистрировано 25,4 тыс. лесных
пожаров, что почти на 50 % больше, чем в 2007 году. Площадь, пройденная огнем, составила  2,45
млн га  против  1,31 млн га в 2007 году (таблица).

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com

CHARACTERISTICS OF KOREAN AND SIBERIAN CEDAR PINE CULTURES

Pivovarov V.Ya.

Features of condition and some characteristics of 43-years forest cultures of Siberian and Korean
cedar pine in the Arboretum of former Forest experimental station in the middle part of the Amur area.

Высокая горимость лесов отмечалась на территории 13 субъектов Российской Федерации.
Наиболее сильно пострадали такие регионы, как Амурская область, Забайкальский и Хабаровский
края, Республика Саха (Якутия) – 80 % пройденной огнем площади (http:www.aviales.ru ).
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Показатель 2008 г. 2007 г. отклонение % 
Площадь, пройденная 
пожарами, нарастающим итогом 
с начала пожароопасного сезона, 
га в т.ч. 

2 446 222 1 312 280 +1133942 186,41 

покрытая лесной 
растительностью 1 551 653 852 270 +699383 182,06 

не покрытая лесной 
растительностью 445 533 460 010 -14477 96,85 

нелесная 449 036 - +449036  
Всего пожаров с начала 
пожароопасного сезона, шт. 

25 339 
 

16 953 
 

+8386 
 

149,47 
 

 
Среди многих причин,  влияющих на ухудшение обстановки с лесными пожарами, можно

отметить две основные: недостаток финансовых и материальных ресурсов, выделяемых на эти
цели и отсутствие согласованных действий регионов по взаимной помощи в борьбе с лесными
пожарами. Не случайно, в 2008 г., несмотря на возникновение высокой и чрезвычайной горимости
лесов в ряде регионов, ни один из них не обратился за помощью в ФГУ «Авиалесоохрана» (Ковалев,
2008).

Такая ситуация сложилась из-за реформирования структур лесного хозяйства.  Все
лесохозяйственные подразделения: лесхозы, ПХС, авиабазы переданы органам власти на местах,
на них же возложен и весь комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров.   Существовавшая
ранее система охраны лесов от огня  уже не действует, а новая еще только создается.

Основным принципом прежней организации работы было оперативное управление ресурсами
в пожароопасный период – в зависимости от ситуации, числа и масштабов пожаров. Зонами
чрезвычайной горимости лесов из года в год являются 3-5 регионов страны с экстремальными
погодными условиями - их площадь не превышает 10 %  всей территории лесного фонда. Пожарные
нагрузки в этих районах в десятки и сотни раз превышают таковые в обычных условиях; и сами
регионы не в состоянии справиться своими силами с пожарами чрезвычайного характера.

Сейчас механизм межрегионального маневрирования силами и средствами пожаротушения, в
связи с передачей полномочий по охране лесов субъектам РФ, к сожалению, не отработан. В то же
время необходимость этого  ни у кого не вызывает сомнений, остается решить вопрос, как это
можно сделать в рамках, которые очерчены Лесным кодексом.

Особенно это важно для таких регионов,  как Сибирь и  Дальний Восток, где плохо развита
дорожно-транспортная сеть и очень трудно обнаруживать и подавлять пожары наземными
средствами.

Федеральным агентством лесного хозяйства, ФГУ Центральной базой авиационной охраны
лесов «Авиалесоохрана» была предложена Программа создания межрегиональных авиационных
лесопожарных центров. При этом предполагается трехуровневая система организации
профилактики и тушения лесных пожаров:

· Национальный уровень – национальный лесопожарный центр, обеспечивающий организацию
и управление охраной лесов от пожаров на территории РФ;

· Региональный уровень – создание при федеральных округах филиалов национального центра
– межрегиональных авиационных лесопожарных центров;

· Местный уровень – субъект РФ организует специализированное лесопожарное учреждение
(например ГУ «Лесопожарный центр»),  который объединит наземные и авиационные
лесопожарные ресурсы региона.

Данные работы предполагается  провести в два этапа с окончанием работ в 2015 г. и общими
затратами 21,67 млрд. руб. (Программа создания межрегиональных авиационных лесопожарных
центров ).

Как видим, процесс создания этой структуры займет не менее шести лет и при этом
предполагается затратить весьма значительные финансовые ресурсы.

Таблица  – Сравнительная характеристика пожароопасных сезонов 2007 и 2008 гг.
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Что же делать с лесом, который горит каждый год!
  Ранее маневрирование силами и средствами пожаротушения осуществляло государственное

предприятие  «Авиалесоохрана» с сетью из 22 региональных авиабаз. Она  имела возможность
перебрасывать в районы бедствия самолеты, оборудование и пожарные команды.  Было бы разумно
использовать уже имеющийся опыт лесопожарных центров с системой складов резерва средств
пожаротушения, сил ПДПС и мехотрядов, улучшив их оснащение и применив принцип
финансирования, который предполагается при создании межрегиональных авиационных
лесопожарных центров.

В настоящее время финансовые ресурсы предоставляются по факту чрезвычайных  пожарных
ситуаций, то есть после того, как выгорят огромные  лесные площади. Если внутри субъекта РФ
еще как-то можно перебрасывать  местные ресурсы, то действующая  система финансирования
работ по тушению лесных пожаров имеет четко выраженный эффект запаздывания. В развитых
странах предусматривают резервирование средств для борьбы с огнем в условиях чрезвычайной
ситуации. Так же ранее поступала и «Авиалесоохрана». Но сегодняшнее распыление субвенций
по субъектам Российской Федерации, отсутствие резервного фонда лишают возможности
оперативного маневрирования ресурсами.

При создании межрегиональных центров предложена система финансирования по смете затрат
и, соответственно, без конкурсов. Финансирование (включая и на содержание работников)
предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, а также арендаторов, и
лесофондодержателей.

Необходимо отработать механизм оперативного выделения  финансовых средств, улучшения
материально-технического оснащения уже существующих предприятий авиалесоохраны на местах.
Это позволит уже в ближайшее время существенно улучшить пожароопасную обстановку, не
прибегая к созданию еще большего количества административно-управленческого аппарата и,
следовательно, не неся дополнительных финансовых затрат. Даже такой факт, как наличие
дополнительных средств для увеличения частоты патрулирования, а значит и обнаружения пожаров
на ранней стадии, мог бы качественно улучшить обстановку в борьбе с лесными пожарами.

The results of forest fire periods for last years are described. Some reasons of deterioration of a fire
danger situation in woods are revealed. The situation about necessity of fire-prevention manoeuring by
forces and devices of fire fighting is analyzed.

NECESSITY OF FOREST FIREPROOF MANEUVERING BY FORCES AND DEVICES OF
FIRE FIGHTING

Pozdnyakova V.V.

ОБ ОСНОВАХ ЛЕСНОЙ ЭКОЛОГОМЕТРИИ

Сапожников А.П.

Основой совершенствования систем лесопользования и лесоуправления является лесной кадастр,
как их основная нормативно-информационная база. Последняя определяет все стороны
функционирования отрасли, хотя и существует, но нуждается в постоянном совершенствовании
вследствие изменения экономической, экологической и социальной ситуаций. В предшествующие
годы была разработана система критериев и индикаторов, как основа обеспечения устойчивого
управления и развития лесного хозяйства. Эта система сохраняет актуальность до настоящего
времени. Однако необходимо установить предельно допустимые показатели негативных ситуаций,
а также определить их оптимальные и динамичные значения.

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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В настоящее время в лесном кадастре (лесном реестре) осуществляется преимущественно
площадная регистрация земель по их структуре и дифференциации по народно-хозяйственному
значению. Однако, этого оказывается недостаточно, поскольку не учитывает негативных проявлений
современных экологических проблем. В их центре находится лес, т.к.: а) лес является основным и
незаменимым депонентом углерода, т.е. служит фактором облагораживания атмосферы; б) лес,
как регулятор теплового и влажностного режимов, определяет уровень устойчивости ландшафтов
к антропогенным и стихийным воздействиям и, следовательно, оказывает существенное влияние
на все виды землепользования, в том числе и нелесные; в) уровень лесистости территории
становится индикатором социального и экологического благополучия большинства стран.

Утрата или разрушение лесов, особенно до состояния их «невосстановимости» (даже частичной
или условной), неизменно влечет за собой трансформацию земель. Последняя проявляется в смене
видов землепользования (land use) и, одновременно, в утрате или резком снижении
углерододепонирующей способности и, соответственно, потенциала кислородопродуцирования.
Однако, очевидно, что недостаточно знать, как изменилась ситуация, нужна количественная ее
оценка. Во многих случаях недостаточна даже полуколичественная характеристика (много - мало,
хорошо - плохо и т.д.). В экологической концепции России ставится вопрос об экологической
емкости, как мере природопользования. Само многоцелевое (многофункциональное)
лесопользование сегодня невозможно рассматривать в отрыве от лесоресурсного землепользования
в целом.

Таким образом, система измерителей для оценки ситуации в процессе освоения лесных земель
и ресурсов, при их активном использовании и в мониторинге последствий, - задача актуальная,
требующая создания системы оценочных показателей, методики их получения и обоснования их
«измерительной» аргументации, наполненности, «взвешенности». Иными словами речь идет о
формировании экологической измерительной системы или экологометрии.

Основы экологической измерительной системы
Экологическая измерительная система, или экологометрия, - система количественных и

качественных показателей, характеризующих состояние окружающей среды территорий (или их
ограниченных частей), экологические ситуации, уязвимость и т.п., позволяющие своевременно
фиксировать уровень и направление возможных изменений в процессе экспертизы состояния
систем, управления ими, проектирования, мониторинга, а также при оценке возможных
последствий.

Цель экологометрии - расширить критериальную базу; выработать предельные значения тех
или иных признаков для текущего и среднесрочного планирования и экологических экспертиз на
всех стадиях природо- и лесопользования. И, самое главное, предложить математический аппа-
рат, необходимый для вычислительных и оценочных работ.

Теоретическая база экологометрии
1 Традиционно управление всеми сторонами лесного хозяйства и лесного комплекса опирается

на лесоустроительную информацию, которая, в конечном итоге, при соответствующих условиях
формируется в технологически оформленную геоинформационную систему (ГИС). Сегодня
возникает вопрос - достаточна ли эта информация для устойчивого управления устойчивым
развитием лесного комплекса.

2  Актуальность постановки проблемы связана с тем, что сегодня для устойчивого управления
экологически значимыми объектами (к каковым относится и лес) все чаще привлекаются
нестандартные подходы, используемые в тех или иных целях. К ним, например, относятся:
ландшафтно-экологическое планирование, сертификация, биоразнообразие, депонирование и
эмиссия углерода, устойчивость (уязвимость) экосистем, многофункциональность лесов и их
функциональная продуктивность, экологический риск (его предвидение, предупреждение
негативных последствий).

3  Исторически вся информационная база лесного хозяйства, в том числе используемая в
лесопользовании, лесном землеобороте, экспертных оценках и характеристиках, также формируется
лесоустройством. К ним относятся площадные (в т.ч. «лесистость»), объемные (в т.ч. приростные),
временные (возрастные) характеристики. Именно на этих трех группах показателей основывается
вся нормативная отраслевая база.

4 Названные группы показателей позволяют осуществлять довольно детальный анализ
состояния.лесных ресурсов, в какой-то мере выполнять экологический  анализ ситуации. Однако,
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отсутствуют количественные придержки по оптимальности, устойчивости (уязвимости) лесных
экотопов, отсутствует классификация, позволяющая дать аргументированную оценку ситуации
(ситуация стабильна, неустойчива, опасна, катастрофична и т.п.).

5 Впредь неизбежно не только наращивание собственно информационного потока, но и его
усложнение, в т.ч. и многоаспектностью, т.е. информация будет использоваться в управлении
лесными ресурсами, мониторинге их состояния, в целом в оценке экологической ситуации на
конкретной территории в той мере, в какой эта ситуация зависит от состояния лесов. Современные
информационные технологии позволяют актуализировать формирование базы данных и
группировать последние по целям и уровням управления.

6  В связи с этим прилагается перечень необходимой (на современном уровне) информации,
представляемой в виде показателей, предварительно сгруппированных по следующим, условно -
профессиональным, блокам:

- природоохранная характеристика (местоположение и т.д.);
- экологическая или природоохранная значимость;
- лесоресурсный (многофункциональный) потенциал;
- лесовосстановительный;
- лесопатологическое состояние;
- пирологическое состояние;
- предшествующая деятельность (история лесо- и землепользования).
Каждый блок может содержать различное количество показателей или их совокупность.
7 Наиболее очевидными и «ударными» видами воздействия на лес являются рубки леса, лесные

пожары и, в последнее время, изъятия земель из гослесфонда для целей, не связанных с
функционированием лесного комплекса.  При этом происходят временно, постоянно или длительно
некомпенсируемые «изъятия» из лесных экосистем продукции, в том числе способной к
самовоспроизводству. Возможно разрушение лесного экотопа с длительно или постоянно
сохраняющимися необратимыми трансформациями, включая и деструкцию лесных земель. Во
всех случаях дальнейшая судьба леса и лесных земель зависит от того, в каком направлении будет
развиваться лесообразовательный процесс на трансформированных или разрушенных землях.

8 Лесообразовательный процесс - это процесс развития и самовоспроизводства лесной
растительности, обусловленный совокупностью факторов и явлений, обеспечивающих
необходимый минимум для формирования лесопригодности геотопа.    Процесс первичного
заселения и естественного формирования лесов определяется наличием, как минимум, трех
факторов, необходимых для закрепления (экспансии) лесной растительности, в том числе и после
необратимых деструкции в экотопе: субстрата (почвы) для «самоутверждения» на местности,
необходимых минимумов тепла и влаги, как факторов жизнеобеспечения. В зависимости от этого
все земли можно разделить на два класса - лесопригодные и лесонепригодные.

9  Можно выделить следующие типы лесопригодности безлесных земель:
1)  безусловная - относится к лесным землям, в том числе к непокрытым лесом, но сохраняющим

после экстремальных событий свой лесопродуцирующий потенциал;
2) потенциальная - относится к безлесным или обезлесенным землям, определяяется

сохранностью в той или иной степени сильватности экотопа или прогнозируемого ее
восстановления в обозримый период;

3) лесопригодность условная - также относится к безлесным землям, но без признаков
сильватности, определяется возможностью мелиорации или рентабельного воздействия на фактор,
обусловливающий безлесие при прочих благоприятных условиях.

10 Лесопригодность всегда должна оцениваться в двух аспектах - временном и
пространственном. Во временном аспекте выделяются:

- постоянная (или абсолютная) лесопригодность, - если отсутствуют факторы, лимитирующие
естественное произрастание леса или прерывающие лесообразовательный процесс;

- прерывистая (периодическая, циклическая) - в случаях стихийного или антропогенного
прерывания лесообразовательного процесса, в результате чего земля на более или менее длительное
время становится лесонепригодной (примеры: лавовые потоки, погребения вулканическими
пеплопадами, селевыми наносами, тектонические подвижки, горные разработки и т.п.).

11 Пространственный аспект - лесопригодность может оцениваться на различных
территориальных уровнях - выдел, бассейн, массив, административная территория, географический
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таксон (район, округ, провинция и т.д.). Каждый из таксонов включает в себя и покрытые лесом и
безлесные контуры. Разнообразие сочетаний и площадных соотношений различных контуров
определяют уровень ценности каждого таксона по лесопригодности.

12  Индикатором «граничного» состояния лесных экосистем является растительность. По ее
состоянию можно судить о дигрессии, депрессии или прогрессе лесообразовательного процесса
на конкретной территории.

13  Лесообразовательный процесс тесно связан с почвообразовательным - травматизм лесных
почв всегда связан с деструкцией растительного покрова. Сопряженность лесо- и
почвообразовательного процессов является основной причиной того, что одним из главных
последствий активного вторжения человека в естественные экосистемы и стихийных
экстремальных воздействий является неизбежное преобразование структуры земельного фонда.

Таким образом, преобразования почв и растительности обычно взаимообусловлены, но по
времени чаще всего не совпадают. Например: пожар воздействует на экосистему одномоментно,
но последствия обычно растянуты во времени: распад древостоя может продолжаться 20 и более
лет, а постпирогенная эрозия почвы может проявиться после распада древостоя.

14 В целом, какие бы то ни было последствия в системе лесного (лесоресурсного)
землепользования (отрицательные, положительные, индифферентные) трудно прогнозируются. В
высоких широтах бореального пояса ситуация усугубляется наличием многолетней мерзлоты.
Разрушение последней, как известно, чревато также различными формами последствий, имеющими
длительную продолжительность (от термокарста до заболачивания).

В связи с этим, очевидно, что необходим такой набор признаков, количественных и качественных
оценок, который позволял бы: 1) осуществлять постоянный мониторинг; 2) оперативно управлять
экологической ситуацией; 3) предвидеть возникновение экстремальных ситуаций.

Может возникнуть естественный вопрос - зачем городить огород, если есть лесоустроительные
материалы. Недостаток последних в некоторой статичности и определенной односторонности. Но
главное, пожалуй, состоит в том, что динамика процессов в лесу (послепожарная, постантропо-
генная и др.) обычно опережает лесоустройство.

Площадные и объемные характеристики, содержащиеся в лесоустроительных материалах, без
привязки их к конкретным признакам, отражающим социальную, экологическую, экономическую
составляющие всего комплекса лесных ресурсов и их использования, сохраняют лишь внутри-
отраслевую значимость.

Очевидно, что последствия даже только приведенных выше, определенно не всех, видов
воздействия не могут быть оценены лишь лесоустроительной информацией, тем более их трудно
использовать в мониторинговых и экспертных оценках лесопользования. Лесоустроительные ма-
териалы не позволяют также оценить предсказуемость или непредсказуемость возникающих
ситуаций.

Формирование системы экспертных оценок и учета последствий
экзогенных воздействий на лес

Основные принципы формирования набора признаков состоят в том, что они должны
характеризовать качественно, количественно или полуколичественно происходящие явления,
процессы, возникающие изменения, последствия, желательно во временном и пространственном
аспектах, по следующим позициям:

1) чувствительность к смене исходной экологической ситуации;
2) возможность количественных или качественных характеристик;
3) доступность необходимой информации - имеется в виду высокий уровень

оперативности получения при возникновении потребности в ней.
Этим требованиям в большинстве случаев удовлетворяют следующие признаки, которые, помимо

прочего, в последнее время активно используются для оценки экологической ситуации в различных
международных проектах:

1) углеродный баланс;
2) уязвимость лесных земель;
3) биоразнообразие;
4) максимальная и минимальная продуктивности, как основа для более

детализированной бонитировки земель лесного фонда;
5) функции лесного покрова, лесного ценоза и  их  бонитеты;
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6) функции земельного покрова и их бонитеты;
7) хозяйственные группы типов леса (ХГТЛ);
8) экологическая емкость.
Для декларируемых в настоящей работе целей необходимо систематизировать эти и иные

связанные с экологической емкостью признаки по доступности к оперативному использованию,
актуальности и отзывчивости на смену ситуаций. Это позволит провести фильтрацию показателей
экологической емкости и включить наиболее приемлемые в перечень оценочных критериев.

ЛЕСНЫЕ ПОДСТИЛКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЛЕСОВОЗОБНОВИТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСОВ

Соловьев С.В.
г. Комсомольск-на-Амуре, ГОУ ВПО Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

Изучалась динамика деструкции мёртвого органического вещества в различных типах пихтово-
еловых лесов Приамурья (на примере хребта Вандан) после рубок и пожаров и рассмотрение
перспектив использования информации о лесных подстилках в качестве индикатора состояния
лесных биогеоценозов.

Известно, что любой участок леса после  негативного воздействия (пожары, рубки)  теряет
часть своего продукционного потенциала, в том числе изменяются его репродуктивные
возможности. Лесовозобновительные условия (ЛВУ) определяют лесотипологическое разнообразие,
динамику лесов и направленность лесообразовательного процесса. Особенности круговорота
органического вещества в депонирующей системе лес - лесная подстилка - почва, являются одним
из основополагающих факторов стимулирования и реализации  лесовосстановительного
потенциала (ЛВП). Предлагается следующее его определение: лесовозобновительный потенциал
экосистемы – есть ее способность (свойство) восстановить лесной облик, или, по крайней мере,
сохранить лесопригодность ландшафта после естественной или антропогенной (техногенной)
полной или частичной его утраты.

Динамика ее запасов качественно и количественно характеризует состояние биогеоценоза.
Изменение мощности лесных подстилок - одно из наиболее заметных проявлений биологического
круговорота в лесных экосистемах. Строение, мощность и запас могут иметь диагностическую
значимость при оценке ЛВП земель лесного фонда.

Анализ трансформации парцеллярной структуры лесной подстилки коренных и производных
хвойных типов леса выявил ее зависимость от характера техногенной нарушенности экотопа. В
лесных экосистемах подстилки, как базисный субстрат для возобновительных процессов, обладают
необходимым ЛВП, что обусловлено их многофункциональностью.

 По мнению А.П. Сапожникова (2007) многофункциональность лесной подстилки определяется
ее  своеобразной ролью и положением в лесном биогеоценозе. Лесные подстилки несут достаточно
обширную лесоводственную и почвенно-генетическую информацию. Последнюю можно
рассматривать как одну из важных функций и назвать ее информационной. Наряду с ней
существуют иные функции, выполняемые лесной подстилкой, в частности почвозащитная;
водоохранная; стабилизирующая комфортные (для рекреации) условия; создание пожароопасной
обстановки, хранилище семян, формирование условий для возобновительного процесса;
углерододепонирующая и углеродоэмиссионная (связана с накоплением и разложением
растительного опада и отпада); биогеоценотическая; гумусоформирующая и др.

Количество органического вещества поступающего в виде опада и отпада, а также особенности

FOREST ECOLOGOMETRY

Sapojnicov A.P.

The article reviews some ideas of forming the ecologometry as the system of criteria for
estimation of effect of human activity.
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его деструкции, являются характеристикой биологического круговорота в лесных экосистемах, а
следовательно и ЛВП.

Лесная подстилка хранит в себе мощный  потенциал для формирования лесовозобновительных
условий. Скрытая энергия лесовозобновления часто остаётся нереализованной. Это связано с
особенностями строения лесного биогеоценоза, различиями экспозиций склонов и
гипсометрических уровней. В результате этого практически одновременно реализуются
разнонаправленные процессы: в одних случаях затормаживается деструкция растительной
мортмассы, усиливаются процессы ее аккумуляции, что негативно отражается на появлении
всходов; в других -  протекают процессы, оказывающие положительное влияние на появление
всходов. Большое влияние на лесовосстановительный потенциал оказывает и то, с какой
интенсивностью происходит деструкция лесной подстилки, оказывающей воздействие на малый
биологический круговорот веществ.

В послепожарных и послерубочных лесных сообществах преобладают лиственные породы.
Особенности строения древесного полога способствуют  интенсивному развитию травяно-
кустарничкового яруса, в результате чего формируются лесные подстилки более простые по
морфологическому составу, чем в коренных хвойных древостоях. В результате происходят различия
в интенсивности биологического круговорота.

 Можно предположить, что пирогенез может выступать стимулирующим фактором, увеличивая
скорость круговорота веществ в лесной экосистеме и тем самым способствовать реализации ЛВП
в пространстве и во времени.

Интенсивность разложения подстилки зависит, главным образом, не от массы, а от состава
опада. Скорость деструкции растительной мортмассы  определяется особенностями
лесорастительных условий лесного сообщества. Наибольшей скоростью разложения обладают
лесные подстилки лиственных пород деревьев, несколько медленнее - хвойные.

Под коренными лесными сообществами обнаруживается  тенденция к мозаичной парцеллярной
дифференциации лесной подстилки.  В производных лесных сообществах - массивная, как результат
нивелировки. Всякое вмешательство (рубки, пожары) нивелирует структуру лесной подстилки.

По результатам исследования влияния органического вещества лесной подстилки на ЛВП можно
сделать предположение, что парцеллярная дифференциация лесной подстилки формирует
разнообразные ЛВУ, которые оказывают влияние на ЛВП. Хвойный подрост на различных этапах
развития, требует различных условий для обеспечения полноценного лесовозобновления. ЛВУ
разнообразнее в коренных сообществах с мозаичным характером распределения парцелл. В
производных лесных ценозах нивелированная  экзогенным вмешательством парцеллярная
структура распределения лесной подстилки имеет  широтное - массивное простирание, что
уменьшает  возможные альтернативные варианты ЛВУ, необходимые для успешной реализации
ЛВП. В таком случае успех реализации ЛВП в условиях производных лесных сообществ на лесной
подстилке возможен путем стимулирования ЛВП экзогенными процессами, часто антропогенного
происхождения.

Лесные подстилки (в горных условиях хребта Вандан) в каких бы типах леса мы их не изучали,
обладают необходимым лесовозобновительным потенциалом, для того, чтобы обеспечить
нормальный ход естественных восстановительных смен в лесных сообществах.

Таким образом, в любой лесной экосистеме лесные подстилки содержат в своих свойствах и
характеристиках обширную генетическую, экологическую и биогеоценотическую информацию.
Это позволяет использовать знания о лесной подстилке в прикладных целях, особенно в
классификационных построениях и, что особенно важно, для кадастровой оценки земель лесного
фонда.

FOREST GROUND COVERS AS THE INDICATOR OF REFORESTATION POTEN-
TIAL OF FORESTS

Solovyev S.V.

The article presents information about a role of forest ground covers as the indicator of reforestation
potential of forests after forest fires and cuttings.
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ОЦЕНКА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ

Соловьев С.В.
г. Комсомольск-на-Амуре, ГОУ ВПО Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

Цель  работы - оценка энергии лесовозобновления в различных типах елово-пихтовых лесов
Приамурья (на примере хребта Вандан) после рубок и пожаров.  Предпринята попытка осуществить
такую оценку  применительно к различным субстратам (лесная подстилка, валеж, замшелые
поверхности камней, валунов), путем учета количества подроста  в различных эколого-
ценотических условиях (таблица).

Таблица -   Распределение подроста на различных субстратах ( шт./м2)

                                                    Кол-во подроста  
Валеж Лесная  

подстилка 
Трелевочный 

 волок 
Замшелые  

валуны 

№ 
п/п. 

Еа Пб Еа Пб Еа Пб Еа Пб 
1 3,3 22,2 0,01 0,13 - - - - 
2 7,4 29,7 0,1 0,3 - - 0,5 - 
3 1,5 1,5 0,3 0,05 3,1 0,2 9,8 1,6 
4 38,5 16,5 0,3 0,9 - - - - 
5 - - 0,04 0,11 - - - - 

На исследуемом природном комплексе в течение трех полевых  сезонов (2005-2007 гг.)
проведены наблюдения за формированием лесовозобновительных условий. Исследования
выполнялись на  пяти постоянных пробных площадях (ППП), заложенных в различных типах
леса.

Пробная площадь 1- 2005 (0,25 га) Тип леса - елово-пихтовый липовый редко осоковый
(66П19Лп4Еа4Бж2Ак1Д1Км1Л1Бх1Бд). Представляет собой послерубочное сообщество,
сформированное в результате   выборочной вырубки деревьев  верхнего яруса. Участок
систематически подвергается низовым пожарам, следы которых (обуглившиеся древесные остатки)
встречаются в почве на различной глубине. Целевое назначение заложенного объекта – изучение
влияния выборочных рубок и систематических низовых пожаров на лесовосстановительный
потенциал елово-пихтовых лесов.

Пробная площадь 2- 2005 (0,25 га) Тип леса: липово-елово-пихтовый папоротниково-осоковый
(73П7Бж5Еа5Бк4Лп3Км2Ак1Д). Участок леса был подвержен влиянию пожара задолго до 1976
года, свидетелем тому является молодой древостой не старше 80 лет елово-пихтового леса и
обугленные древесные остатки в почвенном профиле на различных глубинах. Объект заложен с
целью: изучить влияние давних катастрофических пожаров на возобновление елово-пихтовых
древостоев.

После учёта возобновления на ПП № 1, 2, осенью этого же года весь мелкий подрост был
полностью уничтожен низовым пожаром, средний подрост частично пострадал (пожелтела хвоя),
нетронутым остался только  крупный подрост и всё возобновление на валеже. На данной пробной
площади лесовосстановительный потенциал будет лучше на валёжном субстрате, благодаря
повышенной его увлажненности, способствующей большей устойчивости при систематических
негативных воздействиях огня.

Резкое после пожарное изменение лесорастительных условий стимулирует активизацию
семенного возобновления, общее число всходов превышает уровень возобновления хвойных до
пирогенного воздействия во всех исследуемых типах леса.

Низовые лесные пожары  формируют пространственную  структуру лесной подстилки, что
приводит к большей фрагментации территории на неоднородные части (парцеллы), создавая
участки более пригодные для последующего  лесовозобновления.

Таким образом, видно, что рубки и пожары весьма существенно влияют на преобразование
субстрата, являющегося пространственным базисом  для лесовозобновления.

Обычно условия для возобновления благоприятнее на лесной подстилке, но здесь чаще
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наблюдается негативное воздействие низовых пожаров (особенно при систематическом их
повторении), которые наносят большой урон подросту, сосредоточенному на лесной подстилке. В
этих условиях подрост на валежном субстрате может сыграть решающую роль в формировании
будущего древостоя.

Визуально количество подроста в лесу  на лесной подстилке преобладает почти всегда. При
этом возобновление на валеже обладает большим лесовозобновительным потенциалом в пересчёте
на 1 м2, в сравнении с лесной подстилкой. Площадь валёжного субстрата, на всех исследуемых
типах леса меньше площади занимаемой лесной подстилкой.  Количество подроста на валеже,
как правило всегда меньше в сравнении  с лесной подстилкой.

Следует обратить внимание на то, что на исследуемой нами вырубке (ППП № 3), наблюдается
обильное возобновление подроста  хвойных пород (ель, пихта) на зачернённых поверхностях,
образовавшихся на трелевочных волоках после вывозки леса.

Пробная площадь 3-2005 (0,25 га). Тип леса – вторичный березовый лес с черемухой Маака
(82Бб18Чм,Еа,Пб,Л). Исследуемый участок является производным на месте коренного  елово-
пихтового древостоя, который в конце 80-х годов был пройден  сплошными рубками. В дальнейшем
участок незначительно нарушался низовыми пожарами, следствием которых являются обгоревшие
«остолопы» и обугленные древесные остатки в почве.

Объект заложен с целью – изучить влияние рубок 25-летней давности на
лесовосстановительный потенциал коренного елово-пихтового древостоя через смену пород.
Подрост в данных условиях является благонадёжным. На бывших тракторных волоках,
формируются самые лучшие условия для возобновления, подрост на нарушенной почвенной
поверхности, образовавшейся в результате трелевки леса во время рубок, обладает гораздо большим
потенциалом, чем на валёжном субстрате и лесной подстилке вместе взятых.

Площадь занимаемая валёжным субстратом на вырубках незначительна, она была бы ещё
меньше если бы не брошенные лесозаготовителями и поваленные ветрами крупные  лиственницы.
Незначительные запасы валежа обусловлены тем, что систематические низовые пожары
уничтожают субстрат, не давая ему возможности пройти все стадии  естественной деструкции,
чтобы  стать пригодным для прорастания семян основных лесообразующих пород.

В некоторых типах леса возобновление приурочено к валунным и каменистым поверхностям
(ПП № 2, 3). Но он, по-видимому, может быть использован только для пересадки, но совершенно
бесперспективен in situ.

Гораздо интенсивнее ель и пихта возобновляются под пологом коренных древостоев (ППП №
4) и производных лесных сообществ при наличии источника семян, особенно на тракторных
волоках или в местах пройденных низовым пожаром слабой интенсивности, при условии если
пирогенез не имеет систематического характера

Пробная площадь 4-2005 (0,25 га). Тип леса: пихтово-еловый папоротниково-осоково-
зеленомошный (42Еа37П10Бж9Бк2Лд) Исследуемый участок леса не подвергался уничтожению
коренного древостоя в результате антропогенного воздействия, а был лишь преобразован слабым
низовым пожаром в результате которого погибла часть подроста.

Цель объекта – изучить особенности возобновления хвойных пород деревьев под пологом
коренного древостоя. По многим позициям данный объект можно рассматривать в качестве
контрольного по отношению к другим.

Пробная площадь 5-2005 (0,25 га). Тип леса: вторичный берёзовый лес с черёмухой Маака
(72Бб28Чрм,Л). Древостой представляет производный фитоценоз, образовавшийся  в результате
уничтожения катастрофическим пожаром 1976 года коренного елово-пихтового леса. После этого
участок неоднократно прогорал.

Целевое назначение объекта – изучение влияния пожара, уничтожившего коренные
лесообразующие хвойные породы деревьев, на последующее их возобновление через смену пород,
в условиях отсутствия источника семян и реализация лесовосстановительного потенциала
древостоя в данных условиях.

Неудовлетворительное возобновление здесь связано с отсутствием хвойных семенных деревьев
в исследуемом типе леса, а  при их наличии с низкой семяпродуктивностью. Весь возобновительный
потенциал не реализуется из-за частых низовых пожаров, последний из которых был осенью 2005
г.   В результате погиб весь подрост высотой до 0,5 м. Остальная часть подроста частично
пострадала. К тому же во время учёта подроста, не было найдено всходов и мелкого подроста, что
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так же свидетельствует о систематическом уничтожении всходов хвойных пород деревьев. Всё это
накладывает свой отпечаток на формирование лесовозобновительных условий, формирующих
хвойные (коренные) типы леса.

Таким образом, при учете возобновления  на валеже и лесной подстилке, во всех коренных и
производных лесных сообществах, на валежном субстрате будет насчитываться большее количество
подроста, чем на лесной подстилке. Это говорит о том, что валеж обладает гораздо большим
лесовозобновительным потенциалом в пересчете на 1 м2. Так же значительным потенциалом
обладают и тракторные волоки, которые, несомненно, оказывают значительное влияние на
лесовозобновительный потенциал послерубочных лесных сообществ. При этом энергия
лесовозобновления на всех исследуемых субстратах при различных воздействиях факторов среды
по-разному реализует свой потенциал.  Однако, количественно высокая обеспеченность
возобновления еще не является убедительным аргументом высокого лесовозобновительного
потенциала Стимулирование или лимитирование энергии воспроизводства коренных хвойных
лесных сообществ зависит от степени воздействия экзогенных факторов среды различного
происхождения и частоты повторения.

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КУЛЬТУРАХ ДУБА
РАЗНОГО СПОСОБА СОЗДАНИЯ

Сторожишина К.М.
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», 246001 г. Гомель, ул. Пролетарская, 71

 факс: +375(232)74-73-73е-mail: storozhishina@gmail.com

В формировании лесных экосистем особое место занимают конкурентные отношения древесных
пород как внутривидовые, так и межвидовые. Изучая эту проблему, появляется множество причин
судить о неоднозначности понятия конкуренции. В результате, следует признать, что понятие о
конкуренции, ее причинах и последствиях до сих пор является неопределенным, что можно
объяснить разнообразием методов исследования конкуренции.

Особенности проявления конкуренции анализировались на основе рядов распределения деревьев
по ступеням толщины. Конкуренция стремится сплющить кривую распределения деревьев по
ступеням толщины в вертикальной плоскости, поскольку конкуренция тем сильнее, чем однороднее
древостой. Усиление конкуренции в древостое неизбежно ведет к дифференциации, отпаду и
соответственному изменению структуры. Судить о мере устойчивости древостоя по характеру
кривой затруднительно. Но будем рассуждать следующим образом: чем кривая выше и уже ее
основание, тем древостой менее устойчив. Форма кривой косвенно свидетельствует о равномерности
конкурентной нагрузки на структуру древостоя. Поэтому ускоренное перемещение кривой по оси
Х вправо характеризует быстрый рост древостоя, его повышенную продуктивность и улучшение
товарной структуры, а чрезмерно резкий перегиб кривой на определенной ступени толщины –
неравномерность конкурентной нагрузки с максимумом именно в точке перегиба.

На основании вышесказанного, по динамике кривой распределения деревьев по ступеням
толщины и ее форме попытаемся охарактеризовать особенности проявления конкуренции в
культурах дуба, созданных крупномерным и стандартным посадочным материалом.

ABOUT THE ESTIMATION OF REFORESTATION IN FIR-SPRUCE FORESTS

Soloviev S.V.

The article presents some information about reforestation in fir-spruce forests after cuttings
and forest fires according to different substrates by the way of young growth estimation.
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Объектами исследования являются чистые и смешанные культуры дуба (молодняки II класса),
заложенные в Лапичском лесничестве Жорновской ЭЛБ ИЛ НАНБ на нераскорчеванной вырубке
в производном от дубравы березняке кисличном Iа класса бонитета. Постоянные пробные площади
заложены в: 1) чистых культурах дуба, созданных 4-летними сеянцами (крупномерным посадочным
материалом) – ПП №1; 2) чистых культурах дуба, созданных 1-летними сеянцами (стандартным
посадочным материалом) – ПП №2; 3) смешанных культурах, созданных 4-летними сеянцами
дуба и 2-летними сеянцами ели – ПП №3. По данным последних измерений (2009 год) таксационные
показатели дуба на ПП №1 превосходят таксационные показатели на остальных пробных площадях.
Причем, запас дуба на 1 га на ПП №1 в 2 раза больше, чем на ПП №2 и в 1,5 раза превышает запас
на ПП №3.

Проанализируем результаты (рисунки 1,2,3).
Распределение деревьев дуба по ступеням толщины в 12-летнем возрасте, независимо от

варианта, имеет пикообразный вид кривой (рисунок 1). В отличие от кривых на ПП №2 и №3,
кривая на ПП №1 имеет более пологий вид.
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Рисунок 1 - Распределение деревьев дуба по ступеням толщины в 12-летнем возрасте.

В чистых культурах дуба, созданных крупномерным посадочным материалом, наибольшее
количество деревьев приходится на 3-ю и 4-ю ступени толщины. В чистых культурах дуба,
созданных 1-летними сеянцами, чрезмерно резкий перегиб кривой приходится на 2-
сантиметровую, а в смешанных с елью – на 3-сантиметровую ступень толщины, свидетельствуя
о неравномерности конкурентной нагрузки с максимумом в точке перегиба.

Через 6 лет наблюдается смещение точки перегиба на ПП №1 в 6-сантиметровую ступень
толщины и, кроме этого, увеличивается число деревьев в более высоких ступенях толщины
(рисунок  2).
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Рисунок 2 - Распределение деревьев дуба по ступеням толщины в 18-летнем возрасте.



266

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ступени толщины, см

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
ре

вь
ев

, ш
т

Пробная площадь №1 Пробная площадь №2 Пробная площадь №3

Рисунок 3- Распределение деревьев дуба по ступеням толщины в 23-летнем возрасте.

Незначительное перемещение кривой по оси Х вправо и неизменная ее форма распределения с
узким основанием говорит о сильной конкуренции в 4-сантиметровой ступени толщины, которая
в ближайшее время приведет к дифференциации и отпаду отставших в росте дубков. Кривые
распределения деревьев дуба в чистых и смешанных культурах, созданных крупномерным
посадочным материалом, характеризуют первые признаки равномерного распределения
конкурентной нагрузки по всей структуре древостоя, но имеют место и резкие перегибы кривой,
т.к. насаждение только входит в стадию молодняка II класса.

Подсадка ели к дубу естественно ведет к ослаблению конкуренции между дубками за свет и
питательные вещества, а использование крупномерного посадочного материала сокращает период
адаптации к условиям и приживаемости, вследствие чего деревца дуба быстрее трогаются в рост.
При этом, как уже отмечалось ранее, конкуренция не сосредоточена в одной точке, а уже к 23-м
годам конкурентная нагрузка распределяется по всему насаждению. Но за смешанными культурами
стоит особенно наблюдать в дальнейшем, отслеживая межвидовую конкуренцию главных пород –
дуба и ели.

Проанализированный материал свидетельствует о том, что использование крупномерного
посадочного материала при создании культур дуба, если и не позволяет полностью избежать отпада,
то, по крайней мере, способствует равномерному распределению конкурентной нагрузки в
древостое, повышая тем самым его устойчивость.

На ПП №2 смещения не произошло и наблюдается менее активное увеличение диаметров.
Останавливаясь на этих двух вариантах, отметим, что адаптация крупномерного посадочного
материала произошла намного быстрее, чем стандартного. В смешанном дубово-еловом древостое
(ПП №3), в отличие от наблюдений 1998 года, к 18-летнему возрасту кривая распределения
свидетельствует об усилении конкуренции, результатом которой является дифференциация деревьев
в древостое. Вследствие этого увеличивается число крупных деревьев, изменяется структура
древостоя и повышается устойчивость экосистемы.

Через 5 лет значительных изменений на постоянных пробных площадях не произошло (рисунок
3). За исключением того, что на ПП №2 точка перегиба переместилась в4-сантиметровую ступень
толщины.
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Features of the competition manifestation were evaluated in pure and mixed young oak plantations of
class 2 established with large and standard planting stock. We observe evidence of uniform distribution of
the competitive load even in 23-year-old oak plantations established with large planting stock. As this
takes place, spruce tends to mitigate competition among young oak plants. However, it is essential that the
interspecific relations should be examined in the future. The plantations established with 1-year-old oak
seedlings are characterized by a pronounced manifestation of competition that is attended with a differen-
tiation of trees.

PARTICULARITIES OF COMPETITIVE RELATIONS ON CULTURES OF OAK CREATED
BY DIFFERENT METHODS

Storozhishina K.M.

ПИРОТРАВМЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В ОБЕЗЛЕСИВАНИИ

Сухомлинов Н.Р.
Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия,

679000, Биробиджан, ул. Широкая, 7, hingan@on-line.jar.ru

Пожары на Дальнем Востоке давно перешли из категории дополнительного фактора,
сопровождающего рубки, распашки, формирование селитебных территорий и вытаптывание в
категорию основного фактора обезлесивания. Лидируют в этом процессе регулярные низовые
пожары, повторяющиеся с интервалами, меньшими, чем это необходимо для восстановления
экосистемы. Это лидерство обеспечивается за счёт нанесения деревьям травм, ослабляющих
возможность дальнейшего роста, или влекущих за собой заражение вторичными стволовыми
вредителями и постепенную гибель. Множественные и частые пиротравмы способствуют
осветлению и повышению уровня мозаичности леса. Травяной ярус разрастается, что увеличивает
возможность возникновения и разрушительность новых пожаров, и, соответственно,
распространение и усиление пиротравм деревьев с последующей их элиминацией и ослаблением
эдификаторной роли древесных видов.

К пиротравмам мы относим любое повреждение растения огнём, за исключением гибели дерева
в момент пожара. С этой точки зрения все последствия от получения растением пиротравмы условно
можно разделить на следующие категории.

1. Гибель особи сразу после пожара или в текущий вегетационный период. С точки зрения
роли особи в формировании фитоценоза это последствие можно приравнять к гибели особи во
время пожара. Чаще всего такие пиротравмы наносятся тонкоствольным деревьям с низким
ветвлением при беглом пожаре с высоким пламенем, вызванным сильным ветром, или устойчивым
низовым пожаром при высыхании подстилки. Выпадение тонкоствольных деревьев и кустарников
осветляет лес за счёт изреживания нижнего яруса, при повторных пожарах это провоцирует
развитие редкостойных сообществ из высоких крупных деревьев, между которыми может
формироваться злаковый или осоковый покров, усиливающий воздействие каждого последующего
пожара. Чаще всего такие сообщества состоят из лиственниц, лип, берёз, преимущественно
плосколистной и даурской, дуба и бархата. Благодаря сохранившемуся фитогенному давлению
крупных деревьев, при устранении или ослаблении пирогенного фактора возможно интенсивное
лесовосстановление.

К этой же категории можно отнести пиротравмы крон. В лесу с высоким уровнем сомкнутости
такие пиротравмы возможны только у подроста и кустарников. Опаление кроны с сохранением
временной возможности вегетирования возможно только у лиственных видов, преимущественно
у берёзы плосколистной, дуба монгольского, берёзы даурской, осины в условиях сильного
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осветления с формированием высокого злакового покрова, а также у лиственницы. При слабом
разовом опалении дерево вегетирует за счёт спящих почек. При сильном и неоднократном опалении
дерево гибнет в год получения пиротравмы или спустя несколько лет. В результате этого при
регулярных пожарах такие пиротравмы способствуют переходу лиственного леса в редколесье и в
травяные сообщества – вторичные болота или вейниковые луга.

2. Сильное поражение стволов, приводящее впоследствии к гибели дерева от развития дупла,
бактериального и грибкового заражения и деятельности вторичных стволовых вредителей. Это
происходит при сильном или слабом неоднократном огневом воздействии на ствол, что приводит
к повреждению коры и древесины до стадии формирования дупла. Гибель дерева от этой
пиротравмы может произойти за два-три года, а может быть растянута на 5-7 лет. Такие пиротравмы
формируются в широколиственных, хвойно-широколиственных, пойменных тополёвых и ивовых
лесах, не претерпевших еще существенного пирогенного омоложения, со слабо развитым травяным
покровом, но хорошо сохранившейся подстилкой и опадом. Такое состояние способствует развитию
устойчивых низовых пожаров, в наибольшей степени повреждающих прикорневую часть ствола.
Повторные пожары способствуют развитию дупла, что может закончиться гибелью дерева от
ветровала или полного прогорания ствола изнутри.

Пиротравмы такого типа снижают сомкнутость крон верхнего яруса и устраняют крупные
деревья, контролирующие лесообразовательный процесс. При пожарах с интервалом в 7-10 лет
происходит омоложение фитоценоза с выпадением зрелых деревьев и формированием
тонкоствольного древостоя мелколиственных видов. Таким образом, пиротравмы стволов с
развитием дупла приводят к смене видов верхнего яруса и снижению устойчивости фитоценоза за
счёт выпадения больших деревьев.

3.  Существенное ослабление способности особи к росту и ослабление её конкурентоспособности.
Дерево с такими пиротравмами может не выйти в верхний ярус и не достичь оптимальных для
своего вида размеров, что снижает биопродуктивность леса и влияет на происходящие в нём
сукцессионные процессы.

Чаще всего к этой категории относятся пиротравмы, в результате которых происходит
повреждение коры без повреждения древесины и формирования дупла. При одномоментном
огневом воздействии такая пиротравма либо залечивается деревом, либо даёт начало процессу
разрушения ствола за счет проникновения вторичных стволовых вредителей, грибковых и
бактериальных инфекций. Однако в отличие от предыдущих вариантов пиротравм, процесс
разрушения ствола идёт медленно и не приводит к гибели дерева вскоре после пожара. Обычно
такие пиротравмы формируются при слабых низовых пожарах в лесу, находящемся на ранних
или средних стадиях пирогенной деградации. Огневое воздействие в этом случае либо первичное,
либо многоразовое, но не частое, с длительными временными интервалами.

К описанному эффекту относится и поверхностное повреждение коры в виде закопчённости,
которая не нарушает целостности коры, но ослабляет дерево. Для больших деревьев такое опаление
означает замедление вегетации в год пиротравмы без последующих существенных изменений.
Для молодых тонкоствольных с тонкой корой особей такая пиротравма может привести к
сокотечению, существенному снижению биопродуктивности и фенологическому запаздыванию.
Пиротравмы лохматых стволов березы даурской и молодых особей берёзы жёлтой могут иметь
более серьёзные последствия, поскольку эта кора горит интенсивней. Возможно, поэтому
сукцессионные процессы при регулярном пирогенном воздействии приводят к доминированию
дуба монгольского.

4.  Слабое поражение, чаще всего коры, не приводящее к ослаблению растения и не снижающее
его конкурентоспособности. Обычно это взрослое здоровое дерево с хорошо сохранившейся корой
и подвергшееся воздействию беглого пожара с невысоким пламенем. Основная опасность для
дерева в этом случае состоит в повреждении корней, выступающих над почвой, но при слабом
огне эта опасность сводится к минимуму.

Таким образом, регулярные низовые пожары способствуют обезлесеванию с помощью
уничтожения древесного подроста и кустарников, что способствует формированию злакового
покрова, в ещё большей степени снижающего возможность древесного возобновления, изменению
влажностно-температурного режима и формированию пиротравм.

Любой пожар в природе можно рассматривать как получение растениями пиротравм разной
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степени тяжести вплоть до гибели. Соответственно, направленность пирогенных сукцессий зависит
от характера, тяжести и распространённости на территории пиротравм древесных растений.
Пирогенная дигрессия может начинаться практически с любой из описанных выше ситуаций,
связанных с получением пиротравмы. Их активизация и направленность зависят от масштабов
распространения пиротравм на территории. В чистом виде можно выделить следующие этапы
обезлесивания на данной территории.

1. Умеренное омоложение без проникновения видов, чуждых климаксовой стадии данного
лесного сообщества. Это чаще всего происходит при устранении подроста и формирования
пиротравм стволов у больших деревьев верхнего яруса. Это может повлечь за собой осветление,
следствием чего является проникновение луговых видов трав. При отсутствии повторных
пирогенных воздействий проникновение чуждых видов в верхний ярус остаётся невозможным и
лес восстанавливается, утрачивая через несколько десятков лет признаки пирогенного воздействия.
При серии повторных пожаров развивается следующая ситуация.

2. Омоложение с проникновением древесных видов, не присутствующих в климаксовых
сообществах. В Приамурье к ним относятся берёза плосколистная, осина, возможно, лиственница.
Эта стадия омоложения может характеризоваться формированием лесов из дуба монгольского с
участием берёзы плосколистной. Этот этап обезлесевания связан с большим и длительным
осветлением, что способствует проникновению и длительному существованию в нижнем ярусе
злаковых и луговых видов трав. К этой стадии приводит развитие пиротравм стволов больших
деревьев, что приводит к их выпадению и замене на тонкоствольный молодняк.

3. Формирование редколесья саванного типа. Благодаря высокому уровню горимости таких
сообществ, деревья здесь подвержены всем видам пиротравм, но в большей степени развиты
пиротравмы крон, что способствует окончательному выпадению деревьев и формированию
злаковых сообществ, то есть потере возможности лесовозобновления.

Данный алгоритм пирогенного обезлесивания не является единственно возможным, поскольку
на каждой территории существуют свои нюансы, но этот сценарий пирогенной деградации мы
считаем основным.

ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ И РУБОК НА СОСТОЯНИЕ
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ЕАО

Сухомлинова В.В.
Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия,

679000, Биробиджан, ул. Широкая, 70-А, hingan@on-line.jar.ru

Экологические последствия пожаров и рубок для лесных экосистем имеют принципиальное
сходство. Оно состоит в устранении большого количества биомассы и детрита и снижении запаса
энергии и биогенных веществ, аккумулированных во всех структурах экосистемы. Особое значение
для лесов средней полосы, особенно в условиях муссонного климата, имеют энергия и вещество,
запасённые в биомассе, прежде всего в стволах больших и гигантских деревьев, достигших пика
своего онтогенеза. Такие деревья обеспечивают доминирование основных системообразующих
видов и повышают устойчивость биоценоза, осуществляя фитогенный контроль над остальными
видами и особями, что увеличивает закрытость фитоценоза для видов, ему не свойственных. Кроме

PYGOLOGICAL INJURIES OF TREES AND THEIR ROLE IN DEFORESTATION

Sukhomlinov N.R.

The conception of arboreous plants pyrotraumas is introduced. Pyrotraumas of  different types  arising
from different types of forest fires are described.  Biocenologic and pyrologic consequences of pyrotraumas
are analyzed.
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того, большие организмы, а деревья в особенности, являются не только средообразователями, но
и средой для многих мелких организмов, что способствует увеличению общего биоразнообразия
экосистемы и замкнутости её круговоротов.

Лесные экосистемы ЕАО сформированы преимущественно хвойными и широколиственными
видами, то есть являются экотоном, сформированным взаимопроникновением неморального и
таёжного типов растительности. Горный рельеф и муссонный климат этой территории
способствуют высокому уровню мозаичности фитоценозов, что позволяет выделить как минимум
шесть видов, выполняющих эдификаторную функцию в климаксовой стадии. Это: ель аянская,
берёза жёлтая, кедр корейский, пихта белокорая, лиственница, дуб моногольский.  Это означает,
что в верхнем ярусе климаксового или предклимаксового леса должны доминировать эти
лесообразующие виды. Исключением из этого правила является лишь лиственница, которая в
естественном состоянии доминирует только в заболоченных низинных условиях.

Нами проведены исследования по сопряженному воздействию на лес рубок и пожаров в горной
части ЕАО, то есть в зоне экотона таёжной и широколиственной растительности. Индикатором
состояния сообществ является видовой состав верхнего яруса и подроста, индикатором рубок –
наличие пней от спиленных стволов и самих стволов, подготовленных для транспортировки, но
не вывезенных, индикатором пирогенного фактора – фиксируемые визуально следы огневого
воздействия на пнях, стволах, в подстилке и почве.

Большая часть лесов обследованной нами территории подвергалась рубкам 30-50 лет назад.
Исключение составляют небольшие участки, представляющие современный лесопромышленный
интерес на границе ЕАО и Хабаровского края и лес, который небольшими участками рубят на
дрова. В результате нами выделены следующие варианты состояния фитоценозов леса,
подвергавшихся рубкам 20 и более лет назад.

1. Лес с отсутствием следов пожаров, как на старых деревьях, так и на молодых, что нами
принято за отсутствие значимого пирогенного воздействия как одноразового, так и многоразового
характера.

2. Лес с присутствием следов давних пожаров, происходивших возможно вскоре после рубок.
Это, в основном, обгоревшие стволы мёртвых деревьев, не лежащих на земле, или старые, но не
развивающиеся пиротравмы больших деревьев верхнего яруса, наличие углей в почве при хорошо
сохранившейся подстилке.

3. Лес с присутствием следов частых пожаров как на старых деревьях, если они ещё остались,
так и на молодых. Подстилка в таких сообществах или отсутствует, или слабо выражена. Лежащие
стволы здесь отсутствуют, пни подвержены частому опалению.

4. Пирогенно трансформированные верховыми или частыми низовыми пожарами леса из
молодых тонкоствольных деревьев. Определить наличие рубок в генезисе такого сообщества, как
правило, не представляется возможным, поскольку пни полностью сгорели. Единственным
напоминанием о них являются небольшие холмики земли.

О характере рубок 60-80–х годов 20 века можно судить по первому варианту, то есть по рубленым
участкам леса без пирогенного воздействия. Такие участки обладают высоким уровнем
горизонтальной и вертикальной мозаичности. Большое количество ярусов (до восьми) обусловлено
бурным развитием подроста - хвойного и лиственного, хорошим развитием кустарников и травяного
покрова, который сам состоит из нескольких ярусов, наличием взрослых деревьев нижнего и
верхнего ярусов. Горизонтальная мозаичность обусловлена горным характером местности, разной
интенсивностью рубок, благодаря чему где-то были оставлены взрослые крупные деревья (ели
аянская и сибирская, кедр корейский, берёза жёлтая, липы, дуб монгольский, вязы лопастный и
японский), ускоряющие лесовозобновление. Где-то были проведены сплошные рубки, в результате
чего обследованный лес состоял из тонкоствольных лиственных видов с редким возобновлением
хвойных. Эта мозаичность усиливается бурным развитием лиан, особенно на южных склонах.
Взрослые деревья, пережившие рубки, в одних случаях представляют собой единичные деревья
среди молодняка, в других - фрагмент изначального фитоценоза, состоящего из нескольких
экземпляров деревьев разных видов. Большие взрослые деревья выполняют в таких сообществах
функцию хранителей генофонда, эдификаторов и других лесообразователей, а пни и стволы,
лежащие на земле – ускорителей лесовозобновления. Таким образом, в целом ситуацию,
сформировавшуюся в лесах Среднего Приамурья после масштабных рубок второй половины
двадцатого века, можно было бы назвать благоприятной для восстановления коренных сообществ,
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если бы не разрушающее действие пожаров, которые сводят на нет эту благоприятность.
Любые рубки увеличивают горимость леса за счёт изменения влажностного режима и

увеличения биомассы травяного яруса. Наличие порубочных остатков в качестве основных причин
последующих пожаров нами не рассматривается, поскольку они, как правило, лежат изолированно
друг от друга и по этой причине при антропогенном загорании не могут сформировать пожар,
способный охватить большие площади. Но сочетание порубочных остатков и разросшейся после
рубок травы может стать проводниками огня как при естественных загораниях от молнии, так и
при антропогенных поджогах. Поскольку пожары от сухих гроз бывают не часто, особое значение
в этом случае приобретает расположение вблизи от лесного массива, подвергшегося рубкам,
участков, где проводятся преднамеренные регулярные выжигания, главным образом сенокосов и
пастбищ, или участков, являющихся проводниками огня, к которым можно отнести осоковые болота
и луга, особенно вейниковые. Следовательно, одним из основных последствий синхронизации
рубок и пожаров является то, что рубки снижают естественные защитные барьеры леса на пути
огня. К ним мы относим наличие влажной подстилки и отсутствие развитого травяного покрова,
прежде всего злакового. Пожары при этом снижают способность леса восстанавливаться, устраняя
подрост, пни и лежащие стволы.

На участках, пройденных рубками, но с отсутствием следов пожаров в экотонных смешанных
темнохвойно-широколиственных лесах при условии сохранения островов коренного леса в виде
хотя бы парцелл, основными древесными видами раннего возобновления являются клены, прежде
всего желтый, мелколистный и, реже, зеленокорый, берёза жёлтая, ясень маньчжурский, липы,
вязы, дуб монгольский, бархат амурский, маакия амурская, черёмухи - обыкновенная и Маака,
аралия высокая, на припойменных участках – берёза даурская. То есть, в этом случае мы имеем
дело не столько с разрушением и омоложением лесных климаксовых экосистем, сколько с временной
активизацией неморальной флоры с последующим восстановлением хвойных видов.

При более крупномасштабной и тщательной рубке с последующим пирогенным воздействием,
особенно неоднократным, происходит внедрение видов, чуждых климаксовой стадии. В условиях
Среднего Приамурья к ним относятся берёза плосколистная и тополь дрожащий. Вторичное
пирогенное воздействие способствует и тому, что на инсолированных склонах в нижней их части
развиваются порослевые дубняки, На склонах, контактирующих с заболоченными
лиственничниками, в этом случае могут развиваться лиственничные леса, которые при дальнейшем
пирогенном воздействии переходят в редкостойные леса, а затем – в травяные сообщества. В самих
заболоченных зеленомошных лиственничниках рубки усиливают заболоченность и мерзлоту.
Сочетание рубок и пожаров способствуют возврату к кочковому болоту.

Таким образом, синхронизация действия рубок и пожаров заключается в том, что рубки создают
условия, благоприятные для возникновения и прохождения пожаров, что, в свою очередь, усиливает
возврат лесной экосистемы на более ранние сукцессионные стадии и в ещё большей степени
усиливает горимость сообществ и их дальнейшую деградацию.

Sukhomlinova V.V.

Conjugate influence of felling and fires on forest biocenosis condition are analyzed. Different vari-
ants of forest biocenosis condition  from pyrogenic influence viewpoint are considered. Biocenotic
description of pyrologically different forest types are given.

 INFLUENCE OF FOREST FIRES AND CUTTINGS ON CONDITION OF CONIFEROUS-
BROADLEAVED FORESTS IN JEWISH AUTONOMOUS REGION
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норму или равна ей, то сумма летних осадков может быть как выше, так и ниже средней
многолетней нормы, причем более вероятна повышенная по сравнению со средней
многолетней сумма летних осадков (62 % и 38 %, соответственно).

· Когда сумма осадков за зимний период оказывается ниже средней многолетней нормы, то
сумма летних осадков  в 80 % случаев оказывается тоже ниже средней многолетней нормы.

  Также прослеживается связь между годами с повышенной зимней и годовой суммами осадков
(1981, 1991, 2000, 2004 гг.)  и повышенной солнечной активностью в эти годы. Например, для юга
Хабаровского края в годы повышенной солнечной активности пожароопасные сезоны в большинстве
случаев (80 %) не были напряженными. В частности, в 1981 году, в год максимума солнечной
активности, сумма зимних, летних и, в целом, годовая сумма осадков были в южных районах края
вдвое выше средней многолетней нормы, а годовые числа лесных пожаров почти вдвое ниже.

  Напротив, в годы минимальной активности Солнца (1976, 1986, 1998, 2008 гг.) в южных районах
края наблюдались пониженные зимние, летние и годовые суммы осадков, что совпадало с
повышенными годовыми числами лесных пожаров. Однако эта закономерность обнаруживается только
для южных районов Хабаровского края. Данные о лесных пожарах по северным районам Хабаровского
края показывают обратный характер этой связи.

   Распределение сумм зимних осадков по годам  для периода 1974 – 2008 гг. показывает, что в
годы с максимальной пожарной опасностью и максимальным числом лесных пожаров  на юге
края сумма зимних осадков была ниже средней многолетней (составляющей 81 мм) и оказалась,
например, в 1998 году – 75 мм и в 2003 году – 50 мм. Напротив, в годы обильных летних осадков,
и по этой причине – в годы с минимальным числом лесных пожаров, сумма зимних осадков
отмечалась намного выше средней многолетней и составляла, например, в 1991 году 116 мм, 1994
– 118 мм, 1997 – 120 мм и в 2002 году – 112 мм.

Корреляционная связь между зимними и последующими летними осадками, общая для этих
метеостанций, оказалась положительной (рисунок 1) и выражается, с округлением до целых чисел,
следующим линейным уравнением:

Y =  2 X + 400    (r = 0,27 ± 0,02) мм,
где X – сумма осадков за зимний период, мм,
       Y – сумма осадков за летний период, мм,
        r – коэффициент корреляции.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПОЖАРООПАСНЫХ СЕЗОНОВ

Телицын Г.П.
Большехехцирский государственный природный заповедник

г. Хабаровск, с. Бычиха, ул Юбилейная 8, тел. 49-18-72, E-mail:  khekhtsyr@mail.ru

Целью исследования было проведение анализа для выявления возможной связи сумм зимних
осадков с последующими летними, а также связи сумм летних осадков с последующими зимними
для территории южной половины Хабаровского края. Предполагалось, что если такая связь имеет
место, то ее можно использовать для долгосрочного прогнозирования суммы осадков на
предстоящий пожароопасный сезон по сумме осадков предшествующего сезона. Наличие этой
связи может также дать ключ к выбору года-аналога для прогнозируемого сезона и, путем
калькирования сценария пожароопасных ситуаций года-аналога на прогнозируемый сезон,
составлять долгосрочный прогноз напряженности предстоящего пожароопасного сезона по
условиям погоды.

Для подсчета количества осадков в зимние периоды суммировались месячные осадки за ноябрь,
декабрь предыдущего года и январь, февраль и март текущего года, а для лета - за все пожароопасные
месяцы года - апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь по метеостанциям Хабаровск,
Георгиевка и Комсомольск за 1974 – 2008 гг. Метеоданные были взяты из  метеорологических
ежегодников. С помощью компьютерной программы Excel вычислялись коэффициенты корреляции
и математические уравнения связей между суммами зимних осадков и последующих летних, а
также между суммами летних осадков и последующих зимних.

 Анализ метеоданных показал следующее:
· Если сумма осадков за зимний период (ноябрь – март) превышает среднюю многолетнюю
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Рисунок 2 - Связь между суммами осадков в летние периоды и последующие зимние периоды
практически отсутствует: коэффициент корреляции составляет  -0,09.

      Этот результат подтверждается отсутствием народных примет «по лету на зиму», хотя приметы
в обратном направлении, «на лето по зиме», известны.
       Проведенное исследование показывает, что для выбора года-аналога с целью прогноза
напряженности пожароопасного сезона по условиям погоды  необходимы сведения об активности
Солнца (число Вольфа), сумма осадков за истекший  зимний период (ноябрь-март), их
распределение по месяцам зимы, ежегодная ситуация с лесными пожарами и база данных по этим
показателям не менее чем за три-четыре солнечных цикла (около 40-45 лет).
       Однако метод прогнозирования выбором и калькированием года-аналога имеет недостатки:
      - солнечная активность официально не прогнозируется;
      - по году-аналогу невозможно предугадать такие аномальные пожароопасные ситуации и прочие
природные явления, которые ранее никогда не встречались;
      - исследования Н.Э. Зинцовой в Большехехцирском заповеднике (2009 г., материалы научной
конференции, в печати), средняя температура в этом районе с 1978 по 2008 гг. имела тенденцию к

 Рисунок 1- Положительная корреляционная связь между суммой осадков в  зимний и суммой
осадков в последующий летний периоды.

Следовательно, по сумме зимних осадков можно с определенной степенью достоверности
прогнозировать летнюю величину выпадения осадков и, соответственно, напряженность
пожароопасного сезона по условиям погоды и другие природные аномалии, связанные с сезонным
распределением осадков.

Закономерен вопрос, существует ли обратная зависимость – суммы зимних осадков от
предыдущей летней? Анализ показал, что такой зависимости практически не существует:
коэффициент корреляции оказался отрицательным и пренебрежимо малым (рис. 2). Это означает,
что смена годового шаблона осадков происходит в зимние месяцы, и поэтому нельзя
спрогнозировать зимнюю сумму осадков по предшествующему лету.
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повышению, причем суммарное приращение температуры за этот интервал времени для зимнего
периода составило 2 оС, а для летнего 1 оС, что за 30 лет составило 3 оС, или 0,1 оС ежегодно. Это
означает, что каждый последующий год отличается от предыдущего более высокой температурой,
поэтому абсолютно точного года-аналога для прогнозируемого года в списке прошлых лет не
существует, и для повышения точности прогноза напряженности пожароопасного сезона
необходимо искать дополнительные методы.

  Выводы и рекомендации:
 1 Для обследованной территории по сумме зимних осадков и их помесячному сценарию можно

выбирать год-аналог для составления прогноза пожарной опасности по условиям погоды на
предстоящий пожароопасный сезон, скалькировав этот показатель из года-аналога.

2 Смена шаблона годового распределения осадков, равно как и общей годовой суммы осадков
происходит в зимние месяцы, и потому нельзя спрогнозировать зимнюю сумму осадков по сумме
осадков предшествующего лета.

3 Для выяснения вопроса о том, имеет ли место выявленная закономерность на других
территориях и в другие интервалы времени, необходимы дальнейшие исследования.

SCIENCE GROUNDS FOR LONG-TERM FORECASTING OF
FOREST FIRE SEASON SEVERITY

Telitsyn G.P.

       Our analysis of the relationship between sums of summer precipitations and sums of the preceding
winter precipitations in the Khabarovsk territory demonstrated that in 80 % of cases low sums (lower than
the average) of winter precipitations are followed by low sums of precipitations of the posterior summer,
and vice versa. For the analyzed territory it is possible to forecast the sum of summer precipitations based
on that of the preceding winter season, but it is not impossible to forecast the sum of winter precipitations
based on that of the preceding summer.

МАССОВОЕ  РАЗМНОЖЕНИЕ ПЯДЕНИЦЫ ЯКОБСОНА  (ERANNIS JACOBSONI
DJAK.)  В НИЖНЕМ ПРИАМУРЬЕ

Турова Г.И.
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 4

                                    Филиал ФГУ  «Рослесозащита» - ЦЗЛ Хабаровского края

 Массовые размножения (МР) пяденицы Якобсона (ПЯ)  до 90-х гг. прошлого столетия были
известны только в Сибири и в Северной Монголии, где этот вид  является монофагом рода Larix
(Болдаруев, 1969, Плешанов, 1982). На Дальнем Востоке  достоверно  известна и изучалась  одна
градация филлофага, развивавшаяся в 1988-1991 гг. по эруптивному типу в районах Солнечном и
им. Лазо в Хабаровском крае. Очаги были распространены в насаждениях пихтово-еловых и  с
небольшим участием в составе лиственницы, березы,  единичными деревьями кедра и  кедрового
стланика,  в лесах зеленомошной группы.  Гусеницы повреждали ель и пихту  от слабой до сильной
степени, незначительно кедр и лиственницу. Заметных повреждений березы не было даже там, где
рядом были полностью дефолиированные темнохвойные породы (Турова, Юрченко, 1996).

В июне 2008 г. ПЯ была обнаружена в Николаевском лесничестве.  Проводилось  наземное
обследование и облет очагов на самолете.  Площадь МР составила  100-130 тыс. га в левобережной
части бассейна  р. Амур. Она    вытянута  с северо-запада  от среднего течения р. Большая Иска на
юго-восток  к пос. Озерпах на   50-60 км и продолжается на правом берегу в   Лазаревском
лесничестве; ширина полосы - 15-20 км. Рельеф  ее представлен низкогорьем  с максимальными
отметками  высот 500-600 м,  преобладают высоты 150-250 м. над ур. м. Климат  континентальный
с влажным умеренно   теплым летом и умеренно суровой зимой.  Среднегодовая температура  -
2,4оС.   Основная часть территории находится в пределах  значения июльской изотермы +16 и
январской  -20, радиационный индекс сухости  - 1,14.  Теплообеспеченность составляет 1540 оС.
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Годовая сумма осадков  в западном и северо-западном направлении от Николаевска-на-Амуре,
как и в Солнечном районе, составляет 400-600 мм;  в восточном   - возрастает до  800 мм.   Лето
здесь, особенно ближе к побережью,  более прохладное и сырое,   по сравнению с континентальными
районами,  но зима теплее.

 Особенностью МР на рассматриваемой территории является формирование очагов не только
в пихтово-еловых древостоях, но и в темнохвойных лесах с различным участием лиственницы;  в
лиственничниках с кедровым стлаником, в лиственничниках с единичными деревьями ели и пихты
в 1-м ярусе, с подростом из темнохвойных пород,  в которых лиственница повреждалась наряду с
елью и пихтой или сильнее; в  березняках чистых и с подростом из ели и пихты, в березово-
осиновых лесах, где основной кормовой породой была береза плосколистная. По возрасту и полноте
все насаждения  были представлены средневозрастными, приспевающими и  спелыми,  со средней
и высокой полнотой.

 Очаги были распространены куртинами и пятнами от 20 до 150 га. Их общая  площадь
составила 12,6 тыс. га: 2,7 – в  пихтово-еловых древостоях, 8,6 - в лиственничниках и лиственнично-
еловых лесах (светлохвойных лесов в лесничестве в 2 раза больше,  чем темнохвойных) и 1,3 -  в
березняках (учитывались только площади с дефолиацией 25 % и более). Чередование поврежденных
и неповрежденных древостоев было обусловлено приуроченностью очагов преимущественно к
склонам южных румбов, расположением их до высоты  140-170 м  над ур. м., низкой численностью
в лесах на днищах долин, в загущенных хвойных и лиственных молодняках, в лиственничниках
и лиственнично-березовых  лесах без темнохвойных пород.

Самая высокая плотность  гусениц   перед  окукливанием (1700-2000 шт. во 2-м ярусе), а
осенью куколок (200-250 шт./м2) была выявлена  в ельниках зеленомошных  с повреждением от
сильной до сплошной степени. Эти показатели, а также характер повреждения ели и пихты (во
всех насаждениях)  и  полученное  на пробных площадях соотношение деревьев по состоянию для
ельников зеленомошных  существенно не отличались от таковых детально описанных ранее в
Солнечном  очаге после  эруптивной фазы.  (Турова, Юрченко,1996). В приспевающем древостое
с преобладанием ели ослабленные деревья ели и пихты составляли 78 и 54, усыхающие 4 и 36 %,
соответственно.  Вершины в той или иной степени были повреждены   у 90 % елей и у 95 % пихт,
из них,   соответственно,  40  и 47 % деревьев имели оголенную на 70-100 % верхнюю часть
протяженностью от 0,5 до 2-2,5 м. Подрост в этих насаждениях дефолиирован  на 60-100 %.
Подобных участков было много в северо-западной части очага.  На юго-восток  от Николаевска в
бассейне р. Патха только на одном из  4 участков плотность составляла около 200 куколок /м2,
ближе к побережью и на северо-западной окраине очага  она колебалась в пределах 8-22 куколки
на 1 м2.  и  поврежденность насаждений  здесь была слабой. Усыхание ели и пихты в сильно
поврежденных древостоях продолжилось летом 2009 г.

 На лиственнице повреждалась хвоя из укороченных побегов. Как  и на приростах текущего
года  ели и пихты,  она хаотично выгрызалась с боков и даже продырявливалась, остатки оплетались
паутиной, засыхали и приобретали вид  мочала от рыжего до бурого цвета, затем смывались
дождями.  Старшие гусеницы  съедали хвою до пеньков или оставляли несколько хвоинок длиной
0,2-0,5 мм, верхняя часть которых бурела. Заселенность лиственницы была 1000-1300 гусениц, но
плотность куколок при одном и том же уровне дефолиации  лиственницы  варьировала от 50 до
120 шт./м2. Она увеличивалась с появлением в составе  темнохвойных, особенно пихты, кедрового
стланика в подлеске, подроста пихты  в зависимости от его размеров и густоты. В выделах с
сильной степенью дефолиации более чем  половина деревьев была повреждена  почти равномерно,
другая половина выделялась большей дефолиацией верхней части кроны.   По  модельным ветвям
определено, что  40-70 %   укороченных побегов хвои съедалось полностью, на ее месте в сентябре
2008 г. была вторичная укороченная хвоя, на другой части  - повреждалось 1/2 - 1/4 часть хвоинки
от вершины,  у части таких побегов отмечен компенсационный рост остатков первичной хвои. В
сентябре около 20 % хвоинок  с поврежденной вершиной  имели нормальную длину,  или чуть
больше.  Ауксибласты лиственницы  не повреждались.  В начале лета хвоя их обильно покрыта
смолой и, видимо, поэтому не привлекательна как корм (Плешанов, 1982).

В лиственнично-еловых лесах и в лиственничниках с примесью  ели (лиственничники
кустарниковые, вейниково-разнотравные) лиственница в  1-м ярусе повреждались на  40-90  %.
Ель в 1 ярусе  здесь имела  слабую дефолиацию по кроне, у половины деревьев в разной степени
повреждались  вершины, прирост текущего года,  но елово-пихтовый подрост  был дефолиирован
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от средней до  сплошной степени. Наибольшая степень  была характерна для разреженного  и
мелкого подроста.

Отметим,   что запас хвои у лиственницы   почти в 3 раза меньше, чем у ели, и в 2 раза - чем у
пихты. Поэтому местами в лиственничниках с единичными темнохвойными в 1-м ярусе или с
подростом из них, дефолиация лиственницы была больше, чем там, где соотношение ели с пихтой
и лиственницы близки 1:1.

В лиственничниках с кедровым стлаником практически весь стланик был дефолиирован на
100 % и погиб, а количество деревьев лиственницы с сильной степенью повреждения  варьировало
от 30 до 90 %,  т.е. там, где численность была ниже  и была возможность выбора корма, гусеницы
предпочитали  больше питаться стлаником, чем лиственницей.

В  лиственничных и лиственнично - березовых  лесах без участия ели, пихты  и кедрового
стланика заселенность по гусеницам 4-5 возраста составляла 100-200 шт; дефолиация лиственницы
была незаметна, местами  береза повреждалась  до  15-30  %,  плотность куколок была  от 10 до 23
шт.

 Повсеместно в очагах ПЯ в хвойных насаждениях береза повреждалась до 30 %. Дефолиация
ее увеличивалась пропорционально повреждению хвойных пород. Кроме того, береза
кустарниковая, составляющая подлесок от редкого до средней густоты, в некоторых лиственнично-
еловых лесах с дефолиацией от средней до сильной степени, часто была объедена полностью или
имела  такую же  дефолиацию, как и хвойные.

В окружении хвойных древостоев с высокой плотностью нередко встречались большие массивы
березняков с рассеянным по площади  темнохвойным подростом;   подрост ели и пихты был
дефолиирован сплошь на 100 %, в верхней части крон  не сохранились даже единичные почки.
Повреждение березы здесь оставалось на уровне 10-30 %.  Это были в основном березняки в
северо-западной части.

Особо  следует выделить лиственные леса в окрестностях города, удаленные от хвойных лесов
с высокой плотностью ПЯ  на 20-40 км.  Они представлены разнотравными березовыми древостоями
и  занимают  сопки с абсолютной высотой 100-200 м. Верхние и  средние части  склонов южных
румбов в конце июня 2008 г.  были    дефолиированы в сильной и  сплошной степени.  Попадание
в них  гусениц ПЯ,  вследствие ветрового рассеивания  из хвойных древостоев маловероятно по
причине  особенностей биологии  вида. Эти участки, по-видимому,  можно рассматривать как
относительно изолированные биотопы, где фитофаг  неплохо адаптирован к питанию на березе и
других  лиственных породах и  успешно  проходит полный цикл развития.  (возможно, в младших
возрастах гусеницы  предпочитают питаться  на приросте  хвойных, там, где они есть, но весьма
непродолжительное время).

 Несмотря на 100 % -ную дефолиацию на многих участках заселенность березы (доступной
для  околота)  в средневозрастных древостоях,  была 50-150 гусениц 4-5 возраста. В ярусе подроста-
подлеска 30-50 %  экземпляров из числа лиственных пород выделялись  дефолиацией в  сильной
степени. Питающихся гусениц на них  было от 30 до 70 шт.  Плотность куколок в области проекции
кроны (всего 23 березы и 4 дерева  ель и пихты)   на   5-ти участках на расстоянии 8- 30 км друг от
друга колебалась от 3  до  27 шт./м2.  Она увеличивалась по мере появления деревьев ели и пихты
или  разреженного подроста  этих пород, хотя куколок под хвойными было не больше, чем под
березами.  Поврежденность темнохвойных пород здесь  была едва заметна, гусеницы явно
предпочитали лиственные породы.  Масса куколок  (самки - 117±4,9, самца - 102±5,4) и половой
индекс (0,57) были здесь самыми  высокими.

Причиной сплошной  дефолиации деревьев березы около города был, очевидно, другой
филлофаг или ранне-летний комплекс листогрызущих вредителей, которые, к сожалению, остались
невыясненными. Основное участие других насекомых в окрестностях города  в дефолиации  березы
подтверждается низкой плотностью,  а местами и отсутствием куколок ПЯ, если соотносить её с
уровнем дефолиации. Следует считать, что доля ПЯ в дефолиации чистых  березняков составляла
10-30 %,  т.е. была такой же,  как отдельных берез в хвойных насаждениях.

Полиморфизм в окраске особей, известный для сибирских популяций ПЯ (Плешанов, 1982),
является  также  подтверждением   сравнительно  невысокой плотности популяции в березняках.
Почти все  гусеницы здесь имели  желтую и светло-желтую окраску,  в отличие от 90-95 %  особей
темного цвета в хвойных древостоях.

Питание гусениц ПЯ 3-5 возраста  на березе отслежено в природе и в изоляторах в лаборатории.
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В изоляторах при плотности гусениц 10-15 шт. на букет  в первую очередь продырявливались
листья, обращенные к свету, край листа оставался целым. При плотности 50 гусениц на букет
вначале  листья  повреждались также, затем выедалась ткань между жилками  и по краю, в итоге
оставались одни жилки.  В природе гусениц повреждали клен моно, иву козью, от сложных листьев
рябины, рябинника, шиповника оставались только жилки. В природе и в  лаборатории гусеницы
совершенно игнорировали ольху и осину.

Следует также упомянуть, что в 1980-1981 гг.  здесь же  неизвестной  пяденицей также
повреждались  береза, ель и пихта. По биологии  вредитель был идентичен  ПЯ, поэтому  сейчас
МР здесь, скорее всего,  не первое. Кроме того,  в 2008 г. возникновение локальных очагов ПЯ в
березняках с темнохвойными породами в некоторых хвойных насаждениях со слабой степенью
повреждения тех и других отмечалось  в окрестностях  пос.   Богородское и Де-Кастри; в этих же
лесничествах  небольшие очаги были   в период градации  1988-1991 гг.

Факты питания ПЯ  на  стланике, лиственнице и лиственных породах свидетельствует  о наличии
в Нижнем Приамурье  популяций с изменчивой    трофической специализацией.  Подобная
популяционная изменчивость  известна в Сибири для филлофагов, связанных с лиственницей
(Плешанов. 1982).  Увеличение спектра кормовых  пород,  в эволюционном развитии, вероятно,
можно рассматривать как «стремление»  вида к полифагии. Подобная изменчивость  может быть
полезна эруптивному виду  как адаптация к климату прохладному и влажному.

По причине климатических и лесорастительных условий  (в юго-восточной части  МР  сильно
выражена мелкомозаичность стаций за счет различного соотношения хвойных пород между собой
и с  участками лиственных, которых по площади здесь значительно больше, чем в северо-западной
части) можно считать, что «климатическая граница по осадкам» является здесь границей  МР ПЯ,
развивающегося в северо-западном направлении от города Николаевска  по эруптивному типу, а в
юго-восточном – по продромальному. Фаза максимума вспышки  на всей площади, где МР
развивается по эруптивному типу, прошла в 2008 г., в 2009 г. завершается второй год высокой
численности. В березняках и хвойных насаждениях с очагами продромального типа происходит
разрежение популяции при участи  паразитов и болезней.

 Градации ПЯ в лиственных насаждениях можно рассматривать  как самостоятельно
протекающее  МР продромального типа. На практике, при ведении мониторинга в лесах Нижнего
Приамурья, где листогрызущим насекомым не придается особого хозяйственного значения, следует
обращать внимание на самую незначительную дефолиацию березняков,  так как она может
указывать на одновременный рост численности в хвойных древостоях, где он  чреват развитием
высокоэруптивного МР с причинением большого вреда хвойным породам.

  В целом, в Нижнем  Приамурье периодичность градаций ПЯ составляет 8-11 лет, при этом их
развитие  по эруптивному типу вероятно через 20-30 лет.

 Выражаю благодарность специалисту-систематику Биолого-почвенного института ДВО РАН
Беляеву Е.А. за подтверждение принадлежности бабочек к  Erannis jacobsoni Djak., работникам
Николаевского лесничества   и лесопатологам  ЦЗЛ Хабаровского края  принимавшим участие в
учетах куколок.

JACOBSON  GEOMETRID MOTH (ERANNIS JACOBSONI DJAK.) OUTBREAKS
IN THE LOW PART OF AMUR  RIVER DRAINAGE-BASIN

                                                              Turova G.I.

The new data about outbreaks the named above pest in dark-coniferous and deciduous forest  are
shown. The severe  damages were  made in  the fir-picea  of different  forest age.
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       Филиал ФГУ  «Рослесозащита» - ЦЗЛ Хабаровского края

2680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская,71 ФГУ «ДальНИИЛХ»
Тел./факс: (4212) 21-67-98, e-mail: dvniilh@gmail.com

Массовое размножение  (МР) дальневосточных популяций непарного шелкопряда (Lymantria
dispar praeterea Kard.), относящихся в настоящее время к азиатской форме  вида (АНШ),
происходило в 2005-2008 гг. на площади  порядка 1,5-2  млн  га  - по экспертному определению.
Площади очагов  в годы  максимума численности  по официальной статистике составляли в
Приморском крае  490, в Хабаровском - 303,1  в ЕАО – 31 тыс. га. Северная граница МР, как и в
предыдущую эруптивную градацию в 80-х гг. прошлого столетия, достигала в Хабаровском крае
пос. Циммермановка, в горах северной части Сихотэ-Алиня – пос. Уктур. Кроме того, бабочки и
кладки яиц в 2008 г. были заметны в окр. г. Николаевска-на-Амуре и,   по свидетельству лесников,
в окрестностях пос. им. П. Осипенко, локальные  очаги отмечены в зеленой зоне пос. Горин
Солнечного района. Все это свидетельствует  о значительной численности популяций  в зоне
средней тайги. Западная граница МР проходила по линии  пос. Облучье в ЕАО, пос. Победа,
Кукан, Литовко, Болонь – в Хабаровском крае;  в  Приморском крае   площади МР в горных лесах
Сихотэ-Алиня  достигали широты  пос. Малиново,  на восточном побережье  - бухты Ольга и пос.
Кавалерово.

Начальный рост популяций происходил почти одновременно в южной части Приморского и
Хабаровского краев. Скачкообразное увеличение  числа гусениц хехцирской популяции произошело
в 2005 г. Средний улов феромонной ловушки  был 1300 бабочек–самцов  в 2004 г. и 1350 шт.- в
2005 г. В зоне широколиственно-хвойных лесов МР АНШ  имело эруптивный характер  в
оптимальных местообитаниях: в дубовых и  мелколиственных насаждениях, соседствующих с
ними реконструктивных культурах кедра, в культурах лиственницы. Сплошные и локальные очаги
с дефолиацией  сильной степени  действовали в  2006 и 2007 гг. в Хабаровском, Хехцирском,
Нанайском, Бикинском,  Аванском лесничествах,   в  2007 и 2008 гг. - в Комсомольском районе
Хабаровского края. В Нанайском,  Комсомольском  и Солнечном районах повреждались и
средневозрастные лиственничники. Максимальная дефолиация кормовых пород достигала 70-
100 %. Высокая  плотность гусениц и дефолиация 25- 50 % в отдельных стациях была и в 2008 г.
В стациях менее предпочитаемых по породному составу или местоположению МР проходило по
продромальному типу, повышенная численность гусениц здесь была в течение 2007 г. и 2008 г.

Большой ущерб был  причинен зеленым насаждениям, дачным участкам,  рекоструктивным
культурам кедра 10-17 лет.  После двукратной дефолиации на 30-70 %  в 2006 г.  и 2007 г. в
разреженных  смешанных  насаждениях  и на опушках находились в ослабленном состоянии  и
взрослые деревья хвойных пород. Во вторичных лесах из дуба, берез, осины в  Гурском лесничестве
отмечено усыхание взрослых деревьев кедра, которые имели значение семенников.

В Приморском крае образование  эруптивных очагов носило  мозаичный характер в 2005 г.
(Пограничное, Кавалеровское лесничества), а наиболее проявилось в Пожарском, Верхне-
Перевальнинском и  Измайлихинском лесничествах осенью 2006 г. - плотность кладок достигала
10-15 шт. на дерево кормовой породы 1-го яруса.  На большей части средней зоны  широколиственно-
хвойных лесов Приморского края  в предгорных и горных лесах Сихотэ-Алиня (соответственно в
направлении Дальнереченск - Уссурийск - Лазо) и в Хасанском районе  МР  проходило
преимущественно по продромальному типу с плотностью  4-5 и менее кладок в 2005-2006 гг. и
дефолиацией от слабой до средней степени. (Данные по Приморскому краю взяты из «Обзора
санитарного и лесопатологического состояния лесов в 2007 г.» составленного филиалом ФГУ
«Рослесозащита» - ЦЗЛ Приморкого края).

Показатели динамики численности  для эруптивного и продромального МР   с фазы роста
получены для  территорий, где проводились регулярные обследования – в  хехцирской   популяции
и в  южно-приморских популяциях  АНШ, которые находятся  в окрестностях портов Владивосток,
Находка и Восточный.
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Наблюдаемая с 1980 г. хехцирская популяция обитает  в 20-30 км к югу от г. Хабаровска.
Рельеф  местности горный, преобладают насаждения  средневозрастные  дубовые, хвойно-широко-
лиственные  и  мелколиственные. Высокая плотность, достигающая  12-20 кладок на  дерево
наблюдалась в течение 2-х лет. Эруптивная фаза с 70-100 %-ной дефолиацией  была наиболее
выраженной в  2006 г. Второй год  этой фазы  начинался с плотности 16,3 кладок, но число яиц в
них снизилось  почти в 2 раза.

 Разрежение популяции в окрестностях Хабаровска  в эту вспышку было медленным, в отличие
от предыдущих,  наблюдавшихся с 1981 г. (Турова, Юрченко, 2004), что следует  объяснить
недостаточным воздействием естественных факторов смертности при  резком высоком темпе роста
численности фитофага. Количество  трупов гусениц, погибших от энтомофторового гриба и
учтенных в нижней части стволов дуба диаметром 18-32 см  до высоты 2 м  в июне 2006г.,
составившее, в среднем, 900 шт., создавало впечатление  эпизоотии. Но в то же время  в кронах
оставалось, в среднем, 10-15 гусениц на модельную ветвь (3-5 тыс. шт. на дерево), а погибшие
составляли всего 20-30 %. Гибель от вируса ядерного полиэдроза составила  около  12 %,  от
апантелеса на стадии гусениц 3-5 возраста  - в пределах 20 %. В выборках куколок  получен
вылет  87 % бабочек. Масса куколок самок в дубняках снизилась в 3 раза, но лишь в 2 раза - в
культурах лиственницы и  кедровниках. Размеры кладок и число яиц в них  во  всех  насаждениях
варьировали в широких пределах -  от самых мелких  в 50-70 яиц до самых крупных -  400-600
яиц.  В 2007 г. ситуация с вирусным заболеванием была аналогична 2006 г., но убыль  от грибного
заболевания  возросла  до 30-40 %,  смертность от апантелеса увеличилась в 1,5-2 раза.
Зараженность куколок тахинами возросла до 41 %, в том числе по куколкам самок – до 70 %, что
снизило значение полового индекса  до 0,23. В 2008 г. по выборкам в изоляторах смертность
гусениц от вируса была 36 %, от тахин - 53 %;  образовавшиеся  единичные  куколки погибли
также от тахин. Встречаемость кладок яиц с яйцеедами была в пределах 47-79 %, а количество
уничтоженных яиц  в них  составляло 12-25 %.

Южно-Приморские популяции  наблюдались в 30-ти  километровой  полосе прибрежных
лесов.  На побережье преобладают леса из дуба монгольского и местами дуба зубчатого,
естественного происхождения,  средневозрастные и спелые, сомкнутые. По удаленным склонам
расположены  участки  сложных 2-3-х ярусных смешанных насаждений, в составе которых 1-й  и
2-й ярусы образуют высокоствольные дуб, ильм, липа,  кедр, пихта цельнолистная, а 3-й  сомкнутый
ярус из грабов и кленов. В таких  сложных  древостоях учет  кладок яиц при низкой плотности
может  быть занижен, а в  участках с наличием строений с ночным освещением - завышен.  По
этой причине в таблице,  наряду со средними значениями, приводятся минимальные и
максимальные значения. МР в окрестностях Владивостока прекратилось в 2006 г. при плотности
0,58  шт./дерево. Более существенный рост численности был в Находке  - 1,53 шт./ дерево осенью
2006 г., но коэффициент размножения в этот год  уже снижался в обеих популяциях.

Для окрестностей портов важно,  что плотность кладок уже в пределах 0,02-0,04 шт./дерево
дает 200-300 бабочек на 1 га, а   при таком  количестве  происходит многочисленный прилет
самок   для откладки яиц на  суда с  источниками  света в портах. Быстрое разрежение плотности
происходило по причине небольшого темпа её роста,  при котором  отсутствует большой разрыв в
численности хозяина и паразитов.  Все известные для популяции естественные факторы смертности:
гриб, вирус, нематоды, апантелес, яйцеед анастатус – заметно проявили себя уже на фазе роста
численности. Те же факторы смертности, за исключением нематоды, были  характерны для
континентальной части Приморья.

С целью  защиты реконструктивных культур кедра от дефолиации сильной степени проведено
в Хабаровском крае авиационное опрыскивание с использованием бактериального препарата
лепидоцида и рекомендованной ФГУ «ДальНИИЛХ» технологии  ультрамалообъемного
авиационного опрыскивания (Малоквасова, 2000) на общей площади 4100 га в 2007 г. и 6300 га в
2008 г. Техническая эффективность обработок  превышала 80 %  на большей части площадей.
Этот хороший результат достигался как интегрированный эффект воздействия бактериального
препарата и естественной патогенной микрофлоры АНШ. На участках обработки 2007 г. в
Хабаровском и Хехцирском лесничествах  была выявлена зараженность гусениц энтомофторовым
грибом, бакуловирусом и простейшими при доминировании грибного  патогенна на стадии гусениц
2-3-го возрастов. В 2008 г. на участках  опрыскивания в Нанайском ОЛХ и Гурском лесничестве
анализ патологического материала из контроля  показал аналогичный состав патогенной
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Год 
Фаза 
градационного 
цикла 

Масса 
куколок- 
самок, мг 

По-
ло-
вой 
инд. 

Плодови-
тость, яиц, 
шт. 

Число 
кладок,   
на дерево, 
шт. 

Коэффи-
циент 
размно-
жения 

Дефолиа- 
ция, % 

Число  
гусениц  
1 возр. на 
дерево,  
шт. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хехцирская популяция 
2003 Стабилизация  - 632 0,015 1,9 3-5 8-10 
2004 Рост - - 664±53 0,37  

(0,19-0,56) 
13-25 До 10 в  130-250 

2005 Рост 1770 0,69 690±52 19,3 30-50 10-15 –Дуб 
20-25 Ива 

12-15 тыс. 

2006 Эруптивная 527±28 0,28 369±31 16,3 0,45 80-100 5-7 тыс. 
2007 Эруптивная - 

кризис 
537±28 0,23 277 8,8 0,4 40-70 Ив, 

Ос,20-40 Д 
0,5-1 тыс. 

2008 Кризис 1090±34 0,25 400 0,01 0,002 10-20 5-10 
Ю жно-приморские популяции 
2003 Стабилизация - - - 0,005 - - - 
2004 Рост 1430 0,6 690±123     

(651-736) 
0,004 
(0,002-
0,008) 

0,8 5 - 20 3-5 

2005 Рост 1416±8,8 - 
2433±12,3 

0,53-
0,56 

689±47 
(564-797) 

0,115 
(0,03-0,2) 

8-15 10-30  30-80 

2006 Разрежение 1967±92 -
2023±54 

0,67 710±52 
(590-715) 

1,53 (0,2-
1,83) 

4 -14 20-40 В 
т.ч. 5-10 
другие 
филлофаги 

250-900 

2007 - - - 400 0,55 3,3 5-10 200-250 
Примечание. Данные в колонках 3-8 приводятся  для  лета и осени указанного года,  в колонке  9 – 

начальное число гусениц 1 возраста на весну следующего года.  
 
 

Таблица -  Показатели  популяционной динамики  эруптивного и продромального типов
массового размножения непарного шелкопряда  в 2004- 2008 гг.

микрофлоры при наибольшем значении простейших в развитии патологического процесса.
Таким образом, последняя вспышка МР  развивалась почти одновременно на территориях

трех субъектов ДФО, но  двухлетняя продолжительность эруптивной  фазы, наблюдавшаяся
впервые, была  наиболее четко выражена   в районах средней и северной части зоны смешанных
лесов в  Хабаровском крае. Массивы с эруптивной и продромальной градациями создавали
большую мозаичность по плотности и  уровню дефолиации. Критическая плотность,  с которой
популяция  переходит к развитию  по эруптивному типу МР,  находится в пределах  от 0,3  до 1,0
кладки на дерево при значениях коэффициента размножения 10-30 в смежные годы.

Используя  результаты исследований  2006-2008 гг., авторами   составлены  «Рекомендации по
мониторингу и мерам контроля численности  непарного шелкопряда на Дальнем Востоке» (2007),
в которых предложены методы учета и прогнозирования численности, признаки для выявления
продромального развития вспышки,  технология  применения биологических препаратов  в качестве
меры борьбы; в пределах района эруптивных вспышек в Хабаровском крае  подобраны постоянные
участки для ведения мониторинга динамики численности.

GYPSY  MOTH POPULATION DYNAMICS CHARACTERISTIC  FOR   YEAR   2005-
2008 IN THE MIXED FOREST  OF RUSSIAN  FAR EAST

 Turova G.I., Malokvasova T.S., Yurchenko G.I.

Gypsy moth quantitative  population indexes for period the high intensity outbreaks 2006-2008 years
are given. The severe defoliation   during two years was observed   on the North part of  mixed forest zone
at the first. Arial application of microbiological preparation “lepidocid”  was used  to protect the cedar-
pine plantation.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ ДЛЯ
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Хайлова О.В.
г . Благовещенск, Управления лесного хозяйства  Амурской  области

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесо-
восстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок
лесных насаждений, минерализации почвы, оставлении обсеменителей, огораживании.

Изучение увеличения площади лесов и эффективности проведения мер содействия естественной
регенерации на минерализованных полосах, подготовленных методом сдирания верхнего слоя
почвы, проводились в Кундурском лесничестве Архаринского района Амурской области. На этой
территории сосредоточены основные хвойно-широколиственные леса, с участием ценнейшего
краснокнижного вида (для Амурской области) сосны кедровой корейской.

Перед заготовкой древесины участки лесного фонда, предназначенные в рубку, обследовали на
наличие и достаточность подроста хозяйственно-ценных пород, чтобы провести проектирования
технологического процесса заготовки и мероприятий по восстановлению вырубаемых насаждений.

Участок обследования №1 в 228 квартале, площадь участка 6 га, в 2003 году пройден сплошной
рубкой. Тип насаждения до рубки - ельник травяно-кустарниковый, по составу 6П2Е1Л1К. На 1
га имелось 1000 штук подроста хвойных древесных растений, этого не достаточно для
формирования продуктивного насаждения из хозяйственно ценных пород.

Поэтому на первом участке после рубки, согласно проекту освоения лесосек, прово-дились в
2004 году мероприятия по содействию естественному возобновлению способом ми-нерализации
почвы с помощью трактора Т - 100 с прицепным клин - ножом Д - 157, который сдирал верхний
слой почвы на глубину до 10 см и ширину 1,57 метра. Общая обработанная площадь составила
1,2 га, это 20 % от площади участка. На этой территории получилось 13 минерализованных полос,
расстояние между полосами 6 метров. Для естест-венного обсеменения оставлялись семенные
куртины, также обсеменение происходило от кромки стоящего леса. Типы почв: торфяно -
подзолисто - глеевая суглинистая, средней степени задернения.

Участок обследования № 2 в 228 квартале, площадь 7 га. Участок пройден условно - сплошной
рубкой в 2002 году. Тип леса до рубки: белоберезник лещинный, по составу 6Б62П1Л1К. При
отводе данного участка в рубку были предусмотрены меры содействия естественному
возобновлению в виде сохранения подроста при рубке, т. к. на данном участке до рубки на 1 га
было 1500 штук семенных экземпляров хвойных древесных пород, что также не достаточно для
формирования в будущем продуктивного насаждения. В таком случае рубку проводили в зимнее
время с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и
повреждения подроста и молодняка хозяйственно ценных пород. После проведения рубки
проводился уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их
освобождения от завалов порубочными остатками, а также необходимы дополнительные меры по
содействию естественному возобновлению путем минерализации почвы. Обсеменение происходило
от кромки рядом стоящего леса и от оставленных при рубке семенных куртин. Типы почв: бурая
лесная, глеево-суглинистая свежая, низкой степени задернения.

Участок обследования № 3 расположен в 129 квартале, площадью 8 га.
Участок пройден условно - сплошной рубкой в 2006 году. Тип насаждения до рубки: белоберезник

лещинный, состав 8Б62Е. На этом участке меры содействия естест-венному возобновлению не
проводились, так как на 1 га 3000 штук подроста хозяйственно - ценных хвойных пород. Этого
достаточно для формирования продуктивного насаждения и поэтому на этой площади при рубке
его необходимо обязательно сохранять. Типы почв: бурая лесная, глеево-суглинистая свежая,
степень задернения высокая. Обсеменение осуществляется от кромки стоящего леса.

После проведения мер содействия для изучения процесса возобновления в 2007 году провели
подсчет подроста на пробных площадях обследуемых участков до вырубки с проведением
минерализации почвы полосами, с сохранением подроста и   без мер содействия.
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Рисунок - Количество возобновления хвойных пород на пробных  площадях на 1 га

Рисунок  показывает возобновительную способность в разных типах леса хозяйственно-ценных
хвойных и лиственных пород. На первом участке обследования, на котором проведена
минерализация почвы полосами, путем сдирания верхнего напочвенного покрова, возобновление
составило 14,7 тыс. штук на 1 га, это доказывает, что принятые меры содействия естественному
возобновлению наиболее эффективные.

На втором участке обследования, где проводилось сохранение подроста при сплошной рубке,
количество семенных экземпляров увеличилось и составило на 1 га 7,3 тыс. штук. Это
свидетельствует о том, что принятые меры содействия естественному возобновлению дали
удовлетворительные результаты.

На третьем участке обследования, где возобновление до рубки было удовлетворительным и
мер содействия возобновлению не проводилось, средний показатель количества подроста после
рубки (2002 г.) хвойных не изменился, на 1 га осталось 3000 штук семенных экземпляров.

Характеристика подроста по породному составу, крупности и оценке возобновления после рубок
на обследуемых участках в переводе на один гектар показаны в таблице.

Таблица  - Характеристика подроста на обследуемых участках после рубок главного
пользования

К о л и ч е с тв о  п о д р о ст а , ты с .  ш т ук  н а  1  га  Н о м е р  
уч а ст к а  
о б с л е д о в а - 
н и я  

П о д р о ст  п о  в и д ам  
р а с те н и й  

М ел к и й  д о  
0 ,5  м  

С р ед н и й  
0 ,5 1 -1 ,5  м  

К р уп н ы й  
в ы ш е 1 ,5  м  

В с е го  

1  П и хт а  б е л о к о р а я  8 ,0  1 ,0  0 ,1  9 ,1  
 Е л ь  а я н с к ая  3 ,5  0 ,5  -  4 ,0  
 Л и ст в ен н и ц а д а ур с ка я  0 ,5  -  -  0 ,5  
 С о сн а   к е д р о в а я  

ко р е й ск а я  
1 ,0  0 ,1  -  1 ,1  

 И т о го  1 3  1 ,6  0 ,1  1 4 ,7  

2  П и хт а  б е л о к о р а я  3 ,0  0 ,6  -  3 ,6  

 Е л ь  а я н с к ая  1 ,8  0 ,4  0 ,1  2 ,3  
 Л и ст в ен н и ц а д а ур с ка я  0 ,3  -  -  0 ,3  
 С о сн а  к е д р о в а я  

ко р е й ск а я  
0 ,9  -  -  0 ,9  

 Б е р е з а  п л о с к о л и с т н а я  -  0 ,2  -  0 ,2  
 И т о го  6 ,0  1 ,2  0 ,1  7 ,3  

3  Б е р е з а     п л о ско л и с тн ая  
(б е л а я ) 

0 ,6  0 ,8  1 ,2  2 ,1  

 Е л ь  а я н с к ая  0 ,2  0 ,3  0 ,1  0 ,6  

 С о сн а    к ед р о в а я  
ко р е й ск а я  

0 ,2  -  0 ,1  0 ,3  

 И т о го  1 ,0  1 ,0  1 ,4  3 ,0  
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Из таблицы видно, что минерализация почвы способствует не только увеличению общего
количества подроста, но наблюдается возрастание возобновления хвойными породами.

Таким образом, в хвойно-широколиственных лесах Кундурского лесничества Архаринского
района процессы возобновления ценными хвойными породами без мер содействия
возобновлению идут не достаточно удовлетворительно. Применяемые меры содействия
естественному возобновлению способом минерализации почвы и в виде сохранения подроста
при рубке являются наиболее эффективным способом сохранения и увеличения формаций
уникальных кедрово-широколиственных лесов в Амурской области.

ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF SOIL SURFACE MINERALIZATION FOR
NATURAL REFORESTATION

Hailova O.V.

The article describes the results of investigation in the field of natural reforestation with the help of soil
surface mineralization.

МЕЗОСТРУКТУРА АССИМИЛЯЦИОННОГО АППАРАТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ARALIACEAE

Хроленко Ю.А., Бурундукова О.Л.
690022, Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159

Биолого-почвенный институт ДВО РАН; факс: 8(4232)310-193; E-mail: khrolenko@ibss.dvo.ru

Сравнительное изучение морфологии и анатомии растений дает возможность оценить основные
пути и закономерности их адаптаций к определенным условиям обитания. Т.К. Горышиной (1989)
было отмечено, что подобные исследования желательно проводить на видах близкородственных
таксонов или в пределах одного таксона. Традиционно такие работы проводятся на видах из одного
рода (Грушвицкий и др., 1975; Пленник, Попова, 1990; Lee et al., 2000), на видах в пределах
семейства, таких работ не так много (Пьянков и др., 1993; Balsamo et al., 2003). Сведения об
анатомии вегетативных органов Aralia continentalis приводятся в работе И.С. Андреевой (1972),
сравнительно-анатомическая характеристика листа видов рода Panax L. дана И.В. Грушвицким с
соавторами (1975). В основном в этих работах дается описательная характеристика покровных
тканей листа, строения сосудистых пучков, секреторных каналов. Характеристика мезоструктуры
листа Panax ginseng представлена в ряде работ (Zhuravlev et al., 1994; Xu et al., 1994; Бурундукова
и др., 2008). Сведений о мезоструктуре листа других дальневосточных видов этого семейства в
известной нам литературе нет. Отсюда и цель нашей работы - изучить структуру ассимиляционного
аппарата листа дальневосточных видов семейства Araliaceae.

Объектами исследования были следующие виды: Kalopanax septemlobus, Aralia elata, Aralia
cordata, Aralia continentalis, Eleutherococcus senticosus, Eleutherococcus sessiliflorus, Oplopanax elatus.
Образцы листьев были собраны на территории Верхнеуссурийского стационара, дендрария
Горнотаежной станции и Ботанического сада-института ДВО РАН. Для получения показателей
количественной анатомии листа руководствовались известными методиками (Мокроносов,
Борзенкова, 1978; Горышина, 1989).

Общими для всех видов сцио-морфными чертами являются: гипостоматичность листьев, разме-
щение устьиц выше или вровень с поверхностью эпидермы, губчатый мезофилл из амебовидных
клеток. По отношению к световому ре-жиму местообитаний обнаружи-ваются и присущие каждому
виду структурные особенности. Для видов A. continentalis, A. cordata, O. elatus, E. sessiliflorus, E.
sentico-sus отличительной особенностью мезофилла листа является наличие столбчатых
дланевидных клеток (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Схемы строения мягких
тканей мезофилла листа дальневосточ-
ных представителей семейства
Araliaceae: а - Kalopanax septemlobus , б
- Aralia elata, в - Eleutherococcus
senticosus, г - Eleutherococcus
sessiliflorus, д - Oplopanax elatus, е -
Aralia continentalis, ж - Aralia cordata, з
- Panax ginseng.

В анатомии листа изученных видов проявляется и синдром гелиоморфизма. У всех видов, за
исключением P. ginseng, дорзовентральный тип мезофилла с 1-2 слоями палисадной паренхимы.
Для A elata и K septemlobus характерна четкая дифференциация мезофилла на палисадную и
губчатую ткани, палисадная паренхима составляет 1-2 слоя и представлена типичными
столбчатыми клетками, причем эти клетки у K. septemlobus имеют более вытянутую форму (высота
в 6-7 раз больше ширины) за счет чего увеличивается общая толщина пластинки (см. рисунок 1).
Таким образом, можно четко выделить светолюбивые виды - A. elata и K. septemlobus. Аралия
высокая в природе встречается на открытых участках, вдоль просек, высоковольтных линий.
Калопанакс семилопастной - дерево, которое достигает 20-27 и даже 30м в высоту и выходит в
верхний полог. К сожалению, комплекс адаптивных признаков растений трудно разделить на
типично гелиоморфные и ксероморфные, потому что обычно они перекрываются. Приспособление
к недостатку влаги наиболее выражено у A. elata, которая резко отличается от остальных видов
семейства строением эпидермы абаксиальной поверхности листа (рисунок 1). Для нее характерно
очень мелкое опушение, наличие трихом - специальных выростов, которые защищают лист. Клетки
эпидермы по своим очертаниям похожи на многоугольники, в углах которых находятся волоски,
кутикула собрана в складки, радиально сходящиеся к основанию этих волосков (рисунок 2).

Рисунок 2 -  Эпидермис нижней стороны листа
 Aralia elata: 1 – устьице, 2 – трихома.

Считается, что трихомы способны защищать мезофилл от перегрева (Эзау, 1980). Листья A. elata
и K. septemlobus отличаются мелкоклеточностью и имеют мезофилл из более плотно сомкнутых
клеток (рис. 1). По толщине листовой пластинки виды распределились следующим образом:
наиболее толстые листья – у K. septemlobus, наиболее тонкие – у P. ginseng. Остальные виды по
толщине листа варьируют в пределах от 110 до 160 мкм. По числу клеток в единице листовой
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поверхности виды разделились на две большие группы: в одну из них вошли A. elata, K. septemlobus
и E. senticosus (от 162 до 172 тыс./см2), а в другую – P. ginseng, A. continentalis, A. cordata, O. elatus,
E. sessiliflorus (от 82 до 123 тыс./см2). Аналогичная тенденция варьирования показателей
наблюдается и по пластидному наполнению листа. Максимальные и очень близкие значения чисел
хлоропластов в 1 см2 листа имеют A. elata, K. septemlobus и E. senticosus, минимальные значения
– у P. ginseng и E. sessiliflorus. Самые крупные губчатые клетки – у P. ginseng, O. elatus,
A. continentalis, мелкие – у A. elata.

Сравнительный анализ мезоструктуры листа дальневосточных представителей семейства
Araliaceae выявил специфику анатомической структуры листьев в связи с экологией и жизненной
формой видов. В направлении от тенелюбивых гигро- и мезофитов (O. elatus, P. ginseng) к
светолюбивым (A. elata, K. septemlobus) происходит изменение в соотношении губчатой и
палисадной тканей листа: от полного отсутствия последней (P. ginseng) до практически равного
объема двух тканей в мезофилле листа (K. septemlobus). Таким образом, вдоль векторов увеличения
освещенности местообитаний и уменьшения влажности происходит изменение типа мезофилла
от гомогенного к дорзовентральному за счет постепенного возрастания количества и общей
поверхности палисадной ткани и увеличения плотности сложения тканей листа. По отношению к
свету можно четко выделить светолюбивые виды: это древесные представители семейства – K.
septemlobus и A. elata. Остальные виды этого семейства по отношению к режиму освещенности
образуют ряд: E. senticosus – наибольшее, A. cordata, A. continentalis, E. sessiliflorus, O. elatus –
наименьшее число гелиоморфных черт, и закрывает этот ряд P. ginseng – типичное сциофильное
растение.

Авторы благодарят к.б.н. Н.А. Коляду и д.б.н. В.Ю. Баркалова за проверку определения видов.
Работа частично поддержана грантами ДВО РАН (проект № 09-II-УО-06-006) и РФФИ (08-04-
99132-р-офи).

MESOSTRUCTURE OF THE ASSIMILATIVE APPARATUS IN FAR EASTERN
ARALIACEAE SPECIES

 Khrolenko Yu. A., Burundukova O. L.

The leaf mesostructure of several Araliaceae species has been investigated in the plants growing in the
Russian Far East. Araliaceae species reveal variability in quantitative traits of the leaf which is dependent
on the ecological conditions of their habitats and life forms. Comparative description of their adaptive
capacity in relation to the light and water regimes was given.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ, СЕЛЕКЦИИ,
СЕМЕНОВОДСТВА  В РОССИИ

Чернодубов А.И.
394613,  г. Воронеж, ул. Тимирязева,8

Воронежская государственная лесотехническая академия
тел./факс  8(4732) 53-84-1; e-mail: Leskul@vglta.vrn.ru

Лесной кодекс РФ (2007) вопросам воспроизводства лесов и лесоразведению отводит четвертую
главу (ст. 61-66), в которой рассматриваются лесовосстановление, лесоразведение, уход за лесом,
лесное семеноводство. Вместе с тем необходимо отметить нестыковку всех этих вопросов. Так
лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного
восстановления лесов. Территория России находится в различных лесорастительных, природных
и экономических условиях. В таежной зоне, где сосредоточены концентрированные вырубки,
основным способом является естественное лесовозобновление, путем содействия естественному
возобновлению, минерализации почвы, сохранение подроста и оставление семенников на
лесосеках, которые должны быть предварительно выделены, отмечены в натуре как плюсовые
деревья государственными лесничествами перед передачей их на аукционы, торги и т.д. Только
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так мы сможем сохранить наши бореальные леса и их биоразнообразие. В зоне смешанных лесов
в различных типах условий произрастания возможно сочетание естественного и искусственного
восстановления лесов. В лесостепи, степи, полупустынных лесах основное внимание должно
получить искусственное лесовозобновление.

Дискуссионным вопросом в селекции древесных и кустарниковых пород остается как вести
селекцию? Одни авторы рекомендуют вести на индивидуальном уровне (плюсовая селекция), другие
– на популяционном. При формировании постоянной лесосеменной базы ведется отбор как лучших
популяций, так и плюсовых деревьев. Но в дальнейшем используются только плюсовые деревья
для закладки лесосеменных плантаций первого порядка или, после оценки их по потомству, уже
элитные деревья для формирования ЛСП второго порядка.

Лесное семеноводство выделено в отдельную 65 статью, где рассматриваются вопросы
лесосеменного районирования, создания ПЛСУ, заготовки и использования семян. При этом
необходимо обеспечить сохранение биологического разнообразия природных популяций и в то же
время с использованием методов селекции сформировать постоянную лесосеменную базу.
Селекционное семеноводство формируется на основе популяционного отбора, т. е. использовании
лучших популяций и экотипов (ПЛСУ) и индивидуальном отборе (ЛСП). Сочетания этих двух
направлений в различных районах России неодинаково. В таежных районах должно преобладать
популяционное направление. В остальных зонах, где преобладает искусственное или
комбинированное лесовосстановление необходимо создавать лесосеменные плантации.

Таким образом, новый Лесной кодекс, отсутствие нормативной базы и подзаконных актов пока
существенно усложняют вопросы лесовосстановления, селекции и семеноводства лесов России.

PROBLEMS OF REFORESTATION, SELECTION,  SEED-GROWINGS IN RUSSIA

                                  Chernodubov A.I.

  Questions of reforestation, wood cultures, selections, wood seed-growing of Russia are considered.

ПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ
 НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Шешуков М.А., Громыко С.А.

Леса Дальнего Востока отличаются высокой пожарной опасностью и горимостью, что
обусловлено специфическими климатическими, лесорастительными и геоморфологическими его
особенностями. Наличие периодически повторяющихся аномально засушливых сезонов (примерно
1-2 раза в десятилетие), обилие и разнообразие горючих материалов, горный рельеф, а также
крайне низкая транспортная доступность территории и жесткий ветровой режим – все это, при
наличии антропогенных и природных источников огня, в конечном итоге и предопределяет в лесах
Дальневосточного региона высокую вероятность возникновения лесных пожаров и скорость их
распространения, трудность тушения и разнообразные масштабные пожарные последствия.

О высокой горимости лесов в регионе свидетельствует то, что пройденная огнем территория,
при средней напряженности пожароопасного сезона, превосходит площадь промышленных
лесозаготовок примерно в 2-3 раза, а в экстремально засушливые сезоны – более чем на порядок.
Так, пройденная огнем площадь в 1976 г. только в Хабаровском крае составила свыше 1 млн га, а
в 1998 г. – более 2,5 млн га. Социально-экономический ущерб при таких катастрофических пожарах
масштабен, разнообразен и долгосрочен. В связи с этим, снижение горимости лесов – одна из
важных и актуальных задач, стоящих не только перед лесным хозяйством, но перед всем обществом,
поскольку тайга горит в основном по вине человека.

Высокая пожарная опасность и горимость лесов на Дальнем Востоке во многом обусловлена

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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региональными особенностями лесных горючих материалов (ЛГМ). Здесь они характеризуются
большим запасом и видовым разнообразием, интенсивным развитием и специфичностью. Для
многих из них свойственна высокая скорость пожарного созревания, воспламеняемость и
горимость. Пирологические различия ЛГМ проявляются на уровне лесных формаций, групп типов
леса и типов леса, категорий земель, а также отдельных компонентов биогеоценоза.

Из большого разнообразия ЛГМ на Дальнем Востоке абсолютно однозначно и четко можно
выделить восемь основных видов:

1) злаково-разнотравная растительность и ее опад (ветошь);
2) опад листвы с древесной и кустарниковой растительности;
3) зеленые мхи;
4) сфагнум и его очес (торф);
5) кустистые лишайники;
6) кустарнички в сочетании со сфагнумом или кустистыми лишайниками;
7) лесные подстилки и дернина;
8) хвоя в кронах и ее опад.
Именно эти виды ЛГМ в сочетании с погодными условиями в конечном итоге определяют и

степень пожарной опасности, и уровень горимости лесов в регионе, обусловливают виды лесных
пожаров, скорость их распространения и интенсивность, а следовательно, средства, способы и
тактику их тушения, а также пожарные последствия. Данные виды горючих материалов
свойственны и другим регионам Российской Федерации.

Основные виды ЛГМ значительно отличаются по физико-химическим и лесоводственно-
пирологическим свойствам, в частности, по скорости пожарного созревания (различия могут
составлять 1-15 дней), размерам и форме частиц, слагающих слой горючих материалов, запасу,
влагоемкости и гигроскопичности, скорости сгорания, удельной теплоемкости и теплоте сгорания
(калорийности), объемному весу и другим характеристикам.

Обозначенные физико-химические свойства ЛГМ имеют чрезвычайно важное значение,
поскольку они определяют природу лесных пожаров и их последствия. В связи с этим основные
виды горючих материалов могут служить надежной основой для лесопожарного картирования
территории лесного фонда. При этом исходная информация, необходимая для картирования
территории, предельно проста и имеется в наличии. Достаточно знать и отразить на картах типы
(или группы типов) леса и категории земель, а также показать горизонталями рельеф местности.
Имея такую лесопожарную карту и данные о текущем режиме погодных условий, можно объективно
прогнозировать вероятность возникновения пожаров по месту и времени. В случае же
возникновения пожара можно предвидеть его вид и параметры кромки огня, а следовательно,
правильно определять необходимые силы и средства его тушения, устанавливать оптимальные
способы, тактику и сроки ликвидации пожара, а также оценивать возможные пожарные
последствия. Всестороннее изучение пирологических свойств основных видов ЛГМ позволит
использовать их для решения и других лесопожарных проблем.

Из восьми основных видов ЛГМ наиболее широким распространением и наиболее
пожароопасным объектом горения на Дальнем Востоке является усохший травостой злаково-
разнотравной растительности, которая свойственна для не покрытых лесом земель (вырубок, гарей,
пустырей, прогалин, кочковатых вейниково-осоковых болот) и редкостойных насаждений.

Среди злаков особенно пожароопасным является опад различных видов вейника, прежде всего
вейника Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii). Форма в виде соломинок, большое их количество,
значительные размеры в длину (более 1 м) и вертикальное пространственное размещение делают
слой этого горючего материала рыхлым (0,3-4 кг/м3). В связи с этим происходит  быстрое пожарное
созревание всего слоя (после выпадения ночных осадков при ясной и ветреной погоде загорание
возможно уже к полудню) и его сгорание. При этом влияние ветра – одного из главных факторов,
определяющих распространение и развитие пожаров, - резко возрастает, когда горючие материалы
обладают открытым и рыхлым сложением, что способствует интенсивному проникновению
пламени между частицами в их слое. Активно обеспечивая приток кислорода в зону горения и
наклоняя пламя в сторону свежих порций горючего, ветер тем самым способствует более быстрому
их воспламенению и возрастанию скорости распространения кромки огня, резко повышает
интенсивность горения и размеры пламени. Весной и осенью скорость распространения кромки
огня по усохшему травостою при ветреной погоде на открытых участках может превышать 15 км/ч.
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Из всех разновидностей ЛГМ усохший травостой служит основным проводником горения,
поддерживающим и ускоряющим загорание многих других видов горючего, в том числе и
вегетирующих трав, по которым вследствие высокого содержания влаги (более 150 %)
самостоятельное горение, при отсутствии опада, не распространяется. Минимальный (критический)
запас травяного опада (ветоши), по которому возможно распространение огня, составляет 0,15 кг/
м3. На сплошных вырубках, особенно в зеленомошных ельниках, высота вейникового покрова
может достигать до 1,6 м, а запас (абсолютно сухой вес) – до 9 т/га. Высота пламени при низовых
беглых пожарах на таких участках может превышать 4-5 м.

В зоне кедрово-широколиственных лесов (КШЛ) на Дальнем Востоке формируется специфичный
листопадный тип (комплекс) ЛГМ. В нем основными объектами горения являются опад листвы с
древесной и кустарниковой растительности и сформировавшаяся из него муллевая лесная
подстилка. Средний годичный запас опада листвы с деревьев и кустарников в зависимости от
сомкнутости ярусов составляет 2-5 т/га. Пирологические особенности опада листвы в сочетании
с погодным режимом обусловливают характерную для КШЛ природу лесных пожаров и динамику
их горимости, тесно сопряженную с отдельными периодами пожароопасного сезона. Весна и осень
в зоне КШЛ обычно засушливые, что и предопределяет наличие двух четко выраженных
максимумов: весеннего (более напряженного) и осеннего (слабее выраженного). Для этих периодов
свойственна массовая вспышка беглых низовых пожаров, которые не оказывают существенного
влияния на состояние и развитие КШЛ. Однако при частой их повторяемости снижается
биоразнообразие, резко ухудшаются лесообразовательные процессы. В зависимости от погодных
условий, запаса опада листвы, рельефа местности они могут распространяться со скоростью 0,3-
5 м/мин.

В летний же период условия для возникновения и распространения пожаров в зоне КШЛ менее
благоприятны, чем весной и осенью. На этот период приходится и максимум выпадающих осадков,
опад листвы значительно уплотняется и разлагается, под полог облиственных насаждений
поступает меньше солнечной радиации, влияние ветрового режима на параметры кромки огня
снижается. Поэтому летом в КШЛ возникают преимущественно низовые устойчивые (подстилочно-
гумусовые) пожары и в основном в период длительных засух. Скорость их распространения
составляет 0,1-0,4 м/мин. Они оказывают разрушительное воздействие на древесный ярус и другие
компоненты биоценоза, поскольку горючие материалы сгорают до минеральной почвы. Верховые
пожары в КШЛ возникают крайне редко и только в аномально засушливые сезоны и при наличии
в составе полога древостоя семи и более единиц темнохвойных пород (ель, пихта, кедр).

В южной и средней частях о. Сахалин и на Курильских островах широкое распространение
имеют заросли курильского бамбука (Sasa kurilensis), отличающиеся высокой пожарной опасностью
и горимостью. Пожары, возникающие на заросших бамбуком участках, обладают своеобразной
природой и характеризуются чрезвычайно высокой трудностью тушения и разнообразными
долгосрочно-временными пожарными последствиями. Пирологические особенности бамбучников
предопределяют специфическую систему противопожарных мероприятий по предупреждению и
тушению возникающих в них пожаров.

Учитывая ведущую роль ЛГМ в закономерностях возникновения, распространения и развития
лесных пожаров, лесными пирологами придается приоритетное значение изучению качественных
(физико-химических) и количественных их характеристик, которые учитываются при разработке
мероприятий по лесопожарной профилактике и борьбе с пожарами.

PYROLOGICAL PROPERTIES OF FOREST COMBUSTIBLE MATERIALS IN THE
FAR EAST

Sheshukov M.A., Gromyko S.A.

High forest fire danger and the high level of fire voidability in the Far East are provided by particulari-
ties of forest combustible materials because of great stock and difference and other properties. The article
shows some properties and gives the descriptions of their characteristic.
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О ЯСЕНЯХ  И ЯСЕНЕВОЙ ИЗУМРУДНОЙ УЗКОТЕЛОЙ ЗЛАТКЕ (AGRILUS
PLANIPENNIS FAIRMAIRE) В УСЛОВИЯХ  Г. ХАБАРОВСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Юрченко Г.И.

Ясень пенсильванский  и,  в меньшей мере,  другие виды американских ясеней:  зеленый
(ланцетный)  и американский (белый) (Fraxinus pennsylvanica Marsh., F. lanceolata Borkh., F.
americana L.) -  широко испытывались как возможные перспективные  виды для интродукции на
территории СССР в 1950-1980 годах. В европейской части они были признаны  более
засухоустойчивыми и зимостойкими по сравнению с ясенем обыкновенным и  высаживались на
объектах озеленения  и в защитных лесополосах различного назначения  [Лесная
энциклопедия,1986] , сравнивались по другим полезным качествам с местными видами и
испытывались  в лесной селекции [Шутов, 2007], широко использовались в озеленении в
подходящих климатических условиях от западных до восточных границ СССР. В Хабаровске
американские  виды ясеня выращивались в  Дендрарии Дальневосточного НИИ лесного хозяйства
из семян, полученных из ботанического сада г. Умани  (Киевская обл., Украина) и некоторых
других в 1955, 1966, 1980, 1983 гг. и,  вероятно, в питомнике декоративных  культур в окрестностях
г. Хабаровска. В рекомендациях «Ассортимент древесных и кустарниковых растений для зеленого
строительства и создания лесных культур в зеленых зонах Хабаровского края» [1987] на основании
наблюдений в Дендрарии  и,  возможно в других   местах, рекомендованы ясени пенсильванский,
американский, ланцетный и орегонский наряду с местным ясенем маньчжурским  (F. mandshurica
Rupr.).

Интерес к состоянию ясеней североамериканского происхождения возник   и продолжает
обостряться  у лесоводов и лесных  энтомологов Евразии и Америки с 2002 г., когда появилась
угроза постепенного исчезновения части их видов в США после расселения  там ясеневой
изумрудной узкотелой златки (ЯИУЗ), обитающей естественным образом на ясенях в  Китае, Корее,
Японии  и южной части Дальнего  Востока РФ. С 2006 г.  стало известно об усыхании  после
повреждения этой же златкой  ясеней в зеленых  насаждениях Москвы и ее окрестностях [Ижевский,
2006; Баранчиков, Мозолевская и др., 2008].

ЯИУЗ считалась очень редким видом   в российской дальневосточной части ареала.   До того
времени, когда московские энтомологи стали встречать на улицах города жуков неизвестной им
ранее златки (2003-2006 гг.),  в коллекции Зоологического музея в Зоологическом  институте РАН
в г. Санкт-Петербурге  было  всего 3 экз., собранных  в разных местах Приморского края. Один
жук имеется в коллекции ФГУ «ДальНИИЛХ». Он был выведен Л.В. Любарским «из отрубка
ясеня маньчжурского 3 апреля 1935 г., взятого в урочище «Корявая падь» Майхинского  ЛПХ».
Этот экземпляр, вероятно,  идентичен  указанному М. Волковичем [2007] для “Primorsk, 13.8.35,
Mai He”,  по публикации E. Jendek  в 1994 г.

Наши рекогносцировочные обследования   в окрестностях Владивостока и в Хасанском  районе
Приморского края показали, что  заселенные златкой деревья удается встретить  в поврежденных
пожаром дубовых насаждений с участием  в составе ясеней маньчжурского  и носолистного  и в
разреженных  разновозрастных насаждениях вблизи поселков (Юрченко и др., 2007).

В  списке видов дендрофлоры, произрастающей в парке Дендрария на 01.01. 1987 г. числилось
деревьев ясеня американского разных годов посадки, начиная с 1955 г.,  - 27 шт., ясеня ланцетного
-  9  шт.  (с 1966 г.), ясеня пенсильванского – 14 шт. (с 1955 г.).

О гибели  ясеней рассматриваемых видов в парке документальная информация не полная. В
инвентаризационном списке 1996  г. 3 дерева ясеня американского  диаметром 7-18 см и высотой
4,5-10 м  числились  в кв. 13  и 1 дерево  диаметром 10 см  - в кв. 5, кроме того, поросль в кв. 13.
В этом же кв. 13  в  2001 г. продолжали числиться 2  меньшие  из трех указанных выше деревьев
и 2 экз.  порослевых;    в кв. 5 – по 1 экз.  ясеня американского и  ясеня ланцетного. Ясень
ланцетный  в кв. 13  отмечен в 2001 г. в количестве 3 деревьев высотой 4.5 м.  Ясень пенсильванский
(ЯП)  в кв. 6 оставался в количестве  2 растений в  1996 г., но и они погибли к 2001 г. В списке
ревизии 2005 г. американские виды ясеней не числятся. Но сохранились они в памяти В.П.

 680020,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФГУ «ДальНИИЛХ»
тел./факс: (4212)21-67-98, dvniilh@gmail.com
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Шулькиной,  работающей в дендрарии с  1971 г. и очень любящей свое дело. Не зная их размещения,
можно  обнаружить эти растения  осенью: в течение нескольких  дней, когда опала вся листва с
ясеня маньчжурского, но сохраняется часть листвы на американских ясенях. Из всей информации
следует, что количество деревьев уменьшалось постепенно, причина  этого не выявлялась.

Осенью 2008 г.  в кв. 13 были обнаружены 3 дерева почти одной величины: высота 6-8 м,
диаметр 12-14 см, категория состояния  - усыхающие: суховершинные с сильно трещиноватыми
стволами с вылетными отверстиями златки различной давности, редким облиствением за счет
водяных побегов в разных частях ствола и с обильной пневой порослью. Для  лесопатологического
исследования  одно дерево спилено полностью, второе – на  высоте 0,8 м, третье оставлено,
определено как ясень американский.   Возраст спиленного дерева  - 31 год. На молодых побегах
поросли оставленного высокого пня  в 2009 г.  явно значительное войлочное опушение, что позволяет
отнести этот экземпляр   к виду  ЯП;  имеется  также  порослевой  экз.  этого вида. В кв. 5 имеются
3 экз. поросли: 1 – ясень американский диаметром 3 см, высотой 3,5 м (поросль от пня диаметром
10 см ) и 2 экз. поросли  ЯП диаметром 3 см и 1,5 см. Другие деревья ЯП встречены в кв. 0. Можно
допускать неточность, сообщаемого  в данной публикации, определения ясеней зеленого и
американского ввиду несвойственных им размеров,  форм и   отсутствия семеношения.

Энтомологический анализ  спиленных  деревьев ЯП  диаметром 12 и 14 см  из кв. 13 показал
повреждение  обоих златкой на протяжении последних 10 лет с разной интенсивностью в  отдельные
годы; общее количество поселений златки составило, в среднем 0,53  и 0,82 шт. / дм2  на каждом
дереве; количество живого луба  оставалось лишь 38 %  на первом стволе и  30 % в нижнем
полуметре второго ствола. Длина образцов составила  8,97 м, окоренная поверхность – 271,0 дм2.

7 живых  деревьев ЯП,  поврежденных  златкой в разной степени  и обильная поросль от  2
пней росли возле  трамвайной  остановки «Дендрарий» до июля 2008 г.,  когда были спилены при
расширении дороги. С двух деревьев  диаметром 12 и 14 см, относящихся  к категории ослабленных,
заселенных златкой, проанализированы образцы стволов с поверхностью 181 дм2,  определена
плотность поселения златки на 1 дм2: старых вылетов - 0,08, вылетов 2008 г.  - 0,08, ходов с
личинками – 0,06, итого 0,22 шт./ дм2.  На противоположной стороне дороги существуют корневые
и порослевые деревья в количестве  около 20 экз. в их числе 7 экз.  диаметром  7 - 9 см  мужские и
женские плодоносящие.

 На территории бывшего питомника декоративных культур были посадки ЯП, предназначенные
для озеленения.  В последние годы часть их существовала в виде поросли, после повреждения
деревьев беглым низовым пожаром, часть в виде сильно ослабленных  и усохших деревьев с пневой
порослью  после заселения златкой.  В 2006 г.   обследовано   15 усохших и усыхающих  деревьев
в возрасте 42-25 лет и меньше с  диаметром  14 -7 см. Порослевые  деревья, которые усыхали  по
мере   уничтожения  златкой лубяной ткани  на протяжении 3-4 лет,  имели диаметр 7-9 см, при
этом часть их плодоносила. Анализ образцов 6 усохших деревьев  общей длиной 10,2 м с
поверхностью  215,4 дм2 показал плотность вылетов вредителя 0,44 шт./ дм2. Такой же анализ
образцов  4 усыхающих  деревьев (длина 11.2 м, поверхность – 212,8 дм2) показал плотность
заселения  0,27 шт./ дм2 вылетных отверстий, а  после вылета в июне  еще 58 жуков, показатель
плотности увеличился до  0,77 экз. / дм2.

С использованием ЯП  озеленялся парк им. Гагарина. Экскурс в прошлое  парка показывает,
что ряд ясеня был посажен вдоль части  забора по ул. Краснореченской,  вероятно в 1955 г. Остались
несколько пней диаметром 10-17 см после спила усохших деревьев   в возрасте 28 -34 лет  и у двух
из них   - пневая поросль  диаметром  8 и 5 см;  годичный радиальный прирост  на пнях 3-6 мм, но
лишь  по 0,5-1 мм в последние 10-15 лет.  На большей части линии бывшего ряда имеется пневая,
но обильная, вероятно,  корневая поросль высотой  от 0,5 – 4,5 м.

В северо-западном участке парка, в условиях хорошего освещения (предпочтительны  для видов
семейства златок разреженные солнечные  местообитания)  10 экземпляров ясеня имеют
кустообразную форму, для которой типично: наличие пня от спила усохшего ствола диаметром 8
- 10 см, усохшие  к настоящему времени 2-4 экземпляра поросли диаметром 9 - 6 см, на которых
встречаются  живые стволы диаметром 7 - 3 см. с семеношением.  В относительно затененной
части парка  обследованы живые  деревья диаметром до 12 см и  такие же  усохшие деревья с
порослью    или  только поросль.

Усыхание везде происходит  по причине повреждения златкой. Основными объектами ее
поселения становятся стволики, достигшие диаметра 6-9 см. Заселенные личинками до
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определенного уровня (около 0,3 ходов/дм2, они густо заселяются в следующий год ясеневыми
лубоедами пестрым уссурийским (Hylesinus eos Spess.) и/ или малым уссурийским (H. cingulatus
Blandf.). От первых поселений златки  до усыхания может проходить 10-5 лет. Это позволяет
предполагать наличие периодов повышенной численности у  популяций вредителя, обусловленных
благоприятными погодными условиями.

Благодаря А.А. Бабурину, обнаружены  18  деревьев ясеня ланцетного с единичными
повреждениями в Южном  микрорайоне в восточной части  сквера, расположенного  вдоль улицы
Панфиловцев, которая застраивалась и озеленялась в 1970-72 гг.  Их диаметр от 9 до 14 см, высота
– до 8 м, их возраст,  вероятно, около 30-35 лет, растут на  хорошей почве. При выборочном
осмотре обнаружены вылетные отверстия златки только на двух растущих деревъях, но 3 дерева
существуют уже в виде пневой поросли и  на одном пне имеются следы вылета жуков златки и
лубоеда.

Попытка  определить численность популяции ЯИУЗ и ее значение  в насаждении ясеня
маньчжурского предпринята в период 2007 - 2009 гг. на  участке  чистых культур площадью 3 га  в
возрасте 42   в  кв. 23 Лесопаркового лесничества. Посадка в ряду  через 0,7-1,0 м, между рядами
– 2,5 м. Перечет сделан  на площади 0,2 га. В рядах имеются  участки  без деревьев  на  протяжении
5-15 м.  Диаметр деревьев основного полога  от 12 до 20 см, средний – 16 см (133 дерева), отставшие
в росте и угнетенные имеют диаметр 12 см, редко 14 см (всего 18  экз.), сильно ослабленные с
диаметром 8-10 см с полуживой или усохшей  кроной, но с живым стволом на протяжении 3-5 м
– 14 экз.,  усохшие в последние 2-4 года с диаметром 6-10 см составили 16 экз. Деревья для
лесопатологического анализа взяты из числа последней категории и частично  из сильно
ослабленных суховершинных в процессе естественного изреживания.

 Длина осмотренных  с частичной или полной окоркой стволов составила 170,8 м. Без заселения
златкой оказались 3 дерева, в том числе 1 – имевшее частично живой луб  в нижней части ствола
до высоты 0,7 м. Всего встречено 123 личиночных  хода златки. В ходах, составивших  53 %,
произошел вылет жуков, и далее, %:  7,5  - расклевы  дятлом, 6  - погибли личинки от паразитов,
4 - живые личинки,  23  - личинки погибли по неизвестным причинам (ходы недоразвитые), 6,5 -
составили ходы златки 5-летней давности и более ранние, которые остались в виде ран  площадью
до 0,3 дм2 со следами  питания личинок,  с каллюсом  по краям и частично прикрытые мертвой
корой. Наибольшее число ходов на 1 дереве – 16. В 2009 г. вылетело  с обследованных деревьев 9
жуков, в 2008 г. – приблизительно 43 жука, в 2007 г. - 9 жуков.

Число поселений  вредителя (не только вылетов жуков, но и незавершенных ходов погибших
личинок), отнесенное  к площади поверхности ствола  до  диаметра 4 -3,5 см в верхней части,
колебалась  от 0,02 до 0,09, что в 10-20  раз ниже плотности заселения ЯП усыхающего  и  усохшего.
Все личинки златок питаются светлой, внешне здоровой, лубяной тканью. Наиболее характерны
поселения ЯИУЗ в нижней части стволов, где сохраняются  живыми водяные побеги или в части
ствола с диаметром 7-5 см при явном начале усыхании с вершины.  Кроме златки,  усыхающие
деревья заселялись мелкими видами усачей, личинки которых развиваются во влажном или даже
сухом,  по виду, лубе бурого цвета. Отмечены попытки поселения  ясеневых лубоедов  в виде
коротких маточных ходов с личинками или без них. Как поселения златки, так и поселения других
стволовых насекомых,  по количеству уничтоженного  камбия не имели  большого  значения в
усыхании деревьев-аутсайдеров.

 В условиях г. Хабаровска ясень пенсильванский к 30 - 40 годам достигает диаметра 12-14 см,
что показывает, в целом, невысокую его здесь жизнеспособность. С меньшей уверенностью, но
так  же следует  характеризовать состояние  ясеней американского и ланцетного. К этому возрасту
в местах концентрации 10-30 и более деревьев северо-американских ясеней и соседства ясеня
маньчжурского образуются очаги размножения ЯИУЗ. В теплые сухие годы агрессивность вредителя
возрастает, особенно по отношению к  испытывающим ослабление  деревьям от беглого пожара
или плохих почвенных условий, и усыхание происходит за 3-4 года; тем быстрее, если  уже имеются
трещины с усохшими участками ствола и ветвей от более ранних поселений златки. Образуется
пневая или корневая поросль, которую ожидает участь  повреждения златкой по достижении
диаметра  4-9 см.

Популяция ЯИУЗ в насаждении ясеня маньчжурского, созданного  по типу чистых лесных
культур,  немногочисленна и не представляет угрозы для деревьев-лидеров и суб-лидеров. При
отсутствии рубок ухода, могут складываться условия, когда из одного дерева из числа аутсайдеров
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или «средних»  [Шутов, 2007]  вылетит в один год по 10- 20 жуков, способных заселять такого  же
состояния  новые деревья. При невысокой встречаемости,  ЯИУЗ,  тем не менее, является первым
поселенцем на ослабленных деревьях. Почти каждый ход личинки на стволе или ветви любого
вида ясеня превращается в незарастающую трещину длиной 5-15 см  и шириной 1-3 см, или
трещиноватое уплощение, прикрытое сверху мертвой корой примерно такого же размера или
больше, с последующим развитием  процессов гниения.

Выполнение работы  с натурным обследованием, стало возможным, благодаря помощи с.н.с.
сектора защиты леса Э.А.Кузьмина в 2007 г., позднее – друзей и сына П.Б. Бурдэ.

ABOUT ASH-TREES AND  (AGRILUS PLANIPENNIS FAIRMAIRE) IN KHABAROVSK
 AND  ITS VICINITY

Yurchenko G. I.

State of health  Fraxinus pennsylvanica Marsh., (and, may  be, F. lanceolata Borkh., F. americana L.)
native in North-Eastern America,  in green forest stands in Khabarovsk  is not well. In 4  among 5 observed
sites this trees have had     diameter 7-14 cm in 20-40 years and occur  the demage  by the emerald ash borer
After drying its trunks the trees   take   the form of stump shoots, that damaged too, when its diameter run
up to 5-7 cm.  The emerald ash borer exit holes  in the dried bolts have density 0.44-0.82  pcs / dm2. The
same index on the trees F. mandshurica of  diameter 8-12 cm, drying up in the process of  the  natural
rearing (when trees of the main layer have diam. 16 cm at  the 42 years old plantation), has value 10-20
times less (0.02-0.09 pcs/dm2).

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

РЕАКЦИЯ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ НА ГЛУБОКОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ

Воронкова Н.М., Холина А.Б.
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения Российской Академии наук

690022,  Владивосток, пр. Столетия, 159; факс: (4232) 310-193; e-mail: kholina@biosoil.ru

Изменение природных ландшафтов при освоении земельных ресурсов, а также возросшее
использование лекарственных растений в медицине приводят к нежелательным последствиям,
нанося значительный ущерб природным популяциям растений. В этих условиях становятся
актуальными работы по сохранению исходного материала для размножения, в первую очередь,
семян. Одним из способов сохранения генетических растительных ресурсов является
долговременное хранение семян в генных банках. В настоящее время работы по оценке, сбору и
особенно сохранению семян дикорастущих видов пищевых и лекарственных растений находятся
в зачаточном состоянии. Ориентация на общепринятый режим хранения семян (+4-5 ОС) не является
правильной, так как низкие положительные температуры замедляют потерю жизнеспособности,
но не обеспечивают долговременного хранения. Все больше данных указывает на то, что наиболее
надежным, простым и экологически чистым методом является замораживание семян в жидком
азоте при температуре -196 °С (криоконсервация). Однако для получения положительных
результатов необходимо выяснить реакцию отдельных видов на глубокое замораживание. Прежде
всего, необходима проверка качества собранных семян. Жизнеспособность семян перед
криоконсервацией, а также во время хранения обычно оценивают по лабораторной всхожести.
Прорастание семян дикорастущей флоры, в отличие от культурной, часто затруднено из-за наличия
глубокого покоя. Кроме того, всхожесть может сильно варьировать даже у близких видов и разных
популяций одного и того же вида. Поэтому в генных банках желательно присутствие наиболее
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полного представительства вида из различных частей ареала. В результате каждая партия семян
для долговременного криохранения должна сопровождаться оценочными результатами и, прежде
всего, описанием местообитания, морфометрических характеристик и всхожести семян.

В данной работе представлены результаты исследований влияния глубокого замораживания на
жизнеспособность семян 7 видов дикорастущей флоры Дальнего Востока России, используемых
как пищевые и лекарственные растения. Морфологическое описание семян проведено согласно
рекомендациям З.Т. Артюшенко (1990). Глубокое замораживание проводили путем прямого
погружения плотно закрытых ампул с семенами или завернутых в алюминиевую фольгу семян в
жидкий азот с последующим 2-часовым размораживанием при комнатной температуре и высадкой
в чашки Петри одновременно с контрольными семенами. Каждый опыт проводили в 3
повторностях. Определен процент проросших семян. Разница между контролем и опытом оценена
по коэффициенту Стьюдента (t). При n = 3 разница достоверна на 95 %-ном уровне при t = 2.78.

Гравилат крупнолистный Geum macrophyllum Willd., сем. Rosaceae (Розовые) - многолетнее
растение до 75 см высоты, обитающее в лесах, на берегах рек и ручьев, на лугах. Лекарственное
(Шретер, 1975). Материал собран в Усть-Большерецком р-не западной Камчатки, в предгорьях
срединного Камчатского хребта (пояс каменноберезников), в пойменном лесу на берегу р. Пуконки.
Орешки удлиненно обратнояйцевидной формы, опушенные редкими белыми волосками,
коричневые, с отогнутым в сторону крючковатым носиком, длина в мм 3.52  ± 0.08 (3-4.2), ширина
- 1.1 ± 0.03 (0.9-1.3), масса 1000 штук в г 1.21 ± 0.07.

При последовательной смене температурных режимов: (22-26 °С, 41 день) - (2 °С, 183 дня) -
(22-26°С, 16 дней) проросло в %: в контроле 89  ± 5, после глубокого замораживания 95 4 (t = 1.3),
причем прорастание отмечено при всех температурах.

Патриния сибирская Patrinia sibirica (L.) Juss., сем. Valerianaceae (Валериановые) - многолетнее
растение до 30 см высоты, обитающее в лесном и гольцовом горных поясах. Лекарственное (Шретер,
1975). Плоды собраны на п-ове Шмидта о. Сахалина, в бассейне р. Большая Лонгри, на склоне
горы. Плоды опушенные, семянки гранистые, с крыловидными прицветничками, от светло до
темно коричневых, морщинисто-бугорчатые, с ярко выраженным жилкованием на крыловидных
прицветничках, жилки более темного цвета, длина (с крыловидными прицветничками) в мм 5.62
0.09 (4.7-6.5), ширина - 5.28 ± 0.08 (4.5-6.2), масса 1000 штук в г 3.72 ± 0.005.

В условиях лаборатории при температуре 20-25 °С за 58 дней проросло в %: в контроле  85 ± 4,
после глубокого замораживания 83 ± 2 (t = 0.35).

Патриния скабиозолистная Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Link, сем. Valerianaceae (Валериановые)
- многолетнее растение до 1 (1.5) м высоты, обитающее на лесных опушках и полянах, в зарослях
кустарников, на сухих склонах и лугах. Лекарственное (Зорикова, Хасина, 2005). Плоды собраны
в южном Приморье, на п-ове Гамова. Плоды голые, семянки гранистые, без крыловидных
прицветничков (в отличие от предыдущего вида), коричневые, иногда с пятнами более темного
цвета, длина 2.55 ± 0.04 (2.1-2.9), ширина - 1.53 ± 0.04, масса 1000 штук в г 0.73 ± 0.02.

В условиях лаборатории при температуре 20-24 °С за 60 дней проросло в %: в контроле  34 ± 5,
после глубокого замораживания 21 ± 2 (t = 2.39).

Смородина печальная Ribes triste Pall., сем. Grossulariaceae (Крыжовниковые) - кустарник до
70 см высоты. Пищевое (Харкевич, 1988). Плоды собраны в Быстринском р-не центральной
Камчатки, в 7 км южнее пос. Эссо на каменистых склонах у обширных скалистых обнажений по
левой стороне долины р. Быстрой. Плоды до 1 см в диаметре, красные, с тонкой кожурой. Семена
округло-овальные, красновато-коричневые, голые, морщинистые, длина в мм 2.46 ± 0.036 (2.1-
2.8), ширина - 1.89 ± 0.03 (1.6-2.2), масса 1000 семян в г 4.0 ± 0.01.
Для прорастания семян необходима стратификация. В температурном режиме 2-7  °С - 124 дня,
затем 17-25 °С - 157 дней, проросло семян в %: в контроле 51 ± 2, после глубокого замораживания
60 ± 7. (t = 1.11).
Рубус приземистый, морошка Rubus chamaemorus L., сем. Rosaceae (Розовые) - многолетнее растение
10-30 см высоты, обитающее в заболоченных лесах, зарослях кедрового стланика, моховых болотах
и тундрах. Пищевое, лекарственное (Шретер, 1975). Плоды собраны на западном побережье
Сахалина, севернее залива Помрь. Плоды желтые и оранжевые, сочные, Косточки почковидные
или полупочковидные, с одного конца слегка суженые, голые, желтовато-кремовые, поверхность
жилковатая, длина в мм 3.76 ± 0.06 (3.3-4.2), ширина - 2.14 ± 0.03 (2.0-2.4), масса 1000 штук в г
6.13 ± 0.03.
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Для прорастания необходима стратификация. В температурном режиме 0-6 °С - 144 дня, затем
при 25 °С - 46 дней, проросло семян в %: в контроле 45 ± 3, после глубокого замораживания 37 ±
3 (t = 1.52).

Очитник трехлистный, или пурпурный Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Очиток заячья
капуста Sedum telephium L.), сем. Crassulaceae (Толстянковые) - многолетнее растение до 30 (60)
см высоты, обитающее на лесных полянах, заливных лугах, скалистых и каменистых склонах.
Лекарственное (Гнедков и др., 1974, цит. по Цоколаевой, 1976). Семена собраны в Быстринском р-
не центральной Камчатки на склонах перевала Гаргачан (пояс белоберезовых лесов). Семена имеют
удлиненную форму, коричневые, голые, морщинистые, длина в мм 1.17 ± 0.03 (0.95-1.4), ширина
- 0.36 ± 0.007 (0.29-0.42), масса 1000 семян в г 0.05 ± 0.003.

В лабораторных условиях при температуре 21-23 °С за 133 дня проросло семян в %: в контроле
85 ± 2, после глубокого замораживания 100 (t = 6.1).

Красника, клоповка Vaccinium praestans Lamb., сем. Ericaceae (Вересковые) - маленький
полукустарничек, кустарничек или стланичек до 10 см высоты, обитающий в темнохвойных лесах,
вырубках, гарях, в субальпийских зарослях кустарников. Пищевое (Растительные ресурсы..., 1986).
Ягоды собраны в юго-восточной части о. Монерон (Сахалинская обл.). Ягоды до 1 см в диаметре,
шаровидные, ярко-алые. Семена неравнобокие, красновато-коричневые, голые, продольно-
бороздчатые, длина в мм 1.08 ± 0.02 (0.9-1.3), ширина - 0.57 ± 0.01 (0.5-0.7), масса 1000 семян в г
0.2 ± 0.002.

Для прорастания семян необходима стратификация. В температурном режиме 2 °С - 68 дней,
затем в лабораторных условиях 20-25 °С - 15 дней, проросло семян в %: в контроле 98 ± 0, после
глубокого замораживания 98 ± 2.0 (t = 0.5).

Таким образом, глубокое замораживание семян исследуемых видов в жидком азоте не оказало
отрицательного действия на их жизнеспособность. Согласно полученным результатам, опытные
семена не отличались по всхожести от контрольных, а у семян Hylotelephium triphyllum всхожесть
семян была существенно выше, чем в контроле. Полученные данные могут быть использованы
при создании низкотемпературного банка семян.

THE RESPONSE OF SEEDS OF SOME FOOD AND MEDICINAL PLANTS TO DEEP
FREEZING

Voronkova N.M., Kholina A.B.

For conserving gene pool of useful and valuable wild plants, long-term storage of seeds by deep
freezing in liquid nitrogen at -196 oC is reliable and relatively cheap method, and so genetic damage may
be much less than that occurs in conventional storage at +4-5 °С. Seed morphology and parameters (length,
width), germination conditions and response of seeds to deep freezing in liquid nitrogen (LN) have been
studied in 7 food and medicinal plant species of Russian Far East. The analysis of seed viability estimated
from their laboratory germination showed that deep freezing does not cause seed mortality. The response
of the seeds to the LN storage has been shown to be species-specific. The freezing did not affect the seed
viability as compared with control in the species studied excepting Hylotelephium triphyllum seeds. The
germination of these seeds in the control was about 85  %, after cryopreservation that increased to 100 %.
The results are necessary when creating a bank of plant gene resources.

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТЕНИЯ ARISTOLOCHIA CONTORTA BUNGE (ARISTOLOCHIACEAE)

 Наконечная О.В.,  Нечаев В.А.
690022, г. Владивосток, БПИ ДВО РАН, пр-т 100 лет Владивостоку, 159;

факс (4232) 310-193, e-mail: markelova@biosoil.ru

Кирказон скрученный, Aristolochia contorta Bunge - многолетняя травянистая лиана. В России
произрастает в Еврейской АО (Красная книга Еврейской АО, 2006) и на юге Приморского края
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(Харкевич, 1987). Вид обладает уникальными свойствами, его плоды используют для лечения
раковых опухолей (Растительные ресурсы, 1984). Кирказон скрученный внесен в "Красную книгу
Приморского края" (2008) со статусом "уязвимый", и Красную книгу Еврейской АО (2006) со
статусом "сокращающийся в численности в результате изменения условий существования на
северной границе ареала". В связи с этим целью данной работы было выявление современного
состояния природных популяций (особенности произрастания, обилие и т.д.) кирказона скрученного
на юге Приморского края.

Нами были обследованы 4 природных популяций A. contorta, приуроченные к бассейнам рек
Петровка (окрестности пос. Большой Камень, Шкотовский район) и Раздольная (Уссурийский и
Октябрьский районы). Установлено, что в Приморском крае популяции A. contorta небольшие и
сильно фрагментированы. Каждая из них состоит из нескольких, как правило, отделенных друг
от друга расстоянием (до 1 км) изолятов ("пятен"), которые насчитывают от 10 до 100 растений,
произрастающих на компактной территории (расстояние между ними до 5 м).

Описание популяций.
1. Долина р. Раздольная (с. Ново-Георгиевка, Октябрьский район). Вид произрастает в

пойменном ольхово-ивовом лесу на правом берегу (до 3-х м высоты) на расстоянии около 8-10 м
от реки. Здесь находится самая многочисленная, обнаруженная нами, популяция (до 300 растений
на протяжении 2 км). Примерно 1/10 часть особей генеративные. Популяция находится в хорошем
состоянии, хотя и подвергается постоянному антропогенному воздействию; пойма реки является
популярным местом отдыха местных жителей. Вместе с кирказоном произрастают 11 видов
деревьев, 8 видов кустарников, 2 вида лиан, 27 видов трав.

2. Долина р. Раздольная (окрестности с. Тереховка, Уссурийский район). A. contorta произрастает
на правом берегу (высота до 2-х м) р. Раздольная  небольшими группами на расстоянии от 70 до
150 м одна от другой и в 30-50 м от уреза воды в реке. Всего обнаружено около 150 особей, 1/10
часть растений цвела (июль). Размеры некоторых лиан в длину достигают 6 м.

Характеристика биотопа - узкая полоса (шириною от 20 до 50 м) древесно-кустарниковых
зарослей под пологом пойменного леса из клена приречного, ольхи волосистой, боярышника
перистораздельного и черемухи азиатской вблизи разнотравного луга на береговой террасе низкого
правого берега р. Раздольная. Во время наводнения (июнь-август) эти участки поймы частично
или полностью заливаются водой, но не каждый год. В середине июля 2008 г. отмечался средний
уровень воды в р. Раздольная.

Вместе с кирказоном скрученным на данном участке произрастают 11 видов деревьев, 8 видов
кустарников, 17 видов трав.

3. Долина р. Суходол (окрестности с. Романовка, Шкотовский район). Кустарниково-травянистые
заросли с отдельными деревьями (дуб монгольский, черемуха азиатская, ясень маньчжурский,
ильм низкий, клен приречный и др.) у подножья скалистой сопки, поросшей разреженным
широколиственным лесом в 2 км от русла р. Суходол. Небольшая популяция, состоящая из примерно
35 растений, вытянута вдоль склона на протяжении 1 км. Особи A. contorta здесь достигают 1 м,
без плодов. Данная популяция расположена в 5-20 м от полотна железной дороги и находятся в
угнетенном состоянии.

Вместе с кирказоном скрученным произрастают 9 видов деревьев, 5 видов кустарников, 27
видов трав.

4. Долина р. Петровка (окрестности пос. Большой камень, Шкотовский район). Данная
популяция представлена наиболее далеко отделенными друг от друга "пятнами". Одна локальность
отмечена в пойменном ольхово-ивовом лесу с ясенем, ильмом, черемухой, орехом на обочине
дороги. Вместе с кирказоном скрученным произрастали 6 видов деревьев, 9 видов трав. Вторая
локальность обнаружена на левом берегу р. Петровка также в пойменном ольхово-ивовом лесу,
где также отмечены 9 видов деревьев, 1 видов кустарников, 7 видов трав. Обе локальности
подвергаются регулярному антропогенному воздействию: первая расположена в двух метрах от
федеральной трассы, с которой регулярно ссыпают расчищенный снег и мусор; вторая - на берегу
реки - месте постоянного отдыха жителей поселка. Кроме того, в данной местности отмечены
пожары, во время которых сгорают плоды и семена.

Третья локальность найдена у подножия скалистого склона сопки, покрытой древесно-
кустарниково-травянистой растительностью. Пятно диаметром около 25 м состоит из 15-20
растений высотой от 1  до 2.5 м. Только одно растение достигло генеративного периода. Эта
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локальность удалена от двух предыдущих на 3 км. Действие антропогенного фактора в данной
локальности минимально. Вместе с кирказоном скрученным произрастают 11 видов деревьев, 5
видов кустарников, 11 видов трав.

Таким образом, для кирказона скрученного наиболее благоприятные условия произрастания -
в долинах рек, в частности в разреженных пойменных черемухо-ольхово-ивовых лесах на берегах
рек высотою 1-3 м, граничащих с редколесьем из дуба, клена, бархата, ясеня, ореха и других
деревьев на высоких береговых террасах чередующихся с полянами и лугами, а также в древесно-
кустарниково-травянистых зарослях у подножий крутых, нередко каменистых склонов долины.
Наши исследования показали, что из обследованных популяций в настоящее время наиболее
благополучной является популяция в долине р. Раздольная (в районе с. Ново-Георгиевка), где
зарегистрировано самое большое количество сопровождающих видов растений. Менее всего видов-
спутников отмечено для популяции в долине р. Петровка, которая относится к самой угнетенной,
с наименьшим количеством особей.

Four natural populations of rare plant Aristolochia contorta located along Razdol'naya, Petrovka and
Sukhodol rivers were investigated in Far East of Russia. It is shown the most available conditions for
successful growing of A. contorta is a rarefy flood plain forest where it grows in bank near Quercus
mongolica, Juglans mandshurica, Acer ginnala, Phellodendron amurense and etc. The highest number of
A. contorta individuals are revealed in the population of the Oktiabr'skii Region and the lowest ones are
found in the Bol'shoi Kamen' population of Petrovka River that may be connected to the most anthropo-
genic press on this territory.

CONDITION OF NATURAL POPULATION OF RARE MEDICINAL PLANT
ARISTOLOCHIA CONTORTA BUNGE (ARISTOLOCHIACEAE)

Nakonechnaya O.V., Nechaev V.A.

CROWN CONTROL FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PINUS KORAIENSIS
S. ET Z. PLANTATION

Jae-Seon Yi1)*, Chul-Woo Kim2), Hyun-Seok Lee2), and Chan-Hoon An2)

1) College of Forest and Environmental Sciences and 2) Graduate School
Kangwon National University, Chuncheon, Republic of Korea 200-701

* E-mail: jasonyi@kangwon.ac.kr

INTRODUCTION
Pinus koraiensis S. et Z. is naturally distributed from Korean peninsula through Manchuria to Russia

far east and planted widely in Korean peninsula and northeastern China for the production of timber and
pine nut. Pine nut is one of the table luxuries of Koreans, Chinese, and some Russians. However, a lot of
plantations are abandoned in Korea and neglected without considering the purposes of their establish-
ment because of high danger and difficulty of climbing trees to collect cones and ageing of skilled climb-
ers. It is necessary to develop crown control methods to lower tree height and make cone collection easy.

METHODS AND MATERIALS
For crown control, several factors were surveyed, analyzed and compared, that is, plantation status,

seed orchard management of coniferous trees, thinning, seed component analysis, crown types used in
fruit trees, etc.

RESULTS
1) Seed orchard trees, of which the main stem was cut at the height of 1m or 2m, produced 1.4 to 2.2

times more seeds than un-cut seed orchard trees, respectively.
2) Thinning alone can improve the seed productivity of individual tree 2.5 times and modifier-leader-

type after thinning 3.4 times.
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3) It was not found that there are significant differences in the content of moisture, ash, crude lipid,
crude protein, and carbohydrate among seeds produced from tress in un-thinned and thinned plantation;
and from trees in stem-cut and un-cut seed orchard. In fatty acid analysis, linoleic acid(18:2) and oleic
acid(18:1) were the most common components of the fatty acids.

4) It may be concluded that stem-pruning and thinning give no influence on general seed component
and fatty acid composition.

SUGGESTIONS
The four types are recommended for crown control. Central leader type is very close to natural growth

characteristics. Modified leader type is an improved central leader type for better sunlight and low height.
Vase form includes a short stem with 3 to 4 whorled branches at the same height. Open central natural
form is an improved vase form with 2 to 4 alternative but very close branches. Combined central type is
a central leader type, aiming at nut production and timber with modified crown shape.

 

Modified leader type:  Central leader type
improved for better sunlight and low height,
with the first healthy, strong branch attached
less than 1m above soil and 4-5 nodes in to-
tal remained of which 3-4 branches are main-
tained for each whorl.

 

Vase form: Short stem with 3 to 4 branches
at the same height or node remained. Stem
may be cut more than 1m above soil.

 

Open central natural type: Improved vase form
with 4 to 5 alternative but very close nodes of
which 1-2 branches are maintained for each whorl.

 

Combined central type: Central leader type,
aiming at nut production and timber, with the
first healthy, strong branch attached higher
than 4 to 8m above soil and the crown con-
trolled by modified leader type, vase form or
open central natural type.

FURTHER STUDIES REQUIRED
There are still many problems to be solved.
1) Apical dominance of top shoots should be overcome after stem pruning.
2) The way(s) to hasten and/or enlarge the lower branches is another urgent study.
3) The method(s) to shorten maturity and to increase productivity should be developed through graft-

ing old and/or highly fertile scion.
4) Rapid but basic research on crown shape should be carried out together with the researches men-

tioned above.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМ КРОН ДЛЯ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЛАНТАЦИЯМИ PINUS KORAIENSIS S. ET Z.

И Джи-Сион, Ким Чул-Ву, Ли Хиун-Сиок, Ан Чан-Хун

Кедровые орехи представляют высокую ценность для жителей Кореи, Китая и России, но их
добыча связана с риском для жизни. Для облегчения сбора шишек предлагается регулировать
форму крон деревьев корейской сосны. В плантациях, где у деревьев корейской сосны главный
ствол был обрезан на высоте от 1 до 2 м, продуктивность деревьев была в 1,4 в 2,2 раза выше, чем
у необрезанных деревьев.   Осветление отдельных деревьев увеличивает продуктивность в 2,5
раза. Обрезка стволиков и осветление не влияет на общий качественный химический состав
кедровых семян. Предлагаются методы обрезки крон.

ROOT GROWTH OF CODONOPSIS LANCEOLATA AND PANAX GINSENG IN SEV-
ERAL FORESTS

Jae-Seon Yi1)*, Yong-Eui Choi2), Chul-Woo Kim2), Hyun-Seok Lee2), and Chan-Hoon An2)

1) College of Forest and Environmental Sciences and 2) Graduate School
Kangwon National University, Chuncheon, Republic of Korea 200-701

* E-mail: jasonyi@kangwon.ac.kr

INTRODUCTION
Pinus koraiensis S. et Z. is planted widely in Korean peninsula and northeastern China for the produc-

tion of timber and pine nut. Pine nut is one of the table luxuries of Koreans, Chinese, and some Russians.
However, a lot of plantations are abandoned in Korea and neglected without considering the purposes of
their establishment because of high danger and difficulty of climbing trees to collect cones and ageing of
skilled climbers. It is necessary to grow some herb and/or shrub plants is highly recommended to increase
the productivity of Korean white pine plantation.

METHODS AND ANALYSES
For forest farming, several factors were investigated, analyzed, and compared, that is, forest type,

plant species, growth, stand density, etc. Codonopsis lanceolata and Panax ginseng are important,
recommendable short-return forest products in Korea. Both roots are widely used as food/medicinal ma-
terial. Three kinds of forest, that is, oak-mixed, P. koraiensis, and Larix leptolepis stand, were chosen for
the comparison of root growth in farming land. Oak forest was a 30-year-old one of which slope orienta-
tion was SW, average DBH 21.6 cm, height 14-15 m and density 1,000 trees/ha. Korean white pine
plantation was a 35-year-old one of which slope orientation was NE, average DBH 22.2 cm, height 12-13
m and density 1,100 trees/ha. Larch plantation was a 45-year-old one of which slope orientation was NE,
average DBH 23.1 cm, height 14-15 m, and density 900 trees/ha. Lightness(Lux) inside forest and rela-
tive light(%) of each forest in summer were 7,460 and 7.85% for oak forest; 515 and 0.57 for Korean
white pine plantation ; and 3,200 and 3.40 for larch plantation, respectively. One year after sowing,
several growth traits were investigated.

RESULTS
In Codonopsis, Korean white pine plantation developed the longest root(27.8 mm) and the heaviest

root(0.68 g) among three forests, while nursery produced 125-mm-long and 4.25-g root.

Table 1 - Codonopsis lanelata characteristic grown in three different forests

Site length(mm) diameter (mm) fresh weight (g) 
oak forest 14.9±4.59 2.2±0.47 0.29±0.09 

Pinus forest 27.8±7.70 3.7±0.89 0.68±0.15 
Larix fo rest 23.5±7.03 5.2±1.05 0.57±0.14 

KNU nursery 125±7.30 10±0.79 4.25±0.38 
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In ginseng, Korean white pine stand developed the longest root(8.52 mm), the thickest root(3.66 mm),
and the heaviest root(0.23 g). Ginseng grown in pine forest showed little difference from that of nursery
in all the traits. High Ca++ concentration(2.27 cmol/kg) in pine forest seemed to be related with the root
weight growth of Codonopsis and ginseng.

Table 2 - Panax Ginseng characteristics grown in three different forests

length (mm) diameter (mm) fresh weight (g) Site 
shoot Root root collar root root collar shoot root 

oak 
forest 91.3±2.00 69.9±2.70 3.97±0.06 3.02±0.08 2.07±0.06 0.09±0.003 0.13±0.007 

Pinus 
forest 76.3±1.40 85.2±19.20 5.12±0.55 3.66±0.59 2.77±0.48 0.15±0.01 0.23±0.01 

Larix 
forest 66.5±12.90 79±22.30 5.03±0.75 3.34±0.64 2.6±0.4 0.13±0.01 0.17±0.008 

KNU 
nursery 73±9.20 77±20.90 3.6±0.84 4.6±0.74 2.1±0.69 0.13±0.009 0.24±0.01 

 
FURTHER STUDIES REQUIRED

There are still many problems to be solved for forest farming in many kinds of plantation.
1) Long-term experiment in many kinds of forest types, including cultivation and growth compari-

son, is necessary.
2) The analysis of market needs should be carried out together.
3) Rapid and basic research, from the aspect of physiology, soil and nutrition, chemical component,

element function, breeding, etc. is necessary.
4) The processing methods and products for food and/or medicine should be developed together

with the researches mentioned above.

РОСТ КОРНЕЙ CODONOPSIS LANCEOLATA И PANAX GINSENG В НЕКОТОРЫХ
ЛЕСНЫХ ФОРМАЦИЯХ

И Джи-Сион, Чой Уонг-Еуи, Ким Чул-Ву, Ли Хиун-Сиок, Ан Чан-Хун

Увеличить продуктивность лесных плантаций рекомендуется путем выращивания под их
пологом  некоторых  травянистых и кустарниковых видов растений. Codonopsis lanceolata и Panax
ginseng высаживались в смешанных дубовых лесах, в  древостоях сосны корейской и лиственницы.
Лучшие приросты корней были в древостоях корейской сосны, что объясняется высокой
концентрацией ионов кальция в почве. В будущем необходимо расширить  исследования в других
типах леса, учитывая маркетинг. Методы заготовки древесины и выращивание недревесных
продуктов леса должны развиваться совместно.
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