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АНАЛИЗ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ НА РАЗЛИЧНЫХ
ПОЧВЕННЫХ СУБСТРАТАХ
ANALYSIS OF THE GROWING OF SEEDLINGS OF FLOWER SEEDLINGS
ON VARIOUS SOILS
Ведёхин С.С., студент 1 курса Лесного Vedyokhin S.S.,.1, 1th year student of the
факультета,
направление
подготовки Faculty of Forestry, specialty “Landscape
«Ландшафтная архитектура» ФГБОУ ВО architecture” FSBEI HE “VSUFT named after
«ВГЛТУ им Г.Ф. Морозова», Россия, G.F.Morozov”, Russian Federation, Voronezh
Воронеж
Новиков
В.А.,
доцент
кафедры Novikov V.A., senior lecturer of department of
ландшафтной архитектуры и почвоведения landscape architecture and soil research,
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им Г.Ф. Морозова», Voronezh State University of forestry and
Россия, Воронеж
technologies, ”, Russian Federation, Voronezh
Аннотация. В статье рассматривается динамика проращивания семян и развития
рассады бегонии вечноцветущей бронзоволистной Бада Бум РОУЗ (Begonia semperflorens
BadaBoom ROSE) на различных типах почвенных субстратов.
Внимание автора акцентируется на том, что большое значение при выборе почвенного
субстрата для выращивания рассады, имеет сравнительная характеристика показателей
полученной рассады.
Данная статья может быть полезна студентам, обучающимся по направлению
подготовки «Ландшафтная архитектура», а также смежным направлениям, специалистам
предприятий, выращивающих цветочную рассаду.
Summary. The article discusses the dynamics of seed germination and seedling
development of the ever-flowering bronze-leaved begonia Bada Boom ROSE (Begonia
semperflorens Bada Boom ROSE) on various types of soil substrates.
The author's attention is focused on the fact that when choosing a soil substrate for growing
seedlings, a comparative characteristic of the indicators of the resulting seedlings is of great
importance.
This article may be useful to students studying landscape architecture and related specialties,
as well as specialists from enterprises that grow flower seedlings.
Ключевые слова: Бегония, почвенный, сеянцы, субстрат, смесь, посев, рассада.
Keywords: Begonia, soil, seedlings, substrate, mixture, sowing, seedlings.
Цель исследования определить всхожесть и динамику развития сеянцев бегонии
вечноцветущей бронзоволистной Бада Бум РОУЗ (Begonia semperflorens Bada Boom ROSE)
на различных типах почвенных смесей.
© Ведехин С. С., Новинов В. А., 2022
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Материал и методы исследования.
Научно-исследовательская работа проводилась на базе тепличного комплекса
предприятия акционерное общество «Зеленстрой» в городе-курорте Анапа весной 2022 года
на семенах бегонии вечноцветущей бронзоволистной Бада Бум РОУЗ (Begoniasemperfloren
sBada Boom ROSE). В качестве почвенных субстратов использовались дерновая земля,
торфяной питательный субстрат, легкая почвенная смесь, средняя почвенная смесь, тяжелая
почвенная смесь. Почвенные смеси были составлены в пропорциях, указанных в таблице 1.
Таблица 1 – Почвенные смеси [1, 2, 3]
Вид смеси
Тяжелая смесь
Средняя смесь
Легкая смесь

Компоненты
3 части дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть песка
2 части дерновой земли, 2 части перегноя и 1 часть песка
1 часть дерновой земли, 3 части перегноя и 1 часть песка

Используемая для исследований дерновая земля проходила анализ, в ходе которого
было установлено что электропроводность почвенного раствора средняя (0,73мСм/см), что
свидетельствует о том, что общая концентрация солей, в том числе и питательных, относится
к категории оптимального содержания. Реакция почвенной среды слабощелочная (pH 7,59).
Обеспеченность почвы азотом низкая (7,15 мг/кг). Обеспеченность почвы доступным для
растений фосфором очень низкая (7,69 мг/кг). Обеспеченность почвы калием средняя (43,7
мг/кг). Содержание кальция солевого очень высокое (20 мг/кг). Содержание кальция водного
очень низкое (< 2,5 мг/кг). Содержание магния солевого среднее (1,5 мг/кг). Содержание
магния водного очень низкое (<0,5 мг/1кг). По содержанию микроэлементов почва относится
к категории низкой (S, Fe, Mn) – 0; 1,54; 1 мг/кг соответственно. В почве выявлено высокое
содержание (Cu) – 1,04 мг/кг и среднее содержание (Zn) – 2,32 мг/кг.
Торфяной питательный субстрат, используемый для исследования, приготовлен из
верхового торфа низкой степени разложения. Нейтрализован известняковыми материалами
(доломитовой и известковой мукой). Для обогащения субстрата питательными веществами в
него внесены минеральные удобрения. Кислотность составляет pH 5,5 — 6,6.
Агротехнические характеристики данного торфяного питательного субстрата представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Агротехнические характеристики торфяного питательного субстрата
Элементы
Содержание
N – общ.
120 мг/л
P2O5
80 мг/л
K2O
140 мг/л
Mg
30 мг/л
Ca
170 мг/л
Cu
9 мг/кг
Mn
40 мг/кг
Zn
9 мг/кг
Co
0,001 мг/кг
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Для проращивания семян цветочной рассады на указанном предприятии используется
технология поверхностного посева семян в кассеты с установкой в водоналивные поддоны.
Кассеты для проращивания семян имеют 264 ячейки объемом 10 мл каждая. Ячейки
заполняются почвенным субстратом и сверху помещаются семена цветочных культур.
Заполненные кассеты с посеянными семенами цветочных культур устанавливаются на
поддоны, наполненные водой.
Основным методом исследования стал мониторинг, представляющий собой систему
наблюдений за процессами прорастания семян и развитием растений.
Результаты исследования и их обсуждение.
Семена бегонии вечноцветущей бронзоволистной Бада Бум РОУЗ (Begonia
semperflorens BadaBoom ROSE) были посеяны в выбранные почвенные субстраты 14 января
2022 года по одной кассете на каждый почвенный субстрат. В помещении тепличного
комплекса, предназначенного для прорастания семян, устанавливается температура +28 С.
Первые всходы были зафиксированы 21 января 2022 года. Динамика появления всходов
показана в табл. 3.
Таблица 3 – Динамика появления всходов семян в исследуемых почвенных субстратах
Почвенный субстрат
Температура,
Торфяной
Дата
Дерновая
Тяжелая Средняя
Лёгкая
°С
питательный
земля
смесь
смесь
смесь
субстрат
21.01.2022
28
24
44
4
5
4
22.01.2022
29
46
58
10
14
20
24.01.2022
27
89
155
44
39
48
25.01.2022
29
118
167
77
61
55
26.01.2022
28
145
182
79
77
64
27.01.2022
28
161
198
91
89
76
28.01.2022
28
169
222
99
92
80
По состоянию на 28.01.2022 г. из 264 посеянных семян бегонии вечноцветущей
бронзоволистной Бада Бум РОУЗ (Begonia semperflorens BadaBoom ROSE) взошли в
дерновой земле 169 шт., в торфяном питательном субстрате 222 шт., в тяжелой почвенной
смеси 99 шт., в средней почвенной смеси 92 шт., в легкой почвенной смеси 80 шт. Всходы
были перенесены в тепличный комплекс для доращивания, где установлена температура
+22С и имеется возможность дополнительного освещения 29 января 2022 г. Развитие
рассады продолжилось. В табл. 4 показана динамика появления первого настоящего листа.
Таблица 4 – Динамика появления первого настоящего листа
Почвенный субстрат
Температура,
Торфяной
Дата
Дерновая
Тяжелая Средняя
Лёгкая
°С
питательный
земля
смесь
смесь
смесь
субстрат
31.01.2022
22
38
116
34
28
29
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Окончание таблицы 4
01.02.2022
02.02.2022
03.02.2022
04.02.2022
06.02.2022
07.02.2022
08.02.2022
09.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
12.02.2022

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

56
83
91
115
125
126
134
139
139
139
139

135
141
153
153
166
181
181
183
183
183
183

64
70
74
78
80
86
86
89
93
96
99

53
56
62
65
77
80
87
87
89
90
90

36
40
45
45
48
50
55
59
64
70
77

Вторые настоящие листья на исследуемой рассаде начали появляться 06.02.2022 г.
Анализ динамики их появления стал следующим этапом исследований. Динамика их
появления показана в таблице 5. Формирование первого настоящего листа у рассадыстало
замедляться, и после 12.02.2022 г. новых первых настоящих листьев выявлено не было.
Всходы, остановившиеся в развитии, удалили из кассет.
Первый настоящий лист у бегонии вечноцветущей бронзоволистной Бада Бум РОУЗ
(Begonia semperflorens Bada Boom ROSE) сформировался на дерновой земле у 139 шт., на
торфяном питательном субстрате у 183 шт., на тяжелой почвенной смеси у 99 шт., на
средней почвенной смеси у 90 шт., на легкой почвенной смеси у 77 шт. Момент появления
первого настоящего листа зафиксирован в таблице 5.
Таблица 5 – Появление первого настоящего листа
Почвенный субстрат
Температура,
Торфяной
Дата
Дерновая
Тяжелая Средняя
Лёгкая
°С
питательный
земля
смесь
смесь
смесь
субстрат
06.02.2022
22
38
07.02.2022
22
66
08.02.2022
22
87
4
09.02.2022
22
99
10
12
10.02.2022
22
102
16
14
3
11.02.2022
22
1
120
23
18
5
12.02.2022
22
1
120
32
32
10
14.02.2022
22
2
126
40
32
10
16.02.2022
22
9
130
47
48
17
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Окончание таблицы 5
18.02.2022
21.02.2022
22.02.2022
23.02.2022
24.02.2022
25.02.2022
26.02.2022
28.02.2022
01.03.2022
03.03.2022

20
21
22
21
22
22
22
21
21
21

15
27
32
35
41
47
51
57
61
67

130
161
169
175
181
182
183
183
183
183

68
82
84
93
99
99
99
99
99
99

62
89
89
90
90
90
90
90
90
90

31
42
49
53
55
58
59
61
64
68

Исследуемую рассаду начали пикировать в пластиковые горшки объемом 0,52 л
03.03.2022 года. Пикировка проводилась в тот же почвенный субстрат, что и посев семян. В
результате пикировки получилось рассады бегонии вечноцветущей бронзоволистнойБада
Бум РОУЗ (BegoniasemperflorensBadaBoomROSE) в дерновой земле 67 шт., торфяном
питательном субстрате — 183 шт., тяжелой почвенной смеси — 99 шт., средней почвенной
смеси — 90шт., легкой почвенной смеси — 68 шт.
На 37 день после пикировки сделали измерение роста исследуемой рассады. Средний
рост рассады, выращиваемой на дерновой земле, составил 18,93 мм, (самый маленький
образец 12,00 мм., самый большой образец 25,00 мм.). Средний рост рассады, выращиваемой
на торфяном питательном субстрате, составил 45,39 мм, (самый маленький образец 26,00
мм., самый большой образец 89,00 мм.). Средний рост рассады, выращиваемой на тяжелой
почвенной смеси составил 30,34 мм, (самый маленький образец 12,00 мм., самый большой
образец 45,00 мм.). Средний рост рассады, выращиваемой на средней почвенной смеси
составил 36,68 мм, (самый маленький образец 29,00 мм., самый большой образец 50,00 мм.).
Средний рост рассады, выращиваемой на легкой почвенной смеси составил 38,75 мм, (самый
маленький образец 25,00 мм., самый большой образец 55,00 мм.).
Заключение.
В результате исследований был получен материал, анализ которого позволил
заключить, что наиболее качественная и здоровая рассада бегонии вечноцветущей
бронзоволистно йБада Бум РОУЗ (BegoniasemperflorensBadaBoomROSE) получается при
выращивании её на указанном в статье торфяном питательном субстрате.
В настоящее время вегетация рассады продолжается. Имеется существенный
потенциал для продолжения исследований, работа будет продолжена.
Список литературы
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Аннотация: Естественные флуктуации разнообразия видов и взаимосвязей между
ними в биоценозах, а также изменение климатических условий среды обитания затрагивают
и спектр фитопатогенов грибной природы. Изменение количества видов болезнетворных
организмов, их распространенности, выявляемых в результате мониторинговых работ,
требует от исследователей постоянного внимания. Молекулярно-генетическая диагностика
на основе ПЦР–метода позволяет наиболее эффективно выявлять возбудителей болезней
растений. Исследование древостоев Воронежской области, проведенное авторами данной
работы, представляет собой очередной этап планомерного контроля динамики грибных
заболеваний лесов Центрально-Черноземного района.
Summary: Natural fluctuations in the diversity of species and the relationships between
them in biocenoses, as well as changes in climatic conditions of the habitat affect the spectrum of
phytopathogens of fungal nature. The change in the number of types of pathogenic organisms, their
prevalence, detected as a result of monitoring work, requires constant attention from researchers.
© Воробьева Е. А., Сиволапов В. А., Белякова Н. В., 2022
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Molecular genetic diagnostics based on the PCR method allows the most effective detection of plant
pathogens. The study of stands of the Voronezh region conducted by the authors of this work
represents the next stage of systematic control of the dynamics of fungal diseases of forests of the
Central Black Earth region.
Ключевые слова: фитопатоген, ПЦР-анализ, GenBank
Keywords: phytopathogen, PCR analysis, GenBank
Введение.
Одним из приоритетных направлений фитопатологического мониторинга в лесном
хозяйстве РФ в настоящее время является развитие молекулярно-генетичекой диагностики
фитопатогенов [1].
По традиционной морфологической методике фитопатологического
анализа в полевых условиях происходит определение болезней лесных культур по
очевидным признакам. Такой метод имеет серьезные недостатки, практически невозможно
обнаружить патогенный процесс на ранней стадии заболевания, когда ещё отсутствуют
внешние признаки болезни. Наиболее подверженными инфекционному поражению являются
молодняки древостоев, вследствие чувствительности к влиянию негативных природноклиматических факторов среды, часто приводящих к их ослаблению.
В отличие от фитопатологического мониторинга на основе морфологических
изменений, молекулярно-генетический анализ позволяет точно определить возбудителя
болезни на ранней и любой другой стадии патологического процесса. Методы обнаружения
ДНК патогена весьма достоверны. Они не требуют особых условий хранения и
транспортировки образцов. Сроки выполнения ДНК-диагностики составляют 2-3 дня, что
существенно меньше, в сравнении с микробиологическим анализом – 10-14 дней.
ДНК-диагностика особенно эффективна для предупреждения увеличения площади
поражения вредными организмами и их ранней диагностики, поскольку меры по
восстановлению генофонда лесов представляют собой совокупность дорогостоящих
агротехнических операций [2].
Целью исследования являлось обследование древостоев Россошанского,
Давыдовского, Павловского, Подгоренского и Пригородного лесничеств Воронежской
области для уточнения спектра грибных фитопатогенов сосны, березы и тополя.
Материалы и методы исследования.
Для проведения генетического анализа в нескольких лесхозах Воронежской области
были отобраны вегетирующие части хвойных и лиственных растений с признаками
поражения патогенами и без них.
Анализ осуществляли постадийно. На первом этапе провели выделение суммарной
ДНК из растительного материала CTAB-методом [1]. Для амплификации полученных
образцов использовали праймеры ITS1, ITS2, ITS3, ITS4 [3]. На этапе ПЦР в качестве
проверки были использованы положительный (ДНК гриба) и отрицательный (пустой)
контрольные образцы.
Предварительный анализ продуктов амплификации проводили с помощью
электрофоретического фракционирования в 2% агарозном геле с последующим
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окрашиванием бромистым этидием и визуализацией трансиллюминаторе. На полученных
электрофореграммах образцы инфицированных растений были представлены окрашенными
полосами, тогда как в образцах здоровых растений полосы отсутствовали, что означает и
отсутствие инфекции грибной природы. Определение нуклеотидной последовательности
фитопатогенов проводили с помощью генетического анализатора ABI Prism 310 (Applied
Biosystems, США). Для установления видовой принадлежности выявленных микромицет их
нуклеотидный профиль был проанализирован с помощью программы BLAST базы GenBank
NCBI.
Результаты исследования и их обсуждение.
Образцами для молекулярно-генетического анализа на наличие фитопатогенов
грибной природы послужили вегетирующие части хвойных и лиственных растений. Были
обследованы следующие образцы Воронежской области, в количестве 29 шт.:
- сосна обыкновенная Россошанского лесничества, Россошанского уч. лесничества –
6 шт.;
- сосна обыкновенная Давыдовского лесничества, Донского уч. лесничества – 3 шт.;
- сосна обыкновенная Павловского лесничества, Павловского уч. лесничества – 6 шт.;
- береза Павловского лесничества, Павловского уч. лесничества – 2 шт.;
- сосна обыкновенная Подгоренского лесничества, Подгоренского уч. лесничества –
9 шт.;
- тополь сереющий Пригородного лесничества – 3 шт.
В результате анализа образцов был выявлен спектр грибных инфекций,
представленный в таблице 1.
Таблица 1 - Виды патогенов, обнаруженные в древостоях Воронежской области
Субъект
Вид
Вид вызываемого
Российской
Лесничество
Порода
идентифицированного
заболевания
Федерации
патогена
сосна
Россошанское
Ценангиевый
обыкновенная
Cenangium abietis
некроз сосны
сосна
обыкновенная
Воронежская
Сумчатая стадия
Павловское
область
гриба
береза
Melanconis stilbostoma
Melanconium
betulinum
сосна
Аureobasidium
Дрожжеподобный
Подгоренское
обыкновенная
pullulans
гриб
Приводимые ниже описания природы патогеннов и степени их выраженности дают
возможность понять, насколько сложным может быть классический морфологический
анализ на их основе.
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Наиболее опасным фитопатогеном для лесных насаждений сосны обыкновенной,
обнаруженным с помощью ДНК-анализа, является - ценангиевый некроз сосны (ценангиоз).
Возбудителем данной инфекции служит гриб - Cenangium abietis. Патоген имеет широкую
географию распространения на территории Российской Федерации – Республика Карелия,
Пермский Край, хвойные леса Центральной части России, а также Сахалинская область [4].
Также данный фитопатоген встречается в США, Канаде и странах Европы. Заболеванию
подвержены в основном молодые побеги и вершины сосен, также может вызывать гибель
саженцев в лесных питомниках[5,6]. На пораженных участках побегов сосны отмирает кора,
образуются темные пятна некрозов. Хвоя сосны обыкновенной, пораженная Cenangium
acicolum, вначале желтеет, затем становится светло-коричневой. Заражение происходит
осенью, в основном созревшими аскоспорами. Развитию болезни способствуют все факторы,
ухудшающие рост насаждений[7,8]: неблагоприятные климатические условия, нарушение
требований агротехники, изменение водного режима, повреждения насаждений подкорным
клопом. Для профилактики
заражения деревьев следует удалять засохшие ветвей,
проводить дезинфекцию стволов раствором медного купороса, обмазку всех спилов и срезов
натуральной краской на основе олифы [9].
Патоген Melanconis stilbostoma часто встречается на березах. в Азии, Европе и
Северной Америке. Патоген обнаруживается на свежеусохших ветвях в кроне дерева,
поражает кору. Заболевание представляет собой блестящие белые диски, у более старых
экземпляров древостоев последние могут иметь оливковый оттенок[9].
Aureobasidium pullulans
это повсеместный и универсальный черный
дрожжеподобный гриб. Он хорошо известен как встречающийся в природе эпифит или
эндофит широкого спектра видов растений, не вызывая никаких симптомов болезни.
Таксономия вида на основе морфологии осложняется большой морфологической
изменчивостью между штаммами и даже внутри одного штамма. На основании
молекулярного анализа доступны геномные последовательности штаммов имели большие
различия. Поэтому были выделены также новые виды: A. pullulans, A. melanogenum , A.
subglaciale и A. Namibiae [4].
У молодых растений, отмечается появление бурых пятен. Со временем в местах
пятнистостей образуются изъязвления и вмятины. По мере развития заболевания
растительные ткани в районе пятнистости разрушаются, слипаясь с волокном. Для грибов
этого рода характерна быстрая адаптация к различным условиям окружающей среды, что
возможно благодаря наличию меланина, толстым клеточным стенкам, меристематическому
росту, термо- и осмо- невосприимчивости, способности к капсулообразованию и прочим
факторам. Дуализм клеточных форм также играет большую роль в адаптивной способности
грибов [4].
Заключение
Отрицательный результат выявления фитопатогенов в древостоях некоторых
лесничеств говорит не об абсолютном их отсутствии, а скорее о малом количестве,
эффективности защитных систем растений или лесохозяйственных мероприятий [10].
Применение методов молекулярно-генетического анализа позволяет выявить патогенные
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организмы, поражающие лесные насаждения, на ранней стадии, тем самым позволяя
предупреждать их распространение. Данные профилактические мониторинговые меры
являются
экономически
выгодными,
снижая
количество
проводимых
лесовосстановительных работ на обширной территории лесного фонда.
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Аннотация: В научных исследованиях по изучению биоразнообразия природных
сообществ решающее значение имеет выбор методических приемов. В первую очередь –
анализ выбранных объектов в разных аспектах с целью четкого отражения актуального (на
данный
промежуток
времени)
состояния
природных ассоциаций.
Совмещая
классификационный и ординационный подходы мы использовали эколого-ценотический
(или эколого-фитоценотический) метод при анализе бриофлоры дубрав Воронежской
области. Главным критерием выделения является «верность» видов друг другу, что
определяется условиями местообитания или определенными типами сообществ. Суммируя
основные показатели по своим исследованиям можно отметить, что традиционные методы
анализа (способы оценки состояния) четко проявляют зависимости. Бриофлору дубрав
можно охарактеризовать как бореально-неморальную с долей неморалов в 35 %.
Summary: In scientific research on the study of the biodiversity of natural communities, the
choice of methodological techniques is always crucial. First of all, the analysis of the selected
objects in different aspects in order to clearly reflect the current (for a given period of time) state of
natural associations. Combining classification and ordination approaches, we used ecologicalcenotic (or ecological-phytocenotic) analysis when analyzing the bryoflora of oak forests of the
Voronezh region. The main selection criterion is the "fidelity" of species to each other, which is
determined by habitat conditions or certain types of communities. Summarizing the main indicators
© Дегтярева С. И., Дорофеева В. Д., Еськов В. А., 2022
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of their research, it can be noted that traditional methods of analysis (methods of assessing the
condition) clearly show the following dependencies. The bryoflora of oak forests can be
characterized as boreal-immoral with a proportion of non-morals of 35%.
Ключевые слова: виды анализа, эколого-ценотический анализ, бриофиты, таксоны,
экосистема, дубрава.
Keywords: types of analysis, ecological and cenotic analysis, bryophytes, taxa, ecosystem,
oak grove.
Введение.
Антропогенная аридизация южной части лесов привела к значительному ослаблению
возможностей расселения популяций лесных видов деревьев, кустарников, трав. К
настоящему времени широколиственные леса представлены разрозненными островными
массивами. Сложившаяся ситуация предполагает всесторонний анализ компонентов. В
научных исследованиях по изучению биоразнообразия природных сообществ решающее
значение имеет выбор методических приемов. В первую очередь – анализ выбранных
объектов в разных аспектах с целью четкого отражения актуального (на данный промежуток
времени) состояния природных ассоциаций [2, 8]. В своих исследованиях мы часто
используем таксономический, географический, эколого-биологический и т.д. анализы и
подходы.
Несомненно, важнейшими методами оценки экологии видов растений и сообществ
является анализ их распределения в пространстве комплексных градиентов факторов среды.
И тогда в исследованиях речь будет идти о выделении экологических группах растений. Но,
в данной статье мы хотели бы представить результаты наших исследований, используя
эколого-ценотический метод с выделением соответствующих групп на примере бриофитов.
Мы это обосновываем следующим. Эколого-ценотические группы отличаются от
экологических групп тем, что они не только сходны по требованию к комплексным
градиентам, но и «верны» синтаксонам определенного ранга. Главным критерием выделения
является «верность» видов друг другу, что определяется условиями местообитания или
определенными типами сообществ.
Вначале необходимо дать определение, что понимается под эколого-ценотическими
группами. Экологически сходные группы, отражающие связь между составом растительного
покрова и свойствами экотопа, предложено называть эколого-ценотическими комплексами
или группами [1, 3]. Так, для называемой неморально-бореальной полосы
Восточноевропейских широколиственных лесов установлено 8 таких комплексов.
Сразу же необходимо зафиксировать тот факт, что вышеуказанные группы не
являются абсолютными. Они проявляют свои свойства только применительно к тому
фитоценотическому материалу, на котором установлены, и не могут быть распространены
без корректировки на другие территории [9]. К существенным недостаткам многих подобных
систем можно отнести формально-субъективную группировку видов на ограниченном
количестве сугубо региональной информации о растительности, а также слабое отражение
географических показателей растительности и отдельных видов [11].
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Цель исследования. Совмещая классификационный и ординационный подходы [4, 5,
6] мы использовали эколого-ценотический (или эколого-фитоценотический) анализ в
исследованиях бриофлоры дубрав Воронежской области.
Результаты исследования и их обсуждение.
Используемый нами эколого-ценотический анализ позволяет разграничивать
элементы бриофлоры по связям с экологическими факторами среды и с типами
растительности, представленными в экосистеме. Данный подход можно использовать и
выделении соответствующих групп и среди высших семенных растений. Результат
применения – выявление видового состава основных экотопов изучаемой территории.
Полученная информация будет являться яркой картиной, показывающей биоразнообразие и
особенности таксономического состава в общей флоре природной территории.
В составе бриофлоры лесостепных дубрав Воронежской области зарегистрировано
125 видов и 3 разновидности мохообразных.
Мы установили, что существенный удельный вес имеет лесная эколого-ценотическая
группа – 55 видов (объединяет 43,7 % от общего количества флоры). Видов напочвенных и
древесных субстратов, относящихся к этой группе примерно поровну (28 и 27 видов
соответственно). Чаще других видов в напочвенном покрове можно встретить только 4 вида:
Atrichum undulatum, Dicranella heteromalla, Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium velutinum.
К обнаженным почвам приурочены – Fissidens bryoides, Dicranella heteromalla.
Семнадцать (17) видов из группы древесных субстратов, относятся к неморальному
базифильному комплексу, редкими для дубрав Воронежской области являются стволовые
эпифиты: Orthotrichum obtusifolium, Dicranum viride, и т.д. Значительная представленность
лесных видов закономерно отражает господствующий лесной тип местообитаний (рис.1).
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Рис. 1. Участие эколого-ценотических групп в бриофлоре лесостепных дубрав Воронежской
области
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Присутствие
в дубравах степных склонов, балок, оврагов с карбонатными
подпочвами и единичными выходами песчаников определяет наличие петрофитно-лесных
видов – 19, что составляет 15,1 % видового состава. К данной группе можно отнести виды,
произрастающие как на коре деревьев, так и каменистых субстратах. Учитывая деградацию
широколиственных лесов, при наличии каменистых субстратов, перечисленные ниже виды
предпочитают именно их. Большинство из них являются редкими на территории
Воронежской области: Porella plathyphylla, Anomodon attenuatus, A.longifolius, A.viticulosus,
Bryoerytrophyllum recurvirostre, Homomallium incurvatum, Leskeella nervosa.
Большой интерес представляют виды петрофитной группы – 4 (5,2 %), обитающие
на скально-каменистых обнажениях. В дубравах Воронежа и Воронежской области данные
субстраты не представлены. Естественными каменистыми являются небольшие выходы
плотных мелов и песчаников; антропогенными – бетонные, цементные, кирпичные
сооружения. На песчаниках отмечены редкие виды Fissidens pusillus, Rhynchostegium murale,
Taxiphyllum wisgrillii. На мелах – Seligeria pusilla. На цементных плитах были обнаружены:
Tortula muralis var.aestiva, Schistidium apocarpum.
Расположение дубрав на границе лесостепи и степи находит отражение в
существенном проценте лесостепных (опушечных) и степных видов, которые вместе
объединяют 11,1 % (14 видов). Все виды этой эколого-ценотической группы произрастают
на почве. Из литературных источников известны: Barbula convoluta, Dicranella varia, Bryum
creberrimum [7].
Виды широкой экологической амплитуды (эвритопные) в дубравах имеют высокий
процент – 7,1 % (9 видов). Обнаженную почву, зачастую антропогенно нарушенной,
заселяют Funaria hygrometrica, Ceratodon purpureus, Bryum argenteum, B.caespiticium.
Leptobryum pyriforme, Pohlia melanodon. Перечисленные виды также отмечены возле
выступающих корней деревьев на почве.
Виды переувлажненных местообитаний (лесо-лугово-болотные, лугово-болотных,
лесо-луговые, водно-болотные, лесоболотные) в сумме дают 19,9 % (25 видов). Наиболее
часты по заболоченным днищам и берегов ручьев: Drepanocladus aduncus, Leptodyctium
riparium, Brachythecium rivulare, B.rutabulum. Единичны: Pellia endiviifolia (на влажном
мелу), Lophocolea heterophylla, Plagiomnium elatum, P.ellipticum, Aulacomnium palustre,
Climacium dendroides, Leptodictyum humile.
Заключение.
Суммируя основные показатели по своим исследованиям можно отметить, что
традиционные методы анализа (способы оценки состояния) четко проявляют зависимости по
отношению к субстрату. Бриофлору дубрав можно охарактеризовать как бореальнонеморальную с долей неморалов в 35 %.
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Аннотация: лесные насаждения на отвалах меловых и мело-мергельных горных
пород являются надёжным фактором сдерживания эрозионных процессов. Для облесения
таких земель рекомендуется ограниченный ассортимент древесных пород. Авторами
рассматриваются вопросы целевого применения робинии лжеакации и березы повислой при
облесении
техногенно-нарушенных земель в бассейне Курской магнитной аномалии.
Авторы приходят к выводу, что рост и состояние насаждений зависят от лесорастительных
условий поверхности отвала. На мело-мергельнойтехногенной почве насаждения березы
повислой (Bétula péndula) и робинии лжеакации (Robiniapseudoacacia)можно создавать и
выращивать только как ландшафтно-озеленительные и противоэрозионные. На техноземной
почве мело-мергеля с песчаными отложениями мощностью 15...20 см создаются условия для
выращивания озеленительных, противоэрозионных и лесохозяйственно насаждений. На
техногенной почвемело-мергеля с гумусированным слоем мощностью 15...20 см и 40...50 см
насаждения в полной мере могут выполнять санитарно-гигиенические, противоэрозионные
и другие лесохозяйственные функции.
Abstract: forest stands on the dumps of chalk and chalk-marl rocks are a reliable deterrent
to erosion processes. A limited range of tree species is recommended for afforestation of such lands.
The authors consider the issues of the use of false acacia robinia and hanging birch in afforestation
of technogenically disturbed lands in the basin of the Kursk magnetic anomaly. The authors
conclude that the growth and condition of plantings depend on the edaphic conditions of the dump
surface. On the chalk-marl technogenic soil, plantations of hanging birch (Bétulapéndula) and
Robiniapseudoacacia (Robiniapseudoacacia) can be created and grown only as landscape gardening
and anti-erosion. On technozem soil of chalk-marl with sand deposits with a capacity of 15...20 cm
creates conditions for the cultivation of landscaping, erosion control and forestry plantings. On
technogenic soil of chalk-marl with a humus layer with a capacity of 15...20 cm and 40...50 cm
plantings can fully perform sanitary-hygienic, anti-erosion and other forestry functions.
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Введение.
На территории Щигровского района Курской области имеются естественные выходы
на поверхность карбонатных пород (мел, мергель, известняк, доломит),
а так же
значительные площади техногенных земель, часть из которых представлена меловыми
отвалами. Они сформированы в результате промышленной деятельности Щигровского
фосфоритного рудника по добыче фосфоритов и в совокупности составляют карьерноотвальный меловой ландшафт с экстремальными лесорастительными условиями. В связи с
неблагоприятными агрохимическими и водно-физическими свойствами характерными для
мела и мело-мергельного грунта, лесоразведение в таких условиях затруднено [3].
Одним из основных средств снижения негативного воздействия карьерно-отвальных
меловых ландшафтов на окружающую среду является увеличение доли защитных зеленых
насаждений на техногенных землях. Лесные культуры на отвалах меловых горных пород
являются надёжным фактором сдерживания эрозионных процессов.В связи с этим
исследования по проблеме лесной рекультивации мело-мергельных отвалов являются
весьма актуальными.
Цель исследования - оценка влияния лесорастительных условий на рост и состояние
насаждений робинии лжеакации и березы повислойи их целевое назначение в различных
лесорастиельныхусловиях техногенно-нарушенных земель КМА.
Материалы и метод исследования.
Объектами исследования послужили насаждения, произрастающие намеломергельныхотвалах с нанесением на их поверхность слоя различной мощности от 15 до 50 см
песчаных отложений, суглинка и гумусовой почвы, т.е. искусственное моделирование
различных по своему составу технических смесей [1]. Для изучения особенностей роста и
состояния пород заложены пробные площади по общепринятым методикам в лесной
таксации и защитном лесоразведении [2].
Результаты исследования и их обсуждение.
Робиния лжеакация и береза повислая - древесные породы одни из наиболее
перспективных для облесения меловых отвалов.
Робиния лжеакация – ценная древесная порода, которая широко применяется при
восстановлении техногенных и бросовых земель, потому что относится к быстрорастущим
породам, развивает глубокую и мощную корневую систему, светолюбива и засухоустойчива,
устойчива к ветру, морозам, декоративна и дает корневые отпрыски.
Берёза повислая - одна из наиболее часто применяемых древесных пород для создания
насаждений защитного и хозяйственного значения в лесостепи. Отличается малой
требовательностью к почвенно-грунтовым условиям, светолюбивая, быстрорастущая,
морозостойкая, развивает мочковатую корневую систему.
Результаты исследования по сохранности насаждений показывают, что указанные
древесные породы в возрасте 30 лет на мело-мергельной техногенной почве без улучшения
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лесорастительных свойств имели сохранность: береза повислая 28,6 %, робиния лжеакация
40 % (табл. 1).
Таблица 1- Характеристика роста и состояния 30-летних насаждений на меломергельных отвалах(Robinia pseudoacacia / Bétula péndula)
Средний показатель
Техногенная
Запас,
Сохранность Нср,м Дср,м
Бонитет Полнота
Прирост,
почва
м3/га
см
Меломергельнаяэмб
40,2
10,1 12,6±0,43
33,6
II
0,4
риоземная
28,6
7,5
8,0±0,37
25,0
IV
0,3
почва
Техноземная
почва из мело75,0
12,0 15,5±0,38
40,0
I
0,8
мергеля
и
38,0
15,0 13,5±0,25
50,0
I
0,5
162
песка
слоем
15-20 см
Техноземная
почва из меломергеля
и
70,3
12,1 18,1±0,31
40,3
I
0,7
гумусовой
29,0
16,8 16,1±0,25
56,0
Iа
0,4
171
почвы слоем
15-20 см
Эмбриоземная
почва из меломергеля
и
71,4
13,2 19,4±0,34
44,0
I
0,7
гумусовой
40,0
18,0 20,0±0,39
60,0
Iа
0,6
240,0
почвы слоем
40-50 см
На техногенных почвах, сформированных на мело-мергельном отвале с нанесением
песчаных отложений слоем 15-20 см сохранность робинии лжеакации увеличивается до75
%, а березы повислой - до 38 %.
На техногенных почвах, сформированных на мело-мергельном отвале с нанесением
гумусовой почвы мощностью 15-20 см, сохранность робинии лжеакации составила 70,3 %, а
березы повислой – 29 %. Увеличение мощности гумусового слоя до 40-50 см на показатель
сохранности робинии лжеакации сильно не повлияло, и составляет 71,4 %, а березы
повислой составляет 40,0 % .
Культуры березы и робинии на мело-мергельной техногенной почве так же имеют
наименьшие биометрические показатели. Высота культур березы составляет 7,5 м,
робинии 10,1м, диаметр соответственно - 8,0±0,37 см и 12,6±0,43 см. Энергия роста
культур соответствует ΙΙ…IV классу бонитета.
На мело-мергельной техногенной почве с песчаными отложениями высота березы
возрастает в 2,0 раза, с гумусовым слоем 15-20 см и 40-50 см - в 2,2 и 2,4 раза
соответственно. Энергия роста культур возросла. Культуры в этих условиях растут по
Ιаклассу бонитета.
Аналогичная закономерность отмечается и для культур робинии лжеакации. Однако
вследствие биологических особенностей робинии, ее способности усваивать азот из воздуха
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и накапливать в клубеньках корневой системы, в вариантах с песчаными отложениями
акация имеет показатели равные или даже превышающие рост культур с гумусовым слоем
Графики хода роста березы повислой по высоте и диаметру приведены на рис.1.
Прослеживается характерная зависимость роста культур по пятилетним возрастным группам
в зависимости от вида техногенной почвы.
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Рисунок 1. Ход роста культур березы повислой на техногенной почве: 1 - Мел-мергельная
техногенная почва; 2 - Смесь мело-мергеля с песчаными отложениями; 3 - Смесь меломергеля с гумусовым слоем;― прогноз хода роста с 30 до 40 лет.
Используя уравнение полиномиальной функции сглаживания, учитывая совпадение
теоретических линий хода роста культур, как по высоте, так и по диаметру с
экспериментальными (при коэффициенте достоверности аппроксимации R2=0,9783…0,9993),
рассчитана высота насаждения и сделан прогноз дальнейшего хода роста культур на
техногенных почвах в ближайший 10-летний период, т.е. с 30 до 40 лет.
По
расчетам в ближайший 10-летний период должны произойти следующие
изменения: темп роста культур березы повислой, как по высоте, так и по диаметру на меломергельной техногенной почве сократиться или практически приостановится. Это связано
со скоротечностью этапов онтогенетического развития в жестких условиях произрастания.
Возникает вероятность распада и деградации насаждения.
В вариантах с формированием техногенных почв с гумусовым слоем рост культур по
высоте и диаметру так же замедлится, а их энергия роста практически сравняется.
Насаждения будут характеризоваться, как устойчивые, перспективные.
В ближайший 10-летний период вследствие биологических особенностей робинии на
мело-мергельных техногенных почвах без улучшения и с улучшением посредством
нанесения гумусового слоя насаждение будет сохранять энергию роста, как по высоте, так и
по диаметру.
Заключение.
На мело-мергельнойтехногенной почве насаждения березы повислой и робинии
лжеакациипо продуктивности не представляют лесохозяйственного значения. Лесные
культуры можно создавать и выращивать только как ландшафтно-озеленительные и
противоэрозионные.
На
техноземной
почве
мело-мергеля
с
песчаными
отложениями
мощностью 15...20 см возрастает показатель бонитета, продуктивность насаждений по
запасу, а так же темп роста культур по диаметру и высоте. Создаются условия для
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выращивания не только озеленительных, противоэрозионных, но и лесохозяйственно
ценных насаждений.
Техногенная почва мело-мергеля с гумусированным слоем мощностью 15...20 см и
40...50 см приближается по лесорастительным условиям к зональным перегнойнокарбонатным почвам. Рост березы повислой и робинии лжеакации соответствует II – I классу
бонитета. Запас насаждения березы повислой в 30 летнем возрасте достигает 240 м 3/га. Такие
насаждения в полной мере могут выполнять санитарно-гигиенические, противоэрозионные
и другие лесохозяйственные функции.
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Аннотация: Успех интродукции растений теснейшим образом связан с их
адаптацией, то есть с приспособлением их функций и структур к новым условиям внешней
среды. В статье приведены данные об интродукции лещины древовидной (медвежий орех)
Cоrylus colurna L. реликтового вида занесенного в Красную книгу России. Многолетние
наблюдения позволили сделать предположения о перспективности введения этого вида в
культуру и озеленение.
Summary: The success of plant introduction is closely connected with their adaptation, that
is, with the adaptation of their functions and structures to new environmental conditions. The article
presents data on the introduction of tree hazel (bear nut) Cоrylus colurna L. a relict species listed in
the Red Book of Russia. Long-term observations allowed us to make assumptions about the
prospects of introducing this species into culture and landscaping.
Ключевые слова: интродукция, орехоплодное, долгоживущие, быстрорастущие,
устойчивые, воспроизводство.
Keywords: introduction, nut-bearing, long-lived, fast-growing, stable, reproduction.
Введение.
Возможности и перспективы интродукции древесных растений достаточно широки,
однако в настоящее время древесные экзоты недостаточно используются в лесном хозяйстве
и озеленении, занимают небольшие площади и представлены ограниченным ассортиментом.
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Внедрение растений в новые районы их обитания и освоения их является основным
средством обогащения культурной флоры любого региона новыми полезными растениями.
Адаптационные реакции интродуцентов обеспечивают не только их выживание в
измененных условиях, но и способствуют более высокобиологической, разнохозяйственной
продуктивности, повышению декоративных качеств.
Угроза выживания отдельных видов растений велика, рост населения и последствия
хозяйственной деятельности приводят к необратимым изменениям природы нашей планеты.
Одним из перспективных методов охраны, предусмотренных выращивание редких
растений в определенных эколого-фитоценотических условиях как раз и является
интродукция. Интродукцию растений можно рассматривать как одно из средств повышения
биоразнообразия растительного фонда. В растительных ресурсах многих стран, среди
большой группы полезных растений, орехоплодные занимают особое место.
Лещина древовидная имеет большое хозяйственное значение, так как этот вид легко
разводимый, быстро растет, имеет крупные листья, красивой формы крону, серую глубокотрещиноватую кору. Порода с очень красивой древесиной, которая обладает высокими
физико-механическими свойствами. Плоды орехи питательны: 65% жира, 16 – белков, 3,5 –
сахара, содержат также витамины. Одновременно лещина и декоративное и плодоносное
дерево, может использоваться в озеленении, а также для получения в промышленном
масштабе орехов.
Численность популяций лещины древовидной Cоrylus colurna L. в России невелика.
В культурных насаждениях встречается редко. Растет в 24 дендрологических и ботанических
садах, от южных областей страны до Санкт-Петербурга на севере [1].
Цель исследования – изучение эколого-биологических особенностей лещины
древовидной Cоrylus colurna L. в условиях Воронежской области (на примере дендрария
ФГБОУ ВО «Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф.
Морозова», далее дендрарий ВГЛТУ) на предмет введения в культуру и озеленения города
Воронежа.
В литературе отсутствуют полные и достоверные сведения о степени устойчивости
этого реликта к антропогенному влиянию. Не изучены процессы естественного
возобновления, биоэкологические особенности, без которых невозможно расширенное
воспроизводство породы.
Материал и методы исследования.
Проведено морфологическое изучение орехов в дендрарии ВГЛТУ. Измерены
биометрические показатели длины и ширины орехов. Объект исследовании – лещина
древовидная Cоrylus colurna L. Исследования проводились по общепринятым в дендрологии
методикам.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сохранение древних вымирающих видов (реликтов) задача всемирного значения. К
числу хозяйственно-ценных видов, находящихся под угрозой исчезновения относится
лещина древовидная (орех медвежий, Сorylus colurna L., вид, занесенный в Красную книгу
СССР [ 2]. Родиной медвежьего ореха является Кавказ.
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Дендрарий ВГЛТУ расположен в северной части города Воронежа, в лесостепной
зоне, с умеренно-континентальным климатом, среднегодовая температура колеблется +4 +50С, абсолютный минимум -37,50С (январь), абсолютный максимум +37,50 С (июль). Сумма
эффективных температур за вегетационный период 2800 0 С. Среднее количество осадков за
год 568 мм, с колебаниями от 400 мм до 844 мм. Продолжительность вегетационного
периода 152 дня.
Сorylus colurna L. был введен в дендрарий с целью его изучения и сохранения
биологического разнообразия. Наличие данной породы может рассматриваться как модель
локальной флоры антропогенного происхождения, при создании которого ставится задача
достижения максимального уровня альфа-разнообразия [4].
Лещина древовидная (Сorylus colurna L.) дерево до 25-30 м и до 1,5 м в диаметре,
однодомное. Плод одногнездный, односемянный орех, находящийся в листовой обертке.
Плоды могут быть единичными, объединены в соплодия, в которых заключено от 2 до 10
орехов. Соотношение соплодий по числу орехов в каждом подвержено большой
индивидуальной изменчивости.
В дендрарии ВГЛТУ лещина древовидная была высажена в 1977 году в количестве 7
экземпляров, привезена из Усманского дендропарка «Софиевка» АН УССР. В возрасте 45
лет в дендрарии ВГЛТУ высота составила 17 м, а диаметр ствола 18-20 см. Для сравнения, в
Краснодарском крае в возрасте около 50 лет – 21 м и 40 см соответственно. В ГБС в возрасте
23 лет достигла высоты 10-13 м и диаметр 17-18 см [3].
Первое плодоношение в дендрарии было отмечено на 20 год жизни, семена в
большинстве были пустые. Это связано с тем, что пыльца созревала раньше распускания
женских почек. Собрать семена было сложно (из-за животных и птиц). В 2021 г. нам удалось
собрать 32 ореха. Полное созревание плодов было отмечено в конце сентября. Количество
соплодий у лещины древовидной от 2-10 шт., дендрарии ВГЛТУ одиночных собрано 5 шт., в
соплодии 2-10 шт., 3-11 шт., 5-6 шт. (рис. 1).

Рисунок 1. Биометрические показатели длины и толщины орехов
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На одних деревьях преобладают соплодии с 3-5 орехами, на других многоплодные.
Преобладание многоплодных соплодий свидетельствует об урожайности дерева.
Многоплодных в нашем случае не обнаружено (рис. 2).
Лучший результат дает посев свежесобранными семенами, по мере увеличения
продолжительности времени между датами сбора и посева степень всхожести семян
снижается. Посев семян часто зависит от соблюдения необходимых условий хранения.
Степень спелости свежесобранных семян трудно определить по внешнему виду.
Большинство исследователей считают, что полное их созревание наступает к началу
естественного опадения. Осенний посев семян не был произведен. Все 32 семени мы
заложили на стратификацию на 4 месяца в песок при t 0-10о С перемешиванием через 10-15
дней. Произведя только весенний посев мы сможем определить всхожесть семян.

Количество соплодий

Одиночные
По 2
По 3
По 5

Рисунок 2. Количество соплодий
Заключение.
Исходя из приведенных исследований, мы может предварительно заключить, что
лещина древовидная заслуживает более широкого использования для внедрения в культуру
Воронежской области. При озеленении территорий, породу можно рекомендовать для
одиночных и групповых посадок, а также как плодовое растение.
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Аннотация: В статье рассмотрено опасное заболевание озимой пшеницы – септориоз
листьев, возбудитель Septoria tritici Rob. et Desm., который относится к несовершенным
грибам и при неблагоприятных условиях образует половую стадию Mycosphaerella
graminicola (Fuckel) J. Schroet. Данное заболевание снижает не только урожайность этой
ценной культуры (30% и более), но и качество получаемой продукции. Изучена динамика
развития септориоза листьев озимой пшеницы в 2016, 2018-2020 гг. Проанализированы
метеоусловия и их влияние на развитие септориоза. Полученные данные сопоставлялись с
критериями двух вариантов развития септориоза разработанных в ФГБНУ ВНИИФ под
руководством С.С. Санина, отличающиеся доступностью полученных данных, небольшим
количеством учетов, просты в использовании и могут быть проведены работниками
хозяйств. Прогноз «развития эпифитотии септориоза» в 2019 и 2020 годах не оправдался, а
другой применением средств защиты «септориозная погода» идеально соответствовал
наблюдаемой ситуации, с учетом влияния различных метеоусловиях, в годы исследований.
Для разработки краткосрочного прогноза по определению степени развития листового
септориоза и сроков обработок фунгицидами его можно широко применять в
растениеводческих хозяйствах ЦЧР.
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Summary: The article considers a dangerous disease of winter wheat - leaf septoria, the
causative agent of Septoria tritici Rob. et Desm., which belongs to imperfect fungi and under
unfavorable conditions forms the sexual stage of Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schroet.
This disease reduces not only the yield of this valuable crop (30% or more), but also the quality of
the products obtained. The dynamics of the development of septoria of winter wheat leaves in 2016,
2018-2020 has been studied. Weather conditions and their influence on the development of septoria
are analyzed. The data obtained were compared with the criteria of two variants of the development
of septoria developed at the FGBNU VNIIF under the leadership of S.S. Sanin, which differ in the
availability of the data obtained, a small number of records, are easy to use and can be carried out
by farm workers. The forecast of the «development of epiphytotic septoria» in 2019 and 2020 was
not justified, and the other use of protective equipment «septoria weather» perfectly corresponded
to the observed situation, taking into account the influence of various weather conditions, during the
years of research. To develop a short-term forecast to determine the degree of development of leaf
septoria and the timing of fungicide treatments, it can be widely used in crop farms of the Central
Chernozem region.
Ключевые слова: озимая пшеница, септориоз, динамика септориоза, прогноз
септориоза.
Keywords: winter wheat, septoria, dynamics of septoria, prognosis of septoria.
Введение.
Современное сельскохозяйственное производство не может развиваться без надежной
и эффективной защиты растений. Болезни озимой пшеницы могут значительно снижать
урожайность культуры. Возбудители этих болезней характеризуются высокой
агрессивностью и способны в сжатые сроки вызывать эпифитории – массовые поражение
пшеницы. Борьбу против таких лабильных заболеваний трудно провести без использования
точного прогноза опасных ситуаций. Разрабатываемые прогнозы часто сложны для
использования даже специалистами, поэтому мониторинг должен основываться на данных,
доступных производственникам.
Цель исследования – проанализировать два варианта прогноза развития листового
септориоза по данным полученных в 2016, 2018-2020 гг. на озимой пшенице.
Материалы и методы.
Исследование динамики развития болезней озимой пшеницы выполнено в учебнонаучно-технологическом
центре
(УНТЦ)
«Агротехнология»
Воронежского
госагроуниверситета на озимой пшенице сорта Алая заря в 2016, 2018-2020 гг.
Учет пораженности растений проводили, визуально осматривая на каждом из
вариантов по 100 растений (по 10 растений в 10 пробах) [12]. Степень поражения определяли
по соответствующим шкалам.
В результате проведенных обследований ежегодно отмечалось поражение озимой
пшеницы септориозом и мучнистой росой. Следует отметить, что мучнистая роса
регистрировалась только до фазы формирования зерна и поражала исключительно нижние
листья. Бурая и стеблевая ржавчины отмечались в виде единичных пустул на отдельных
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растениях за исключением 2019 года, когда для бурой ржавчины находилось в депрессивном
состоянии, то есть отмечено умеренное поражение. Таким образом, проследить за развитием
болезней, влиянием на них метеоусловий наглядно продемонстрировано только для
септориоза.
Септориоз вызывают несколько близких видов несовершенных грибов, из которых в
ЦЧР регистрировались три: Septoria tritici Rob. et Desm. (телеоморфа – Mycosphaerella
graminicola (Fuckel) J. Schroet.), Stagonospora nodorum Berk. (телеоморфа – Phaeosphaeria
nodorum (E. Muell.) Hedjar.), S. avenae f. sp. triticae (телеоморфа – Stagonospora avenae f. sp.
triticea Jhons.) [4; 5]. Доминирующим видом является Septoria tritici, отмеченный в 94 %
случаев поражения озимой мягкой пшеницы [1]. Реже всех встречается возбудитель S.
avenae.
S. tritici поражает листья, часто сохраняется на всходах озимых, в меньшей степени на
растительных остатках. S. nodorum в основном поражает колос, сохраняется в зерне, на
растительных остатках [11]. В настоящее время септориоз является самой распространенной
и вредоносной болезнью озимой пшеницы и ржи в России [6].
Для разработки успешного прогноза требуется привлечение большого количества
данных о поражаемом растении, особенностях возбудителя в складывающихся условиях
среды. Создаваемые прогнозы часто не адаптированы для использования агрономами на
практике из-за сложности восприятия математических моделей и их неточности [7; 8], а так
же большого числа учетов развития болезни, для проведение которых не хватает кадров ни в
хозяйствах, ни в Россельхозцентре [2; 3]. Прогнозы развития септориоза, разработанные в
ФГБНУ ВНИИФ под руководством С.С. Санина [9; 10] отличаются доступностью
полученных данных, небольшим количеством учетов, просты в использовании и могут быть
проведены работниками хозяйств. Сотрудниками ВНИИФ предложено два прогноза. Первый
прогноз развития эпифитотии септориоза основан на количестве дней с осадками
(предпочтительнее) и интенсивности осадков, которые учитываются в период от конца фазы
трубкования до начала молочной спелости зерна озимой пшеницы:
–
интенсивность осадков менее 20 мм и менее 5 дождливых дней, ожидается
слабое поражение септориозом (флаговый лист менее 30%) потери урожая меньше 10%;
–
интенсивность осадков 20-60 мм и количество дождливых дней 5-20, при
котором ожидается умеренное поражение септориозом (флаговый лист 30-50%) потери
урожая 10-20%;
–
интенсивность осадков более 60 мм и свыше 20 дождливых дней, ожидается
сильное поражение септориозом (флаговый лист более 50%) потери урожая 20%.
Второй прогноз сроков применения фунгицидов против септориоза, «септориозная
погода», основан на количестве дней с осадками, интенсивности осадков, среднесуточной
температуре, которые учитываются в период от конца цветения до начала молочной
спелости зерна озимой пшеницы:
–
среднесуточная температура > 150С и продолжительность дождливой погоды >
1,5 суток;
–
среднесуточная температура 10±20С и продолжительность дождливой погоды
> 2 суток;
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Степень поражения флагового
листа

–
среднесуточная температура 5±10С и продолжительность дождливой погоды >
3 суток.
Суммарное количество осадков в уязвимые для болезни периоды озимой пшеницы
должно превышать 12 мм. Дополнительно, поражение септориозом 3-го листа в фазах конец
трубкования-цветения должно быть не менее 1-10%. При таких условиях предполагается
сильное развитие септориоза, и необходимо применение фунгицидов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для определения возможности использования этих прогнозов в условиях
Воронежской области были проанализированы данные наблюдений за развитием септориоза
на озимой пшенице, возделываемой в УНТЦ «Агротехнология» Воронежского
госагроуниверситета с учетом метеоданных из агрометеорологических бюллетеней.
В уязвимые фазы развития озимой пшеницы, приходящиеся на третью декаду мая –
вторую декаду июня, среднесуточная температура превышала 15 0С во все годы. Наблюдений
более или менее равномерное распределение осадков отмечено в 2016 и 2018 годах. Крайне
засушливые условия наблюдались в июне 2019 года, следует отметить также засушливую
осень этого года, что привело к задержке всходов озимых и, как следствие, слабому
осеннему заражению их септориозом. В 2020 году май характеризовался обилием осадков, а
в июне, наоборот, количество их было незначительным.
Развитие септориоза на озимой пшенице представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Развитие септориоза озимой пшеницы по годам исследования
Наиболее сильно пшеница поражалась септориозом в 2016 году, в фазу молочной
спелости флаговый лист поражался на 55%. Слабее поражение флагового листа в ту же фазу
в 2018 году составило 43%. В 2019 году отмечено депрессивное развитие септориоза,
поражение флагового листа составляло лишь 1,2%, что объясняется засушливыми условиями
этого года. В 2020 году, хотя условия развития септориоза были более благоприятными,
засуха 2019 года привела к слабому осеннему заражению септориозом озимых и низкому
накоплению инфекционного запаса.
Сопоставление наблюдаемых данных с критериями прогнозов ВНИИФ приведены в
таблице 1.
В связи с тем, что температура за все годы исследования в анализируемый период
превышала 15 градусов, этот показатель не был включен в таблицу.
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По первому прогнозу развития эпифитотии приоритет, в соответствии с
рекомендациями разработчиков, следует отдавать числу дней с осадками. По этому
показателю в 2019 и 2020 гг. следовало ожидать сильного развития болезни, что не
подтвердилось данными учетов.
Таблица 1. Соответствие критериев прогнозов в условиях Воронежской области

2016
2018
2019
2020
2016
2018
2019
2020

Поражение
флагового
листа**,%

Число дней с
осадками

Кол-во
осадков, мм

Наблюдаемые данные

Поражение 3
листа*, %

Поражение
флагового
листа**,%

Число дней с
осадками

Кол-во
осадков, мм

Год

Поражение 3
листа,* %

Критерии прогноза

Соответствие
критериев

прогноз развития эпифитотии септориоза
20-60 5-20
30-50
49,8
9
55
Соответствует
20-60 5-20
30-50
12,6
5
43
Соответствует
20-60 5-20
30-50
13,4
6
1,2
Не соответствует
20-60 5-20
30-50
65,4
13
10
Не соответствует
прогноз применения фунгицидов против септориоза, «септориозная погода»
1-10 > 12 > 1,5
> 30
22,7
29
3
55
Соответствует
1-10 > 12 > 1,5
> 30
1,9
12,6
4
43
Соответствует
1-10 > 12 > 1,5
> 30
2,7
0,8
2
1,2
Соответствует
1-10 > 12 > 1,5
> 30
0,6
4,6
2
10
Соответствует
* - в фазу колошения; ** - в фазу молочной спелости зерна

Второй прогноз «септориозной погоды» оказался более точным. Соответствие
наблюдалось в 2016 и 2018 годах, когда распределение осадков оказалось равномерным, что
привело к сильному поражению озимой пшеницы септориозом. В засушливом 2019 году
отмечалось депрессивное развитии септориоза, в 2020 году, хотя были и благоприятные
условия развития септориоза в мае, однако влияние прошлого года спровоцировал низкий
инфекционный запас.
Выводы.
Таким образом, анализ двух вариантов прогноза развития листового септориоза по
данным полученным в наших исследований показал, что первый «развития эпифитотии
септориоза» в 2019 и 2020 гг. не оправдал себя, в то время как второй при применении
средств защиты «септориозная погода» в точности соответствовал наблюдаемой ситуации.
Для разработки краткосрочного прогноза по определению степени развития листового
септориоза и сроков обработок фунгицидами в Воронежской области его можно широко
применять в хозяйствах.
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Аннотация: В статье рассмотрено использование экологических шкал Д.Н.Цыганова
для характеристики устойчивости растительного покрова дубрав. Исследования проводились
в на территории ООПТ «Старовозрастные участки Воронежской нагорной дубравы».
Определялся диапазон баллов геоботанического описания по шкалам освещённости,
богатства почв азотом и увлажнения, который сравнивался с границами оптимума двух
видов кустарников: Corylus avellana L., Euonymus verrucosa Scop. Анализ полученных
данных показал, что по показателям освещенности и богатства почв азотом кустарники
оказываются в области экологического оптимума. По показателю увлажнения они смещены
ближе к максимальной границе интервала, увлажнение оказалось недостаточным .
Summary: The article considers the application of ecological scales by D.N. Tsyganov to
characterize the stability of the vegetation cover of oak forests. The studies were carried out in the
territory of the protected area "Old-growth areas of the Voronezh upland oak forest". The range of
points of the geobotanical description was determined according to the scales of illumination,
nitrogen richness of soils and moisture, which was compared with the boundaries of the ecological
optimum of two species of shrubs: Corylus avellana L., Euonymus verrucosa Scop. The analysis of
the data obtained showed that shrubs are in the region of the ecological optimum in indicators of
illumination and soil nitrogen richness. In indicators of moistening, they are shifted closer to the
maximum boundary of the interval; moistening turned out to be insufficient.
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Введение.
Воронежская нагорная дубрава – типичная экосистема, характерная для лесостепной
полосы. В районе ООПТ « Старовозрастные участки Воронежской нагорной дубравы»
растительный покров характеризуется относительно стабильным составом. Это следует из
данных, как по флористическому составу [2], так и по популяционным стратегиям древесных
видов [5]. Тем не менее, как и в других экосистемах лесостепи, на территории Воронежской
нагорной дубравы идет сукцессия. По составу доминантов данное сообщество можно
отнести к субклимаксовым [1]. Изменения в составе растительности идут крайне медленно,
несмотря на сильное антропогенное влияние, т.к. данная территория находится в
административных границах Воронежа.
Для изучения динамики изменений растительного покрова можно использовать
экологические шкалы Д.Н. Цыганова [3] и установить насколько сформировавшийся тип
растительности оптимален для существования кустарникового яруса. Кустарники активно
развиваются на участках, где по каким-либо причинам формируется большая освещенность,
и этот показатель, как и некоторые другие, может быть индикатором направления
сукцессий.
Цель исследования – использовать экологических шкал Д.Н. Цыганова для
характеристики устойчивости растительного покрова дубрав.
Материал и методы исследования.
Объектами исследований стали типичные представители кустарникового яруса дубрав
лесостепи: лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), бересклет бородавчатый (Euonymus
verrucosa Scop.). Изучение растительного покрова проводилась на пробных площадках (20м х
20 м), учитывался флористический состав и обилие растений по шкале Браун-Бланке. Для
характеристики местообитаний по экологическим факторам была использована программа
Ecoscale[4].
Результаты исследования и их обсуждение.
Поскольку данный метод изучения сукцессий используют крайне редко, а для объекта
исследований подобная работа проводилась впервые, было решено расположить пробные
площадки в экотонах, т.е. преимущественно на опушке леса, где характер условий
окружающей среды претерпевает резкие изменения (рис.1).
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Рис. 1 Карта-схема расположения пробных площадок
Результаты обработки геоботанических описаний в программе Ecoscale представлены
в табл. 1.
Таблица 1 – Значения экологических факторов исследованных участков по шкалам
Д.Н. Цыганова.
Процент
Балл шкалы
№
узнанных
Режим
Тип растительности
п/п
Средний Мин. Макс
видов
Степень увлажнения почв (шкала Hd)
сухолесолуговой/влажно1
100,00
12,64
6
19
свежелесолуговая
лесолуговой
лугово2
83,00
10,59
3
19
сублесолуговая
степной/сухолесолуговой
сухолесолуговой/влажно3
92,00
12,49
6
18
свежелесолуговая
лесолуговой
сухолесолуговой/влажно4
83,00
12,20
6
18
свежелесолуговая
лесолуговой
Богатство почвы азотом (шкала Nt)
бедных азотом
почв/достаточно обеспеченных субнитрофильная 1-я
1
100,00
6,65
1
10
азотом почв
2

83,00

5,47

1

10

бедных азотом почв

3

92,00

5,81

1

11

бедных азотом почв

4

83,00

6,17

1

11

бедных азотом
почв/достаточно обеспеченных
азотом почв

геминитрофильная 2-я
геминитрофильная 2-я
субнитрофильная 1-я
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Окончание таблицы 1
1
2
3
4

100,00
83,00
92,00
83,00

5,02
3,64
5,13
5,03

1
1
1
1

9
9
9
9

Освещенность (Lc)
светлых лесов
полуоткрытых пространств
светлых лесов
светлых лесов

светло-лесная
кустарниковая
светло-лесная
светло-лесная

По данным средних баллов шкал из таблицы видно, что больше всего отличается
пробная площадка № 2. Она уступает остальным по степени увлажнения почв, по данным
шкалы Nt почвы ее бедны азотом (так же как и на пробной площадке №3), кроме того, эта
площадка является самой освещенной из исследуемых. По видимому, освещённость
повлияла и на степень увлажнения данного участка леса.
Для того, чтобы определить положение Corylus avellana L. и Euonymus verrucosa
Scop. в исследуемых сообществах были сделаны диаграммы (рис. 2-5):
20
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Рис. 2. Диаграмма описания 1.
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Рис.4. Диаграмма описания 3.
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Рис. 3. Диаграмма описания 2.
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Рис. 5 . Диаграмма описания 4.

Анализ полученных диаграмм показывает, что по показателям освещенности и
богатства почв азотом кустарники оказываются в области экологического оптимума. По
шкале увлажнения их экологический диапазон смещен ближе к максимальной границе
интервала. Следовательно, степень увлажнения в данных сообществах попадает в область
сублесолуговой растительности и есть вероятность того, что этого увлажнения будет
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недостаточно для устойчивого существования популяций кустарников, а значит и
формирования кустарникового яруса в целом.
Выводы.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что на
территории изученного участка Воронежской нагорной дубравы экологические условия по
большинству факторов, как и предполагалось, оптимальны для существования популяций
кустарников. Однако в местах прокладки просек и санитарных рубок под линиями
электропередачи кустарниковый ярус может пострадать от подобного антропогенного
воздействия. Лимитирующим фактором, который может спровоцировать ухудшение
состояния популяций, будет недостаточное увлажнение, что, вероятно, связано с
увеличением инсоляции. Это, в свою очередь, может привести к нарушениям в ярусной
структуре дубравы.
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Аннотация: Исследование посвящено особенностям семенного размножения видов
хвойных растений, выращиваемых в условиях Воронежа. Цель работы – определить
оптимальные условия прорастания семян исследуемых видов. Материалом данного
исследования послужили семена родов пихты, ели, сосны, лиственницы, тиса,
можжевельника, псевдотсуги и тсуги. Исследование проводилось в питомнике
Всероссийского научно исследовательского института лесной генетики, селекции и
биотехнологии в 2020-2021 годах. В ходе эксперимента определялись оптимальные условия
для прорастания семян каждого вида, в частности лучший способ предпосевной обработки и
подходящая температура проращивания. В качестве методов предпосевной подготовки
использовались стратификация, скарификация, замачивание семян и снегование.
Эксперимент показал связь всхожести семян с условиями и длительностью их хранения.
Также установлена связь диапазона оптимальных температур прорастания семян с
географическим происхождением растений. Установлено, что ключевым фактором,
определяющем всхожесть, является температура проращивания. Сделан вывод о
перспективности семенного размножения данных редких и малоизученных видов в условиях
Центрального Черноземья для лесного хозяйства региона.
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Summary: This research focuses on seed reproduction characteristics of coniferous species
grown in Voronezh. The purpose of the work was to determine temperature requirements for
germination of seeds of the studied species. The study is based on seeds of various species of fir,
spruce, pine, larch, yew, juniper, pseudotsuga and hemlock. The study was conducted in the forest
nursery of All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology in 20202021. In the course of the experiment, we determined the optimal conditions for germination of
seeds of each species, focusing on the best methods of pre-sowing treatment and the ideal
temperature for germination. We used stratification, scarification, soaking and snowing of seeds as
methods of pre-sowing treatment. The study showed the link between seed germination capacity
and the conditions and duration of the storage of the seeds. The results highlighted the connection
between the range of optimal seed germination temperature and the geographical origin of the plant.
The study demonstrated that temperature is the key determinant of germination. The study
concluded that seed reproduction of these rare and insufficiently studied species in the Central
Black Earth Region has great potential for the forestry practice in the region.
Ключевые слова: семенное размножение, предпосевная обработка, стратификация,
скарификация
Keywords: seed reproduction, pre-sowing treatment, stratification, scarification
Введение.
Одним из главных признаков живых организмов является их способность
производить потомство. Растения отличаются от животных тем, что способны создавать
целые организмы из таких частей и органов, как побег, почка, лист и даже часть листа —
такой вид размножения называют вегетативным. Другой способ размножения растений —
семенной. Этот способ размножения является естественным для растений и позволяет
получить большее количество растений при минимальных затратах. В данной работе
исследуются особенности семенного разножения хвойных растений.
Цель исследования – определить оптимальные условия для прорастания семян
исследуемых видов.
Лучшим временем для размножения растений, как семенным, так и вегетативным
способом, является весна, единственное препятствие — это температура воздуха, которая
должна быть не ниже 22ºC и не выше 28 ºC [1]. Необходимыми условиями для прорастания
семян всех видов растений являются благоприятная температура, достаточная влажность и
доступ кислорода, что касается света, то он требуется для прорастания семян сравнительно
немногих видов.
Диапазон температур, при котором возможно прорастание, зависит от
географического происхождения растений. Для семен растений, обитающих в Северных
широтах, он находится в области умеренных величин (20-25оС), у южных, теплолюбивых
растений он сдвинут в сторону более высоких значений (25-35оС) [2]. Различают
минимальные и максимальные температуры, ниже и выше которых семена не могут
прорастать, и оптимальную температуру, при которой этот процесс идет наиболее энергично
и полно. Например, семена пихты одноцветной прорастают при температуре 20–25оС, однако
при переходе температур через 35-градусный барьер процесс прорастания замедляется или
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совсем прекращается, и всходы либо появляются через год, либо семена совсем не
прорастают (зародыш погибает) [4].
В данной статье рассматриваются способы предпосевной обработки семян,
применяемые в лесопарковом участке ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» и позволяющие получить
оптимальные результаты при семенном размножении хвойных интродуцентов.
Материал и методы исследования.
Для проведения эксперимента мы собирали семена с хвойых растений, растущих в
лесопарковом участке ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» (г. Воронеж).
В эксперименте участвовали следующие хвойные растения:
– виды пихты (цельнолистная, белокорая, бальзамическая, сибирская, Фразера,
одноцветная, белая);
– ели (сербская, обыкновенная, сизая, колючая ф. голубая, Глена, аянская,
обыновенная ф. змеевидная);
– сосны, в т.ч. крупносемянные (корейская, сибирская, крымская, желтая) и
мелкосемянные (Веймутова, Банкса, горная, черная, меловая);
– лиственницы: (сибирская, курильская, японкая);
– тис ягодный;
– можжевельники (казацкий, чешуйчатый, обыкновенный ф. колоновидная и др);
– псевдотсуга Мензиса;
– тсуга канадская.
Результаты исследования сведены в таблицу 1.
Таблица 1 — Способы предпосевной обработки и посева хвойных интродуцентов
Род
Предпосевная подготовка
Условия
t проращипроращивания
вания, °C
Abies
Стратификация 50-60 дней при t +2Парник
+20–+25
+5°C
Larix
Замачивание в воде в течение 3 суток
Парник
+20–+22
при комнатной температуре с
ежесуточной заменой воды
Picea
Снегование (содержание в снежной
Посев семян в грунт
+20–+22
яме в течение 1 месяца)
Pinus
Стратификация 50-60 дней при t +2Посев семян в грунт
+20–+25
(мелко+5°C
семянные)
Pinus
Стратификация 6 месяцев при t 2-5°C
Посев семян в грунт
+20–+22
(крупносемянные)
Pseudotsuga Замачивание в воде в течение 3 суток
Посев семян в грунт
+20–+22
при комнатной температуре с
ежесуточной заменой воды
Tsuga
Сбор семян в декабре-январе, посев в
Посев семян в
+20–+25
контейнеры, снегование
контейнеры
Taxus
Стратификация 1 месяц при t +20Посев семян в грунт
+20–+25
+25°C и 5 месяцев при t +2-+5°C
Juniperus
Стратификация 1 месяц при t +20Посев семян в грунт
+20–+25
+25°C и 5 месяцев при t +2-+5°C
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Эксперимент показал, что свежесобранные семена имеют высокую всхожесть, при
хранении всхожесть их резко снижается, особенно в сухом и жарком помещении.
У большинства растений всходы появляются через 3-6 недель (ель, лиственница
и др.), но у некоторых растений этот процесс длится до 6 и более месяцев, т. е. семена этих
растений находятся в физиологическом покое. Способов преодоления физиологического
покоя много: скарификация (механическое повреждение водонепроницаемых покровов),
стратификация (температурная обработка). Весьма эффективный способ ускорения
прорастания семян – замачивание их в горячей воде (70-80оС) и последующим оставлением
семян в ней до остывания (все виды семейства бобовых). В ходе такой обработки семена
замачивают в горячей воде и держат в ней сутки, после посева всходы появляются через 35 –
40 дней [3]. Для ускорения прорастания семян многих хвойных растений наоборот требуется
воздействие пониженных температур. Например, семена можжевельников (даже
свежесобранные) при посеве дают всходы через 8–10 месяцев. Для того, чтобы получить
всходы в год посева, необходима стратификация в течение 4–5 месяцев Для этого семена
смешивают с промытым песком или торфяной крошкой в пропорции 1:3 и помещают в
небольшую тару с отверстиями в дне, необходимыми для циркуляции воздуха и для того,
чтобы при увлажнении вода не застаивалась. Семена с субстратом на 1 месяц вносят в
помещение с температурой + 20–+300 С, по истечении указанного времени семена помещают
в более прохладное помещение (остальной период стратификация проходит при температуре
0-50 С в снежной яме). Всходы можно получить за более короткий период (3,5 месяца), но
для этого необходима скарификация (перетирание семян между листами наждачной бумаги,
при этом нарушается целостность верхней оболочки и семена быстрее набухают, что
ускоряет их прорастание).
Третьим фактором, способствующим прорастанию семян, является подержание
достаточной влажности (60%). Предохранение от избыточной влажности позволяет
поддерживать хорошую аэрацию, что также важно для прорастания семян.
Заключение.
Эксперимент показал, что после предпосевной обработки семена прорастают в
среднем через 20-30 дней. Оптимальная температура проращивания для семян большинства
видов находится в пределах +20–+25°C. По нашим наблюдениям, всходы полученные таким
образом, более устойчивы к болезням и неблагоприятным факторам среды, в том числе
температурным колебаниям, чем семенное потомство, выращенное без предварительной
обработки.
В целом можно заключить, что изучение особенностей семенного размножения
новых, редких и малоизученных видов растений в наших условиях перспективно для
сохранения их природного разнообразия и размножения в коммерческом растениеводстве,
поскольку позволяет получить большое количество растений при минимальных затратах.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о разработке системы
мониторинга за распространением популяций опасного инвазионного вида деревьев Acer
negundo L. на территории г. Воронежа. Опасность распространения этого вида состоит в его
угрозе местному биоразнообразию. В работе предлагается использовать привлечение
ресурсов так называемой «гражданской науки» (сбор данных с участием неспециалистов)
для обеспечения регулярного потока данных. В качестве базы для создания мониторинговой
системы по контролю расселения популяций клена американского в Воронеже создан
исследовательский проект на платформе iNaturalist, где возможна регистрация геопозиции
клена с привязкой фотографических доказательств. В рамках этой статьи выявлено текущее
обилие наблюдений вида в городе, отмечены территории, нуждающиеся в особом внимании
в ходе проведения мониторинга – это лесопарковые зоны и прибрежные участки. Кроме
того, указаны возможные меры сдерживания популяций клена американского,
препятствующие его внедрению в естественные сообщества.
Summary: The article is devoted to the development of a system for extensive monitoring
of the distribution of populations of dangerous invasive tree species Acer negundo L. in the city of
Voronezh. The danger of the spread of this species lies in its threat to local biodiversity. The paper
proposes the involvement of the resources of the so-called "civil science" (data collection with the
participation of non-specialists) to ensure a regular flow of data. As a basis for creating a
monitoring system to control the spread of American maple populations in Voronezh, a research
project was created on the iNaturalist platform, where it is possible to register the maple geolocation
with photographic evidence. Within the framework of this article, the current abundance of
sightings of the species in the city was identified, and areas that need special attention during
monitoring were noted, these are forest park zones and coastal areas. In addition, possible measures
to control populations of the American maple, preventing its introduction into natural communities,
are indicated.
Ключевые слова: инвазионный вид, клен американский, мониторинг, гражданская
наука
Keywords: invasive species, American maple, monitoring, citizen science
Введение.
Acernegundo L. (Acerace) - опасный агрессивный инвазивный вид деревьев. Несмотря
на то, что клен американский – изначально североамериканское растение, он прекрасно
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адаптировался к условиям средней полосы России и начал выходить из-под контроля
действий человека. Изначально, интродукция A. negundoL. подавала большие надежды в
сфере создания лесополос – растение имеет значительную устойчивость к недостатку
почвенной влаги и дефициту питательных веществ. В настоящий момент, как истинный
инвазивный вид, растение активно расселяется по антропогенным территориям, нередко
выступая как древесный сорный вид, а также внедряется в естественные экосистемы,
вытесняя аборигенные виды и угрожая локальному биоразнообразию. [3] Вид включен в так
называемый blacklist и нуждается в контроле популяций. [2] Дополнительную опасность
представляет тот факт, что заросли клена американского становятся источником
размножения белой американской бабочки – злостного вредителя, повреждающего в том
числе и кроны аборигенных видов.[5] В связи с этим необходимо контролировать
распространение популяцийA. negundoL. Для Воронежа это весьма актуальная задача,
поскольку на территории города находятся массивные природные объекты, например,
заказник «Воронежская нагорная дубрава». Внедрение в них A. negundoL. является прямой
угрозой биоразнообразию их экосистем и здоровому функционированию «зеленого пояса» г.
Воронежа.
Первый шаг на пути контроля над этой фитоинвазией – создание системы
мониторинга распространения вида. Для проведения более эффективной работы в этом
направлении можно создавать исследовательские проекты в рамках «гражданской науки»,
когда к сбору данных, помимо ученых-специалистов, подключаются все желающие. Самой
масштабной платформой для сбора данных по биоразнообразию является платформа
iNaturalist, на которой зарегистрировано более 92,5 млн наблюдений различных объектов
живой природы: растений, животных, грибов и т.д. Наблюдение состоит из одного или
нескольких фото, содержит данные о геолокации, времени наблюдения и таксономической
принадлежностиобъекта. Для неспециалистов на платформе имеется опция автоматического
предварительного определения видов с помощью нейросети, впоследствии все наблюдения
проверяются учеными-специалистами, и таксономическая характеристика уточняется.
Наблюдения исследовательского уровня, с подтвержденным определением, точной
геолокацией, временем наблюдения и качественными фото попадают в базуGBIF
(глобальная информационная система о биоразнообразии) и их можно использовать в
научных целях.
Цель исследования - заложить основы мониторинга распространения популяций A.
negundoL. на территории г. Воронежа с привлечением ресурсов «гражданской науки».
Материалы и методы исследования.
Для разработки системы мониторинга популяций клена американского в г. Воронеже
на платформе iNaturalist был создан исследовательский проект «Клен американский в г.
Воронеже». Проект агрегирует все зарегистрированные на территории города наблюдения
экземпляров A. negundoL. Удобство применения такого подхода кроме прочего, обусловлено
еще и тем, что клен американский – довольно легко идентифицируемый на разных
фенологических стадиях вид, который сложно спутать с другими древесными растениями,
что облегчает сбор данных для неспециалистов.
В проект включаются только те наблюдения, которые проверены и подтверждены, т.е.
имеют статус исследовательского наблюдения и данные которых включаются в GBIF. По
результатам наблюдений формируется интерактивная карта распространения вида на
территории г. Воронежа.
Результаты и обсуждение.
В настоящий момент в рамках проекта «Клен американский в г. Воронеже»
зарегистрировано 60 наблюдений (рис. 1).
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Рис. 1. Карта-схема расположения зарегистрированных наблюдений Acer negundoL. на
территории г. Воронежа в начале проекта
Как видно на карте-схеме, точки нахождения вида широко разбросаны по территории
города. Наибольшая концентрация их приходится на окрестностикрупных лесопарковых
участков: территория Воронежской нагорной дубравы, участок НИИ ЛГИС, природный парк
«Северный лес», территория Ботанического сада ВГУ им. Б.М. Козо-Полянского и
Центрального парка культуры отдыха. Так же довольно большая концентрация точек
обнаружена на склоне правобережья р. Воронеж вдоль набережной Массалитинова,
набережной Максима Горького. Это можно объяснить встречающейся в литературе
информацией о склонности клена американского заселять прибрежные зоны, вытесняя при
этом аборигенные виды. [4]Так же, предположительно, популяционным пулом вида в городе
можно назвать территории частного сектора, где контроль за видовым составом и
состоянием деревьев снижен и клен американский активно захватывает доступные участки.
Дальнейшее накопление данных позволит более конкретно выявить тенденции в расселении
вида и основные очаги его произрастания, однако уже на текущем этапе очевидно, что
особое внимание при мониторинге необходимо уделять участкам, на которых располагаются
крупные лесопарковые массивы, а также их ближайшим окрестностям.

51

Сдерживание популяций клена американского предполагает целый комплекс мер,
помимо самой базовой стадии – мониторинга распространения. Декоративные формы A.
negundoL. до сих пор могут высаживаться в рамках озеленительных проектов в городе, в то
время какболее безопасным было бы их замещение на другие древесные породы, не
склонные к агрессивному захвату свободных пространств: различные виды и сорта лип, в т.ч.
Tiliacordata Mill., кленов, в т.ч. AcerplatanoidesL., A. Saccharinum L., катальпу (Catalpa
bignonioides Walter) и т.д.
Так же эффективным методом сдерживания распространения вида является борьба с
самосевом клена американского. Она включает в себя осенне-весенний сбор листового
опада, содержащий плоды клена, а также регулярные стрижки газонов на территории города
– для удаления и ослабления проростков или ювенильных особей. [3] Удаление взрослых
особей, для, например, замещения их впоследствии другой древесной породой,
предполагает, как ряд механических мер – спил ствола, удаление существующей поросли,
так и дальнейшую химическую обработку: применение раундапа для предотвращения
возобновления клена американского пневой и корневой поросли. [1]
Выводы.
1.
Клен американский (А. negundoL.) – агрессивный древесный вид,
фитоинфвазия, внесенная в «Черную книгу». На территории города Воронежа встречается
регулярно, особенно настораживает его близкая локализация и повышение частоты
наблюдений в окрестностях крупных лесопарковых массивов. В связи с этим необходимо
проведение мониторинга, а в последствии и контроль за распространением популяций А.
negundoL.
2.
Для мониторинга вида на территории города предлагается использоваться
ресурсы «гражданской науки» с привлечением неспециалистов к сбору данных (при
сохранении их качества), что позволит получить большой массив информации в
относительно короткие сроки.
3.
Наиболее удобной базой для сбора данных является платформа iNaturalist. На
этой платформе создан исследовательский проект «Клен американский в г. Воронеже»,
который будет собирать все данные о геолокациях опасного вида.
4.
В настоящий момент можно предположить тенденцию в локализации вида
ближе к крупным лесопарковым массивам, берегам водохранилища, в частном секторе.
5.
Клен американский требует обширного комплекса мер по сдерживанию
распространения популяций: от информационной работы с населением до постепенной
замены А. negundoL. на другие породы в городском озеленении.
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Аннотация: Компенсационное озеленение – это восстановление насаждений взамен
уничтоженных или повреждённых. Оно направлено на реконструкцию и развитие зелёных
фондов городов. В городе Воронеже большое внимание уделяется вопросам сохранения и
восстановления насаждений, что подтверждается масштабными работами в области
компенсационного озеленения. При подборе видового состава деревьев учитываются не
только их санитарно-гигиенические свойства, но и устойчивость к городским условиям.
Предпочтения отдаются неприхотливым видам, не требующим специфического ухода, легко
приживающимся в урбосреде, устойчивым к болезням и вредителям. При этом важно, чтобы
ассортимент молодых деревьев смог органично вписаться в архитектурно-планировочное
решение объекта и подчеркнуть его уникальность. На территории Центрального района
города Воронежа компенсационное озеленение изучалось в сквере Надежда, сквере Учёных,
на Есенинской аллее, бульваре Орджоникидзе, бульваре Кольцовском, в сквере Дома
офицеров, сквере Олимпийцев, на Петровской набережной и Адмиралтейской площади. В
целом компенсационные посадки Центрального района характеризуется богатым видовым
разнообразием, включающим 10 видов и 4 декоративные формы (сорта), относящиеся к 6
семействам − Aceraceae, Betulaceae, Hippocastanaсеае, Pinaceae, Rosaceae, Tiliaceae. Следует
отметить, что преобладающими видами в компенсационных посадках района являются
рябина промежуточная (28,6%), клён остролистный «Globosum» (18,1%), клён остролистный
(14%), липа мелколистная (19,7%), в меньшей степени в посадках района представлены
рябина обыкновенная (6,3%), клён остролистный «Drummondi» (4,1%), каштан конский
(2,9%). Долевое участие лиственных пород составляет 98,8%, тогда как на хвойные
породы приходится всего 1,2%.
© Кочергина М. В., Кретинина А. С., 2022
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Summary: Compensatory gardening is the restoration of plantings to replace destroyed or
damaged ones. It is aimed at the reconstruction and development of green funds of cities. In the city
of Voronezh, much attention is paid to the preservation and restoration of plantings, which is
confirmed by large-scale work in the field of compensatory landscaping. When selecting the species
composition of trees, not only their sanitary and hygienic properties are taken into account, but also
their resistance to urban conditions. Preferences are given to unpretentious species that do not
require specific care, easily take root in the urban environment, resistant to diseases and pests. At
the same time, it is important that the assortment of young trees could organically fit into the
architectural and planning solution of the object and emphasize its uniqueness. On the territory of
the Central District of Voronezh, compensatory landscaping was studied in Nadezhda Square,
Scientists Square, Yeseninskaya Alley, Ordzhonikidze Boulevard, Koltsovsky Boulevard, Officers'
House Square, Olympians Square, Petrovskaya Embankment and Admiralty Square. In general,
compensatory plantings of the Central Region are characterized by a rich species diversity,
including 10 species and 4 decorative forms (varieties) belonging to 6 families - Aceraceae,
Betulaceae, Hippocastanaae, Pinaceae, Rosaceae, Tiliaceae. It should be noted that the predominant
species in the compensatory plantings of the district are intermediate rowan (28.6%), holly maple
"Globosum" (18.1%), holly maple (14%), small-leaved linden (19.7%), to a lesser extent in the
plantings of the district are common rowan (6.3%), holly maple "Drummondi" (4.1%), horse
chestnut (2.9%). The share of hardwoods is 98.8%, while conifers account for only 1.2%.
Ключевые слова: компенсационные посадки, древесные породы, саженцы, видовое
разнообразие, аборигены, интродуценты, типы посадок.
Keywords: compensatory plantings, tree species, seedlings, species diversity, aborigines,
introducers, types of plantings.
Введение.
Компенсационное озеленение – это восстановление насаждений взамен
уничтоженных или повреждённых. Оно направлено на сохранение, реконструкцию и
развитие зелёных фондов городов. К задачам компенсационного озеленения относятся
повышение эффективности использования
зелёного фонда, улучшение санитарной
обстановки города и сохранение его экологического баланса. В целом такие мероприятия
способствуют повышению комфортности городской среды [3].
Как правило, восстановительные посадки проводятся с использованием саженцев
древесных пород с открытой и закрытой корневой системой в возрасте от 3 до 12 лет.
Поэтому важнейшим моментом при восстановлении городских насаждений является не
только процесс высадки растений, но и контроль приживаемости и состояния молодых
деревьев и кустарников.
Цель исследования – определить ассортимент, тип посадок и долевое участие в
общем составе древесных пород, высаженных в компенсационных посадках на территории
объектов озеленения общего пользования в Центральном районе города Воронежа.
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Материал и методы исследования.
Исследования проводились методом сплошного перечёта саженцев на 9 объектах,
расположенных на территории Центрального района города Воронежа – в сквере Надежда,
сквере Учёных, на Есенинской аллее, бульваре Орджоникидзе, бульваре Кольцовском, в
сквере Дома офицеров, сквере Олимпийцев, на Петровской набережной и Адмиралтейской
площади [1]. Ассортимент высаженных растений определялся глазомерно, с уточнением по
справочникам-определителям [2,4]. При идентификации видов деревьев принимали во
внимание их характерные признаки − морфологическую форму, цвет, размеры и форму
хвои или листьев, цвет и форму плодов (шишек) и семян, особенности коры побегов и
стволов. Для каждого объекта указывали его название, наименование породы, образующей
компенсационную посадку, её систематическое положение, отмечали тип посадки, год
создания и количество экземпляров.
Результаты исследования и их обсуждение. Центральный район является наиболее
привлекательным в нашем городе. Это сердце города, как по значимости для коренного
населения и туристов, так и по месторасположению. Здесь сосредоточена основная часть
парков, скверов, бульваров и других объектов озеленения.
На территории данного района были изучены молодые деревья, высаженные с 2018
по 2020 гг. на 9 объектах озеленения общего пользования (таблица). Они представлены в
большинстве случаев группами, солитерами, рядовыми и аллейными посадками.
Таблица 1 − Компенсационные посадки на территории Центрального района города
Воронежа
Название
Порода
Семейство
Год
Тип
Количество
объекта
посад- посадки
деревьев,
ки
шт./%
1
2
3
4
5
6
Сквер
Ель обыкновенная Сосновые –
2020
Солитер
1/0,3
Надежда
Picea abies L.
Pinaceae
Липа мелколистная Липовые –
2020
Солитер
2/0,7
Tilia cordata Mill.
Tiliaceae
Итого:
3/1,0
Клён остролистный
Кленовые –
Рядовая
«Drummondi» - Acer
Aceraceae
посадка,
13/4,1
platanoides
солитер
Сквер
«Drummondi»
2018
Учёных
Слива растопыренная
РозоцветРядовая
«Nigra» - Prunus
ные –
6/1,9
посадка
cerasifera «Nigra»
Rosaceae
Итого:
19/6,0
Ель колючая «Glauca» 2018
Солитер
2/0,6
Picea pungens «Glauca»
Сосновые –
Pinaceae
Ель обыкновенная Сквер
2018
Солитер
1/0,3
Picea abies L.
Олимпийцев
Рябина обыкновенная РозоцветРядовая
Sorbus aucuparia L.
ные –
2019
9/2,9
посадка
Rosaceae
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Продолжение таблицы 1
Клён остролистный Acer platanoides L.
Клён остролистный
«Royal Red» - Acer
platanoides «Royal Red»
Сквер
Липа мелколистная Олимпийцев Tilia cordata Mill.
Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop.
Сквер
Дома
офицеров

Липа мелколистная Tilia cordata Mill.
Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop.
Клён остролистный Acer platanoides L.
Каштан конский
обыкновенный –
Aesculus hippocastanum
L.

Бульвар
Орджоникидзе
Есенинская
аллея
Петровская
набережная

Клён остролистный
«Globosum» - Acer
platanoides «Globosum»
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.
Клён остролистный Acer platanoides L.
Рябина промежуточная Sorbus intermedia (Ehrh.)
Pers.
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.

Адмиралтейская
площадь

Каштан конский
обыкновенный - Aesculus
hippocastanum L.
Яблоня домашняя Malus domestica Borkh.

Кленовые –
Aceraceae
Кленовые –
Aceraceae

Солитер

1/0,3

Солитер

2/0,6

Рядовая
посадка
Солитер

5/1,6

Итого:
Рядовая
посадка,
солитер
Рядовая
посадка
Группа,
солитер
Рядовая
посадка

21/6,7
3/1,0

Итого:
Аллейная
посадка
Итого:
Группа,
солитер

23/7,3
57/18,1

Итого:
Рядовая
посадка,
солитер
Солитер

10/3,2
30/9,5

Солитер

1/0,3

2018

Итого:
Солитер

36/11,4
1/0,3

2019

Солитер

1/0,3

2018

2019
Липовые –
Tiliaceae

2019
Липовые –
Tiliaceae
Кленовые
– Aceraceae
Конскокаштановые –
Hippocastanaсеае
Кленовые –
Aceraceae
Розоцветные –
Rosaceae
Кленовые –
Aceraceae

2018

2018

2018

2019

Розоцветные –
Rosaceae
Конскокаштановые –
Hippocastan
aсеае
Розоцветные –
Rosaceae

1/0,3

4/1,3
8/2,5
8/2,5

57/18,1
10/3,2

5/1,6
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Окончание таблицы 1

Адмиралтейская
площадь
Бульвар
Кольцовский

Клён остролистный Acer platanoides L.

Кленовые –
Aceraceae

2018

Рядовая
посадка

5/1,6

Берёза повислая Betula pendula Roth

Берёзовые –
Betulaceae

2019

Солитер

2/0,6

Розоцветные –
Rosaceae

2019

Рядовая
посадка

85/27,0

2018.
2019

Итого:
Рядовая
посадка,
солитер

94/29,8
52/16,5

Итого:

52/16,5

Всего по району:

315/100

Рябина промежуточная
- Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers.
Липа мелколистная Tilia cordata Mill.

Липовые –
Tiliaceae

Среди перечисленных объектов компенсационное озеленение наиболее широко
представлено на Адмиралтейской площади, в 2018…2019 гг. высажено 94 дерева, что
составляет около 30 % всех компенсационных посадок района. Ассортимент растений на
площади представлен 5 видами, при этом преобладающей породой является рябина
промежуточная (27%), высаженная рядовой посадкой.
Далее по числу высаженных молодых растений следуют бульвары Орджоникидзе и
Кольцовский. Оба объекта представлены монопосадками, в первом случае это клён
остролистный «Глобозум», высаженный в аллею; во втором – липа мелколистная,
представленная солитерами и рядовой посадкой.
В наименьшей степени компенсационное озеленение коснулось сквера Надежда и
Есенинской аллеи. В сквере в 2020 г. было высажено 3 дерева, одно из которых − ель
обыкновенная, и два экземпляра липы мелколистной. Аллея в 2018 г. была дополнена
группами и солитерами из рябины обыкновенной. Остальные объекты района
характеризуются промежуточным положением.
Анализируя ассортимент растений, следует отметить, что наибольшее разнообразие
представлено в сквере Олимпийцев, где в 2018…2019 гг. высажено 21 дерево,
представленное 7 видами и декоративными формами (сортами).
В целом Центральный район характеризуется весьма богатым видовым разнообразием
компенсационных посадок, включающим 10 видов и 4 декоративные формы (сорта),
относящиеся к 6 семействам − Aceraceae, Betulaceae, Hippocastanaсеае, Pinaceae, Rosaceae,
Tiliaceae. Всего на территории Центрального района было обследовано 315 деревьев,
высаженных в 2018…2020 гг.
Следует отметить, что преобладающими видами в компенсационных посадках
района являются рябина промежуточная (28,6%), клён остролистный «Globosum» (18,1%),
клён остролистный (14%), липа мелколистная (19,7%), в меньшей степени в посадках района
представлены рябина обыкновенная (6,3%), клён остролистный «Drummondi» (4,1%), каштан
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конский (2,9%). Доля участия по отдельности таких пород, как ель обыкновенная, слива
растопыренная «Nigra», ель колючая «Glauca», клён остролистный «Royal Red», липа
крупнолистная, яблоня домашняя, берёза повислая составляет менее 2%. В суммарном итоге
их участие приближается к 6 %.
Одной из особенностей ассортимента растений является значительное преобладание
в посадках лиственных пород. Их долевое участие составляет 98,8%, тогда как на хвойные
породы приходится всего 1,2%.
Другой характерной чертой молодых посадок Центрального района является
формовое разнообразие деревьев, отмеченное в семействе Кленовые (Aceraceae). Клён
остролистный здесь представлен тремя сортами − «Drummondi», «Royal Red», «Globosum».
Сорта отличаются друг от друга формой кроны и окраской листьев, что придаёт объектам
выраженный эффект декоративности, наблюдающийся
в течение всего года. В
компенсационных посадках более распространены интродуцированные виды (64,2%)
разного происхождения (европейское, восточноазиатское и североамериканское), а
представители местной флоры составляют 35,8%.
Заключение.
Таким образом, проведённые исследования позволяют заключить, что в городе
Воронеже большое внимание уделяется вопросам сохранения и восстановления зелёного
фонда, что подтверждается масштабными работами в области компенсационного
озеленения.
При подборе видового состава деревьев для компенсационных посадок учитываются
не только их санитарно-гигиенические свойства, но и устойчивость к городским условиям.
Предпочтения отдаются неприхотливым видам, не требующим специфического ухода, легко
приживающимся в урбосреде, устойчивым к болезням и вредителям. При этом важно, чтобы
ассортимент молодых деревьев смог органично вписаться в архитектурно-планировочное
решение объекта и подчеркнуть его уникальность.
Преобладающими видами в компенсационных посадках Центрального района
являются рябина промежуточная, клён остролистный «Globosum», клён остролистный, липа
мелколистная. Одной из особенностей ассортимента растений является значительное
преобладание в посадках лиственных пород. Другой характерной чертой молодых посадок
Центрального района является формовое (сортовое) разнообразие деревьев, отмеченное в
семействе Кленовые (Aceraceae) − «Drummondi», «Royal Red», «Globosum».
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РОСТ И СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОГОРНОГО И НИЗКОГОРНОГО ЭКОТИПОВ
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ПОД ВОРОНЕЖЕМ
THE COURSE OF GROWTH OF HIGH-MOUNTAIN AND LOW-MOUNTAIN
ECOTYPES OF SIBERIAN LARCH IN GEOGRAPHICAL CULTURES NEAR VORONEZH
Кулаков Е.Е., инженер отдела селекции и
Kulakov E.E.,11 Engineer of the Department
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"VNIILGISBIOTECH", Russian Federation,
Voronezh
Аннотация: В статье представлены результаты роста и состояния высокогорного (5659 с.ш.) и низкогорного (54-560с.ш.) экотипов лиственницы сибирской из Иркутской области,
0

Установлена высокая
продуктивность у обоих экотипов. Отмечено, что в условиях интродукции бонитет
сохраняется. Класс бонитета I-II. Отмечен высокий запас древесины на 1 га – у
высокогорного экотипа м3/га, у низкогорного 387 м3/га. В ранние годы развития растений у
низкогорного экотипа отмечается более быстрый рост, однако к 25 годам наблюдается
сходная динамика роста и развития. Рост экотипов по высоте зависит от широтной
зональности пункта заготовки семян. Хорошим ростом при испытании в Воронеже
отличаются потомства из популяции низкогорного экотипа.Проведен сравнительный анализ
величины и динамики радиального прироста деревьев. До 10 лет у высокогорного экотипа
наблюдался прирост от 2 до 10 мм, у низкогорного – от 4 до 10 мм соответственно. Средний
прирост для исследуемых экотипов составлял 6,67 и 7,11 соответственно. В следующие 15
лет (1964 – 1972) наблюдается снижение прироста на 20% у высокогорного экотипа. После
25 лет происходит относительная стабилизация прироста у обоих экотипов.
Summary:The article presents the results of the growth and condition of high-mountain
0
(56-59 s.w.) and low-mountain (54-560s.w.) ecotype Siberian larch from the Irkutsk region,
growing in the geographical cultures of the city of Voronezh. High productivity was established in
both ecotypes. It is noted that in the conditions of introduction, the bonus is preserved. Bonus class
I-II. A high stock of wood per 1 ha was noted – in the high-mountain ecotype m3/ha, in the lowmountain 387 m3/ha. In the early years of plant development, the low-mountain ecotype shows
faster growth, but by the age of 25, a similar growth and development dynamics is observed. The
growth of ecotypes in height depends on the latitudinal zonality of the seed harvesting point.
Offspring from the population of the low-mountain ecotype differ in good growth during the test in
Voronezh. A comparative analysis of the magnitude and dynamics of the radial growth of trees is
carried out. Up to 10 years, the high-mountain ecotype had an increase from 2 to 10 mm, and the
low-mountain ecotype had an increase from 4 to 10 mm, respectively. The average increase for the
studied ecotypes was 6.67 and 7.11, respectively. In the next 15 years (1964 – 1972), there was a
20% decrease in the growth of the alpine ecotype. After 25 years, there is a relative stabilization of
growth in both ecotypes.
произрастающих

в
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географических

культурах

города

Воронеж.
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Введение.
Изменчивость в зависимости от географического положения древесных пород начали
изучать в первой половине XX в. В 1823- 1832 гг. во Франции А. Де Вильмореном был
заложен первый опыт сравнительного испытания культур. В России первые опыты изучения
таких культур были проведены М. К. Турским (1877 - 1878) [1]. В период с 1973 по 1976 в
рамках государственной программы под руководством научно-исследовательских
институтов создавалась уникальная сеть географических культур сосны, ели, лиственницы и
дуба для оценки устойчивости и продуктивности древесных пород в условиях интродукции.
К настоящему времени в России создана обширная сеть географических культур
лиственницы. Но число проведенных экспериментальных исследований в этой области все
еще недостаточно для решения таких важных вопросов, как
рациональное
районированиезаготовки семян, выявление и использование лучших форм лиственницы по
целевому назначению. Географическая изменчивость свойственна всем популяциям и
древесным породам. Выражается она в том, что в пределах ареалов лесообразующих пород с
изменением широты и долготы местности происходят изменения свойств деревьев. По
мнению ряда авторов, географическая изменчивость закреплена генетически и выработана в
ходе эволюционных процессов под действием естественного отбора путем адаптации к
климатическим и эдафическим условиям. Перенесение семян из одной части ареала для
создания лесных культур в другую, достаточно удалённую его часть, приводит к разному
лесоводственному эффекту.
Поэтому изучение роста и развития в географических культурах имеет
принципиально важное значение для теории и практики лесоводства, позволяя отметить
внутривидовые различия, установить границы переброски семян из других лесосеменных
районов, выявить устойчивые и перспективные популяции для целевого использования, в
том числе и в защитном лесоразведении. Определение дальности перемещения семенного
материала дает возможность для уточнения лесосеменного районирования.
В Воронежской области географические культуры лиственницы под Воронежем
достигли IV класса возраста - периода стабилизации всех признаков потомств из других
регионов. В регионе опытных культур данного возраста единицы, поэтому материалы
исследований позволят с высокой точностью отобрать перспективных экотипы лиственницы
с точки зрения селекции.
Цель исследования – изучить рост и состояние лиственницы сибирской, оценить
влияние географического происхождения на таксационные показатели.
Материалы и методы исследования.
Исследование географических культур лиственницы сибирской проводилось в
квартале 54
Учебно-опытном лесхозе ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова.Посадка культур
осуществлялась двухлетними сеянцами 1955 года под меч Колесова с размещением
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посадочных мест 1,5 × 0,5 м. В первый год после посадки проведено 5 уходов, во второй – 4,
третий – 2, в четвертый год – 1. Культуры были созданы Р.И. Дерюжкиным под
руководством профессора кафедры лесоводства Воронежского лесотехнического института,
в настоящее время ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, М.М. Вересина [2,3]. Характеристика
происхождений высокогорного и низкогорного экотипов лиственницы сибирской
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика экотипов лиственницы
сибирской
№
Название и
Широта Диаметр, Высота, Кол-во Бонитет Полнота Запас,
п/п происхождение
см
м
стволов,
м3/га
экотипа
шт/га
1
Иркутская обл., 5618,2 ±
19,5 ±
375
II
0,8
202
Киренский
590с.ш. 0,20
0,13
лесхоз
2
Иркутская обл., 5420,4 ±
20,1 ±
525
I
1,0
387
0
Усольский
56 с.ш. 0,15
0,10
лесхоз
В период наблюдений на участке осуществлялся учет сохранности и проведены
измерения биометрических показателей. В каждом экотипе исследованы все растения.
Сохранность определялась как отношение сохранившихся экземпляром к общему числу
высаженных растений. Диаметры измерялись в двух взаимно-перпендикулярных
направлениях на высоте груди, высоты измерялась с использованием высотомера BlumeLeiss. Для оценки хода роста были взяты образцы кернов с модельных деревьев. Первичные
данные обрабатывались общепринятыми методами биометрии [4,5]. Определялись
статистические показатели роста и запас древесины на 1 га для каждого экотипа [6].
Результаты исследования и обсуждение.
Продуктивность у обоих экотипов высокая. Это подтверждается исследованиями,
проведенными ранее [7-9]. Класс бонитета I-II. Лиственница превышает по высоте и по
диаметру некоторые лесообразующие породы в аналогичных условиях. Так, в среднем ее
диаметр превышает диаметр сосны на 8%, ели на 15%, по высоте отмечается превышение
ели на 10%. Высокий запас древесины на 1 га – от 202 до 387 м3/га.
Лучшего экотипа по приживаемости не выявлено.По данным Р.И. Дерюжкина (1970)
в первый, пятый и десятый годы наблюдается сходная динамика сохранности обоих
экотипов. Все происхождения имеют тенденцию к снижению приживаемости с возрастом.
Сохранность и рост по высоте экотипов представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Сохранность экотипов из Иркутской области
Происхождение
(экотип)
Высокогорный
экотип
Низкогорный
экотип
Среднее

5 лет*
0,49

Средняя высота культур
10 лет* 15 лет*
67 лет
2,09
4,9
19,5

1 год*
76,6

Сохранность, %
5 год* 10 год*
64,4
64,0

67 год
7

0,70

3,74

7,2

20,1

76,7

67,6

67,0

9

0,59

2,91

6,05

19,8

76,6

66

65,5

8

Примечание: * данные о средних высотах в 5, 10, 15 лет и сохранности в 1, 5, и 10 годы географических
культур из архива Р.И. Дерюжкина
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Исследования прироста у саженцев по годам показали различия между экотипами. По
средней высоте культур у низкогорного экотипа наблюдается превышение показателя в 5 лет
на 14,7% относительно высокогорного. В 10 летнем возрасте низкогорный экотип имел
высоту 3,74 м, превышая по росту высокогорный экотип на 46,5%, к 15 годам наблюдается
увеличение исследуемого показателя на 31,9%. В 67 возрасте различия по высоте
незначительны.
Ход роста для экотипов лиственницы из разных лесорастительных районов имеет
схожую динамику (рисунок 1): до 25 лет наблюдается активный прирост по диаметру, затем
отмечается плавное снижение прироста.

А
Б
Рисунок 2 – Ход роста лиственницы сибирской: А) Высокогорный экотип, Б) низкогорный
экотип
На начальных этапах развития (до 10 лет) у высокогорного экотипа наблюдался
прирост от 2 до 10 мм, у низкогорного – от 4 до 10 мм соответственно. Средний прирост для
исследуемых экотипов составлял 6,67 и 7,11 соответственно. Влияние густоты на годичный
прирост до 10 лет незначителен, однако по мере смыкания крон проявляется связь
радиального прироста и густоты. Условия, при которых происходит дифференциация в
древостое, по мнению И.Н. Павлова (2004), сильно снижают влияние, если создавать посадки
из лесных культур, так как они будут являться одновозрастными, и иметь одинаковые
почвенно-климатические условия.
В следующие15 лет (1964 – 1972) отмечается снижение прироста у высокогорного
экотипа на 20%. В последующие года наблюдается относительная стабилизация значений
прироста у обоих экотипов. Сравнивая прирост по десятилетиям стоит отметить что в
первом десятилетии у высокогорного экотипа средний прирост составил 7,43 мм, у
низкогорного – 7,86 мм, в 20 лет – 3,1 и 5,8 мм, в 30 – 2,2 и 2 мм, в 40-летнем 2,8 и 2,0 мм, в
50 1,9 и 2,0 мм и в 60-летнем 1,2 и 1,5 соответственно.
Выводы
1.
В результате изучения высокогорного и низкогорного экотипа лиственницы
сибирской отмечено, что лучшие показатели по скорости роста у низкогорного экотипа,
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который превосходит в скорости роста по диаметру и высоте. Полученные данные могут
служить подтверждением необходимости выполнения дальнейших исследовательских работ,
направленных на повышение эффективности плюсовой селекции пород-интродуцентов;
2.
На радиальный прирост в фазе интенсивного роста молодняка влияет густота,
где отмечается высокие различия по величине роста;
3.
Анализ состояния 69-летних географических культур лиственницы сибирской
показал высокий показатель приживаемости у обоих экотипов. На состояние разного
широтного происхождения оказывают влияние климатические условия Воронежской
области.
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Аннотация: Выращивание цветочных культур гидропонным методом в последнее
время получило широкое направление. Цветочные растения, выращенные в гидропоникумах
обладают высокими декоративными качествами. Они также обладают рядом преимуществ
перед растениями, выращенными почвенным методом: большая урожайность, период
цветения более длительный, а срезанные цветы значительно дольше сохраняются в воде.
Главными критериями для успешного выращивания растений на гидропонике
является подбор правильного питательного раствора с необходимой концентрацией
питательных элементов, выбор оптимального субстрата, обеспечивающего корням доступ к
питательному раствору и кислороду и грамотный уход. Однако все эти критерии
различаются для разных видов, сортов растения и климатических зон. Поэтому главным
методом исследования в гидропонике является эксперимент.
Summary:The cultivation of flower crops by hydroponic method has recently received a
wide direction. Flower plants grown in hydroponics have high decorative qualities. They also have
a number of advantages over soil-grown plants: higher yields, a longer flowering period, and cut
flowers last much longer in water.
The main criteria for the successful cultivation of plants on hydroponics is the selection of
the right nutrient solution with the necessary concentration of nutrients, the choice of the optimal
substrate that provides the roots with access to the nutrient solution and oxygen and competent care.
However, all these criteria differ for different species, plant varieties and climatic zones. Therefore,
the main method of research in hydroponics is an experiment.
Ключевые слова: гидропоника, субстраты, цветочные культуры, питательный
раствор, гвоздика (Diánthus).
Keywords: hydroponics, substrates, flower crops, nutrient solution, cloves (Dianthus)
Введение.
Гидропоника позволяет выращивать практически любые культуры, включая
древесные и кустарниковые растения повсеместно. Исключениями являются растения с
клубнями и очень мощными корневыми системами.
Одним из основоположником по беспочвенному выращиванию растений является
доктор Максвелл Бентли.
© Малинина Т. А., Бусарина А. Э., 2022
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Для горшечных растений М. Бентли использовал автопитающие горшки, где хорошие
результаты роста растений показали выращенные в горшках из эверита (пористого
асбестового материала), которые не нагреваются даже в жаркие дни. Внутренние стенки
покрываются битумной краской для поддержания pH на одном уровне. На дно засыпаются
слой мелких камешков, гальки или черепицы, затем горшок заполняют вермикулитом.
М. Бентли также использовал автопитающие горшки американского производства
двух разных типов: в первом раствор поднимается по капиллярам доньев, во втором раствор
поступает по фитилю из минеральной ваты[1].
Самым популярным комнатным растением, выращиваемым на гидропонике является
фиалка узамбарская, или сенполия (Saintpaulia) и гвоздика (Dianthus)[5,6]. Эти растения
завоевали широкую популярность благодаря высокой декоративности, долгому цветению
при искусственном освещении и легкости вегетативного размножения [2].
Цель исследования. Объектом исследования для выращивания были выбраны семена
гвоздики голландскойсорт LilipotF1,
три гидропонные установки системы
DWC(DeepWaterCulture), три вида субстрата (гравий и песок, вермикулит, керамзит) и 6
видов питательного раствора.
Материал и методы исследования.
Гвоздика голландская сорт LilipotF1 была посажена в кассеты 20 февраля. Гвоздики
выращивались в трех субстратах (гравий и песок, вермикулит, керамзит), а также в
почве.Окрепшие всходы были пересажены в установки на 25 день. Агротехнический прием
ухода в виде прищипки был на 40 дней после посадки. В каждую установку со своим
питательным раствором высаживалось по 6 горшков с разными субстратами (2 заполненных
гравием и песком, в отношении 2:1; 2 заполненных вермикулитом; 2 керамзитом). В горшки
с почвой также были высажены 4 растения для сравнительного анализа.
Питательный раствор в установках менялся раз в 2 недели. В жаркую погоду раз в
неделю.В составлении питательного раствора использовались соли: азотнокислый кальций
Ca(NO3)2; монокалийфосфатKH2PO4; сернокислый калий K2SO4; сернокислый магний
MgSO4.Также вносились подкормкиазотные, фосфорные и калийные удобрения по 0,25 дозы
(одна доза составляет 1 г действующего вещества на 1 кг почвы). По мере роста и развития
(при развитии 5-6 пар листьев) дозу увеличивали до 0,5. С переходом к фазе бутонизации
вносилась полная доза фосфорно-калийных удобрений и половинная азотных.
Результаты исследования и их обсуждение.
Из 140 высаженных семян гвоздики взошло 123. Всхожесть семян составила 88%.
Лучшая всхожесть наблюдалась в вермикулите. Приживаемость после пересадки в субстрат
и помещение в установки составила 100%.
Таблица 1 – Динамика роста гвоздики голландской.
Динамика высот (см) по датам
Высота
№
Номер
наблюдений
Тип субстрата на момент
п/п
установки
посадки(см) 1.04 1.05 1.06 1.07 1. 08 1.09
1
2
6
8
3
4
5
7
9
1
1
Гравий и песок
6,0
7,1
15,6 18,7 20,1 23,1 25,8
2
1
Гравий и песок
6,1
7,4
15,1 19,5 21,2 24,0 24,8
3
1
Вермикулит
6,0
8,2
16,2 24,3 26,8 27,9 28,7
4
1
Вермикулит
5,9
8,4
16,5 23,9 25,2 26,8 27,9
5
1
Керамзит
6,0
8,9
16,9 22,6 26,8 29,1 30,2
6
1
Керамзит
5,9
8,6
16,7 21,9 24,2 27,2 29,8
7
2
Гравий и песок
6,2
8,1
15,2 19,8 22,5 24,8 25,6
8
2
Гравий и песок
6,1
7,9
14,2 21,3 22,1 24,5 25,3
9
2
Вермикулит
6,1
9,2
17,1 26,1 26,9 27,5 28,1
10
2
Вермикулит
6,0
8,7
17,4 25,6 26,8 27,0 27,3
11
2
Керамзит
6,2
8,8
18,1 25,4 27,1 28,4 28,8
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Окончание таблицы 1
12
13
14
15

2
3
3
3

Керамзит
Гравий и песок
Гравий и песок
Вермикулит

6,1
6,0
6,0
6,1

9,0
7,4
7,2
8,9

17,6
16,3
15,9
16,4

24,9
21,9
22,3
24,1

26,1
22,6
23,2
27,5

28,4
24,8
23,9
28,2

29,1
25,3
24,1
29,4

16

3

Вермикулит

6,0

7,8

17,0

24,6

27,9

28,2

28,9

17
18
19

3
3
-

Керамзит
Керамзит
Почва

6,0
5,9
6,0

8,4
7,9
8,5

16,2
17,8
17,1

24,1
25,8
25,1

26,4
29,7
26,8

27,9
31,4
27,4

28,7
32.2
28,4

20

-

Почва

6,0

7,9

16,4

24,8

26,9

28,4

29,7

21

-

Почва

6,0

8,4

18,2

23,8

24,8

25,8

26,3

Почва
6,0
8,4
17,9 25,3 26,7 27,2 28,0
Динамика средних высот гвоздики голландской сорт LilipotF1 представлена в Таблице
2 и рисунке 1.
Таблица 2 – Динамика средних высот гвоздики голландской.
Средняя
Средняя высота растения
Номер
высота
Тип субстрата
установки
на момент
1.04 1.05 1.06 1.07 1. 08 1.09
посадки(см)
1
2
6
8
9
3
4
5
7
1
Гравий и песок
6,05
7,25 15,35 19,1 20,65 23,55 25,3
1
Вермикулит
5,95
8,3 16,35 24,1 26,0 27,35 28,3
1
Керамзит
5,95
8,75 16,8 22,25 25,5 28,15 30,0
2
Гравий и песок
6,15
8,0
14,7 20,55 22,3 24,65 25,45
2
Вермикулит
6,05
8,95 17,25 25,85 26,85 27,25 27,7
2
Керамзит
6,15
8,9 17,85 25,15 26,6 28,4 28,95
3
Гравий и песок
6,0
7,3
16,1 22,1 22,9 24,35 24,7
3
Вермикулит
6,05
8,35 16,7 24,35 27,7 28,2 29,15
3
Керамзит
5,95
8,15 17,0 24,95 28,05 29,65 30,45
4
Почва
6,0
8,3
17,4 24,75 26,3 27,2 28,1
22

Размер (см)

Динамика роста гвоздики
40
30
20
10
0

1 установка: Гравий
и песок
1 установка:
Вермикулит
1 установка:
Керамзит

Рисунок 1 – Динамика роста гвоздики
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Из данных Таблиц 1 и 2 видно, что за первые три месяца наблюдений самый большой
прирост наблюдался у гвоздик во второй установке, субстратом которым служил вермикулит
и керамзит, а питательный раствор содержал среднее количество макроэлементов (N- 250; P90; K- 175; Mg-50). Худший прирост показали гвоздики в первой установке на гравии и
песке, раствор которых содержал большое количество азота и среднее количество калия.
Низкий прирост можно объяснить низкими влагоудерживающими качествами песка и
гравия, их склонности к накоплению солей и тенденции к слеживанию – со временем они все
хуже и хуже пропускают воздух к корням.
Также хороший прирост показали гвоздики, выращиваемые на вермикулите и
керамзите в третьей установке, и в горшечной культуре на почве с подкормками.
Выводы.
Таким образом, проведенные работы по анализу результатов выращивания гвоздики
голландской сорт Lilipot F1 на различных субстратах и питательных растворах позволили
сделать следующие выводы: лучшими субстратами для выращивания посадочного материала
являются вермикулит и керамзит. Гравий и песок не подходят для выращивания, т.к.
обладают низкими влагоудерживающими качествами, имеют склонности к накоплению
солей и тенденцию к слеживанию – со временем они все хуже и хуже пропускают воздух к
корням.
В период вегетации оптимальное соотношения элементов в питательном растворе
составляет N- 250; P-90; K- 175; Mg-50, в период бутоонобразования и цветения - N- 270; P50; K- 260; Mg-55. Первый раствор обеспечивает максимальный прирост в период вегетации,
второй ускоряет созревание бутонов, продлевает период цветения и положительно
сказывается на продуктивности и декоративной ценности растений – они имеют крупные,
яркоокрашенные густомахровые цветки.
Предпринимаемая нами попытка выращивания посадочного материала методом
гидропоники в дальнейшем должна подвергнуться более глубокому изучению, что позволит
максимально увеличить продуктивность и сократить затраты на производство.
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Аннотация: Формирование ландшафтов в различных регионах является отражением
природных и исторических процессов, которые формировались на протяжении очень
длительного промежутка времени. Ландшафт в усадебных комплексах Воронежской области
несет в себе отпечаток историко-культурного наследия прошлого.
Главное отличие загородных усадебных комплексов заключается в их ландшафтнопланировочном замысле, территориальной обширности, не регламентированными
принципами городской квартальной застройки.
Загородные усадьбы и их парки
вписывались в уже существующий ландшафт, и сохранность имеющегося породного состава
была максимальна.
Summary: The formation of landscapes in different regions reflects natural resources and
processes that have been formed over a very long period of time. Therefore, the landscape in the
estate complexes of the Voronezh region bears the imprint of the historical and cultural heritage of
the past.
The main difference between suburban estate complexes from urban and rural ones lies in
their landscape-planning design, territorial vastness, not regulated by the principles of urban
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quarterly development. The estates and their parks fit into the already existing landscape, and the
preservation of the existing breed composition was maximum.
Ключевые слова: ландшафт, усадебные комплексы, усадебный парк, растительные
сообщества.
Keywords: landscape, estate complexes, park, plant communities.
Введение.
Ландшафтная архитектура – отрасль с исключительно широким диапазоном участия
в созидательной деятельности. Она включает проектирование и строительство всех
открытых пространств городов, сел, межселенных территорий. Ландшафтная архитектура
специфична тем, что использует естественные материалы – землю, воду, растения, а в
процессе архитектурно-ландшафтного формообразования непосредственно реализуются
задачи охраны природы и рационального природопользования [3].
Цель исследования – проанализировать ассортимент древесных и кустарниковых
растений усадебных комплексов Воронежской области. Выделить основные породы,
которые использовались для благоустройства территорий усадеб Воронежской области и
входили в состав их растительных сообществ в естественном ландшафте.
Материалы и методы исследования.
Методика исследования включала анализ градостроительной и ландшафтной
ситуации усадебных комплексов Воронежской области. На основе градостроительного
анализа были выявлены основные принципы расположения усадебных комплексов. В ходе
ландшафтного анализа были определены основные породы деревьев и кустарников, которые
применялись при благоустройстве усадебных территорий. При проведении работ,
учитывались следующие факторы:
- ландшафт, как подоснова населенного места, определяющая объемнопространственную композицию, ее целостность, визуальное восприятие. В целом,
значительное число городов и сел области обладают высокими ландшафтными качествами и
сохранившимися связями с естественным окружением. Особо выделяются населенные
пункты, расположенные на берегах рек Дон, Воронеж, Хопер, Битюг.
- события, во-первых, события, повлиявшие на объемно пространственное,
экономическое, социально-культурное развитие населенного пункта. Например, проведение
Всероссийской ярмарки, обусловило застройку торговой площади и главных улиц,
экономическое развитие Новохоперска и соответственно, качество его городской среды.
- история, «внешняя история» (российская, губернская). Государственные нужды в
определенных
типах
(функциях)
поселений
административно-государственное
регулирование планировки их застройки, определяли создание и упразднение поселений,
назначение их «статус» (крепость, уездный город, волостное село, районный центр),
направления развития, внедрение определенных типов зданий и сооружений и т.д. Это
касается, в первую очередь, строительства крепостей, верфей, назначения и упразднения
уездных городов, а впоследствии – районных центров; централизованного строительства
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«присутственных мест», тюрем, школ, больниц, а затем – зданий райкомов партии, клубов и
домов культуры, больниц и школ.
- личности, реализующие свои потребности путем создания нового
градостроительного образования, развития определенных функций поселения и создания
новых объектов, путем финансирования строительства (например, усадьбы, завода), такие
как: землевладельцы, купцы, промышленники и прочие [1].
Результаты исследования и их обсуждение.
Главное отличие загородных усадебных комплексов от городских и сельских
заключается в их ландшафтно-планировочном замысле, территориальной обширности, не
регламентированная принципами городской квартальной застройки. К началу XX в. на
территории Воронежской области было около 360 усадеб только крупных землевладельцев.
Усадьбы, как архитектурно-ландшафтные комплексы, формировались в Воронежской
губернии с сер. XVIII века. При этом при образовании усадеб наблюдаются два подхода:
усадьба формировалась при уже существующем селе (например, Ростопчиных в с. Ана) или
же усадьба устраивалась на новом месте, подходящем для строительства усадьбы
(возможность устройства прудов, близость леса и пр.), а село уже формировалось при
усадьбе («Семидубравное», «Чесменка» и др.) [1,2].
Со второй половине XIX века часть усадеб «консервируется» в своем развитии, дойдя
до наших дней практически в первоначальном виде (усадьбы в селах Губарево, Терновке,
Семидубравном, Староживотинном и пр.) [1].
Усадебные комплексы строились в живописных местах, откуда открывались виды на
окружающий пейзаж – реки, поселения, дороги, лесные массивы. Исходные ландшафты
улучшали, по мере необходимости. Парки разбивались в местах лесных массивов или на
безлесных территориях, при этом менялся состав древесных пород, его количество и
увеличивалось разнообразие форм озеленения.
При формировании, благоустройстве и озеленении усадебных комплексов
Воронежской области чаще всего использовались следующие породы деревьев и
кустарников:
1. Лиственные породы - акация желтая (Caragana arborescens), береза пушистая (Bétula
pubéscens), береза повислая (Betula pendula), вяз гладкий (Úlmus laévis), вяз шершавый
(Úlmus glábra), ива белая (Salix alba), дуб черешчатый (Quércus róbur), жимолость татарская
(Lonícera tatárica), клен остролистный (Ácer platanoídes), липа крупнолистная (Tília
platyphýllos), рябина обыкновенная (Sórbus aucupária), сирень обыкновенная (Syrínga
vulgáris), черемуха обыкновенная (Prúnus pádus), ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior).
2. Хвойные породы - ель обыкновенная (Pícea ábies), лиственница сибирская (Lárix
sibírica), сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris), туя западная (Thúja occidentális), ель колючая
(Pīcea pūngens).
На устройство парков оказывал влияние не только отечественный опыт, но и
зарубежный. В частности перенимались особенности организации западных садов. С
помощью парка владелец усадьбы мог похвастаться своим материальным благополучием.
Большая часть усадебных комплексов располагалась на реках, это обусловлено лучшими
условиями ведения хозяйства, а так же эстетической привлекательностью.
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Можно сказать, что ландшафт в усадьбах был «природным» так как за частую
усадьбы строились в местах с оживленным естественным ландшафтом. В существующий
ландшафт вносились корректировки по породному составу, по функциональному
зонированию и т.д.

Рисунок 1 – Дуб черешчатый в музее-усадьбы Д.В. Веневитинова, с. Новоживотинное,
Рамонский р-н, Воронежская область (фото автора)
Природный ландшафт – территориальный комплекс, пространственная среда, в
пределах которой основные ландшафтные компоненты – земная кора, воздух, вода,
растительность и животный мир – образуют взаимосвязанное и взаимообусловленное
единство. Можно сказать, что деятельность человека исключена из природного ландшафта, а
значит, не сказывается на его развитии. Это в свою очередь оказывает влияние на процессы
самоорганизации природного ландшафта и его устойчивость, которая проявляется в
поддержании изначальной структуры и особенностей функционирования даже в
изменяющихся условиях.
Антропогенный ландшафт, напротив, подвержен изменению со стороны человека.
Это отражается на всех природных компонентах, и прежде всего, на растительном покрове и
животном мире, почвах, водном режиме и т.д. Взамен естественных элементов такой
ландшафт содержит антропогенные – хозяйственные и иные сооружения, культурные
растения, измененную почву и др. Отличительной чертой антропогенного ландшафта
выступает одновременное воздействие природных процессов и хозяйственного
регулирования. Без последнего контролируемые процессы в ландшафте приходят в упадок,
и он деградирует тем сильнее, чем больше нуждается в поддержании со стороны человека.
Что делает невозможной современную форму использования.
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Выводы и заключения.
1. Работа с историко-архитектурным наследием сложна и ответственна. Любые
действия по разработке и проведению различных охранных мероприятий, градостроительной
и объектной реставрации и реконструкции, по приспособлению и современному
использованию памятников архитектуры и градостроительства требуют тщательных
исследований.
2. Ландшафтно-градостроительный анализ усадебных комплексов дает возможность
проследить художественно-исторические особенности, воплощенные в зданиях и
сооружениях
прошлого,
а
также
композиционно-пространственные
связи,
материализованные в стилевые системы зданий.
3. Ландшафтное устройство в усадьбах было в основном «природным», так как
усадебные комплексы в основном устраивались в местах с живописным ландшафтом. Чаще
всего корректировки вносились лишь в существующий ландшафт.
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Россия
Аннотация. Картофель - важный биологический ресурс, имеющий стратегическое
значение.
Картофелеводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства во многих
странах мира. Картофель отличается исключительной универсальностью в отношении его
использования как сельскохозяйственного продукта и играет ведущую сырьевую роль в
пищевой и перерабатывающей промышленности. В продовольственном балансе населения
России и ряда других государств картофель занимает второе место после зерна.
Значение картофеля определяется не только его ролью в питании человека. Это
важная техническая культура, из которой вырабатывают спирт, крахмал, патоку, ряд других
видов продукции [1].
В 2021 году картофелеводы столкнулись с рядом негативных факторов: затяжные
сроки посадки картофеля, высокие температуры в летний период, сопровождающиеся
засухой – все это повлияло на урожайность и качество продукции в целом.Погодные условия
способствовали проявлению и развитию таких заболеваний как: ризоктониоз, антракноз,
фитофтороз, ранее проявление альтернариоза и черной ножки картофеля.
Картофель относится к числу наиболее поражаемых болезнями растений. Ежегодные
потери урожая от многочисленных патогенов составляют более 20% [2].
Для получения и сохранения высококачественного урожая необходимо уделять
внимание защите картофеля от ряда патогенов и вредителей.
Summary:The potato is an essential biological resource of strategic importance,
exceptionally versatile in terms of its use as an agricultural product and plays a leading raw role in
the packaging and processing industries. In the food balance of the population of Russia and in a
number of other states, the second place is allocated after grain.
The value of the potato is not only its role in human nutrition. This is an important industrial
crop, from which spirit, starch, molasses and a number of other types of products are produced [1].
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In 2021, potato growers faced a number of negative factors: prolonged high potato planting
rates, high temperatures in summer associated with drought - all this affects the yield and quality of
the potato crop as a whole.
Weather conditions for the development of a number of diseases on potatoes, which
manifest themselves in a number of cases: rhizoctoniosis, anthracnose, late blight, early
development of alternariosis, black leg of potatoes.
Potato is one of the most diseased plants. Annual yield losses from numerous pathogens are
20% [2].
To obtain and maintain a high quality crop, due attention must be paid to the protection of
potatoes from a number of pathogens and pests.
Ключевые слова: Картофель, патогены, фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз.
Key words: Potato, pathogens, late blight, alternariosis, rhizoctoniosis.
Введение
Картофель - важный биологический ресурс, имеющий стратегическое значение,
отличается исключительной универсальностью в отношении его использования как
сельскохозяйственного продукта и играет ведущую сырьевую роль в пищевой и
перерабатывающей промышленности. В продовольственном балансе населения России и
ряда других государств картофель занимает второе место после зерновых.
Значение картофеля определяется не только его ролью в питании человека. Это
важная техническая культура, из которой вырабатывают спирт, крахмал, патоку и ряд других
видов продукции [1].
Для получения высоких урожаев данной культуры необходимо соблюдение ряда
условий:
1.
Соблюдение севооборота;
2.
Оптимальные сроки посадки в регионе;
3.
Агротехнические
приемы
(подготовка
почвы,
внесение
минеральных/органических удобрений);
4.
Обеспечение надежной защиты культуры от вредителей, болезней и сорной
растительности.
В случае соблюдения всех условий выращивания возможно получить высокий урожай
картофеля.
В 2021 году картофелеводы столкнулись с рядом негативных факторов: затяжные
сроки посадки, высокие температуры в летний период, сопровождающиеся засухой – все это
повлияло не только на урожайность, но и отразилось на качестве продуктивного картофеля в
целом.
Эта ценная культура относится к числу наиболее поражаемых болезнями растений.
Ежегодные потери урожая от многочисленных патогенов составляют свыше 20% [2].
Погодные условия способствовали развитию на картофеле ряда заболеваний, которые
проявились в сезоне: ризоктониоз, антракноз, фитофтороз, а также ранее проявление
альтернариоза и черной ножки картофеля.
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Цель исследования
В Тамбовской области в 2021 году на сорте картофеляГала проведен опыт,
направленный на выявление эффективных фунгицидов против ризоктониоза, фитофтороза и
альтернартоза картофеля.
Материалы и методы исследования
В опытном варианте в качестве протравителя для картофеля использовали
фунгицидный протравитель, действующее вещество которого флуксапироксад 300 г/л[3].
Данное веществоотносится к классу SDHI и обладает высокой эффективностью против
ризоктониоза на картофеле. Этот фунгицидный протравитель подходит для протравливания
дна борозды при посадке, а также для обработки клубней перед посадкой. В опытном
варианте применяли данный препарат в норме расхода 0,75 л/га в борозду при посадке. В
варианте сравнения использовали фунгицид, в составе которого входил флудиоксонил 25 г/л
в норме расхода 0,4 л/т [3].
Установлено, что ризоктониоз картофеля способен сохраняться в почве в течение 3–4
лет. Именно поэтому необходимо соблюдение севооборота и протравливание клубней перед
или во время посадки картофеля. Прохладная весна и обильные осадки в мае – начале июня
способствовали развитию данного заболевания. Оптимальная температура почвы для
развития этой болезни— около 17°С, влажность — 60–70% от полной влагоемкости.
На участке с применением действующего вещества флуксапироксад, в фазу развития
культуры картофеля – полные всходы отмечалась более развитая корневая система, чемв
варианте сравнения. Симптомов риозктониоза не выявлено как в опыте, так и в варианте
хозяйства (рис.1).

флудиоксонил

флуксапироксал

Рис. 1 – Визуальный осмотр вариантов опыта в фазу всходов
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Результаты исследования и их обсуждение
В период вегетации в посадках картофеля проводились фунгицидные обработки,
направленные на защиту от опасных заболеваний, имеющих экономическое значение.
Первую профилактическую обработку для контроляскрытой инфекции фитофтороза, так и
достижения высокого защитного эффекта проводили уже на ранних стадиях развития
картофеля (до фазы смыкания ботвы в рядках). Дальнейшие обработки проводят с
интервалом 10–14 дней в период активного роста растений.
В фазу полные всходы вариант защиты картофеля хозяйства и опыт обработали
фунгицидом, который в своем составе сочетал два эффективных действующих вещества
диметоморф 90г/кг + манкоцеб 600 г/кг [3]. Данный препаратобладает высокой
эффективностью против фитофтороза и альтернариоза картофеляпри норме расхода 2 кг/га.
Следующая обработка в период вегетации картофеля против фитофтороза в опытном
варианте проведена двухкомпонентным фунгицидом в норме 1 л/га. В состав этого препарата
входили вещества диметоморф 225 г/л и аметоктрадин 300 г/л [3].
По данным ученых Германии, при проведении последовательных обработок
фунгицидами,в состав которых входит диметоморф, наблюдается эффект пролонгированного
действия этого вещества в вегетативной части картофеля. Диметоморф трансламинарно
распределяется по листьям и стеблям растения, при этом действующее вещество имеет
период полураспада 14 дней.
В варианте сравнения использовали также двухкомпонентный фунгицид–манкоцеб
640 г/кг + мефеноксам 40 г/кг, направленный на защитуот фитофтороза и альтернариоза
картофеля в норме расхода 2,5 кг/га.
За период вегетации культуры фунгицид диметоморф 225 г/л + аметоктрадин 300 г/л в
норме 1 л/га применяли двукратно (рис. 2).

Рис. 2 – Визуальный осмотр вариантов опыта в фазу начала клубнеобразования (слева опыт, справа - вариант сравнения)
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Против альтернариоза картофеля профилактически, до появления видимых
симптомов, в опыте применяли системный фунгицид, состоящий из двух компонентов:
боскалида 267 г/кг + прираклостробина 67 г/кг в норме расхода препарата 0,3 кг/га [3] в
последовательной повторности двукратно за сезон. Пираклостробин относится к новому
поколению действующих веществ из группы стробилуринов. Боскалид входитв химическую
группу карбоксамидов и обладает новым, уникальным механизмом действия на целый
спектр возбудителей болезней. При обработке часть действующего вещества остаётся на
поверхности растения, другая проникает внутрь, распространяется трансламинарно и по
сосудистой системе листа акропетально.
В варианте сравнения также проводили обработки картофеля, фунгицидами,
направленными на защиту от альтернариоза и фитофтороза.
При визуальном осмотре надземной части растений картофеля в фазу цветения
существенных различий между вариантами хозяйства и опытным не выявлено (рис. 3).

Рис. 3 – Визуальный осмотр вариантов опыта в фазу цветения картофеля (слева –
опытный вариант, справа – вариант сравнения)
Завершающая обработка всего массива картофеля перед уборкой проведена
контактным однокомпонентным фунгицидом с действующим веществом флуазинам 500 г/л в
норме расхода препарата 0,4 л/га.
По результатам учета биологической урожайности в опытном варианте отмечена
прибавка 86,13 ц/га по сравнению с вариантом защиты хозяйства. Данные представлены в
таблице 1 и на рис. 4 и 5.
Таблица 1 – Результаты учета биологической урожайности сорта Гала, 2021 г. (ц/га)
Варианты

Урожайность ц/га

Прибавка
ц/га

Опыт BASF
Товарный картофель 45+
Нетоварный

480,77
370,00
110,80

86,14
110,3
-24,13
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Окончание таблицы 1
Средний вес с 1 куста (кг)
Вариант хозяйства
Товарный картофель 45+
Нетоварный
Средний вес с 1 куста (кг)

1,34 кг
394,63
259,70
134,93
1,10 кг

0,24

Рис 4 - Результаты учета биологической урожайности сорта Гала, 2021 г. в опытном варианте

Рис.5 - Результаты учета биологической урожайности сорта Гала, 2021 г. вариант хозяйства
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Заключение
При защите картофеля сорта Гала отризоктониоза в опыте использовали
однокомпонентный препарат фунгицидной направленности с действующим веществом
флуксапироксад 300 г/л, который показал высокую эффективность не только в качестве
протравителя, но и способствовал более ранним и дружным всходам.
Против высокопатогенных микозов в регионе испытан двухкомпонентный фунгицид
диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг в норме расхода препарата 2 кг/га, который
высокоэффективен в период вегетации культуры. Для сравнения использовали фунгицид со
сходным действием манкоцеб 640 г/кг + мефеносам 40 г/кг в норме расхода препарата 2,5
кг/га. В период вегетации видимых различий не отмечалось. Проводили обработки
препаратами, направленными на защиту картофеля от альтернариоза. Все применяемые
фунгициды при визуальном осмотре показывали высокий результат, значимые различия
отмечены при учете биологической урожайности.
По результатам учета биологической урожайности в опытном варианте установлена
существенная прибавка – 86.14 ц/га в сравнении с вариантом хозяйства, что доказывает
эффективность опытных показателей.
Прибавка получена благодаря отсутствию негативного действия протравителя на
клубни картофеля, напротив, флуксапироксад способствовал более ранние и мощные всходы
в сравнении с хозяйственным вариантом.Правильное чередование применяемых препаратов
в период вегетации картофеля и своевременная профилактика заболеваний позволили
получить прибавку в опытном варианте.
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Аннотация: Установлено, что фитотоксическая активность почвы разных зон
Воронежавозрасталапропорциональна уровню городской нагрузки с максимумом в середине
вегетационного сезона. В селитебных зонах г. Воронежа фитотоксикоз почвы оказался в 2,54,3 раза выше, чем в рекреациях. Наиболее чувствительным параметром мониторинга почвы
служит биотест по росту корня проросткатест-растения. Выявлена роль биогенного фактора
в развитии почвенного фитотоксикоза – накопление токсигенных видов микромицетов.
Заметное снижение видового разнообразия и смена типичных видов указывает на
стрессовую реакцию комплекса почвенных микромицетов в урбоэкосистемах. Исчезают
медленно растущие виды грибов, стенотопные для лесостепи. В ранг типичных переходят
эвритопные виды, известные как активные токсинообразователи с широким спектром
биологического действия (в том числе и фитотоксического). Направленность сукцессии
микромицетов в почве урбоэкосистемы указывает на усиление конкурентных и
антибиотических взаимоотношений под влиянием городской нагрузки. Рост микробного
токсикоза городских почв необходимо учитывать при оценке устойчивости
урбофитоценозов.
Summary:It was found that the phytotoxic activity of the soil of different zones of Voronezh
increased in proportion to the level of urban load with a maximum in the middle of the vegetation
season. In residential areas of Voronezh, phytotoxicosis of the soil was 2.5-4.3 times higher than in
recreational areas. The most sensitive parameter of soil monitoring is a biotest for the growth of the
root of a test plant seedling. The role of the biogenic factor in the development of soil
phytotoxicosis – the accumulation of toxigenic species of micromycetes - has been revealed.
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A noticeable decrease in species diversity and a change in typical species indicates a stress
reaction of the complex of soil micromycetes in urban ecosystems. Slowly growing species of fungi
that are stenotopic for the forest-steppe are disappearing. Eurytopic species known as active toxinforming agents with a wide range of biological effects(including phytotoxic ones) are moving to the
rank of typical ones. The direction of the succession of micromycetes in the soil of the urban
ecosystem indicates the strengthening of competitive and antibiotic relationships under the
influence of urban load. The growth of microbial toxicosis of urban soils should be taken into
account when assessing the stability of urban phytocenoses.
Ключевые слова: городские почвы, фитотоксическая активность, комплекс
микромицетов, токсигенные виды.
Keywords:urban soils, phytotoxic activity, micromycete complex, toxigenic species.
Введение.
Микробиоиндикация почвы урбоэкосистем до недавнего времени проводилась только в
мегаполисах (Токио, Москва и др.). В последние годы расширяется список городов, где
выполняются подобные исследования с целью выяснения направленности микробной
сукцессии почвы, подверженной разным видам городской нагрузки. Эффекты различаются
для разных природных зон, разных типов почв и уровня загрязнения [1, 2, 4, 5]. Считается,
что урбопочвы, сформированные на основе черноземов, более буферные и устойчивые к
антропогенной нагрузке. Почвы рекреационных зон Воронежа относят к категории слабо
загрязненных (средний суммарный показатель загрязнения по 6 поллютантам Z 9,0), а
селитебных зон Правобережной части города – к средне загрязненным (средний Z 23,4, но в
некоторых точках достигает 40, что соответствует опасному уровню загрязнения) [3, 8]. В
более ранних наших работах были обнаружены перестройки микробного сообщества впочве
города Воронежа [7].
Другим аспектомбиодиагностики является определение фитотоксической активности
почвы, что отражает нарушение связей в системе почва – микробное сообщество –
растенияв урбоэкосистемах [2, 9]. Имеются сведения, что рост и развитие растений в
городских почвах угнетен не только под действием накопленных в почве поллютантов, но и
в результате токсического действия микробных метаболитов.
Цель исследования – изучить динамику фитотоксической активности почвы
городских зон Воронежа с разным уровнем нагрузки (селитебная, рекреации) и вклад
комплекса микромицетов почвы в развитие фитотоксикоза.
Объекты и методы исследования.
Пробы почвы отбирали из слоя 0-20 см в мае, июле и октябре 2020 г. в рекреационных
зонах Воронежа (Центральный городской парк, ботанический сад ВГУ, дендрарий ВГЛТУ,
парк ВГАУ) и во внутриквартальных зонах жилой застройки Центрального района. Всего
проанализировано 12 почвенных образцов рекреаций и 10 образцов почвы селитебных зон.
Все опыты проведены в 3-х биологических повторах.
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Фитотоксическую активность почвы определяли методом почвенных пластинок (тестобъект редис сорта Жара). Определяли два параметра: всхожесть семян и рост корня
проростка [6].
Микромицеты выделяли из почвы на среде Чапека рН 4,5. Видовую идентификацию
микромицетов проводили по определителям для соответствующих классов. Определяли
пространственную и временную частоты встречаемости видов и оценивали структуру
комплекса почвенных грибов по принятым в микологии критериям [6]. По этим же
показателям рассчитывали индексы α- и β-разнообразия комплексов микромицетов почвы
разных городских зон.
Результаты исследования и их обсуждение.
Фитотоксическая активность почвы разных зон Воронежа возрастала пропорциональна
уровню городской нагрузки с максимумом в середине вегетационного сезона (табл. 1). В
селитебных зонах г. Воронежа фитотоксикоз почвы оказался в 2,5-4,3 раза выше, чем в
рекреациях, и превышал санитарно опасный уровень (20%). Наиболее чувствительным
параметром мониторинга почвы служит биотест по росту корня проростка тест-растения,
всхожесть семян различалась незначительно в вариантах опыта.
Таблица 1 –Фитотоксическая активность почвы разных городских зон Воронежа в
динамике по сезону 2020 г. (% ингибирования, Мср ± m)
Сроки отбора
Рекреации
Селитебные зоны
проб
всхожесть
роста корня
всхожесть
роста корня
проростка
проростка
май
2,5±0,4
7,4±1,2
3,8±0,7
28,7±3,0
июль
3,7±0,3
10,0±0,7
4,0±0,2
30,2±1,9
октябрь
3,2±0,5
5,9±1,6
4,9±0,6
25,7±2,2
среднее
3,1±0,3
7,8±1,5
4,2±0,5
28,2±1,8
В почве рекреаций в ранге типичных в разных пробах обнаружены 10-12 видов
грибов, их суммарная плотность 69-73%. Преобладали несовершенные грибы класса
Deuteromycetes семейства Moniliaceae. Кроме того, до 20 видов микромицетов выделяли из
почвы рекреаций в ранге случайных. Индекс видового разнообразия Шеннона достигал
высоких значений 2,5-2,8, что значительно превышает аналогичный показатель дерновоподзолистых почв [2, 5].
В почве селитебной зоны Воронежа обнаружено упрощение структуры комплекса
почвенных микромицетов: плотность типичных видов грибов отличалась незначительно (5877%), но наблюдали заметное сокращение видового богатства. В ранге типичных выделяли
5-9 видов, в ранге случайных только 3-4 вида грибов, индекс Шеннона составлял 1,8-2,2.
Снижение видового разнообразия почвенных микромицетов соответствует концепции
«концентрации доминирования» почвенного микробного сообщества в условиях
антропогенной нагрузки [9]. Коэффициент Серенсена составлял 0,4-0,7 (что соответствует
среднему сходству комплексов почвенных грибов) для разных городских зон Воронежа.
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Таблица 2 – Показатели видового разнообразия комплекса почвенных микромицетов
разных городских зон Воронежа
Показатели
Рекреации
Селитебные зоны
Видовое богатство
21-33
8-13
Типичные виды
10-12
5-9
Случайные виды
12-21
3-4
Плотность типичных видов, %
69-73
58-77
Индекс биоразнообразия
2,5-2,8
1,8-2,2
Шеннона
Коэффициент сходства
1,0
0,45-0,62
Серенсена
Среди типичных видов грибов в почве рекреаций представители родов Penicillium (P.
tardum, P. simplicissimus, P. funiculosum) и Aspergillus (A. alliaceus, A. ustus, A. wentii),
Rhizopusstolonifer,
Paecilomyceslilacinum,
Fusariumsolani,
Acremoniumalternatum,
Botrytiscinerea, Sporotrichumpiluliferum, Trichodermakoningii. Среди выделенных в ранге
случайных виды грибовAspergilluscandidum, Gliocladiumvirens, Chaetomiumpiluliferum,
Cephalosporiumacremonium, Humicolagrisea и др. Видовой состав микромицетов
соответствует данным других авторов по черноземным почвам, хотя уступает целинным
черноземам по видовому разнообразию.
В
почве
селитебных
зон
Воронежа
видымикромицетовFusariumsolani,
Rhizopusstolonifer, Penicilliumtardum, Penicilliumsimplicissimus переходили в ранг случайных.
Типичными же оказались виды грибов Trichodermaharzianum, Talaromycesflavus,
Aspergillusniger, Stachybotryschartarum, Aspergilluswentii, которые в рекреациях были
случайными.
Таблица 3 –Состав и структура комплекса почвенных микромицетов разных городских
зон Воронежа
Ранг видов
Рекреации
Селитебные зоны
Типичные
Penicilliumtardum
Trichodermaharzianum*
Penicilliumsimplicissimus
Talaromycesflavus*
Penicilliumfuniculosum*
Aspergillusniger*
Aspergillusalliaceus*
Stachybotryschartarum*
Aspergillusustus*
Aspergilluswentii*
Rhizopusstolonifer
Aspergillusustus*
Paecilomyceslilacinum
Fusariumsolani
Acremoniumalternatum
Botrytis cinerea
Sporotrichumpiluliferum
Trichodermakoningii
Случайные
Aspergilluscandidum
Fusariumsolani
Aspergilluswentii*
Rhizopusstolonifer
Gliocladiumvirens
Penicilliumtardum
Chaetomiumpiluliferum
Penicilliumsimplicissimus
Cephalosporiumacremonium
Humicolagrisea
*- токсигенные виды.
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Заметное снижение видового разнообразия и смена типичных видов указывает на
стрессовую реакцию комплекса почвенных микромицетов в урбоэкосистемах. Исчезают
медленно растущие виды грибов, стенотопные для лесостепи. В ранг типичных переходят
эвритопные виды, известные как активные токсинообразователи с широким спектром
биологического действия (в том числе и фитотоксического). Направленность сукцессии
микромицетов в почве урбоэкосистемы указывает на усиление конкурентных и
антибиотических взаимоотношений в микробном сообществе под влиянием городской
нагрузки.
Таким образом, нами подтверждена важная роль биогенного фактора в развитии
почвенного фитотоксикоза в урбоэкосистемах. Ведущую роль в условиях антропогенной
нагрузки играет накопление токсигенных видов микромицетов. Этот факт подтверждает
нарушение биотических связей в системе почва – микробное сообщество – растения. Рост
микробного токсикоза городских почв необходимо учитывать при оценке устойчивости
урбофитоценозов.
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Аннотация: Сложность взаимодействия различных видов рода Quercus объясняется
широким диапазоном морфологической и генетической изменчивости, проявляющийся как
на анатомо-морфологическом уровне, так и в фенологии видов. На основе литературных
данных и собственного эксперимента были рассмотрены,особенности выбора подвоя и
привоя, их влияние друг на друга.В условиях теплицы былпоставлен опыт привоя трех видов
рода Quercus (Q. robur, Q. mongolica, и Q.сastaneifolia), проанализированы показатели
приживаемости. В качестве подвоя использовались 2-х летние сеянцы Q. robur. Была
оценена эффективность наиболее распространённогометода прививки для рода Quercus,
необходимость и польза культур,созданных вегетативным путём.
Summary: The complexity of the interaction of different species of the genus Quercus is
explained by a wide range of morphological and genetic variability, which is manifested both at the
anatomical and morphological level and in the phenology of the species. On the basis of the
literature data and our own experiment, the features of the choice of rootstock and scion, their
influence on each other were considered. In the conditions of the greenhouse, the experiment of
grafting three species of the genus Quercus (Q. robur, Q. mongolica, and Q. castaneifolia) was
performed, and the survival rates were analyzed. As a rootstock, 2-year-old seedlings of Q. robur
were used. The effectiveness of the most common method of inoculation for the genus Quercus, the
necessity and benefit of crops created by vegetative means were evaluated.
Ключевыеслова: род Quercus, вегетативноеразмножение, прививочныекультуры,
совместимость.
Keywords: genus Quercus, vegetative reproduction, grafting cultures, compatibility.
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Введение.
В лесном хозяйстве вегетативное размножение посредством прививки применяют для
разведения сортов клонов, отбора и сохранения генотипов с хозяйственно-ценными
признаками (качество древесины, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям,
морозоустойчивость и т.д.). К способам вегетативного размножения выдвигаются
следующие требования: простота и массовость способа, хорошая приживаемость и
дальнейший рост, сохранение наследственных свойств, раннее плодоношение.[4]
Подвой подбирают с учётом физиологической совместимости пород с привоями. В
качестве подвоев используют однолетние или двухлетние сеянцы.Вкачестве привоя
используют здоровые, хорошо развитые однолетние и двухлетние побеги с развитыми
почками, без боковых ветвлений. Для их заготовки используют ветви, пневую поросль. [3]
Существует большое количество способов прививания, наиболее распространены
следующие методы: копулировка, улучшенная копулировка, в мешок, в расщеп, окулировка,
в проросток, вприклад сердцевиной на камбий, вполуприклад за кору.[3]
Цель исследования выяснить особенности подвой-привойного взаимодействия,
наиболее продуктивные способы прививок и возможность создания межвидовых прививок
среди рода Quercus.
Материал и методы исследования.
Прививки дуба проводили в весенний период до распускания почек на подвое и
привое способом «вприклад сердцевиной на камбий», в качестве подвоя использовались 2-х
летние сеянцы Q. robur, в качестве привояоднолетние побеги Q. robur, Q. mongolica, и
Q.castaneifolia.Приживаемость прививок, рассчитывалась по доле распустившегося привоя
по отношению к общему числу прививок, в %. По литературным данным были
проанализированы результаты испытаний других способов прививок и их эффективности, а
также оценена целесообразность вегетативного размножения методом прививки и
совместимость некоторых видов рода Quercus.
Результаты исследования и их обсуждение:
Испытанные способы прививок дуба:
По литературным данным нами было установлено, что в 1974-2002 гг. проводились
исследования о эффективности различных способов прививок дуба черешчатого в условиях
юго-востока европейской части России. Наилучшая сохранность и приживаемость была
получена методом «вполуприклад за кору» (80%). Так же была выявлена закономерность,
более энергичным ростом, надёжным срастанием и отсутствием трещин на коре отличались
прививки на крупных подвоях.[5]
Исследование, проведённое авторами НИИЛГиС, показало, что в условиях теплицы
возможно использовать пять способов прививки, из них наибольшей приживаемостью
характеризуется метод «копулировки», сохранность 42%.[6]
На территории юго-востока Украины проводили исследование, межвидовое
взаимодействие рода Quercus. На подвое Q. robur отмечен положительный результат для Q.
wisotskiy, Q. komarovii, Q. hartwissiana, Q. macrocarpa, приживаемость от 15 до 25%. С
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подвоем Q. rubra могут взаимодействовать, Q. hartwissiana, Q. macrocarpa, Q. dentata,
приживаемость от 10 до 25%. Прививка проводилась методом «в мешок».[7]
Результаты проведенных нами исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Приживаемость привоев в зависимости от вида спустя 60 дней после
прививки
Вид
Привито, шт.
Сохранилось, шт.
Приживаемость, %.
Q. robur
26
24
92
Q. mongolica
7
0
0
Q.castaneifolia
19
0
0
Все прививки были сделаны вприклад сердцевиной на камбий.

Рисунок 1 – Прививки Q. robur
Чтобы прививаемые компоненты образовали жизнеспособный организм необходима
хорошая совместимость. На показатель совместимости влияет генетическая близость и
биологические особенности растений (анатомическое строение, фенофазы). Возможно
взаимодействие подвой-привой внутри одного семейства, но наилучшее срастание привоя с
подвоем происходит при внутривидовом вегетативном размножении[1]. Существующий
положительный опыт межвидовых прививок может стать основой для поиска наиболее
продуктивных вариантов подвой-привой. Для проведения дальнейшего исследования
необходимо проведение анализа на анатомическую совместимость, а также подбор видов с
учетом фенофазы набухания и распускания почек, что позволит совместить биологию
подвоя и привоя. Например, для поздно распускающегося в условиях ЦентральноЧерноземного района дуба монгольского можно использовать в качестве подвоя дуб
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черешчатый поздней феноформы, для д. каштанолистного по фенофазе подходит д. красный.
Несмотря на то, что существуют мнения о нецелесообразности размножения в долгосрочной
перспективе дуба методом прививок, подбор вариантов и методов размножения необходим
для консервации генотипов дуба, развития научных основ получения древесины дуба
черешчатого на коммерческих плантациях с максимизацией выхода древесины в сравнении с
особями семенного происхождения.
Выводы.
Наиболее продуктивными способами для проведения внутривидовой прививки дуба
являются следующие способы: «в полуприклад за кору», «в мешок», «копулировка»,
«вприклад сердцевиной на камбий».Главной особенностью создания межвидовых прививок
является сложность подбора физиологически совместимых видов из-заширокой
генетической и морфологической изменчивости рода Quercus. Для определения
оптимальных комбинаций подвой-привой и способа прививки, необходимо проводить
дальнейшие исследования в этой области.
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Аннотация. Научные исследования проводились в 2020-2021 гг. на территории
Ботанического сада имени Б.А. Келлера, расположенном вблизи ФГБОУ ВО Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I». Стандартный
посадочный материал высокого качества можно получить при выращивании сортов селекции
Воронежского ГАУ: Сюрприз, Первенец, Память Веньяминова, Золотые купола, Первенец,
Голубок на клоновом слаборослом подвое ОП 23-23. В результате исследований выявлено,
что ранее неизученные сорта абрикоса прояввляют хорошую совместимость с подвоем. Рост
и развитие саженцев во многом зависит от биологических особенностей. Наибольшую
ростовую активность показали сорта Сюрприз (контроль) и Память Вельяминова, более
сдержанный рост у сорта Голубок (сеянец крымских сортов). У саженцев отмечается
высокая побегообразовательная способность, отличное качество посадочного материала,
особенно у высокорослых сортов с высокими вкусовыми и товарными качествами плодов и
урожайностью. Выращивание абрикоса на данном подвое позволяет в первом поле
питомника провести окулировку в оптимальный срок, получить высокую приживаемость
прививок и выход посадочного материала. Важным является и то, что полученные за два
года однолетние саженцы стандартного качества, выглядят как двухлетние. Разработанная
технология размножения клоновых подвоев, а ни них саженцев абрикоса, сокращает работу
на один год, экономит материальные и финансовые и трудовые затраты, следовательно,
© Ноздрачева Р. Г., Микулина Ю. С., Скуридина А. Н., 2022
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повышает эффективность производства посадочного материала. Зеленое черенкование
подвоя ОП 23-23 обеспечивает высокий выход качественных растений, пригодных к
окулировке в год посадки в питомник, где отмечается высокая их приживаемость.
Summary: Scientific research was conducted in 2020-2021 on the territory of the Botanical
Garden named after B.A. Keller, located near the Voronezh State Agrarian University named after
Emperor Peter I. Standard planting material of high quality can be obtained when growing varieties
of selection of the Voronezh GAU: Surprise, Firstborn, Memory of Venyaminov, Golden Domes,
Pervenets, Golubok on a clonal low-growing rootstock OP 23-23. As a result of research, it was
revealed that previously unexplored varieties of apricot show good compatibility with rootstock.
The growth and development of seedlings largely depends on biological characteristics. The
greatest growth activity was shown by the varieties Surprise (control) and Pamyat Velyaminov, a
more restrained growth in the Golubok variety (a seedling of Crimean varieties). Seedlings have a
high shoot-forming ability, excellent quality of planting material, especially in high-growing
varieties with high taste and commercial qualities of fruits and yield. Growing apricot on this
rootstock allows in the first field of the nursery to carry out oculation in the optimal time, to get a
high survival rate of vaccinations and the yield of planting material. It is also important that annual
seedlings of standard quality obtained in two years look like biennial seedlings. The developed
technology of reproduction of clonal rootstocks, and none of them apricot seedlings, reduces work
by one year, saves material and financial and labor costs, therefore, increases the efficiency of
planting material production. Green cuttings of rootstock OP 23-23 provide a high yield of highquality plants suitable for oculation in the year of planting in the nursery, where their survival rate is
high.
Ключевые слова: абрикос, сорта, клоновый подвой ОП 23-23, приживаемость, рост
и развитие саженцев.
Keywords: apricot, varieties, clonal rootstock OP 23-23, survival, growth and development
of seedlings.
Введение.
Садоводство Центрального Черноземья, в основном, направленно на возделывание
семечковых культур, а точнее – яблони, хотя природно-климатические условия этого региона
благоприятны для возделывания многих других плодовых и ягодных культур. Особенно
редко в хозяйствах встречаются косточковые культуры, и в частности – абрикос.
Ведущими странами, крупнейшими производителями абрикоса являются: Турция,
Узбекистан, Иран, Алжир, Италия, Пакистан, Испания. Турция и в среднем в год они
производят 730000 тонн плодов. Второе место в мире по производству абрикосов занимает
Узбекистан, он производит 662 123 т. абрикоса в год. Россия занимает 16 место в мире,
производя 65841 т. в год. Всего в мире производится за год 3897792 тонн абрикоса.
На территории России во многих районах имеются благоприятные природноклиматические условия для возделывания культуры абрикоса. Промышленное возделывание
абрикоса, в основном, сосредоточено в Северо-Кавказском, Нижневолжском регионе,
Хабаровском, Приморском краях, имеют небольшие объемы в Ростовской и Воронежской
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областях. Однако этого недостаточно для устранения дефицита плодов абрикоса в свежем и
переработанном виде, поэтому мы получаем их из соседних стран.
В результате изменения климата в сторону потепления, границы возделывания
абрикоса сдвигаются на север и спрос на культуру возрастает [1,3].
Одной из главных целей ученых садоводов является продвижение южных культур
севернее границ их промышленного возделывания[7].
Одним из первых, Иван Владимирович Мичурин свою жизнь посвятил вопросам
изучения акклиматизации абрикоса. С 1905 года он пытался получить поддержку царя в
своих работах, выпускал статьи, привлекал единомышленников, в 1910 году обращался в
департамент земледелия. Но царская власть не считала такое занятие актуальным в те
времена. И лишь, после революции И.В. Мичурин получил положительный ответ от
советской власти, его стали поддерживать в денежном отношении, расширяли штат
питомника. Мичурин стал принимать участие в заседаниях по вопросам земледелия СССР,
плодовый питомник стал развиваться. Последователями данного направления, являются
ученые: Яковлев П.Н., Ульянищев М.М., Еникеев Х.К., Савельев Н.И., Веньяминов А.Н.,
Долматова Л.А., Ноздрачева Р.Г., которые сделали многое для развития южной культуры
[6].
В настоящее время изучен имеющийся сортимент абрикоса селекции кафедры
плодоводства и овощеводства ФГБОУ ВО «Воронежском государственном аграрном
университете имени императора Петра I», выделены сорта Сюрприз, Триумф северный,
Чемпион
Севера
и
Компотный отличающиеся
высокой
зимостойкостью,
засухоустойчивостью, урожайностью с плодами универсального назначения.
Впервые в 2020 году в Госреестр селекционных достижений внесен сорт Сюрприз, его
авторами являются Веньяминов А. Н., Долматова Л. А., Ноздрачева Р.Г.
Благодаря многолетним научным исследованиям абрикосы селекции Воронежского
ГАУ доказали свое превосходство перед другими сортами, своей надежностью, стабильным
плодоношением и урожайностью и неповторимым вкусом, нежным ароматом. На
территории Воронежской области растут, цветут, плодонося абрикосы не только на
приусадебных участках, но и в промышленных садах Острогожского, Россошанского,
Аннинского, Таловского, Семилукского, Эртильского и Новоусманского районах
Воронежской области.
Для расширения площадей под новой промышленной культурой необходимо
внедрить в производство саженцев зимостойкие слаборослые подвои, которое позволят
создать слаборослые, скороплодные и урожайные насаждения для закладки садов
интенсивного типа. Необходим подбор надежных сорто-подвойных комбинаций, что
является актуальным в современных рыночных условиях производства отечественной
продукции.
На кафедре плодоводства и овощеводства Воронежского ГАУ совершенствуется
технология выращивания клоновых и семенных подвоев для косточковых культур, и
частности для абрикоса, определяются наилучшие сорто-подвойные комбинации. В
результате этих достижений, можно значительно сократить денежные затраты на
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производство посадочного материала, время получения саженцев, повысить устойчивость
растений к болезням и вредителям [2,3].
Цель исследования – оценить качественные показатели роста клоновых подвоев и
однолетних саженцев абрикоса селекции Воронежского ГАУ при размножении их в
плодовом питомнике.
Материал и методы исследования.
Исследования проводились в Ботаническом саду ВГАУ в 2020-2021 гг. по
общепринятым методикам при проведении научных исследований с плодовыми культурами
[4,.5].
В первом поле питомника определяли: число прижившихся подвоев после посадки и
силу их роста и пригодность к проведению окулировки, количество заокулированных
подвоев и прижившихся глазков, рост и развитие саженцев, выход посадочного материала
[4].
Объектами исследования выступал клоновый подвой ОП 23-23 и сорта:
Сюрприз(контроль), Голубок, Первенец, Золотые купола, Память Веньяминова.
Результаты исследования и их обсуждение.
Производство клоновых подвоев зелеными черенками по отработанной на кафедре
плодоводства и овощеводства технологии занимает 1 год. В наших опытах черенки, для
получения клонового подвоя ОП 23-23, срезали с маточных насаждений во второй декаде
июня ранним утром, при высоком насыщении растений влагой.
Срезали более развитые побеги текущего года, длина которых составляла 45-55см.
Побеги нарезали на короткие черенки длиной 12-14см, которые имели 3-4 листа, без
признаков повреждений болезнями.
При заготовке черенков делали для увеличения всасывающей поверхности нижний
срез косым на 1 см ниже почки, а верхний срез - прямой над почкой. Черенки обработали
стимулятором корнеобразования, погружая в емкость с раствором на 10-12 часов.
Укоренение происходило в пленочной теплице с применением искусственной
туманной установки. Такая установка поддерживает необходимую влажность листочкам
На протяжении роста растений теплицу периодически проветривали, постепенно
увеличивая время, закаляя будущие подвои. Примерно за месяц до выкопки, сняли
пленочное покрытие теплицы.
Выкопку производили в первой декаде октября. К этому сроку подвои достигали
высоты 57-68 см, имели диаметр штамбиков 0,6-0,7см.
Приживаемость подвоев составила 68% от числа посаженных черенков.
Весной 2020 года стандартные подвои ОП 23-23 высадили в первое поле питомника
по схеме: 60×15см. Приживаемость подвоев в первом поле питомника составила 97%. При
уходе за подвоями проводили удаление сорных растений, рыхление почвы, подкормку
минеральными удобрениями, обработку от вредителей (тля).
В третьей декаде июля провели окулировку клоновых подвоев, способом «вприклад».
Черенки сортовых растений срезали накануне прививки с деревьев абрикоса,
произрастающих в помологическом саду. Их длина достигала 40-50 см. Срезали побеги с
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хорошо развитыми почками, листья удаляли, оставляя черешки размером 0,5-0,7 см. Черенки
связывали в пучки по 50 штук, подвязывали этикетки, устанавливали в ведро с небольшим
количеством воды и доставляли до места окулировки.
Выполнение окулировки проходило следующим способом: на подвое на высоте 4-6 см
срезать полоску коры с тонким слоем древесины движением сверху вниз, затем полоску
срезали, оставляя нижнюю часть на 0,6см (язычок). С сортового черенка (привоя) срезали
щиток с почкой такого же размера и аккуратно переносили его на подвой. Срезы подвоя и
щитка должны совпадать по ширине и длине [4].
Место прививки обвязывали полиэтиленовой пленкой, защищая от попадания влаги и
пыли, не перетягивая почку.
Качество прививки зависит от способности окулировщика, остроты ножа, качества
выполнения работы, качества обвязки и сроков выполнения окулировки. Уходные работы
при выращивании саженцев заключались в регулярных прополках до наступления холодов.
Приживаемость проверяли через три недели после проведения окулировки. В нашем
опыте приживаемость сортов находилась в пределах 73% у сорта Сюрприз до 81% у сорта
Память Веньяминову.
За ростом и развитием привитых сортов абрикоса проводили наблюдения с
интервалом 12 дней (таб.1).
Таблица 1 – Динамика роста саженцев абрикоса на подвое ОП 23-23, 2021г.
Высота растений от даты учетов, см
Сорт
03.05. 15.05. 27.05. 10.06. 21.06. 01.07. 15.07. 25.09
Сюрприз
13,8
24,6
40,8
66,3
76,9
99,5
136,1
157,2
Первенец
11,3
22,8
37,1
51,9
62,7
107,8
113,4
119,8
Золотые купола
12,9
23,1
37,8
60,4
71,0
111,6
131,7
141,3
Память
14,2
25,4
48,9
82,9
92,6
104,3
129,7
134,5
Веньяминова
Голубок
10,9
19,4
31,8
48,9
60,5
97,7
103,8
110,1
НСР 0,5
0,36
0,36
0,36
3,92
0,41
0,36
0,36
0,36
Установлено, что прорастание привитых почек началось практически одновременно.
За первые две недели роста длина центрального стволика в зависимости от сорта находилась
в пределах от 19,4 см до 25,4см.
К третьему сроку наблюдений высота растений увеличилась от 31,8 до 48,9 см К
четвертому сроку (10.06.21) – от 48, 9 до 82,9 см, к пятому сроку – от 60,5 до 92,6 см, а
1.07.21 саженцы достигали высоты от 97,7 до 111,6 см.
Активный рост отмечался до середины июля (103, 8 – 136,1 см), затем рост растений
замедлился и в третьей декаде сентября он составлял от 110,1 до 157, 2см. Наибольшая
высота растений отмечалась у сорта Сюрприз (контроль), а наименьшая – у сорта Голубок,
полученного от свободного опыления сорта южного Костюженский. Остальные сорта
получены от местных сортов селекции Воронежского ГАУ, но отличаются сроками
созревания плодов. Так, сорт Первенец первым зацветает и первым у него наступает
созревание плодов, а рост побегов у деревьев сдержанный.
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Перед выкопкой проведены учеты биометрических показателей саженцев абрикоса.
Установлено, что изучаемые нами сорта уступают сорту Сюрприз (контроль) по ростовым
показателям (табл. 2).
Таблица 2 – Биометрические показатели роста и развития саженцев абрикоса
Высот Диаметр
Длина
Кол-во
Длина
Суммарн
а
штамба,
побега
боковы бокового ая длина
саженц
см
продолжен
х
побега,
побегов,
Сорт
а см
ия
побегов
см
м
см
,
шт.
Сюрприз (контроль)
169,5
1,8
93,5
11
42,5
5,61
Золотые купола
157,7
1,3
90,0
7
42,7
3,89
Память
153,8
1,4
69,7
11
37,3
4,80
Веньяминова
Голубок
117,7
1,3
48,3
9
30,3
3,01
Первенец
123,7
1,1
45,0
8
36,3
3,96
В среднем по сорту
144,4
1,4
73,6
9,2
39,6
4,50
Привитые сорта абрикоса на слаборослый клоновый подвой ОП 23-23 в основном
показали хорошие результаты. Так, к выкопке высота саженцев находилась в пределах 117,9
у сорта Голубок до 169,5 см – у сорта Сюрприз (контроль), остальные сорта занимали
промежуточное положение. Наименьший диаметр штамба отмечен у сорта Первенец
(1,1см), а наибольший – у сорта Сюрприз (1,8 см).
Абрикос имеет свойство образовывать боковые побеги из скороспелых почек. В
нашем опыте таких побегов было значительное количество от 7 побегов у сорта Золотые
купола, до 11 побегов у сортов Сюрприз и Память Веньяимнова, а в среднем по сортам
образовалось 9 побегов на одном саженце.
Проведен учет ростовой активности побегов продолжения, боковых побегов и
суммарной их длины. Установлено, что сорта влияют на рост побегов уже в питомнике.
Длина побегов продолжения находилась в пределах 36,3 см у сорта Первенец до 93,5 см – у
сорта Сюрприз, а боковых побегов – от 30,3 см у сорта Голубок до 42,7 см у сорта Золотые
купола.
Суммарная длина побегов на одном саженце изменялась значительно. Наибольший
показатель отмечен у сорта Сюрприз (контроль) (5,61м), а наименьший – у сорта Голубок
(3,01м). Наибольший выход саженцев абрикоса отмечен у сорта Память Веньяминова (81%),
у сорта Сюрприз показатель составил 73% от заокулированных подвоев. По остальным
сортам выход саженцев составил 57-61%, низкий показатель у сорта Голубок.
Выводы.
1. Размножение клоновых подвоев зелеными черенками обеспечивает высокий выход.
Качество подвоев в первом поле питомника способствует высокой приживаемость их в
питомнике и пригодных для окулировки.
2. Впервые проведено размножение новых сортов абрикоса на клоновом подвое ОП
23-23, где отмечена высокая приживаемость.
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3. При формировании однолетних саженцев во втором поле питомника получен
высокий выход саженцев абрикоса с кроной из 7-11 побегов. Рост и развитие саженцев
соответствуют двухлетним саженцам. Высота саженцев абрикоса в питомнике в среднем по
сорто-подвойным комбинациям изменялась от 117,7 см до 169,5 см., а диаметр штамба – от
1,1 до 1,8см
4. В зависимости от биологических особенностей сорта длина годичного прироста
изменялась: побега продолжения от 45,0 до 93,5 см, боковых побегов – от 30,3 до 42,7 см, а
суммарная длина побегов на саженце от 3,01 до 5,61 м..
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Аннотация: Изучался водный обмен побегов сосны Веймутова, интродуцированной в
ЦЧР. Сосна Веймутова произрастающая на территории дендрария ВГЛТУ характеризуется
довольно высокими показателями водного баланса. Измерены и определены такие
показатели поступления и расхода воды, как интенсивность и экономность транспирации и
скорость водного тока, водоудерживающая способность. Для всех характеристик водного
режима установлены количественные данные, которые способствовали интродукции сосны
Веймутова в условиях ЦЧР.
Summary: The water exchange of shoots of the Weimutov pine introduced into the CDR
was studied. The Weimutov pine growing on the territory of the arboretum of VGLTU is
characterized by rather high indicators of water balance. Such indicators of water intake and
consumption as the intensity and efficiency of transpiration and the speed of water flow, water
retention capacity were measured and determined. Quantitative data have been established for all
characteristics of the water regime, which contributed to the introduction of Weimutov pine in the
conditions of the CDR.
Ключевые слова: сосна Веймутова, водный режим, интенсивность и экономичность
транспирации, водоудерживающая способность, интродукция.
Keywords: Weimutov pine, water regime, intensity and efficiency of transpiration, water
retention capacity, introduction.
Введение.
Жизнь растений, как и другого живого организма, представляет сложную
совокупность взаимосвязанных процессов; наиболее существенный из них – обмен веществ с
окружающей средой. На это влияют различные факторы: биотические и абиотические. К ним
относятся:
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- климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность,
давление воздуха;
- эдафические (почвенные): механический состав почвы, воздухопроницаемость,
кислотность и химический состав почвы;
- орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склона;
- химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация,
кислотность;
- физические: шум, магнитные поля, теплопроводность, радиоактивность,
интенсивность солнечного излучения.
Сочетание различных абиотических факторов определяет распространение видов
организмов по разным областям земного шара. Определенный биологический вид
встречается не повсеместно, а в районах, где имеются необходимые для его существования
условия.
Водный режим растений это совокупность тесно связанных между собой процессов
поглощения, передвижения и выделения воды. Благодаря водному обмену клетки и ткани
содержат количество воды, необходимое для поддержания всех процессов
жизнедеятельности (фотосинтеза, дыхания, роста, развития и т.д.) Вода составляет 80-95%
массы растений, но лишь незначительное ее количество образуется в самих клетках.
Основная масса воды поступает из почвы под действием осмотических сил.
В тканях органа вода передвигается по симпласту и апопласту, а между органами по
проводящим тканям.
При водном дефиците она передвигается преимущественно по симпласту.
Поступление, направление транспорта и выделение воды зависит от градиента водного
потенциала в системах «почва – растения», «растение – атмосфера» и другие. Активное
поглощение и транспортировка веществ, связана с работой мембранных транспортных
белков. В процессах выделения и передвижения воды могут участвовать сократительные
белки клеток [4].
Интенсивность испарения воды в листьях также приводит к понижению водного
потенциала в их клетках и поступлению в них воды из стебля и корня. Движение воды по
растению, вызванное транспирацией , - это транспирационный ток. Благодаря совокупности
сил корневого давления, когезии между молекулами воды и транспирации воды может
подниматься вверх по растению на десятки метров. Скорость транспорта воды особенно
велика днем. У хвойных пород она обычно равняется 0,5-1,2 м/ч, а у лиственных, например у
дуба 27-40 м/ч [2]. Из-за транспирации расходуется огромное количество воды.
Соотношение между поступлением и расходованием воды – это водный баланс. Во влажные
и не слишком жаркие дни транспирация хорошо согласована с поступлением воды,
оводненность тканей довольно постоянна. В жаркие летние дни расход на транспирацию
превышает ее поступление, возникает водный дефицит, который может привести к увяданию
растения. Самая частая причина нарушения водного баланса растений – засуха.
Цель исследования является изучение особенностей водного режима побегов сосны
Веймутова, интродуцированной в условиях Центрально Черноземного региона.

101

Материалы и методы исследования.
Объектом исследования является сосна Веймутова, произрастающая в дендрарии
Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф.Морозова и в
ботаническом
саду имени
профессора
Б.М.
Козо-Полянского
Воронежского
государственного университета. Возраст деревьев варьируется от 40 до 50 лет.
По данным местной метеостанции Воронежского агроуниверситета среднегодовая
температура +5,60 C, oC, средне январская -9,50 C, средне июльская +200 C,, абсолютный
минимум,( январь - 360 C,), абсолютный максимум (июль +37,50 C,). Сумма эффективных
температур за вегетационный период 28000 C,. Безморозный период длится 150-155 дней.
Среднее количество осадков за год 511 мм. Ветры преобладают юго-западные, юговосточные зимой, а летом, приносящие засуху юго-западные и северо-западные. В летний
период относительная влажность воздуха составляет от 45 до 60%. Исследования
проводились по общепринятым методикам.
Результаты исследования и их обсуждения
Воронеж расположен в зоне умеренного климата, однако в летние месяцы часто
бывают засушливые периоды. Поэтому одним из важнейших показателей адаптации
интродуцентов к новым условиям местообитания служит их водный баланс, который
включает как поступление и передвижение воды по растению, так и её расходование в
процессе роста и развития в основном на транспирацию.
В более ранних исследованиях было установлено, что в лесостепной зоне с её
частыми засушливыми периодами важным показателем является величина водного
дефицита, которая даже при сильной засухе не превышала 10-19% [1]. Устойчивость
растения к неблагоприятным факторам среды в значительной мере определяется
содержанием воды в тканях. Как показали наши исследования (табл.1) оводненность хвои
сосны Веймутова находятся в пределах 15%, что вполне достаточно, для нормального роста
и развития.
Таблица 1 – Общая характеристика водного баланс побегов сосны Веймутова
Содержание
Сухое
ИнтенсивЭкономичность Скорость Водоудерживающая
воды,
вещество,
ность
транспирации,
водного
способность, %
2
%
%
транспирации
%
тока г/см
г/м2, ч
15,1±0,02

85,2±0,03

1,85±0,01

3,85±0,02

80,93±0,07

38,4±0,15

Содержание воды и сухого вещества в тканях служат одним из показателей
состояния растения, качества семян и плодов различных видов и сортов растений.
Содержание воды меняется в довольно больших пределах. Знание степени оводненности
тканей в отдельных органах имеет существенное значение при оценке жизненного состояния
растений, их устойчивости.
Одним из основных показателей характеризующих водообмен и засухоустойчивость
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растений
является
водоудерживающая
способность
тканей
[3].
Изменение
водоудерживающей способности растений связано с уровнем оводненности клетки и носит
защитный характер. Как показывают данные таблицы 1, водоудерживающая способность
клеток у сосны Веймутова составляет 38,4%. Это свидетельствует о большой
приспособленности этого вида к неблагоприятным условиями и, прежде всего, к недостатку
воды и высоким температурам.
Причина большой водоудерживающей способности растений состоит в большой
увеличении вязкости и эластичности цитоплазмы их клеток. Установлено, что теряется
слабосвязанная вода, и остается более прочносвязанная. Одновременно в клетках
устойчивых растений увеличивается сумма водорастворимых белков, которые способствуют
возрастанию водоудерживающей способности.
В водном балансе растений важным элементом является транспирация. Транспирация
наземных органов неизбежна. Поскольку, листья и стебли нуждаются в газообмене, не могут
быть изолированы от окружающего их воздуха. Основным показателям транспирационного
процесса является интенсивность транспирации, величина который составляет у сосны
Веймутова1,85 г/м2ч. Другим показателем транспирационного процесса является быстрота
расходования воды, которая называется экономностью транспирации. Ее величина у сосны
Веймутова подтверждает ее приспособленность к местным засушливым условиям.
Для положительного водного баланса растениям необходимо, чтобы испарение воды
через листья, компенсировалось ее поглощением через корни. У сосны Веймутова
наблюдается положительный водный баланс, что подтверждается скоростью водного тока,
то есть количеством воды, прошедшие в сутки через 1 см 2 поперечного сечения стебля. Эта
величина составляла более 80 г/см2, что свидетельствует о приспособленности сосны
Веймутова к местным условиям.
Заключение
Таким образом, полученные результаты по всем показателям водного режима –
оводненности, интенсивности и экономичности транспирации, скорости водного тока
свидетельствуют о высоких адаптационных возможностях сосны Веймутова, что служит
основанием рекомендовать этот вид для более широкого использования в зеленом
строительстве и насаждениях города
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Аннотация. В данной статье рассматриваются такие понятия как «биоиндикация»,
дается её определение и наиболее известные методы фитомониторинга в лесных
экосистемах. Обсуждаются уже зарекомендовавшие себя методы и недавно появившиеся.
Рассматривается выгодность данного мониторинга в условиях анализа местности «в поле».
Прогнозируется выгодность биоиндикации по сравнению с другими методами анализа
состояния экосистем.
Summary: This article discusses such concepts as "bioindication", gives its definition and
the most well-known methods of phytomonitoring in forest ecosystems. The methods that have
already proven themselves and those that have recently appeared are discussed. The profitability of
this monitoring in the conditions of terrain analysis "in the field" is considered. The profitability of
bioindication is predicted in comparison with other methods of analyzing the state of ecosystems.
Ключевые слова: биоиндикация; лесные экосистемы; индикаторы; фитомониторинг
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Введение
Следует отметить, что на начальном этапе становления системы экологического
мониторинга ведущим методом оценки качества окружающей среды с помощью
биологических объектов было биотестирование – процедура установления токсичности
© Раменская А. С., Дегтярева С. И., Дорофеева В. Д., 2022
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среды с помощью тест-объектов. Биоиндикация же определяется как биологически значимые
нагрузки на основе реакций на них живых организмов и их сообществ. Это относится ко
всем видам антропогенных загрязнений. В отличие от биотестирования она предполагает
оценку качества среды обитания и ее отдельных характеристик по состоянию биоты в
природных условиях, то есть биотестирование – главный метод получения санитарногигиенических нормативов, а биоиндикация – экологических [8].
Сущность биоиндикации заключается в том, что определенные факторы среды
создают возможность существования того или иного вида. Объектами биоиндикационных
исследований могут быть как отдельные виды животных и растений, так и целые
экосистемы. Так, радиоактивное загрязнение определяют по состоянию хвойных пород
деревьев (наиболее часто используют ель обыкновенную); промышленное загрязнение – по
многим представителям почвенной фауны (педобионты); загрязнение воздуха очень чутко
воспринимается мхами, лишайниками (улавливают сернистый газ).
Цель исследования – проанализировать современные способы мониторинга лесных
экосистем и рассмотреть выгодность и актуальность данного метода на настоящий момент.
Результаты исследования и их обсуждение
Биоиндикация включает в себя применение биоиндикаторов, с помощью которых
может проводиться оценка как абиотических факторов (температура, влажность,
кислотность, соленость, содержание поллютантов и т.д.), так и биотических (благополучие
организмов, их популяций и сообществ). Виды-биоиндикаторы должны соответствовать
целому ряду условий: быть широко распространенными, легко идентифицируемыми и
демонстрировать однозначную реакцию всех особей на изменение определенного параметра
окружающей среды.
Наиболее часто в качестве индикаторных организмов используют микроорганизмы:
бактерии (рода Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, Staphilococcus), актиномицеты, плесневые
грибы, дрожжи, водоросли, так как они весьма широко распространены в природе. В отличие
от высших растений, лишайники поглощают воду с растворёнными в ней элементами только
из воздуха и дождевой воды и в течение всей жизни накапливают поллютанты. При этом они
не способны избавляться от поражённых токсичными веществами частей слоевищ, что
приводит к определённым изменениям в их физиологии и биохимии. Поэтому лишайники
реагируют на загрязнение атмосферы раньше и сильнее, чем высшие растения [3].
Используют и наблюдение под микроскопом форм и скорости движения червей,
например нематод, пиявок и коловраток. Фиксирование продолжительности их жизни
позволяют определять микроколичества ионов металлов. Педобионты, обитающие в
условиях урбоэкосистем подвергаются мощному антропогенному воздействию, в ответ на
это воздействие показывают четкий, хорошо воспроизводимый и объективный отклик на
воздействие внешнего фактора. Кроме того, педобионты обладают чувствительностью этого
отклика на малые содержания загрязняющих веществ. Поэтому почвенная мезофауна
используется в биотестировании в качестве тест-объектов. Наиболее удобными тестобъектами являются дождевые черви, щелкуны и их личинки, крупные жужелицы,
некоторые виды мокриц, чернотелки и их личинки [11].
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Индикаторные растения используются при оценке механического и кислотного
состава почв, их плодородия, увлажнения и засоления, степени минерализации грунтовых
вод и степени загрязнения атмосферного воздуха газообразными соединениями и т.д.
Широко доступными являются методы биоиндикации, разработанные для деревьев. В
природе особи всегда отличаются разнообразием, построенным на сочетании различных
генотипов особей, имеющих разное фенотипическое выражение. Традиционно в целях
изучения изменчивости продуктивных признаков используется ряд макроморфологических
признаков, которые успешно регистрируются в полевых условиях. Это высота растения,
длина и ширина листовых пластинок, число боковых побегов на особь, число цветков, длина
доли листа [4].
К настоящему моменту сложились условия, позволяющие широко использовать
современные методы обработки экологических данных. Сформированы банки многолетних
данных по наблюдениям за природными экосистемами; разработан и апробирован ряд
методов интегральной оценки состояния различного типа экосистем; развиты аппаратные и
программные информационные компьютерные технологии, позволяющие анализировать
необходимые массивы экологических даны [5].
К сожалению, на данный момент, использование в качестве объектов биоиндикации
высших базидиальных грибов менее известно, несмотря на повсеместное распространение
данной группы живых организмов в различных регионах мира и высокую толерантность
многих из них к антропогенному прессингу и, как следствие, способность использоваться
как биосорбенты.
Наибольшая концентрация тяжелых металлов регистрируется в шляпках плодовых
тел, и, по степени по степени снижения данного свойства выстраивается ряд от рода
Agaricus (шампиньон) до Boletus (белый гриб) [7].
С. П. Арефьев полагает, что древесные грибы связаны с процессами распада леса, где
каждый вид рассматривается как проявление соответствующего ему фактора распада,
численность вида рассматривается как сила этого фактора. Ученым
была создана
экологическая матрица сообщества древесных грибов, которая позволяет присваивать им
характеристики, необходимые для расчета параметров состояния. Согласно матрице, каждый
вид гриба ассоциируется с уникальным сочетанием факторов: экологическая сопряженность
видов, экологический континуум, периодичность свойств видов, филогенетическая близость
видов. Наличие вида гриба в экосистеме показывает действие этих факторов, а численность –
их силу, в свою очередь, каждое сочетание факторов ассоциируется с определенным
состоянием лесной экосистемы.
Данные матричной микоиндикации в количественных показателях могут
продемонстрировать изменение качества и устойчивости лесных экосистем, увеличение или
уменьшение аномальности их состояния по мере изменения антропогенной нагрузки и
других факторов, однако в аспекте составления ГИС он практически не разработан. Поэтому
одним из условий его успешного применения является проектирование современной базы
данных по микоиндикации состояния лесных экосистем [6].
Проведение биологического мониторинга подразумевает создание банков
биологических данных, характеризующих экологическое состояние изучаемых природных
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объектов. Поскольку сообщества живых организмов замыкают на себе все процессы,
протекающие в природе, то именно результаты биологического мониторинга являются
ключевым компонентом всей информационной системы.
Так, фитоиндикация как одно из направлений биоиндикации сформировалась еще в
XIX в. в связи с необходимостью решения практических задач для определения глубины
залегания грунтовых вод, засоления, геохимических аномалий. Данный раздел
биоиндикации может осуществляться по ответной реакции растений у видов, наиболее
чувствительных к отдельным ингредиентам, или по накоплению вредных веществ в теле
растений.
За последние десятилетия отечественными и зарубежными авторами накоплен
значительный объем фактического материала по изучению антропогенного воздействия на
различные аспекты жизнедеятельности растений. Разработаны ботанические, физиологобиохимические,
морфо-биометрические,
биофизические,
дендрохронологические,
популяционные и биогеоценотические методы оценки влияния атмосферных загрязнителей
на растительность и чистоту воздуха.
Отмечены нарушение феноритмов роста и развития растений и ускорение процессов
старения организмов том числе ускорение начальных фаз распускания почек, облиствления
побегов, начала цветения у древесных растений, а также пожелтения листьев при
загрязнении воздуха, до 12-17 предельно допустимых концентраций (ПДК). При этом
сокращается продолжительность вегетации, но полный листопад заканчивается в близкие
сроки, как и в чистой среде. Указанные нарушения феноритмов и развития растений вызваны
изменением микроклимата: на загрязненных территориях раньше и быстрее происходит
снеготаяние и раньше среднесуточная температура воздуха достигает +5 С о, что необходимо
для распускания почек.
Отмечено, что фенологические методы биоиндикации возможны для оценки
достаточно высоких уровней загрязнения воздуха (10 и более ПДК). Хроническое
воздействие промышленных газов на растительность вызывает серьезные изменения
анатомического строения листьев и хвои растений и увеличение их ксерофитизации. В
городах и промышленных центрах у растений листья более мелкие, несколько более толстые
и имеют более мелкие клетки. У них меньше толщина верхнего эпидермиса, кутикулы,
толщина и число слоев полисадной ткани, больше число устьиц на 1мм2 поверхности листа.
Степень описанных нарушений в анатомическом строении ассимиляционных органов
зависит (коррелирует) от концентрации и их токсичности, а также длительности их действия
и чувствительности видов [10].
Заключение.
В условиях повышенной антропогенной трансформации лесных экосистем на живые
организмы воздействуют различные нарушающие факторы, что по интенсивности и
продолжительности воздействия крайне отличны от обычной существующей в природе
нормы. Кроме того, антропогенные факторы воздействуют с такой скоростью, что
биологические системы (популяции, сообщества) не успевают адаптироваться. В результате
превышения допустимой нагрузки начинают проявляться негативные процессы, связанные
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со снижением продуктивности древостоев из-за массового размножения возбудителей
болезней, гибелью не только отдельных деревьев, но и целых лесных массивов.
В связи с этим возникает необходимость оценки состояния лесных экосистем до
начала развития деструктивных процессов и своевременное если не прекращение, то
снижение антропогенного воздействия. Особенно актуально проведение подобных работ в
местах, где антропогенная нагрузка наиболее интенсивная, в частности, в парках,
пригородных лесах и иных антропогенно нарушенных территориях.
Таким образом, биологические методы анализа, основанные на использовании в
качестве аналитического сигнала специфических отклонений индикаторных организмов от
нормы, позволяют с достаточно высокой чувствительностью определять широкий круг
неорганических и органических физиологически активных соединений в различных объектах
объектах окружающей среды. По чувствительности они превосходят химические методы,
сопоставимы, как правило, с традиционными физическими методами анализа.
С их помощью, возможно, значительно упростить анализ самых разных, в частности
природных, объектов, оценивая на первой его стадии степень общего загрязнения и общей
токсичности объекта для живого организма и целесообразность его дальнейшего детального
анализа другими более сложными и дорогостоящими методами.
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенных исследований
антропогенной нагрузки на биологический памятник природы Дендропарк Воронежского
государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова ВГЛТУ и приведена
экологическая оценка состояния растительных компонентов экосистемы дендропарка. Цель
нашей работы состояла в оценке антропогенного влияния на экосистему дендрария,
выделении основных негативных факторов и разработка мероприятий по защите и охране
данной территории.
Рост урбанизированных территорий оказывает сильное негативное влияние на
городские насаждения, вызывая их трансформацию и гибель. Нормы рекреационных
нагрузок на такие объекты устанавливают в зависимости от отдельных видов рекреационной
деятельности, специфики природных комплексов, функционально-ландшафтных систем.
Представленная
исследовательская
работа
основана
на
материалах
полевых исследований, проведенных в период с 2018-2022 год в Дендрологическом парке
ВГЛТУ в рамках программы НИРС. Нами были обследованы участки парка с разными
видами растительных сообществ. Проведен анализ литературных источников, где изложены
различные методики оценки. В ходе работы были выбраны и применены следующие
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методики и методы исследования: полевой (маршрутный и описательный), аналитический,
математический и статистический, и по результатам работы предложены мероприятия по
защите парка.
Summary: The article presents the results of studies of the anthropogenic load on the
biological natural monument Arboretum of the Voronezh State Forestry Engineering University.
G.F. Morozov VGLTU and an ecological assessment of the state of the plant components of the
arboretum ecosystem. The purpose of our work was to assess the anthropogenic impact on the
arboretum ecosystem, identify the main negative factors and develop measures to protect and
protect this territory. The growth of urbanized areas has a strong negative impact on urban
plantings, causing their transformation and death. The norms of recreational loads on such objects
are set depending on certain types of recreational activities, the specifics of natural complexes, and
functional landscape systems. The presented research work is based on materials field research
conducted in the period from 2018-2022 in the Dendrological Park of VGLTU within the
framework of the NIRS program. We examined areas of the park with different types of plant
communities. An analysis of literary sources was carried out, which outlines various assessment
methods. In the course of the work, the following research methods and methods were selected and
applied: field (route and descriptive), analytical, mathematical and statistical, and based on the
results of the work, measures were proposed to protect the park.
Ключевые слова: рекреационная нагрузка, антропогенное воздействие, охраняемые
территории, негативный фактор, рекреация, насаждения
Keywords: recreational load, anthropogenic impact, protected areas, negative factor,
recreation, plantations keywords:
Введение.
Сохранение биоразнообразия нашей планеты является на сегодняшний день одной из
приоритетных задач современности. Устойчивое развитие биосферы, жизнь человека
напрямую зависят от количества и качества видов живых организмов.
Интенсивное развитие городских и промышленных агломераций, транспортной сети,
повышение материального благосостояния и свободного времени трудящихся способствуют
прогрессирующему росту загородного отдыха в естественной природной обстановке
Программы конференций различного ранга (региональные, Всероссийские,
Международные), посвященные теме сохранения биоразнообразия, предлагают различные
мероприятия, способствующие сохранению естественных природных экосистем, их
биотического компонента. Одним из таких мероприятий является создание особо
охраняемых природных территорий: заповедников, заказников, природных территорий,
имеющих культурное, эколого-просветительское значение
К территориям, целью которых является воспитание бережного отношения к природе,
развитию экологической культуры, относятся дендрарии, ботанические сады, памятники
природы. Защита и охрана таких территорий имеет свои определенные специфические
особенности, т.к. основная часть их находится в городах, и относится к городским
насаждениям вблизи жилых массивов. Поскольку рост урбанизированных территорий
оказывает сильное негативное влияние на городские насаждения, вызывая их
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трансформацию и гибель, требуются меры по снижению антропогенной нагрузки. Нормы
рекреационных нагрузок на такие объекты устанавливают в зависимости от отдельных
видов рекреационной деятельности, специфики природных комплексов, функциональноландшафтных систем.
Цель нашей работы – оценка антропогенного влияния на экосистему дендрария и
разработка мероприятий по защите и охране данной территории.
Материалы и методика исследования.
Визитной карточкой города Воронежа за последнее двадцатилетие стал дендрарий
Воронежского государственного лесотехнического университета имени Георгия Федоровича
Морозова. Дендрарий общей площадью 4,2 гектара расположился перед главным фасадом
лесотехнического университета на улице Тимирязева. Парк был заложен в учебных и
научных целях в 1951-1953 годах.
Создателями дендрария выступили коллектив сотрудников и студентов
лесохозяйственного факультета под руководством доцентов А.Д. Данилова и В.И. Носкова
при консультации профессора О.Г. Каппера. Задачей, которую ставили перед собой
сотрудники университета – сохранение биологических сообществ, а также создание условий
для организованного туризма и рекреации.
Планировка была произведена простым способом: разделили зоны парка прямыми
аллеями на отдельные участки. В центре расположился партер, особая круговая зона,
которая делит дендропарк на южный и северный район, что позволяет грамотно высаживать
древесные и кустарниковые породы, в зависимости от родины произрастания отдельных
видов.
Изначально были высажены 150 различных видов древесных пород и кустарников.
Семенной фонд доставлялся с разных уголков Советского союза. Особенность коллекции –
высаженные на 4.2 гектарах древесные породы разных природных зон: Тайги, степей,
лесостепей, смешанных и широколиственных лесов. Со временем коллекция расширялась и
достигала отметки около 220 видов древесных и кустарниковых пород. Из-за разнообразия
растительных форм и грамотного подбора растений Дендрарий является одним из
красивейших мест Воронежа.
С 21 января 1969 года Воронежский дендрологический парк объявлен охраняемой
зоной - заказником. На территорию дендрария стали завозить редкие виды растений.
Гордостью стали реликтовые растения, которые произрастали на планете с давних времен. В
качестве эксперимента были высажены растения- эндемики с различных природных зон
России.
28 мая 1998 года в соответствии с постановлением администрации Воронежской
области «О памятниках природы на территории Воронежской области» получил статус
памятника природы Воронежской области.
2 июля 2015 года на основании Постановления правительства Воронежской области
от 02.07.2015 № 867 "Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий
отдельных памятников природы областного значения" были утверждены и обозначены
границы природного парка, как особо охраняемая природная территория.
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В настоящее время, на территории дендрария насчитывается более 190 видов
различных растений, которые были и привезены из других территорий и высажены в этой
местности. Охрану памятника осуществляет департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области.
Рекреационные нагрузки на природные объекты и комплексы являются объектом
исследований огромного числа ученых: Преображенский, Казанская, 1970; Родичкин, 1977;
Хромов, 1981 и др.; Таран, Спиридонов, 1977; Ханбеков, 1980, 1983, 1985; Пронин, 1981;
Тарасов, 1981; Репшас, 1981; Меллума и др., 1982 и др.; В.П. Чижова (1977), И.В. Таран
(1985), Дыренков С.А 1978 и т.д., т.к. именно антропогенная деградация является одним из
показателей, объединяющих в себе разнообразные формы антропогенного вмешательства и
определенные характерные особенности развития систем.
Созданием теории рекреационной дигрессии занимались Н.С. Казанская, В.В. Ланин
(1977), на труды которых мы опирались в своей работе
Дигрессия природных комплексов при одних и тех же рекреационных нагрузках
может быть различна. Причинами являются особенности их развития и степень
устойчивости. Одним из основных физических факторов воздействия посетителей на
растительные сообщества и почвенный покров является вытаптывание территории. Данный
процесс приводит к нарушению лесной подстилки, уплотнению верхних слоев почвы и ее
иссушению, следствие чего нарушается ее структура, снижается воздухо- и
влагопроницаемость, влагоемкость, приводящие к эрозии [2,7].
Рекреационные нагрузки на природные объекты и комплексы являются объектом
исследований огромного числа ученых: Преображенский, Казанская, 1970; Родичкин, 1977;
Хромов, 1981 и др.; Таран, Спиридонов, 1977; Ханбеков, 1980, 1983, 1985; Пронин, 1981;
Тарасов, 1981; Репшас, 1981; Меллума и др., 1982 и др.; В.П. Чижова (1977), И.В. Таран
(1985), Дыренков С.А 1978 и т.д., т.к. именно антропогенная деградация является одним из
показателей, объединяющих в себе разнообразные формы антропогенного вмешательства и
определенные характерные особенности развития систем.
Созданием теории рекреационной дигрессии занимались Н.С. Казанская, В.В. Ланин
(1977), на труды которых мы опирались в своей работе
Дигрессия природных комплексов при одних и тех же рекреационных нагрузках
может быть различна. Причинами являются особенности их развития и степень
устойчивости. Одним из основных физических факторов воздействия посетителей на
растительные сообщества и почвенный покров является вытаптывание территории. Данный
процесс приводит к нарушению лесной подстилки, уплотнению верхних слоев почвы и ее
иссушению, следствие чего нарушается ее структура, снижается воздухо- и
влагопроницаемость, влагоемкость, приводящие к эрозии [2,7].
Представленная
исследовательская
работа
основана
на
материалах
полевых исследований, проведенных в период с 2017-2021 год в Дендрологическом парке
ВГЛТУ в рамках программы НИРС. Были обследованы участки парка, с разными видами
растительных сообществ. В ходе работы применялись следующие методики и методы
исследования: полевой (маршрутный и описательный), аналитический, математический и
статистический.

113

Как уже отмечалось выше, в связи с тем, что охраняемые территории имеют
различные особенности, режимы использования и степени освоения, единой методики
нормирования нагрузок, учитывающей весь комплекс определяющих их факторов и
отвечающей реальным условиям практики, не существует. Поэтому для проведения
исследования необходимо было подобрать методику, которая учитывает все особенности
конкретной данной территории. Мы использовали Стандарт отрасли ОСТ 56-100-95
"Методы и единицы измерения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы"
(утв. приказом Рослесхоза от 20 июля 1995 г. N 114).
Рекреационная дегрессия, как последствия влияния антропогенного фактора,
определялась с использованием методики Н.С. Казанской (1972), основой которой является
сравнительная характеристика данные на разных стадиях дигрессии одного и того же
природного комплекса. Данная методика используется для расчета допустимых нагрузок на
насаждения, используемые для прогулочного отдыха со свободным передвижением
посетителей по территории.
В процессе работы проведена оценка природных комплексов, с учетом дигрессии и
на основе полученных данных предложены мероприятия снижению антропогенной нагрузки
и по поддержанию устойчивого состояния природного комплекса дендропарка.
Для этого решались следующие задачи: проведена инвентаризация существующих на
сегодняшний день видов, выделены основные антропогенные факторы, реально влияющие
на природные компоненты, проведена оценка степени влияния антропогенных факторов на
компоненты экосистемы парка.
Результаты исследования и ихобсуждение.
Специфика Дендропарка ВГЛТУ состоит в том, что он является искусственно
созданной
системой,
с
дендрологическим
подбором
древесно-кустарниковой
растительности. Основная его функция – сохранение коллекции растений и экологическое
просвещение населения. Расположение и функциональные особенности территории требуют
исследования допустимого уровня антропогенной нагрузки на ее компоненты.
Из-за роста жилых массивов на участках водоохраной и лесопарковой зоны,
увеличивается количество посетителей дендропарка, что способствует усилению нагрузки на
растительные сообщества и почвенный покров, а также постепенно теряется прямое
назначение дендрария, как биологического памятника природы.
Основным антропогенным фактором, реально влияющим на природные компоненты,
является вытаптывание и повреждение растительных компонентов (рис. 1).
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Рисунок 1 - Виды антропогенного влияния на территорию Дендропарка в летний
период времени: вытаптывание, разведение костров, захламление территории после
посещения свадебных процессий.
В результате неправильного ухода за насаждениями на участках появился опенок,
последствия этого сообщества в дальнейшем негативно отразится на коллекции Дендрария
(рис.2).

Рисунок 2 - Виды антропогенного влияния на территорию Дендропарка в летний
период времени: вытаптывание, разведение костров, захламление территории после
посещения свадебными процессиями.

Рисунок 3 - Повреждение растений в зимний период.
В период с 2017 по 2021 г. увеличивается рост плотности дорожно-тропиночной сети.
Это вызвано отсутствием обустроенных троп с определённой информационной
инфраструктурой, движение посетителей происходит в хаотичном порядке. Для расчета
модели рекреационной нагрузки экосистемы Дендропарка ВГЛТУ воспользовались
формулой:
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Pср =

𝑇∗(𝑀+𝑀𝑇 )∗𝐾
10∗𝐸𝑙 ∗𝐸𝑡

, где

M – количество пеших посетителей, учтенных на таксационном ходе в 100-метровой
полосе, чел.;
MT – количество просителей, прибывших на транспорте, человек;
El - протяженность таксационных ходов, км;
Et – суммарная протяженность учёта посещаемости при таксации, часа;
T – средняя продолжительность посещаемости объекта;
10 – коэффициент перевода площади учета, га;
K – коэффициент сменности посетителей в объекте.
Результаты расчетов представлены на диаграмме рис. 3
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Рисунок 4 – Показатели увеличения антропогенной нагрузки за период 20172021 г. По горизонтали – год; по вертикали - количество посетителей Дендропарка ВГЛТУ
за год в определенный сезон
Анализ результатов исследований с 2017 по 2021 год позволяет сделать вывод об
ухудшении состояния почвенного покрова с увеличением дорожно-тропиночной сети в связи
с увеличением количества посетителей с каждым годом. В 2020 году из-за пандемии и
введения карантинного режима наблюдалось небольшое увеличение числа посетителей.
Самое большое количество посетителей наблюдается в основном в летний период времени, в
зимнее время посетителей меньше, но выходные дни также загружены. Это связано с тем,
что местные жители используют данную территория и как место отдыха, как спортивную
площадку и место, для выгула собак.
Уплотнение верхних почвенных горизонтов изменяет в худшую сторону условия
среды, влечет за собой механические повреждения, которые не только непосредственно
нарушают жизнедеятельность наземных органов растений. С увеличением площади
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тропинок сокращается общее количество видов растений, постоянное вытаптывание не дает
возможности восстановить травянистый покров [4].
Выводы.
Для осуществления научно обоснованной регуляции рекреационных потоков
необходимо выполнять ежегодную корректировку допустимых нагрузок на дендропарк, т.к.
в
результате
воздействия
внешних
факторов
сопротивляемость природного комплекса снижается.
Поскольку земли Дендрария принадлежат Лесному фонду, и цель его создания
состоит еще и в культурно-просветительской деятельности, полностью закрыть его
невозможно. В связи с этим, в рекомендациях к мероприятиям по защите и снижения
антропогенного воздействия предлагается восстановить ограничения, существующие ранее и
ввести новые:
1. Строго запретить выгул собак на территории памятника природы, подтвердит
информационными щитами и баннерами, за исключением собак-поводырей, при наличии
соответствующих документов
2. Ввести систему штрафов (обоснованную и закрепленную юридическими
документами) за причинение вреда растительным компонентам и животному сообществу, за
порчу, уничтожение и хищение. Запретить повреждать, выкапывать, рвать и собирать любые
растения, цветы, плоды, ягоды
3. Ограничить доступ детей к коллекции растений, ввести запрет на использование
клумб в качестве игровых площадок.
4. Запретить играть в спортивные игры и загорать на газонах.
5. Запретить разжигать костры, оставлять мусор, загрязнять дендрологические
группы.
6. Категорически запретить въезд в дендрарий на велосипедах, самокатах и роликах, в
том числе на детских.
В городе Воронеж на протяжении многих лет наблюдается усиливающееся с каждым
годом антропогенное влияние на зелёные компоненты городских и пригородных экосистем
Биологический памятник природы Дендрарий ВГЛТУ города г. Воронежа составляет единое
целое с системой лесов, парков, зелёных насаждений различного назначения. Возрастающая
антропогенные нагрузка оказывает негативное влияние на растительные сообщества, снижая
их биологическое разнообразие, тем самым снижая устойчивость всей системы парка.
Для предотвращения дальнейшей деградации экосистемы, трансформации
почвенного покрова и насаждений парка, а также чтобы не терялась функциональная
значимость территории, необходимо ежегодно проводить мониторинговые исследования,
инвентаризацию насаждений и обновление допустимых нагрузок на дендропарк, четко
соблюдать правила посещения для биологического памятника природы – Дендропарк
ВГЛТУ.
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Аннотация: Рассматриваются системы селекции и семеноводствадуба черешчатого и
сосны обыкновенной, в связи с системами их размножения. Дуб и сосна являются главными
древесными породами ЦЧР, на котором основано лесное хозяйство в этом регионе. На дубе и
сосне эффективно «работает» плюсовая и популяционная селекция (отбор плюсовых
насаждений и деревьев, создание лесосеменных участков и плантаций).Методы
синтетической селекции (гибридизация, мутагенез, полиплоидия, генная инженерия,
биотехнология) применяются в качестве экспериментов. Дуб и сосна размножается в
основном семенным путем.Отобранные биотипы размножают прививкой и создают
клоновые плантации.
Summary: The systems of selectionend seed of pedunculate oak and Scots pine in
connection with their reproduction systems are considered. Oak and pine are the main tree species
of the Central Black Earth Region, on which forestry in this region is based. Positive and population
selection effectively "works" on oak and pine(selection of positive plantings and trees, creation of
forest seed plots and plantations).Synthetic breeding methods (hybridization, mutagenesis,
polyploidy, genetic engineering, biotechnology) are used as experiments. Oak and pine reproduce
mainly by seed. Selected biotypes are propagated by grafting and create clonalplantations.
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Введение.
Методы селекции древесных растений
напрямую связаны с системами их
размножения: зная способы размножения изучаемого вида можно планировать возможные
методы селекции [15]. Влитературе пока отсутствуют четкие теоретические представления о
системах размножения древесных растений. Рассматриваются отдельные способы
вегетативного и семенного размножения.
Цель исследования. На примере дуба и сосны показать системы селекции и
семеноводства этих древесных породи как они связаны с системами размножения.
Материал и методы исследования.
Объектами исследований явились дуб черешчатый и сосна обыкновенная,
занимающие большую часть лесопокрытой площади, на которых апробированы все методы
классической селекции в зависимости от систем размножения. Применяя системы семенного
и вегетативного размножения можно получать улучшенные и сортовые семена на
семейственных и клоновых лесосеменных плантациях. Авторы провели анализ
инвентаризации отбора плюсовых деревьев, насаждений, лесосеменных участков и
плантаций в областях ЦЧР.
Результаты исследования и их обсуждение.
Идея использования селекционных приёмов в улучшении лесов возникла с первых
шагов зарождения лесоводства. Опытные работы по организации селекционного
семеноводства дуба черешчатого и сосны обыкновенной в нашей стране начались после
публикации в 1958 году проф. Т.П. Некрасовой [4] реферата монографии Б. Линдквиста [3].
В 60-е годы вышли работы отечественных селекционеров С.С. Пятницкого [13], Е.П.
Проказина [14], М.М. Вересина [1], А.С. Яблокова [17] и многих других, в которых были
сформулированы направления развития селекционно-семеноводческих мероприятий, методы
отбора исходного материала и его использования при закладке и формировании
лесосеменных объектов. Тогда же, по заданию Всесоюзной лесосеменной станции
зональными ЛСС были отобраны первые плюсовые деревья, заложены лесосеменные
плантации и испытательные культуры.
Планомерный характер эти работы приобрели с 70-х гг., в порядке реализации
пятилетних планов развития постоянной лесосеменной базы на селекционной основе. В 1983
году институтом «Союзгипролесхоз» была разработана Генеральная схема развития лесного
семеноводства в СССР на генетико-селекционной основе, в которой определены объёмы
работ по выделению плюсовых насаждений и деревьев, формированию ПЛСУ и закладке
ЛСП по всем административным единицам (республикам, краям, областям) на период до
2020 года [7]. После распада Советского Союза и перехода на новые формы хозяйствования
создание объектов ПЛСБ в России регулируется, в основном, на региональном уровне.
Задачи обеспечения воспроизводства лесов на основе использования семян с
улучшенными наследственными свойствами решаются путем параллельного развития двух
стратегических направлений [5]. Первое – популяционное - основывается на использовании
лучших экотипов и популяций, т.е. на групповом и массовом отборе, и реализуется путем
выделения плюсовых насаждений и закладки ПЛСУ. Второе направление базируется на
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индивидуальном отборе плюсовых деревьев и создании лесосеменных плантаций.
В целях формирования единой научно-технической политики в области лесного
семеноводства, с 60-х гг. ведущими учеными и специалистами страны разрабатываются
нормативные документы, регламентирующие методы и технологию создания постоянной
лесосеменной базы в стране с учетом природно-экономических условий регионов и
биологических особенностей древесных пород. Первый такой документ – Основные
положения по лесному семеноводству в СССР – был введен в действие в 1965 году [8]. В
последующем, по мере накопления научного и производственного опыта, Основные
положения переиздавались в новой редакции [9-11].
Следует отметить, что эти нормативные документы регламентировали лишь методы и
технологию создания постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе.
Способы прогноза и учета урожая, сбора, переработки и хранения семян, проверки их
посевных качеств, предпосевной подготовки и другие вопросы ведения лесосеменного
хозяйства были отражены в Наставлении по лесосеменному делу в Российской Федерации
[6].
В связи с принятием в 1997 году Федерального закона о семеноводстве [12], были
подготовлены и в 2000 году введены в действие Указания по лесному семеноводству в
Российской Федерации [16], объединившие оба действовавших к тому времени документа
[6-11]. Ныне понятие «лесное семеноводство» трактуется следующим образом [2, статья
1.1]: «Лесное семеноводство - одно из основных направлений лесохозяйственной
деятельности, в задачу которого входит массовое производство семян лесных растений с
ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами, их заготовка,
обработка, хранение, реализация, транспортировка, использование, а также семенной
контроль. Лесное семеноводство включает комплекс мероприятий по созданию и
использованию постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) на генетико-селекционной основе».
Способы заготовки, хранения, оценки посевных качеств и использования семян,
получаемых на объектах ЛСБ, регламентируются в ЦЧР отраслевыми нормативными
документами. Вопросы организации и обеспечения лесного семеноводства и полномочия
федерального и региональных органов управления лесным хозяйством по их осуществлению
регулируются Лесным кодексом РФ [2].
Анализируя селекционные показатели дуба черешчатого в ЦЧР надо отметить, что в
Воронежской области больше других областей отобрано плюсовых деревьев, создано ЛСП и
ПЛСУ (табл.).
По сосне обыкновенной селекционные показатели в ЦЧР можно охарактеризовать
следующими данными: плюсовых насаждений насчитывается около 190 га, плюсовых
деревьев около 560 шт., постоянных лесосеменных участков более 200 га, испытательных
культур более 9,7 га, клоновых архивов – 5,3 га.
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Таблица – Наличие объектов селекции и семеноводства дуба черешчатого в ЦЧР
Показатели Ед. изм.
Субъекты РФ (области)
Итого
Белгород- Воронеж- Курская Липецкая Тамбовская
ская
ская
Плюсовые
га
45
0
19
0
12
76
насаждения
Плюсовые
шт.
140
117
71
31
82
499
деревья
ЛСП
га
13
24
0
0
30,8
67,8
ПЛСУ
га
216
1163
21
55
11
1460
Заключение
Таким образом, на дубе черешчатом и сосне обыкновенной применяют в основном
методы аналитической селекции (отбор лучших биотипов, лучших популяций, создание
лесосеменных плантаций и участков, закладку испытательных культур плюсовых деревьев,
клоновых архивов).
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Аннотация: Одним из путей повышения продуктивности лесов является введение
новых быстрорастущих и хозяйственно ценных пород, которые имеют явные преимущества
перед местными лесообразующими породами по быстроте роста, качеству древесины или
другим ценным свойствам. Особое внимание при интродукции обращают на устойчивость
новой породы против вредителей, болезней и неблагоприятных факторов внешней среды, а
также на возможность совместного выращивания их в смешанных культурах с местными
хозяйственно ценными породами. В основу анализа итогов интродукции были положены
фенологические наблюдения за сезонным ритмом развития Q.rubra L. в Пригородном
лесничестве г. Воронежа.
Summary: One of the ways to increase forest productivity is the introduction of new fastgrowing and economically valuable species that have clear advantages over local forest-forming
species in terms of growth rate, wood quality or other valuable properties. During the introduction,
special attention is paid to the resistance of the new breed against pests, diseases and adverse
environmental factors, as well as to the possibility of their joint cultivation in mixed crops with
local economically valuable breeds. The analysis of the results of the introduction was based on
phenological observations of the seasonal rhythm of the development of Q.rubra L. in the Suburban
forestry of Voronezh.
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Введение.
Леса России являются одним из ключевых факторов социально-экономического
развития страны. Они обеспечивают сохранение благоприятной окружающей среды и
обладают особой культурной и эстетической ценностью. Дубравы представляют большую
ценность и как источники древесины, и как защитные лесные насаждения. Они выполняют
важную роль как водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические насаждения. Дуб
красный (Q.rubra L.) – порода, характеризующаяся долговечностью, газоустойчивостью,
является важной основой лесозащитного разведения и озеленения населённых пунктов во
многих странах мира. Глобальные изменения климата оказывают существенное влияние на
биосферу, вследствие чего мы наблюдаем модификацию лесного покрова, изменяются
привычные ареалы распространения древесных растений [3, 6]. В Воронежской области всё
чаще мы видим результаты успешного применения различных интродуцентов, в том числе
дуба красного.
Цель исследования – рассмотреть некоторые особенности акклиматизации дуба
красного (Q.rubra L.) в Пригородном лесничестве г.Воронежа и проанализировать
предварительные результаты его интродукции в нашем регионе.
Материал и методы исследования.
Исследования проводились по общепринятым геоботаническим методикам. Измерены
биометрические показатели высоты и диаметр стволов деревьев.
Результаты исследования и их обсуждение.
В основу анализа итогов интродукции были положены фенологические наблюдения за
сезонным ритмом развития Q.rubra L. в Пригородном лесничестве г. Воронежа.
Дуб красный из всех интродуцированных пород в Центральном Черноземье получил
наибольшее распространение в силу многих причин, которые мы рассмотрим ниже. В
условиях Центрального Черноземья, а конкретно в Пригородном лесничестве (в кв. 15, выдел
1, площадь 2,1 га) произрастают лесные культуры дуба красного, созданные в 1978 г. путем
создания лесных культур.
Исходя из литературных данных, мы четко понимаем, что дуб красный превосходит
дуб черешчатый (Q.robur L.) по быстроте роста, экологическим свойствам, устойчивостью к
болезням и вредителям, поэтому представляет большой интерес для лесного и садовопаркового хозяйства региона [1]. Несмотря на то, что родина дуба красного – Северная
Америка, на территории РФ вид зимостоек и хорошо произрастает в Московской,
Орловской, Белгородской, Липецкой, Курской, Воронежской областях. Встречается на
Северном Кавказе, а также в Екатеринбурге (но здесь отмерзают большие ветви). В
насаждениях наблюдается самосев, в связи, с чем дуб красный рассматривается как
инвазионный вид [4].
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В первые годы, в Пригородном лесничестве г. Воронежа, дуб достаточно быстро
проявлял рост в высоту. При благоприятных условиях может давать 2-3 прироста за
вегетационный период. Развивает сильную корневую систему.
Порода хорошо себя проявила при размножении посевом желудей [2, 7] и посадкой
однолетних сеянцев. Заготавливаем жёлуди осенью, храним в траншеях в смеси с песком. По
нашим наблюдениям и подсчетам, их всхожесть при посеве составляла 50 %, на некоторых
участках иногда достигала 80 %. Вид проявил относительную морозоустойчивость и
засухоустойчивость. Мы приняли во внимание, что для создания культур дуба красного
предпочтительнее проводить осенний посев желудей и весеннюю посадку сеянцев
(приживаемость в некоторых случаях достигала 90 %).
Фенологическое поведение дуба можно охарактеризовать так: морозоустойчив,
средне светолюбив, легко переносит боковое затенение, но предпочитает полное освещение
верхушки кроны. В течение первых своих лет саженцы умеренно теневыносливы, но лучше
себя проявляют при верхнем полном освещении, как и наш коренной дуб черешчатый.
Дуб красный нетребователен к почве, но предпочитает почвы, обеспеченные влагой.
Устойчив к вредителям и болезням: мучнистая роса, зеленая дубовая листовертка,
плодовая чехликовая моль. Иногда подвергается некрозу ветвей и стволов.
На стволах молодых растений нередко появляются морозобоины, которые
незамедлительно требуется обработать антисептиком и замазать садовым варом.
При использовании Q. rubra L. в создании лесных культур нужно учитывать
потенциально высокие репродуктивные качества этого вида – способность к обильному
плодоношению взрослых деревьев [5]. В случае продолжающегося потепления климата и всё
более частого повторения мягких зим (в условиях Воронежской области и Центрального
Черноземья в целом) инвазионный потенциал дуба красного может усилиться.
Жёлуди дуба красного зимуют на поверхности почвы, в холодные зимы могут
вымерзать, в случае тёплых зим это препятствие легко ими преодолевается.
Нами были проведены обследования, даны таксационные характеристики, проведены
замеры высот и диаметров лесных культур в насаждениях.

Фото 1. Дуб красный (Q. rubra L.) кв. 15 выд. 1 Правобережное участковое лесничество
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Анализируя данные натурного обследования, в настоящее время состав насаждения –
4ДКР2ЯОН1ОС1Б2ЛП. Соответственно, по истечению времени, чистые насаждения дуба
красного частично погибли и состав насаждения естественным путем изменился. В состав
вошли такие насаждения как породы липы, ясеня, клена, осины и березы.
По количеству деревьев в составе насаждений, дуб красный занимает первое место, а
второе место занимает липа.
Деревья дуба красного в настоящее время имеют: средние диаметры ствола 15-22 см,
высоты 16-20 м, возраст 44 года и равномерно распределены по всему участку.
Так как наши наблюдения велись в осенне-зимний период, насаждения дуба красного
с сопутствующими породами находятся в пределах одного яруса.
Таблица 1 – Биометрические показатели вегетативных органов Q. rubra L.
Биометрические показатели
Россия
США
вегетативных органов
Длина листьев, см
15-20
15-25
Ширина листьев, см
10-14
12-16
Длина жёлудя, см
2,5
2-2,5
Длина побега, см
20-25
25-30
Заключение.
В заключение можно отметить, что саженцы дуба красного, по экологолесоводственным характеристикам, можно смело вводить в состав коренных насаждений.
Также можно использовать для создания породного состава насаждений лесостепной зоны
Центрального Черноземья.
По таким следующим показателям как хорошая всхожесть семян, 90 %
приживаемость саженцев, ежегодный урожай семян, устойчивость к болезням и вредителям,
качественная и дорогостоящая древесина данная порода в дальнейшем получит самое
широкое распространение.
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Аннотация: Усманский бор - огромный островной массив, площадью около 70 тысяч
гектар, который находится на левом берег реки Воронеж, в лесостепной зоне. Бор считается
эталонным на среднерусской равнине.
Усманский бор носит статус заповедника с 1927 годаи является одним из старейших
насаждений Воронежской области. Кроме сосны обыкновенной(Pínus sylstris L.), здесь
можно встретить группы из дуба черешчатого(Quercus robur L.). Северную половину бора
занимает государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова.По
своему составу и свойству бор можно отнести к уникальным памятникам природы, из-за его
свойств, и выполняемых функций. На территории бора ведутся научные работы по изучению
биологии лесного массива.
В статье рассматривается вопрос об особенностях формирования растительных
сообществ в период постпирогенного восстановления.
Summary: Usmansky Bor is a huge island massif, with an area of about 70 thousand
hectares, which is located on the left bank of the Voronezh River, in the forest-steppe zone.
Usmansky Bor is considered the standard of the Central Russian plain. Usmansky Bor has been a
nature reserve since 1927 and is one of the oldest plantings in the Voronezh region. In addition to
the common pine (Pínus sylstris L.), here you can find groups of oak petiolate (Quercus robur L.).
The northern half of the forest is occupied by the V.M. Peskov State Natural Biosphere Reserve. By
its composition and properties, boron can be attributed to unique natural monuments, because of its
properties and functions performed.Scientific work is being carried out on the territory of the forest
to study the biology of the forest.
The article deals with the issue of the peculiarities of the formation of plant communities
during the period of post-pyrogenic recovery.
Ключевые слова:Усманский бор, сосняки, живой напочвенный покров, пожары,
постпирогеный период.
Keywords: Usman forest, pine forests, living ground cover, fires, post-pyrogenic period.
Введение.
Усманский бор - ценный лесной массив естественного происхождения, расположен в
Воронежской области по водоразделам рек Усмань и Воронеж. Покрытая лесом площадь
составляет 63,1 тыс. гектар. Непокрытая лесом площадь составляет 6,9 гектар, к ней
относятся лесосеки, пустыри, гари и молодняки с полнотой менее 0,2.
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Большое разнообразие почв и растительности определяется геологической
особенностью и разнообразием форм рельефа. Эти два фактора определяют степень
увлажнения, от которой зависит большое разнообразие растительных сообществ бора.
На территории бора почвы делятся на 5 типов: дерновые лесные, серые
лесные, пойменно-лесные,аллювиально-луговые и торфяные. Дерновые
лесные
почвы
преобладают. В соответствии с типами леса варьируются и виды почв. Темно-серые и серые
лесные почвыможно наблюдать в дубовых насаждениях, а в сосняках в основном дерновые
лесные почвы.
На территории бора протекают две больших реки: Усмань и Воронеж, при этом
насчитывается свыше 230 болот, которые находятся в разных кварталах, и разбросаны по
всей территории бора.
На территории Усманского лесного массива преобладают насаждения из сосны
обыкновенной (Pínus sylstris L.), поэтому он носит звание бора.
Почти всегда вместе с сосной растет дуб черешчатый (Quercus robur L.), который
находится во втором ярусе, также большие группы самосева дуба можно встретить среди
кустарников. Очень часто на территории бора можно зафиксировать такое явление, как
смена породы. После рубки сосняков для дуба создаются благоприятные условия по
освещенности и он значительно обгоняет в росте самосев сосны, при этом постепенно
сменяя главную породу. Так дуб выходит в первый ярус.
Также в бору вместе с дубом можно встретить ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior
L.), вяз гладкий(Ulmus laevisPall.), вяз шершавый(Ulmus glabra Huds), клен
остролистный(Acer platanoidesL.), и клен полевой (Acer campestreL.).
В подлеске встречаются рябина обыкновенная(Sorbus aucuparia L.), бересклет
бородавчатый(Euonymus verrucosusScop.), дрок красильный(Genista tinctoriaL.), ракитник
русский (Суtlsus ruthenicus Fisch.), вишня птичья(Prunus aviumMoench.), лещина
обыкновенная (Cоrylus avellаnaL.).
Живой напочвенный покров в сосняках Усманского бора довольно разнообразен, в
первую очередь это связанос своеобразным рельефом, который поднимается с востока на
запад и большим количеством водных источников, которые создают условия для роста и
развития разных растительных сообществ.
Видовой состав травянистого покрова под пологом в основном состоит из
светолюбивых растений (рис. 1). Встречаются как типичные лесные виды, так и луговые
виды, которых не было ранее, но которые появились после пожаров.

Рисунок 1 – Живой напочвенный покров
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В 2011 году пожар нанес значительный урон всему бору, пострадала огромная
территория бора. Были потеряны, уникальные виды не только травянистой растительности,
но и деревьев и кустарников.
Цель исследования рассмотреть особенности формирования растительных
сообществ в период постпирогенного восстановления в сосняках Усманского бора.
Материал и методика исследования.
Согласно методике геоботанического описания, закладывались пробные площадки
травянистых сообществ размером 10х10м с пятю учетными площадками 1х1м [3]. Форма
пробной площадки – квадратная. Полученные результаты с пробных площадок записывали
на геоботанических бланках.
Результаты исследования и их обсуждение.
Исследования проводились весной и летом в 2020-2021 гг., на территории бора в
постпирогенный период.
Древостои с преобладанием сосны обыкновенной считаются более ценными и
важными с экологической и хозяйственной точек зрения. Также они выполняют
природоохранную, средообразующие функции[2].
Благодаря хвойным насаждениям с примесью дуба черешчатого в Усманском бору
сохраняется постоянный водный баланс на обширной территории. Но после пожаров 20112013 годов, растительность бора сильно пострадала, исчезли некоторые коренные виды
травянистой растительности.
Многократно возросшее пирогенное воздействие на растения за последнее время,
принесло сильный ущерб не только растениям травянистого покрова, но и всему лесному
сообществу. Огонь воздействует на растения повреждая или полностью уничтожая их.
Итогом может быть уничтожение всей растительности и верхнего слоя плодородной почвы.
На пройденных пожаром территориях можно наблюдать нарушение водного баланса,
засоление и эрозию [1].
Объектом, на котором проводилось исследование, является травянистая
растительность в сосняках Усманского бора в постпирогенный период (Таблица 1.).
Выявленная в ходе исследования растительность была разделена на несколько групп по их
обилию и встречаемости: виды, составляющие основу травянистого яруса и виды
дополняющие видовое разнообразие. Отдельно были выделены виды, ассоциированные с
процессом постпирогенного восстановления, которые можно назвать индикаторами
повреждения огнем, произошедшего некоторое время назад.
Таблица 1 – Встречаемость видов на территории Усманского бора.
Встречаемость вида
Виды
Основная слагающая травянистого
Koeleria glauca(Spreng.) DC., Festuca
покрова
beckeri(Hack.) Trautv., Festuca valesiacaGaudin,
Calamagrostis epigeos(L.) Roth, Chamaenerion
angustifolium(L.) Scop.
Виды, дополняющие травянистый покров Veronica incanaL., Melampyrum pratenseL.,
Helichrysum arenarium(L.) Moench, Sedum
telephiumL., Rumex acetosellaL.,Fragaria
vescaL., Pleurozium schreberi(Willd. ex Brid.)
Mitt., Dicranum polystemumSw.
Виды, связанные с пожаром
Chamaenerion angustifolium(L.) Scop., Rumex
acetosellaL., Koeleria glauca(Spreng.)
DC,Fragaria vescaL., Chelidonium majusL.
Заключение
Напочвенный покров разнотравный, не имеет четко выраженного вида-доминанта.
Преобладают виды сухих боров, так же дополнительно присутствуют луговые виды,
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особенно на опушках, такие как Calamagrostisepigeos(L.) Roth, FragariavescaL.. Помимо
этого,
единично
встречаются
мхи
(Pleuroziumschreberi(Willd.
exBrid.)
Mitt.,
DicranumpolystemumSw.). В травяном покрове хорошо выражены виды, связанные с
процессом
постпирогенного
возобновления:
Chamaenerionangustifolium(L.)
Scop.,
RumexacetosellaL., Koeleriaglauca(Spreng.) DC, что свидетельствует о длящейся сукцессии.
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Аннотация: Хреновской бор – уникальное по своим характеристикам и качеством
сосновое насаждение, которое расположено на левом берегу реки Битюг, в Бобровском
районе, Воронежской области. Хреновской бор занимает первое место, как научноисследовательский объект. И также выполняет природоохранную функции, защищая почву
от противоэрозионных процессов [2],. В статье рассматриваются особенности формирования
напочвенного покрова в сосняках искусственного происхождения, на территории
Хреновского бора, которые находятся в условиях рекреационной нагрузки.
Живой напочвенный покров – это совокупность кустарников, кустарничков, и
полукустарников, травянистой растительности, мхов и лишайников. Живой напочвенный
покров является неотъемлемой часть лесного массива, и способен выполнять, как
положительные, так и отрицательные функции.
Summary: Khrenovskaya Bor is a pine plantation unique in its characteristics and quality,
which is located on the left bank of the Bityug River, in the Bobrovsky district, Voronezh region.
The horseradish forest occupies the first place as a research facility. And also performs
environmental protection functions, protecting the soil from anti-erosion processes [2]. The article
discusses the features of the formation of ground cover in artificial pine forests, on the territory of
the Khrenovsky forest, which are under conditions of recreational load.
The living ground cover is a collection of shrubs, shrubs, and semi–shrubs, herbaceous
vegetation, mosses and lichens. The living ground cover is an integral part of the forest area, and it
is able to perform both positive and negative functions.
Ключевые слова: Хреновской бор, сосняки, живой напочвенный покров, сосна
обыкновенная.
Keywords: Khrenovskaya Bor, pine forests, living ground cover, common pine.
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Введение.
Хреновской бор - один из крупных лесных массивов в лесостепной зоне Восточной
Европы. Его площадь составляет 40 тыс.га [4]. Цифра постоянно меняется, так как некоторое
количество деревьев с каждым годом гибнет, под воздействием различных факторов
(погодные условия, антропогенная нагрузка, пожары), но общими усилиями сотрудников
лесничества и студентов Хреновского лесного колледжа Г.Ф. Морозова, численность
насаждений восстанавливается.
Лесной массив Хреновского бора состоит из сосны обыкновенной (Pínus sylstris L.),
которая растет на песках и супесях.
На опушках и пустырях можно встретить единичные экземпляры березы повислой
(Betula pendula Roth.).
По низинам растет тополь дрожащий или осина (Pоpulus tremula L.).
В подлеске можно встретить рябину обыкновенную (Sorbus aucuparia L.), ракитник
русский (Суtlsus ruthenicus Fisch), иву ушастую (Salix aurita L.) и крушину ломкую (Frаngula
аlnus Mill. ).
В Хреновском бору, коренным типом леса считается осоко-злаковые сосняки. Таким
образом по пологом сосняков в редких случаях можно встреть яблоню лесную (Malus
sylvestris Mill.), грушу обыкновенную (Pyrus communis L.) и черемуху обыкновенную (Prnus
pаdus Mill.).
В травяном ярусе на опушках встречаются: будра плющевидная (Glechoma hederacea
L.), вероника дубравная (Veronica chamaedrys L.), лютик иллирийский (Ranunculus illyricus
L.), ландыш майский (Сonvallaria majalis L.), купена лекарственная (Polygonаtum odoratum
All.), смолка клейкая (Viscаria vulgаris Bernh), клевер альпийский (Trifolium alpestre L.),
мятлик дубравный (Pоa nemorаlis L.), тысячелистник благородный (Achillеa nоbilis L.),
коровяк холмовой (Verbаscum thаpsus L.), бессмертник песчаный (Helichrуsum arenаrium L.),
чабрец обыкновенный (Thуmus vulgаris L.), душица обыкновенная (Origanum vulgаre L.) и
другие травы [1].
Цель исследования рассмотреть особенности формирования живого напочвенного
покрова Хреновского бора, под воздействием рекреационной нагрузки.
Материал и методика исследования
Объектами, где проводились исследования, являются растения напочвенного покрова
в сосняках искусственного происхождения, находящиеся под воздействием рекреационной
нагрузки.
Согласно методике геоботанического описания, закладывались пробные площадки
травянистых сообществ размером 10х10м с пять учетными площадками 1х1м [3]. Форма
пробной площадки – квадратная. Полученные результаты с пробных площадок записывали
на геоботанических бланках.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследования на территории Хреновского бора проводились весной (апрель-май) и
летом (июнь-июль) 2021 года.
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В условиях рекреационной нагрузки формирование живого напочвенного покрова
происходит не одинаково. Живой напочвенный покров способен выполнять, как
положительные, так и отрицательные функции. К положительным функциям можно отнести
формирование леса на ранней стадии возобновления, например, создает благоприятные
условия для роста молодого поколения сосны обыкновенной (Pínus sylstris L.), то есть
выполняет роль барьера из травянистой растительности, защищая всходы самосева, от
перепада температур. К отрицательным функциям можно отнести сильное задернение
почвы, и ее истощение, это приводят к недостатку питательных элементов, которые нужны
на ранних этапах роста и развития сосны обыкновенной (Pínus sylstris L.).
С целью изучения особенностей формирования живого напочвенного покрова в
сосняках Хреновского бора, нами были заложены пробные площадки (табл.1.).
Таблица 1 – Геоботаническое описание травянистых растений
Пробная
Часто встречающиеся
Виды, встречающиеся в
Единично
площадка №
виды
небольшом количестве
встречающиеся виды
1
ястребинка зонтичная земляника лесная –
ландыш майский –
Hieracium umbellstum L.,
Fragaria vesca L.
Convallaria majalis L.
вероника дубравная.Veronica chamaedrys L,
осока пузырчатая –
Carex vesicaria L
клевер альпийский –
Trifolium alpestre L.
2

будра плющевидная Glechoma hederacea L.,
вероника дубравная Veronica chamaedrys L.,
тысячелистник
благородный - Achillеa
nоbilis L.,
чабрец обыкновенный Thуmus vulgаris

земляника лесная –
Fragaria vesca L.

-

3

мятлик дубравныйPоa nemorаlis L.,
лисохвост луговой –
Alopecurus pratensis L.

-

зверобой
продырявленный–
Hypericum perforatum L.

4

лишайники

-

купена лекарственная –
Polygonatum officinale
All.

5

осока пузырчатая –
Carex vesicaria L.

полынь равнинная –
Artemisia campestris. L.
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Заключение
На исследуемых пробных площадях чаще всего встречались представители семейств:
Сложноцветные (Compositae), Подорожниковые (Plantaginaceae), Осоковые (Cyperaceae),
Бобовые (Fabаceae), Злаковые (Gramineae) и Лишайниковые (Lichenes)
Семейства, встречающиеся в небольшом количестве: Розоцветные (Rosаceae) и
Астровые (Asteraceae).
Семейства встречающиеся единично: Спаржевые (Asparagaceae), Зверобойные
(Hypericaceae) и Лилейные (Liliaceae).
На территории бора можно встретить виды занесенные в Красную книгу РФ: прострел
луговой (Pulsatílla pratеnsis L), ирис безлистный (Iris aphylla L.).
С учетом проведенных исследований можно сделать выводы, что живой напочвенный
покров на территории искусственный сосновых насаждений сильно подвержен
рекреационной нагрузки, особенно это касается кварталов рядом с населенным пунктом (с.
Слобода). Уплотнение почвы и вытаптывание травянистой растительности несет угрозу
исчезновения видового разнообразия Хреновского бора.
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Аннотация. Объектом нашего исследования является детский парк “ Орлёнок”.
Проведен анализ особенностей строения насаждений. В статье рассмотрены вопросы,
посвященные использованию травянистых и древесно-кустарниковых насаждений, а также
определены особенности использования травянистых и древесно-кустарниковых
насаждений, уточнены их виды, типы посадок, экологическое значение и расположение на
данном объекте. Исследования проводились путем наблюдения непосредственно в самом
детском парке “ Орлёнок”. В результате анализа данного исследования составлены таблицы
и предлагаются меры по повышению декоративности.
Summary: The object of our research is the Orlyonok Children's Park. The analysis of the
features of the structure of plantings is carried out. The article discusses issues related to the use of
herbaceous and tree-shrub plantations, and also defines the features of the use of herbaceous and
tree-shrub plantations, specifies their types, types of plantings, ecological significance and location
on this object. The research was carried out by observation directly in the children's park
“Orlyonok". As a result of the analysis of this study, tables have been compiled and measures to
increase decorative effect are proposed.
Ключевые слова: виды травянистых и древесно-кустарниковых насаждений, объект
исследования, типы посадок.
Keywords: types of herbaceous and tree-shrub plantations, object of research, types of
plantings.
Введение
Воронеж, основанный в 1586 году, постепенно расширяет свои границы и
благоустраивается. Природный комплекс представляет собой систему лесов, парков, скверов.
Зелёный город, являясь частью экологического комплекса, выполняет ряд основных
функций: экологические, шумозащитные, пылезащитные. Выше перечисленные функции
являются показателем качеством и состояние окружающей среды. В таксономическом плане
флора г. Воронеж насчитывает 1246 видов высших растений, которые относятся к 549 родам,
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114 семействам. На территории г. Воронеж площадь зеленых насаждений составляет 462,5
га. Объектом нашего исследования является детский парк “Орлёнок”.
Цель исследования - выявить виды травянистых и древесно-кустарниковых
насаждений, особенности расположения на объекте, их использование.
Результаты исследования и их обсуждение
В детском парке “ Орлёнок” представлены посадки различных видов.
Таблица 1. Виды посадок
Вид посадки
Описание
Аллея
Деревья и кустарники высаживают в
параллельные две линии
Солитеры
Одиночно посажженные деревья или
кустарники
Рядовая
Деревья и кустарники высаживают в
один ряд
В центральной части на переднем плане расположена клумба из ярко цветущих
растений, таких как :

Бархатцы тонколистные

Петунии гибридные

Анютины глазки

Двукисточник тростниковый
№

1

2

3

4

Таблица 2. Декоративно-цветочное оформление детского парка “ Орлёнок”.
Вид растения
Жизненна
Окраска
Время
Вид
я форма
цветков
цветения
цветочного
оформления
Бархатцы тонколистные однолетник Красные,
Июньклумба
(Tagetestenifiolia)
желтые,
август
оранжевые
Петунии гибридные
многолетн От
С
конца Клумба,
(Petuniahybrida)
ик
ослепительно мая
до
белой
до первых
насыщенно
заморозков
сиреневой,
темно-синей
Анютины глазки
многолетн Синяя,
Конец
Клумба
(Viola Wittrockiana)
ик
фиолетовая
апреля
август
Двукисточник
многолетн Зеленая,
ИюльКлумба,
тросниковый
ик
бурая
или октябрь
солитер
(Phalarisa rundinacea)
лиловая

Бархатцы тонколистные - это низкорослые кусты высотой до 40 см. Имеют сильную
ветвистость побегов, благодаря этому образуют кусты в форме шара. Их отличием являются
небольшие рассеченные непарные листья, поочередно располагающиеся на стебле. Соцветия
небольшие, не более 3 см в диаметре. Нетребовательны к составу почвы, а также
теневыносливы. Вид очень теплолюбив. Пересадка в открытый грунт происходит после того,
как пройдет угроза заморозков.
Петуния гибридная - это травянистое вечнозеленое растение. Высотой не больше 5070 см. Ветвящиеся стебли расположены вертикально или вообще стелятся. Лепестки гладкие
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или покрыты микроскопическими волосками, с волнистым краем. Листовая пластинка и
побеги с железистыми волосками, липкими на ощупь. Цветки вырастают из пазух листьев.
Анютины глазки - это растение выстой от 20 до 40 см. Имеют тонкий стебель с
округлыми листьями, тем самым образуя раскидистый куст. Цветки одиночные, плоские.
Бутоны с пятью лепестками. Они располагаются на трехгранном цветоносе с двумя
прилистниками. Чашелистники, расположенные внизу и превышают по размеру, чем
верхние.
Двукисточник тростниковый- многолетнее растение, высота которого достигает 1,5
м. благодаря сильным побегам, они не ломаются от сильного ветра. Листья линейной формы,
простые, с острой верхушкой. Листовая пластинка гладка и очень приятная на ощупь.
Соцветием являются колос или метелка. Растение неприхотливое, легко приспосабливается к
почве.
Таблица 3. Виды древесно-кустарниковых растений
№
Видовое
Тип
Возраст Высота
Листья
Цветение
название
посадки
, лет
,м
1
Кизильник
Живая
60
3
Заостренные, Май-октябрь
блестящий.
изгород
темно(Cotoneastr
ь
зеленые
Iucidus)
2
Клен
Солитер 150
20-30
УгловатоАпрель-май
остролистный
округлые
(Acer
Platanoides L.)
3
Липа
Аллея
50-60
До 30
Очередные,
Июнь-июль
мелколистная
по
краю
(Tilia cordata
мелкопильча
Mill.)
тые
4
Вяз
Аллея
30-35
До 15, Очередные,
апрель
приземистый.
иногда простые
(Ulmus pumila
до 20
L.)
5
Береза повислая Солитер 120
До 60
очередные
июнь
(Betula Pendula)
6
Тополь
Солитер 150-200 25
Удлиненные, Апрель-май
бальзамический
темно(Populus
зеленые
balsamifera)
7
Акация белая
Солитер 60
15-20
Непарнопери Конец мая
(Robinia
стые, светлые
pseudoacacia)
Кизильник блестящий - листопадное дерево с прямостоячим стеблем. Крона
широкораскидистая. Листья гладкие, блестящие. Листовая пластинка цельная. После
цветения образуются черные небольшие по размеру черные плоды. Цветки розовые,
округлые, собраны в щитковидное соцветие. Может расти в тени и на солнце, не прихотливо
к почве. Выполняют важную роль в пылезащите и шумозащите.
Клен остролистный - листопадное дерево с раскидистой кроной. Листья простые, с
пятью или семью зазубренными лопастями. Верхняя часть листовой пластинки темнозеленая, нижняя - светлая. В осенний период окрашиваются в оттенки желтого, оранжевого.
При срывании листка из черешка вытекает сок. цветки собраны в небольшие соцветия
желтоватого цвета.
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Липа мелколистная- крупное листопадное дерево с широкой кроной. Ствол
стройный. Листья очередные, без прилистников. Цветки душистые, собранные в
полузонтики. Плод - односеменной орешек. Лучше всего растет в местах, открытых солнцу,
но также может расти и в тени. Требовательна к почвам. Зимостойкое и зазухостойчивое
растение.
Вяз приземистый - крона ажурная, раскидистая. Ветви тонкие и гибкие, на коротких
черешках. Цветки мелкие, красновато-бурого оттенка, собранные в шаровидное соцветие.
Плодом является крылатка с орешком посередине.
Светолюбивое растение, не
требовательное к почве.
Береза повислая - однодомное растение с одиночным стволом и раскидистой кроной.
Имеет повислые ветви. Почки красновато-бурого оттенка, очень липкие, имеют неприятный
запах. С верхней стороны лист блестящий, темно-зеленого оттенка, с нижней стороны
матовая и зеленая. Черешок небольшой. Отличается своей неприхотливостью и очень
быстрым развитием.
Тополь бальзамический - крона широкояйцевидная. Листья удлиненные. Листовые
пластинки округленные, край мелкозубчатый. Сверху темно-зеленые, снизу - белесные.
Семена имеют волосы. Требовательны к почве. Устойчива к морозам и газам, терпима к
холодным условиям, а также легко переносят жару.
Тополь бальзамический - это растение, имеющее большую раскидистую крону. Кора
темно-серая с глубокими трещинами. Листья непарноперистые. Особенность данного вида
заключается в том, что днем листья выпрямлены горизонтально, а вечером складываются и
свисают вниз. Имеют прилистники, которые со временем становятся острыми колючками
как на ветвях, так и на стволе.
Заключение
Таким образом, исследуемый объект сочетает в себе разные виды травянистых и
древесно-кустарниковых растений, которые сочетают в себе различные функции,
помогающие защитить город от шума, пыли т.д.. Для расширения ассортимента и
декоративных качеств насаждений парка “Орленок”, рекомендуем дополнить ассортимент
такими видами древесно-кустарниковых пород: спирея Ван Гутта, спирея японская и др.
Кроме того рекомендуем расширить ассортимент цветочных растений и включить
вечноцветущую бегонию, цинерия приморская.
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Аннотация: рассматриваются результаты фенологического развития и особенности
сезонного роста красивоцветущих кустарниковых видов – интродуцированных в дендрарии
Воронежского государственного лесотехнического университета: Staphylea pinnata L.
(Staphyleaceae), Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean (Rosaceae), Exochorda tianschanica Gontsch.
(Rosaceae), Рtelea trifoliata L. (Rutaceae). Отмечена различная интенсивность роста побегов.
Возрастает изменчивость прироста побегов до повышенного уровня у птелеи трехлистной и
до высокого – у принсепии китайской. Чувствительной по приросту листьев в длину и
ширину является клекачка перистая – вариабельность листьев возрастает до среднего уровня
по сравнению с растениями других видов. В целом исследуемые растения характеризуются
хорошим состоянием, зимостостойкостью. В фенологическом развитии проходят все этапы,
что подтверждает биоритмическую адаптированость в новых условиях произрастания.
Summary: the results of phenological development and features of seasonal growth of
flowering shrub species introduced in the arboretum of the Voronezh State University of Forestry
and Technologies named after G.F.Morozov are considered: Staphylea pinnata L. (Staphyleaceae),
Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean (Rosaceae), Exochorda tianschanica Gontsch. (Rosaceae), Рtelea
trifoliata L. (Rutaceae). Different intensity of shoot growth was noted. The variability of the
growth of shoots increases to an increased level in the trifoliate pteleia and to a high level in the
Chinese princepia. Sensitive in terms of leaf growth in length and width is pinnate clover - the
variability of leaves increases to an average level compared to plants of other species. In general,
the studied plants are characterized by good condition, winter hardiness. In phenological
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development, all stages go through, which confirms the biorhythmic adaptation to new growing
conditions.
Ключевые слова: лиственные интродуценты, фенологическое развитие, сезонный
рост, климатические изменения, адаптация, фенотипическая изменчивость
Keywords: deciduous introducers, phenological development, seasonal growth, climatic
changes, adaptation, phenotypic variability
Введение.
Зеленые насаждения играют важную роль в городском озеленении. Они защищают от
загрязнений, выделяют кислород и поглощают огромное количество углекислого газа. В
городских насаждениях нашей страны суммарный состав древесных экзотов превышает 500
видов. Большое внимание к интродуцентам в практике озеленения объясняется тем, что они
чаще всего оказываются более устойчивыми и долговечными, чем местные виды. Их
использование обеспечивает существенное повышение эстетических и санитарногигиенических свойств озеленительных посадок, способствует сокращению затрат на
выращивание посадочного материала, содержание городских зеленых насаждений.
Интродукция растений, оказывается удачной лишь в тех случаях, когда новые условия
среды соответствуют биологическим особенностям и экологическим свойствам
интродуцента. Поэтому введение новых особей в озеленение очень кропотливый и долгий
труд. Перенос растений из одного климата в другой ведет к сильной изменчивости
растительных организмов. Состояние интродуцентов в новых условиях зависит от возраста,
погодных условий периода наблюдений, конкретных условий произрастания [4].
Цель исследования - изучить особенности адаптации красивоцветущих
Кустарников интродуцентов в г.Воронеже в условиях меняющегося климата.
В задачи входило изучить: особенности фенологического развития; сезонный прирост
вегетативных органов; изменчивость признаков.
Объекты и методы исследования.
Наблюдения проводились над красивоцветущими кустарниковыми видами,
интродуцированными
видами
в
дендрарии
Воронежского
государственного
лесотехнического университета. Клекачка перистая - Staphylea pinnata L. (Staphyleaceae) листопадный кустарник до 5 м высотой, растущий в Южной и Юго-Восточной Европе, на
Кавказе и в Малой Азии. Предпочитает плодородные, богатые почвы с достаточным
увлажнением, хорошо выносит затенение. В культуре в северных районах требуется укрытие
на зиму.
Принсепия китайская – Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean (Rosaceae) родина Южное
приморье, Китай, Корея. Колючий, листопадный кустарник с тонкими прутьевидными
ветвями, достигающими длинны 2 – 2,5 м. Теневынослива, растет быстро, зимостойка и
засухоустойчива. При повреждениях в суровые зимы очень быстро восстанавливает свой
первоначальный облик.
Экзохорда тянь-шанская - Exochorda tianschanica Gontsch. (Rosaceae)
Растение
средней Азии (горной системы Тянь-Шаня), кустарник высотой до 4 м. Светолюбивый
мезоксерофит, мезотерм, мезотроф, доминант кустарниковых зарослей. Очень редко
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встречающийся в культуре вид, отличающийся изяществом и крайне низкой
морозостойкостью.
Птелея трехлистная, или кожанка (вязовик) Рtelea trifoliata L.
(Rutaceae).
Распространена в восточной части Северной Америки. Красивый кустарник или небольшое
деревце, до 6 м высотой с округлой кроной. Довольно морозостойка, нетребовательна к
почве, может переносить небольшую засоленность. Засухоустойчива и мирится с условиями
города. [2]
Фенологические наблюдения проводились по методике Н. Е. Булыгина [1].
Отмечались основные фенофазы, характеризующие развитие вегетативных органов:
набухание и разверзание почек, начало облиствения, начало и окончание линейного роста
побегов, изменение окраски листа, осенний листопад. И фенофазы, характеризующие
развитие генеративных органов: бутонизация, начало, окончание цветения, заложение,
созревание плодов, опадение плодов и семян. При проведении фенологических наблюдений
регистрировались календарные даты наступления фенофаз и температура воздуха.
Определялась длительность фаз. Изменчивость показателей устанавливалась в соответствии
со шкалой С.А. Мамаева. [3]. Полученные материалы обрабатывались в программе Excel
Результаты исследования и их обсуждение.
Основная задача фенологических наблюдений – изучение сезонного ритма роста и
развития растений, выработанного в процессе их эволюции. Для интродуцентов выявление
особенностей ритма развития позволяет определить степень перспективности и
биоритмической адаптированности в новых условиях произрастания. Прохождение
растениями полного цикла развития указывает на их успешную адаптацию. [4]
По полученным данным фенологических наблюдений составлен линейный
фенологический спектр, который позволяет наглядно представляет продолжительность
отдельных фаз, характер их прохождения и сопряженность с погодными условиями (рис.1).
Самое раннее начало вегетации (фенофаза - набухание почек) отмечено в третьей декаде
марта у экзохорды Тянь-Шанской, самое позднее - у птелеи трёхлистной (в конце второй
декады апреля), (рис1). Промежуточное положение занимает клекачка перистая, у которой
набухание почек отмечено в первой декаде апреля и принсепия китайская - в конце третьей
декады апреля). Облиствение побегов у ранних видов отмечалось с середины второй декады
апреля. Позже всех появились листья у птелеи трёхлистной (первая декада мая),
промежуточное положение в наступлении этой фенофазы характерно для клекачки перистой
– конец третей декады апреля.
После окончания роста листьев цветут экзохорда Тянь-Шанская (в середине мая) и
птелея трёлистная. (в конце мая - начале июня). Раннее наступление листопада в середине
сентября отмечено у принсепии китайской, в конце сентября - у экзохорды Тянь-Шанской. У
остальных видов листопад наблюдался в середине и в конце октября. Формирование и
созревание плодов отмечалось с мая по сентябрь.
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Рис. 1. Фенологическое развитие видов (2021г)
Сезонный прирост кустарников замерялся на 10 побегах каждого вида. Средние
показатели параметров побегов и листьев приведены в таблице 1. Вариабельность признаков
проанализирована по шкале уровней изменчивости, предложенной С.А. Мамаевым. [3]
Птелея трехлистная, экзохорда Тянь-Шанская отличаются максимальным приростом
за вегетационный период 2021 года (8,0±0,2; 8,9±0,2; 9,3±0,2). Самый низкий прирост
отмечен у клекачки перистой (5,0±0,2 см), (Тst= 3.99 > 2.0 при P=0.95).
Изменчивость линейного прироста побегов имеет низкий уровень у клекачки
перистой и экзохорды Тянь-Шанской (C.V.=10-11 %). Что свидетельствует о стабильности
данного признака. Возрастает вариабельность до повышенного уровня у птелеи трехлистной
и высокого – у принсепии китайской. Возможно, это связано с большей чувствительностью
растений к условиям произрастания, что сказывается на возрастании вариабельности
линейного прироста побегов. Данные кустарники растут в затенении соседними деревьями.
Максимальный прирост листьев в длину и ширину характерен для видов со сложными
листьями 27,8±1,2 см - у клекачки перистой. Изменчивость длины и ширины листьев
возрастает до среднего уровня (С.V.=12,6 - 15,4%).
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Таблица 1.Сезонный прирост вегетативных органов
Вид
Прирост побегов, см
Прирост листьев
Мср±m P,%
С.М.%
Длина, см
Ширина, см
Мср±m P,%
С.М.% Мср±m P,%
С.М.%
Клекачка
5,0±0,2 4,0
10,0
27,8±1,2 4,3
12,6
16,1±0,8 5,0
15,4
перистая
Принсепия
китайская
Экзохорда
ТяньШанская
Птелея
трехлистная

8,0±0,2

7,5

39,8

9,0±0,4

4,5

12,5

2,5±0,1

4,0

12,4

8,9±0,2

3,4

11,3

7,4±0,2

2,7

7,0

3,3±0,1

3,0

6,9

9,3±0,2

9,7

29,0

9,2±0,2

3,3

8,2

6,9±0,2

2,9

9,6

У остальных видов изменчивость морфометрических параметров листьев боле
стабильна и варьирует на очень низком и низком уровне (С.V.=7-12,4%).
Интенсивность роста побегов отражена на рисунке 2. Наиболее интенсивно растут
побеги с начала вегетации с апреля до второй декады мая, затем прирост ослабевает. Самым
поздним началом и окончанием роста побегов характеризуется птелея трехлистная.

Рис. 2. Интенсивность роста побегов интродуцированных видов.
Выводы и заключение.
По-нашему мнению, изученные виды являются адаптированным к условиям г.
Воронежа, так как проходят все фенологические фазы, цветут и плодоносят, сохраняют свою
декоративность. Расцвечивание отмирающих листьев является фенологическим индикатором
завершения древесными растениями вегетации и перехода в состояние осенне-зимнего
покоя. Продолжительность вегетационного периода для экзохорды Тянь-Шанской и Птелеи
трёхлистной в 2021 году составила 190 дней, для Клекачки перистой 170 дней, для
принсепсии китайской 120 дней (от начала сокодвижения и распускания почек до опадания
листьев). Показатель согласуется с увеличением продолжительности теплых дней в осенний
период и ранним наступлением весны в год наблюдения.
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Интродуценты проявляют достаточную зимостойкость и устойчивость к
неблагоприятным условиям среды, что свидетельствует о высокой экологической
пластичности. По нашему мнению, виды являются перспективным для применения в
озеленении г. Воронежа и заслуживает более широкого распространения.
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Аннотация: В работе предложена разработка ассортимента для озеленения
пришкольных территорий в условиях урбанизированной среды города Воронежа. В качестве
примера была выбрана территория русской классической школы «Счастливое детство»,
расположенная в Левобережном районе города. Объект со всех сторон окружён
промышленными зонами, поэтому используемые растения должны быть устойчивыми.
Выполнили
ландшафтно-экологическую
оценку
территории.
Определили
тип
пространственной структуры, санитарно-гигиенические и эстетические показатели, провели
анализ существующей растительности. Имеющийся на исследуемой площади ассортимент
представлен только древесными видами: вяз шершавый, клён остролистный, липа
мелколистная, ольха чёрная, тополь пирамидальный. По данным перечётной ведомости
почти все имеющиеся на объекте экземпляры древесных пород отнесены к
удовлетворительной категории состояния. В качестве мероприятий, улучшающих внешний
облик насаждений, предложена санитарная обрезка, а также регулярный мониторинг
болезней и вредителей. С целью улучшения санитарно-гигиенических и эстетических
показателей территории предложен вариант озеленения с размещением рядовых посадок,
ландшафтных групп, живых изгородей, одиночных растений. Для этого к уже имеющимся
древесным видам рекомендуем добавить сортовые декоративные кустарники. Цветочное
оформление может быть выполнено из популярных культурных однолетников, собранных в
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компактные приподнятые клумбы. Использование летников позволит ежегодно менять
видовой состав цветочных композиций.
Summary: The paper proposes the development of an assortment for landscaping school
territories in the urbanized environment of the city of Voronezh.As an example, the territory of the
Russian classical school "Happy Childhood", located in the Left Bank district of the city, was
chosen. The facility is surrounded on all sides by industrial zones, so the plants used must be
sustainable.We have carried out a landscape and ecological assessment of the territory. The type of
spatial structure, sanitary-hygienic and aesthetic indicators were determined, and the existing
vegetation was analyzed. The assortment available in the study area is represented only by tree
species: Ulmusglabra, Acer platanoides, Tiliacordata, Alnusglutinosa, Populuspyramidalis.
According to the inventory list, almost all the specimens of wood species available at the facility are
classified as satisfactory condition category.Sanitary pruning, as well as regular monitoring of
diseases and pests, are proposed as measures to improve the appearance of plantings. In order to
improve the sanitary and hygienic and aesthetic indicators of the territory, a variant of landscaping
with the placement of ordinary plantings, landscape groups, hedges, single plants is proposed. To do
this, we recommend adding varietal ornamental shrubs to the existing tree species.Flower
decoration can be made from popular cultural annuals collected in compact raised flowerbeds.The
use of annuals will allow changing the species composition of flower compositions annually.
Ключевые слова: декоративные растения, урбанизированная среда, школьные
территории, ландшафтно-экологическая оценка, устойчивые насаждения.
Keywords: ornamental plants, urbanized environment, school territories, landscape and
ecological assessment, sustainable plantings.
Введение.
На территории детских учреждений необходимо поддерживать высокий уровень
санитарно-гигиенического состояния [1]. Неблагоприятные воздействия загрязняющих
веществ угнетают жизнедеятельность декоративных растений, снижают качество цветения и
плодоношения [6]. При озеленении городских объектовнеобходимо знание именно
устойчивых растений с повышенной газопоглотительной способностью [10]. Степень дымои газоустойчивостиконкретного вида связана с его биологическими особенностями [5].
Зелёные насаждения, произрастающие на левом берегу г. Воронежа, испытывают
большое влияние неблагоприятных факторов среды, поскольку здесь наблюдается действие
стационарных и передвижных источников загрязнения [4]. Микрорайон ВАИ г. Воронежа, в
котором находится объект исследования, является важным производственным районом и
почти со всех сторон окружен промышленными зонами. Недалеко расположена
железнодорожная станция Придача.
При подборе ассортимента декоративных растений с целью озеленения важно учесть
их устойчивость к неблагоприятным факторам города [2, 3]. Также следует помнить, что для
территорий детских учреждений нельзя использовать видыс колючками, ядовитыми плодами
и растения, часто вызывающие аллергические реакции [1].
Цель исследования – подобрать ассортимент декоративных растений: древесных,
кустарниковых, цветочных для оформления прилегающей территории русской классической
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школы «Счастливое детство», г. Воронеж. Выбранные виды должны обладать
устойчивостью к городским условиям. Осуществление проектных мероприятий поможет
созданию эстетически красивой и удобной среды для длительного пребывания школьников и
учителей.
Материал и методы исследования.
Объектом исследования является территория русской классической школы
«Счастливое детство», расположенная в Левобережном районепо адресу: г. Воронеж, улица
Туполева, 37. Школа была открыта в 2020 году и занимает половину здания. Другая
половина отведена социальному приюту для детей и подростков.
Территория имеет прямоугольную конфигурацию, вытянутую с юго-запада на северовосток и имеющую площадь 0,7 га вместе со зданием. Площадь территории под озеленение
составляет 0,53 га. Рельеф на участке ровный. Со всех сторон объект окружён жилой
застройкой комбинированного вида.В квадрате, определяемом улицами Циолковского,
Туполева, Баррикадной и переулка Отличников располагается учреждение детского
дошкольного образования комбинированного вида, средняя образовательная школа,
поликлиника, НИИ автоматизированных средств производства и контроля.Подъезд к
объекту осуществляется со стороны улицы Циолковского по небольшому проезду вдоль
дома 50, что исключает заезд случайных автомобилей.На территории достаточно ровный
рельеф, произрастают различные виды древесных растений. Плоскостные сооружения
отсутствуют. В целом территория нуждается в благоустройстве.
Перед назначением проектных мероприятий важно провести ландшафтноэкологическую оценку территории. Это комплексное исследование, которое включает
определение следующих показателей: тип ландшафта, тип пространственной структуры,
рекреационная ёмкость, стадия дигрессии, класс устойчивости насаждений, санитарногигиеническая и эстетическая оценки[7]. Определилитип пространственной структуры,
санитарно-гигиенические и эстетические показатели.
Понятие «объёмно-пространственная структура» даёт представление о наличии
открытых и закрытых пространств, что определяется сомкнутостью полога, густотой и
характером размещения древесных насаждений. Типы объёмно-пространственной
структуры: закрытые, полуоткрытые и открытые территории.
Санитарно-гигиеническая оценка насаждений позволяет оценить качественные
характеристики воздуха на объекте. Основными критериями для санитарно-гигиенической
оценки насаждения являются кислородная продуктивность насаждений, обогащение воздуха
фитонцидами, ионизация воздуха насаждениями, в том числе, газоочистительная
способность.Перечисленные критерии отражают те полезные функции, которые могут нести
древесные растения, находящиеся в составе насаждения, для улучшения качества воздуха.
Сумма коэффициентов складывается из анализа показателей хвойных и лиственных
насаждений в зависимости от их полноты и бонитета.Участки с полуоткрытым типом
пространственной структуры оценивали по шкале, где к высшему классу (I) санитарногигиенической оценки относятся насаждения с суммой коэффициентов 6-7, к среднему
классу (II) – 8-10, к низкому (III) – 11-12.
Эстетическая оценка базируется на визуальном осмотре. Исследованию подвергают
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рельеф, почвенно-растительный покров, декоративные качества насаждений, наличие
видовых точек. Выделяют следующие показатели эстетической оценки:
- состояние насаждений, соотношение плоскостных и объёмных элементов,
архитектура, наличие водоёма – 30 баллов;
- видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 10 баллов;
- рельеф и его геопластика (экспозиция склонов), % – 5 баллов;
- почвенно-растительный покров – 5 баллов.
Анализ существующей растительности проводится на территориях объектов любого
назначения. По качественному состоянию насаждения на пришкольной территории
подразделяли на три
группы: 1 – хорошее, 2 – удовлетворительное, 3 –
неудовлетворительное [8].На основе проведённой инвентаризации древесной растительности
выяснили параметры каждого растения и его качественные характеристики, а также
определили мероприятия по улучшению состояния насаждений [8, 9].
Результаты исследования и их обсуждение.
Исследуемый нами объект можно отнести к внутригородскому, поскольку он
расположен в черте города Воронежа. Здание школы построено в 1980-х годах в стиле
типовых проектов, которые были характерны для массовой комплексной советской
застройки 1960-1990 годов. Постройки, окружающие территорию исследуемого объекта,
выполнены в том же стиле.
По функциональному назначению объект относится к группе объектов ограниченного
пользования. На территорию учебного заведения существует один въезд – ворота, которые
также являются входом для посетителей и учеников, что исключает сквозной проход
посторонних людей и пребывание их на территории в вечернее и ночное время.
На объекте наблюдается полуоткрытый тип пространственной структуры, имеются
группы близкорасположенных друг к другу деревьев, а также открытые пространства,
заросшие сорной растительностью.
Исследуемый участок принадлежит к среднему (II) классу санитарно-гигиенической
оценки, так как сумма коэффициентов равна 8.
По показателям эстетической оценки объект набирает 27 баллов, что достаточно мало.
В дальнейшем, при благоустройстве этот показатель должен быть повышен.
Для включения новых растений на пришкольную территорию важно изучить
ассортимент существующей растительности и оценить ее состояние. Насаждения
представлены посадками вяза шершавого, клёна остролистного, липы мелколистной, ольхи
чёрной, тополя пирамидального.В табл. 1 представлены данные анализа существующих
насаждений.
Таблица 1 – Перечётная ведомость деревьев по категориям состояния
Вид
древесного Кол-во
Возраст,
Ср.
Ср. H, Категория Реком.
растения
экземляров лет
D1,3,см м
состояния меропр.
Вяз шершавый
36
40
32
20
2
обрезка
(Ulmusglabra)
Клён остролистный
1
35
30
25
1
обрезка
(Acerplatanoides)
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Окончание таблицы 1
Липа мелколистная
15
(Tiliacordata)
Ольха чёрная
2
(Alnusglutinosa)
Тополь пирамидальный 20
(Populuspyramidalis)

40

40

25

2

обрезка

35

25

20

2

обрезка

45

35

30

2

обрезка

Согласно данным таблицы 1, все древесные растения, существующие на объекте,
имеют удовлетворительное состояние с небольшим количеством сухих ветвей. Экземпляры
клёна остролистного имеют хорошее состояние. Из рекомендуемых мероприятий можно
предложить санитарную обрезку, а также мониторинг заражённости вредителями и
болезнямии, при необходимости, обработка.
При выборе растений для озеленения прилегающей к школе территории
руководствовались теми декоративными качествами, которыми обладают подобранные
виды. Немаловажную роль играет устойчивость культурных растений в городской среде г.
Воронежа, популярность выращивания в декоративных питомниках Воронежской области.
Существующая древесная растительность присутствует на объекте в достаточном
количестве, поэтому посадка деревьев не планируется. Были выбраны красивоцветущие и
лиственно-декоративные кустарники. Предложены рядовые посадки из чубушника
венечного «Elbrus»(Philadelphuscoronarius «Elbrus») в количестве 38 экземпляров,
спиреиБумальда «AnthonyWaterer» (Spiraea x Bumalda «AnthonyWaterer») – 38 экземпляров,
плотная живая изгородь из кизильника блестящего(Cotoneasterlucidus) – 23 экземпляра.
Барбарис Тунберга«Bagatelle» (BerberisThunbergii «Bagatelle») предлагаем использовать в
группах, рядовой посадке, а также в качестве отдельно растущего изящного растения –
солитера – всего 22 экземпляра.
Цветочное оформление предложено в виде приподнятых грядок с деревянными или
пластиковыми бордюрами (рис. 1). Такие композиции выглядят компактно, создают
удобство в уходе. При выборе цветочных растений из числа однолетних возможно ежегодно
подбирать новый ассортимент с различным сочетанием цветовых решений. Варианты
цветочного оформления (клумбы) имеют в своем составе следующие сорта декоративных
цветочных однолетников: Бархатцы прямостоячие «Antigua» (Tageteserecta «Antigua») – 16
экземпляров, Портулак крупноцветковый «Cherryred» (Portulacagrandiflora «Cherryred») – 4
экземпляра,
Эшшольция
калифорнийская
«GoldenGlory»
(Eschscholziacalifornica
«GoldenGlory») – 4 экземпляра,Космеядваждыперистая «Dazzler» (Cosmosbipinnatus
«Dazzler») – 1 экземпляр, Петуния многоцветковая «MerlinBlue» (Petuniamultiflora
«MerlinBlue») – 4 экземпляра.
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Рисунок 1 – Цветочное оформление
Предложенные растения: 1 – Бархатцы прямостоячие, 2 – Портулак крупноцветковый,
Эшшольция калифорнийская, 4 – Космея дваждыперистая, 5 – Петуния многоцветковая
Заключение.
Предложены рекомендации по выбору декоративных растений, которые можно
разместить на небольшой пришкольной территории. Провели ландшафтно-экологическую
оценку, рассмотрели видовой и качественный состав существующей древесной
растительности. Запроектированные кустарники и цветочные культуры являются внешне
привлекательными и устойчивыми в условиях городской среды. Использование сортового
разнообразия для озеленения исследуемой территории значительно повысит эстетическую
ценность объекта и улучшит её санитарно-гигиенические показатели.
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Аннотация: Лесомелиоративные системы в агротерриториях центральной лесостепи
России призваны обеспечить стабильное экологическое состояние ландшафтов, снизить
риски неблагоприятных природных явления и антропогенной нагрузки. В условиях
Центрально-Чернозёмного региона площадь сохранившихся защитных насаждений
составляет около 600 тыс. га. Эффективность таких биологических объектов зависит, в
первую очередь, от структуры поперечного профиля насаждения. В вегетационный период
искусственные линейные насаждения изменяют экологические условия агротерриторий,
продуктивность искусственных фитоценозов. Под воздействие лесных полос отмечается
увеличение влажности приземного слоя воздуха (на 1,8-6,9 %), снижение температурного
режима поверхностного слоя почвы (на 1,0-1,9°С) и воздуха (на 0,4-1,5°С). Такие изменения
способствуют приросту урожайности озимой пшеницы на 3,3-5,5 ц/га. Лучшими по влиянию
на экологические показатели ландшафта являются защитные насаждения продуваемой,
ажурно-продуваемой и ажурной конструкций, где дальность влияния распространяется до
15-30 высот насаждения. Формирование защитных насаждений оптимальных структур
позволяет наиболее полно защитить агроландшафты от негативных природных явления,
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повысить экологическую ёмкость и способствует получению стабильных и максимальных
урожаев сельскохозяйственных культур.
Summary: Forest reclamation systems in the agro-territories of the central forest-steppe
of Russia are designed to ensure a stable ecological state of landscapes, reduce the risks of adverse
natural phenomena and anthropogenic pressure. In the conditions of the Central Black Earth region,
the area of preserved protective plantations is about 600 thousand hectares. The effectiveness of
such biological objects depends, first of all, on the structure of the transverse profile of the stand.
During the growing season, artificial linear plantings change the environmental conditions of
agricultural areas, the productivity of artificial phytocenoses. Under the influence of forest belts,
there is an increase in the humidity of the surface layer of air (by 1.8-6.9 %), a decrease in the
temperature regime of the surface layer of soil (by 1.0-1.9 °C) and air (by 0.4-1.5 °C). Such changes
contribute to an increase in the yield of winter wheat by 3.3-5.5 q/ha. The best in terms of influence
on the ecological indicators of the landscape are protective plantings of blown, openwork-blown
and openwork structures, where the range of influence extends up to 15-30 planting heights. The
formation of protective plantings of optimal structures makes it possible to most fully protect
agricultural landscapes from negative natural phenomena, increase ecological capacity and
contribute to obtaining stable and maximum crop yields.
Ключевые слова: защитные насаждения, мелиоративная роль, конструкция
Keywords:. protective plantings, ameliorative role, construction
Введение.
Искусственные линейные насаждения в Европейской части России формируют
экологический каркас в агроландшафтаях. В условиях Центрально-Чернозёмного региона
защитные насаждения занимают площадь около 600 тыс.га. Они являются своеобразными
рубежами по разграничению ареалов растительности. В своём породном составе линейные
лесные полосы представлены как смешанные, так и чистые с определённой технологией
создания и агротехникой выращивания [3]. Формируется определённая конструкция или
структура поперечного профиля насаждений. Эффективность таких защитных насаждений,
экологическое влияние различно [1,4].
Цель исследования – выявить защитные насаждения с наибольшими показателями
их лесоводственно-мелиоративной оценки, агроэкологического влияния на ландшафт и
научно обосновать структурные параметры формирования лесомелиоративных систем.
Материал и метод исследования. Объекты исследования расположены в границах
административных районов Центрального Черноземья. Исследования проводились по
общепринятым методикам в области агролесомелиорации [2,3].
Результаты исследования и их обсуждение. Лесные полосы в своём развитии
имеют различные биометрические показатели и по разному формируют экологические
условия в агроландшафтах (табл. 1-3). В результате изменения потенциала ветрового потока
в приполосных зонах защитных насаждений отмечаются различия в показателях влажности
приземного слоя воздуха. Такие изменения выраженного характера присутствуют в
лесополосах разных структур. Кроме того, лесные полосы в течение вегетационного периода
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формируют воздушные массы с различным уровнем влажности. В дневное время суток в
жаркую сухую погоду насаждения способствуют увеличению относительной влажности
воздуха на 1,8 – 6,9 %. Наиболее выраженное влияние наблюдается среди насаждений
продуваемой структуры (+6,9%). Самые минимальные показатели выявлены в
агролесоландшафтах среди
лесополос
плотной структуры (+1,8%). Искусственные
культуры ажурно-продуваемой и ажурной структуры лишь увеличивают влажность
воздушных масс на 3,6 - 3,7 %. В самих насаждения в период наблюдений влажность
воздуха составляла 47,9 - 57,5 %. Дальность влияния таких насаждений ограничивается
расстоянием 15 – 20 Н (высот).
Таблица 1 – Относительная влажность воздуха в системе ЗЛН, %
Структура
Период суток
В насаждеВ зоне
КонтРазница по
линейных
нии
5Нн-0роль, 35отношению к
насаждений
30Нз
40Нз
контролю %
П
Дневное время
50,3
53,9
47,0
+6,9
Аж-П
Дневное время
47,9
50,3
46,6
+3,7
Аж
Дневное время
57,5
59,3
55,7
+3,6
Н
Дневное время
49,8
55,4
53,6
+1,8
Воздушный поток, изменяя энергию и скоростной режим, формирует определённый
температурный фон.
Таблица 2 – Влияние ЗЛН на температуру приземного слоя воздуха, °С
Структура
Период
В
В зоне,
Контроль,
Разница по
линейных
суток
насаждении
5Нн-035-40Н
отношению к
насаждений
30Нз
контролю , °С
П
Дневное
28,3
28,9
30,4
-1,5
время
Аж-П
Дневное
29,4
30,1
30,6
-0,5
время
Аж
Дневное
27,0
28,3
28,7
-0,4
время
Н
Дневное
27,7
27,9
27,8
+0,1
время
Лесные полосы практически в жаркую сухую погоду в дневное время в приполосных
зонах снижают температуру приземного слоя воздуха на 0,4 - 1,5, °С. Однако среди
насаждений плотных по конструкции такие изменения не отмечаются. В период
исследований температура воздуха в насаждениях составляла 27,0 – 29,4 °С. Дальность
влияния линейных культур составляет 12 – 15 Н (высот).
Таблица 3 – Влияние ЗЛН на температура почвы, °С
КонструкПериод суток
В
В зоне,
Контроль,
Разница по
ция
насаждении
5Нн-035-40Н
отношению к
насаждений
30Нз
контролю, °С
П
Дневное время
18,3
30,4
32,3
-1,9
Аж-П
Дневное время
17,3
29,8
31,3
-1,5
Аж
Дневное время
19,7
29,9
30,9
-1,0
Н
Дневное время
23,6
29,9
29,9
0,0
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С изменением температуры воздушных масс прослеживается зависимость по
изменению и температуры поверхностного слоя почвы (0 – 5 см). Такие различия особенно
выражены в сухой жаркий период, где уменьшение показателей в приполосных зонах
составляет 1,0 - 1,9 °С. Культуры влияют наиболее активно на расстояние до 10 – 12 Н
(высот). В период наблюдений температура почвенного слоя в насаждениях составляла
17,3 – 23,6 °С.
В результате положительной экологической роли защитных насаждений отмечается
изменение в показателях урожая в приполосных зонах (табл. 4).
Таблица 4- Урожайность озимой пшеницы в системе ЗЛН, ц/га
Структура
В зоне 0- 30Н
Контроль, 35 -40Н
Разница по
линейных
отношению к
насаждений
контролю, ц/га
П
35,1±0,29
29,6±0,38
+5,5
Аж
30,3±0,36
26,2±0,40
+4,1
Н
35,0±0,41
31,7±0,49
+3,3
Искусственные линейные насаждения увеличивают урожай озимой пшеницы на 3,3 –
5,5 ц/га. Наибольшие прибавки отмечаются среди лесополос продуваемой и ажурной
структуры. Дальность активного влияния отмечается до 20 -25 Н (высот). Для обеспечения
устойчивых урожаев зерновых культур необходимо не только формировать насаждения
оптимальных структур, но и в течение периода жизни проводить соответствующие
лесоводственные уходы, направленные на поддержание оптимальной конструкции.
Заключение
В дневное время суток в вегетационный период защитные насаждения в приполосных
зонах повышают относительную влажность приземного слоя воздуха на 1,8-6,9 %, снижают
температуру воздуха на 0,4-1,5°С, температуру поверхностного слоя почвы на 1,0-1,9°С. От
положительного мелиоративного влияния искусственных линейных насаждений в
агроландшафтах, занятых озимой пшеницей, отмечается прирост урожайности от 3,3 ц/га до
5,5 ц/га.
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СЕЛЕКЦИЯ ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К МИКОЗАМ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
BREEDING OF FOREST WOODY PLANTS FOR RESISTANCE TO MYCOSES
AS A WAY OF PROTECTION
Ширнина Л.В., ведущий научный сотрудник Shirnina L.V.,29 Leading Researcher, All-Russian
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«Всероссийский
НИИ
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генетики, селекции и биотехнологии», Biotechnology, Russian Federation, Voronezh
Россия, Воронеж
Аннотация: Представлен краткий анализ истории и особенностей развития
исследований в области селекции лесных деревьев на устойчивость растений к грибным
инфекциям – одного из наиболее перспективных и экологически безопасных направлений в
решении проблемы защиты лесных пород от болезней. Ущерб от поражения грибными
болезнями (микозами) может достигать огромных размеров при эпифитотийном
распространении наиболее вредоносных патогенных грибов. Об этом свидетельствуют
литературные данные и результаты личных исследований автора. Приведены примеры потерь
лесной продукции, экономического ущерба, гибели отдельных видов и насаждений. Показана
важность, сложность и возможности выделения устойчивых видов в родовых комплексах
лесных древесных растений, форм внутри видов и сортов. Подобные материалы необходимы
для создания устойчивых насаждений путем вегетативного и микроклонального
размножения лучших биотипов, а также проведения синтетической селекции методами
гибридизации с целью получения устойчивых форм-гибридов. Указывается возможность
разработки критериев и методов оценки устойчивости древесных растений к грибным
заболеваниям в ходе многолетнего мониторинга патосистем. Эти показатели в каждой
патосистеме определяются динамикой развития болезни в ходе онтогенетического развития
древесных растений.
Ключевые слова: лесные древесные растения, селекция на устойчивость к микозам,
мониторинг патосистем, критерии оценки и отбора
Summery: A brief analysis of the history and features of the development of research in the
field of forest tree breeding for plant resistance to fungal infections, one of the most promising and
environmentally friendly areas in solving the problem of protecting forest species from diseases, is
presented. The damage caused by fungal diseases (mycoses) can reach enormous proportions during
the epiphytotic spread of the most harmful pathogenic fungi. This is evidenced by the literature data
and the results of the author's personal research. Examples of loss of forest products, economic
damage, death of individual species and plantations are given. The importance, complexity and
possibilities of identifying resistant species in the generic complexes of forest woody plants, forms
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within species and varieties are shown. Such materials are necessary for the creation of sustainable
plantations through vegetative and microclonal propagation of the best biotypes, as well as for
synthetic breeding by hybridization methods in order to obtain stable hybrid forms. The possibility
of developing criteria and methods for assessing the resistance of woody plants to fungal diseases in
the course of long-term monitoring of pathosystems is indicated. These indicators in each
pathosystem are determined by the dynamics of the development of the disease in the course of the
ontogenetic development of woody plants.
Keywords: forest woody plants, breeding for resistance to mycoses, monitoring of
pathosystems, evaluation and selection criteria
Введение.
Общеизвестен факт больших потерь лесной продукции от грибных болезней микозов [9, 11, 13, 16, 19, 24]. Например, в северной Америке от эндотиевого рака погибли
почти все виды каштана. Эта же болезнь стала причиной снижения урожая плодов каштана
посевного – важной составляющей пищевого рациона населения Франции. Интенсивное
распространение ржавчины кофе стало причиной резкого сокращения площади плантаций
этой ценной культуры в Бразилии и гибели кофейных деревьев в Юго-восточной Азии. Под
угрозой исчезновения оказались генетические ресурсы видов ильма в Европе. Огромный
экономический ущерб нанесла пузырчатая ржавчина культурам и естественным
насаждениям сосны веймутовой, одной из важны лесообразующих пород в США. Урожай
ореха грецкого, одной из ценнейших пищевых культур, в южных регионах при поражении
антракнозом снижается на 30-60%. На территории РФ в 2020 году лесные насаждения
погибли от болезней на площади более 4-х тыс.га.
Одним из общепризнанных и перспективных направлений в деле защиты древесных
растений от болезней считается селекция на их повышенную и стабильную устойчивость к
патогенным грибам. Базой для становления и развития лесной селекции на устойчивость к
болезням является широкий опыт селекции сельскохозяйственных культур. Теоретические
основы, методические подходы и практический опыт с селекционеров и фитопатологов,
работавших и работающих с сельскохозяйственными культурами положен в основу
исследований лесных фитопатологов. Начало закладки научных основ лесной селекции
положено в Западной Европе и датируется концом XIX – началом XX века. В то время как во
Франции из предварительно отобранного материала были заложены первые плантации
сосны обыкновенной [20], в России вопpос о возможности и последствиях искусственного
отбоpа на устойчивость в лесах только начали обсуждать [10,18].
Поскольку поражение патогенными грибами оказывает заметное влияние на общее
состояние и пpодуктивность лесных древесных pастений, отбоp на устойчивость стал
обязательным разделом общей селекции. Стало очевидным, что путем напpавленного отбоpа
можно достигнуть существенного улучшения дpевесных поpод. В 30-е годы XX века
российские ученые в рамках зарождающейся лесной селекции начали изучать формовое
разнообразие основных лесообразующих пород и некоторых быстрорастущих
интродуцентов. Одновременно регистрировали внутривидовые различия по индивидуальной
устойчивости к патогенам. На первом этапе подобный отбор был безусловно ценным.
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Однако вопрос о возможности наследовании этого ценного и необходимого признака в
потомстве отобранных деревьев не изучался.
Последовательное накопление материалов о существовании биотипов, отличающихся
высокой сопротивляемостью к микозам, привело к убеждению, что необходима разработка
специальных методов селекции древесных растений устойчивость [1,8]. Практических шагов
в данном направлении было сделано очень мало. В те же временные сроки Н.И. Вавилов [2]
впеpвые сформулировал законы естественного иммунитета, которые являются для
селекционеров «ключом» к нахождению иммунных и устойчивых сельскохозяйственных
растений. Положения, открытые Н.И. Вавиловым, имеют фундаментальное значение и в
настоящее время. Автор акцентировал внимание на сложность природы ”растительного
иммунитета” к инфекционным болезням, на многогранность взаимоотношений растенийхозяев и патогенных организмов, с учетом различий в уровне развития инфекции по годам
наблюдений. Кроме того, было показано, что существует индивидуальная реакция растенийхозяев на внедрение специализированных паразитных организмов, а также наличие
структурного (пассивного) и физиологического (активного) иммунитета. Эти
принципиальные позиции теории Н.И. Вавилова определили необходимость
систематического, длительного изучения различий в восприимчивости растений к патогенам,
то есть фитопатологического мониторинга, а также дифференциации селекционного
материала на всех этапах выведения сортов или форм на искусственном инфекционном
фоне.
Цель исследования – изучить возможности селекции на первом этапе отбора на
устойчивость лесных древесных растений к грибным инфекционным болезням и
установить методы, критерии и порядок отбора в различных патосистемах.
Материал и методы исследования.
Материалом послужили: результаты многолетнего фитопатологического
мониторинга развития грибных болезней в нескольких патосистемах – «дуб черешчатый
– мучнистая роса», «орех грецкий – антракноз», «липа мелколистная – глеоспориоз»,
«сосна веймутова – пузырчатая ржавчина», а также литературная отечественная и
зарубежная информация по теме исследований.
Основные методы исследований – визуальная оценка степени поражения растений
по общепринятым шкалам [14], с нашей модификацией [16], расчеты степени развития (в
баллах) и распространении (в долях, %) инфекции в насаждениях различного
происхождения и возраста, в опытных посевах семей от контрастных по степени
устойчивости деревьев.
Результаты исследования и их обсуждение.
В России лесная селекция сформировалась как особое научное направление лишь
к 1948 г. [16]. Основной ее задачей был отбор на быстроту роста и общую
продуктивность. На втором месте по значимости считался отбор форм устойчивых к
болезням, важность которого подчеркивали еще А.Д. Букштынов [4] и С.З. Курдиани [8].
Тем не менее, вопросы селекции на устойчивость затрагивались очень редко, хотя и
признавались перспективными [3, 17].
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В естественных лесных насаждениях патосистемы развиваются в соответствии с
объективными законами взаимодействия патогена и растения-хозяина. В искусственных
насаждениях, созданных и регулируемых человеком, патосистемы нестабильны и требуют
разработки, в каждом конкретном случае, биологически обоснованных
методов
оздоровления культур на селекционно-генетической основе.
Высокая степень пораженности ценной породы и вредоносность грибной болезни
вызывает необходимость поиска путей повышения устойчивости растений и снижения
ущерба от патогенов. Успех решения этих проблем зависит от полноты и точности
всестороннего изучения факторов, влияющих на взаимоотношения компонентов патосистем
и выявления признаков, отражающих эти связи [5]. К 80-м годам XX века в СССР, а также за
рубежом, было предложено несколько теорий иммунитета растений, однако они не
охватывали весь спектр этого явления. Обобщением теоретических изысканий стала система
защитных механизмов сельскохозяйственных растений, созданная Э.Э. Гешеле [6], в которой
автор подробно изложил и обосновал биоэкологические особенности и механизмы
взаимодействия растений-хозяев и патогенов, что позволило оптимизировать оценку
селекционного материала. Положения этой системы легли в основу оценки лесных
древесных растений на устойчивость к микозам.
Мнения об эффективности методов оценки на признак устойчивости были
неоднозначными. Дж. В. Райт [12] утверждал, что отбор по прямому признаку (по степени
поражения) имеет явные преимущества и дает 25% улучшения качества древесного растения,
по сравнению с оценками по признакам, косвенно влияющим на степень восприимчивости к
микозам, например, физиолого-биохимическим, анатомическим и биофизическим [7, 15, 23].
Тем не менее, многочисленные, разносторонние и длительные исследования подобных
показателей продолжались. И это направление позволило существенно расширить понятия о
механизмах пассивной и активной защиты
растений-хозяев в ответ на внедрение
патогенного организма [7, 14, 20-22].
Кардинальные перемены в интерпретации взаимоотношений хозяина и патогена
произошли благодаря появлению капитальной работы Я.Е. Вандерпланка [5], который
показал, что установить тип устойчивости растения возможно только при условии
тщательного изучения особенностей взаимодействия хозяина и возбудителя болезни в
системе "хозяин-патоген".
Длительный мониторинг развития патосистем в лесных насаждениях (более 30 лет
непрерывных наблюдений на одних и тех же объектах) дал возможность расширить наши
представления о характере развития патологических процессов, их большом разнообразии и
особенностях, определяющих соответствующие подходы к решению вопросов селекции на
устойчивость [16]. Определяющую роль в оценке степени устойчивости видов и
внутривидовых форм играет динамика общего развития инфекционных процессов в
насаждениях во времени, а также характер развития болезней в каждой патосистеме.
В зависимости от полученных данных определяется подход к порядку выявления
устойчивых видов и отдельных особей внутри видов. Например, отбор на устойчивость дуба
к мучнистой росе, ореха грецкого к антракнозу и белых сосен к пузырчатой ржавчине
можно вести с первых лет развития растений, поскольку эти виды поражаются в течение
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всей жизни дерева. Однако для дуба отбор на устойчивость эффективен только в родовом
комплексе Quercus L., в то время как для ореха рода Juglans L. и пятихвоойных сосен отбор
возможен как на межвидовом уровне (с большой эффективностью), так и на внутривидовом,
с большей (сосна веймутова) или меньшей (орех грецкий) результативностью. В частности
среди 3,5 тыс. деревьев ореха грецкого стабильно устойчивыми к антракнозу оказались всего
1,5% деревьев, степень поражения которых на протяжении 8 лет наблюдений оставалась на
уровне порога вредоносности болезни. Стоит обратить внимание и не упустить из виду
феномен сочетания быстроты роста сеянцев и их устойчивости к болезни. Среди
многочисленного потомства устойчивых и восприимчивых биотипов ореха грецкого
обнаружены такие сеянцы, которые в дальнейшем, на протяжении 10 лет наблюдений
сохраняли этот ценный селективный признак.
Выявленные ритмы развития инфекции в течение сезонов вегетации растений и
закономерности их развития в широком временном диапазоне по мере стадийного развития
древесных видов, позволили предложить принципиальные положения для выбора критериев
и методов оценки и отбора на устойчивость лесных древесных растений, а также для
разработки способов защиты насаждений от микозов [16]. Сложность выбора критериев
оценки устойчивости растений к болезням подтверждается мнением Н.И. Вавилова: " в
отдельных случаях причины иммунитета могут быть определенно связаны с отдельными
факторами..., но в целом, по мере накопления знания, его природа становится более сложной
и рассматривается как результат взаимодействия многих слагаемых" [2, стр. 331].
Важное значение имеет высказывание Дж. Райта [12], который считал, что для
получения корректного результата при решении селекционных программ необходима
преемственность в работе нескольких поколений исследователей. Это тем более
справедливо, что достижения, которые были успешными на первом этапе исследований,
могут утратить свое значение из-за изменений растений в онтогенезе и вариативности
условий окружающей среды.
Детальное изучение биологии и экологии компонентов каждой патосистемы
позволяет также решать проблемы разработки адекватных способов оперативной защиты от
болезней, с учетом сроков и уровня развития инфекционного процесса.
Заключение.
Многолетний мониторинг развития патосистем в насаждениях лесных древесных
растений позволяет познать особенности взаимодействия растения и его патогенного
консумента. На основе полученных данных можно разработать соответствующие критерии и
методы, позволяющие вести отбор на ценный селективный признак – устойчивость в
микозам – на всех этапах селекционного процесса с высокой результативностью.
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Аннотация: работа посвящена изучению декоративных свойств кустарников,
используемых в парковых насаждениях города Воронежа. Кустарниковый ярус является
важнейшим компонентом парковых территорий. Однако кустарники, как и другие растения,
подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов среды, снижающих их
устойчивость, санитарно-гигиенические и декоративные свойства. В работе проведён
сравнительный анализ декоративных свойств кустарников, которые наиболее часто
используются в озеленении парковых территорий − кизильника блестящего, спиреи
Вангутта, чубушника венечного и сирени обыкновенной. Перечисленные виды образуют
кустарниковый ярус в таких крупных парках, как парк Победы, «Алые паруса», «Танаис»,
«Дельфин», парк имени Дурова. Используя балльную методику оценки, было установлено,
что наивысшей декоративностью кизильник блестящий обладает в парках «Алые паруса» и
«Танаис». Спирея Вангутта и чубушник венечный практически на всех объектах имеют
высокие баллы. Сирень обыкновенная, встречающаяся в трёх парках, в двух из них
характеризуется высокой декоративностью. В исследованиях показано, что на внешний вид
растений и их декоративность существенно влияет санитарное состояние. Некоторые
кустарники, имея высокий балл по характеристикам цветения и облиствения, теряют свою
привлекательность из-за наличия различного рода патологий и механических повреждений.
© Юдина А. С., Кочергина М. В., 2022
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Summary: the work is devoted to the study of the decorative properties of shrubs used in
park plantations of the city of Voronezh. The shrub layer is the most important component of park
areas. However, shrubs, like other plants, are exposed to various adverse environmental factors that
reduce their stability, sanitary and hygienic and decorative properties. The paper presents a
comparative analysis of the decorative properties of shrubs that are most often used in the
landscaping of park areas − brilliant dogwood, Vangutta spirea, crowned chub and common lilac.
The listed species form a shrub layer in such large parks as Victory Park, Scarlet Sails, Tanais,
Dolphin, Durov Park. Using a point-based assessment methodology, it was found that the brilliant
dogwood has the highest decorative value in the parks «Scarlet Sails» and «Tanais». Wangutta
spirea and crowned chub have high scores on almost all objects. Common lilac, found in three
parks, is characterized by high decorative effect in two of them. Studies have shown that the
appearance of plants and their decorative effect is significantly affected by the sanitary condition.
Some shrubs, having a high score on the characteristics of flowering and leafing, lose their
attractiveness due to the presence of various kinds of pathologies and mechanical damage.
Ключевые слова: парковые насаждения, декоративные кустарники, оценка
декоративности.
Keywords: park plantings, ornamental shrubs, decorative assessment.
Введение.
Интенсивный рост урбанизированных территорий, в результате которого происходит
сокращение естественного зелёного пространства, приводит к образованию зон с присущей
им уникальной экосистемой, не характерной природным образованиям. Примерами таких
зон являются парки и скверы, составляющие крупную часть
зелёного фонда города
Воронежа. Важнейшим компонентом парковых насаждений является кустарниковый ярус.
Кустарники, как и другие растения, подвергаются воздействию различных неблагоприятных
факторов среды, снижающих их устойчивость, санитарно-гигиенические и декоративные
свойства.
Цель исследования – провести сравнительную оценку декоративности кустарников,
наиболее используемых в парковых насаждениях города Воронежа − кизильника
блестящего, спиреи Вангутта, чубушника венечного и сирени обыкновенной
Материал и методы исследования. Исследования проводились в парках «Дельфин»,
«Алые паруса», «Танаис», в парке имени Дурова и парке Победы [1,3].
Санитарное и эстетическое состояние оценивалось по шкале декоративности
насаждений в условиях городов. Методика основана на балльной оценке признаков зелёных
насаждений города и учитывает санитарное состояние, декоративные качества ствола и
кроны, продолжительность цветения, характеристику облиствения [2,4].
Результаты исследования и их обсуждение.
Балльная оценка декоративных особенностей кизильника блестящего приведена в
таблице 1.
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Таблица 1– Средняя оценка декоративности кизильника блестящего
Оценка декоративности, балл
Признак
парк им. парк
Танаис
Дельфин
Дурова
Победы
1
2
3
4
5
Санитарное состояние
3,7
2,5
3,8
3,2
Декоративные качества ствола и
3,4
3,3
3,4
3,4
кроны
Характеристика цветения:
-продолжительность;
3,0
3,0
3,0
3,0
-обилие;
3,5
3,0
3,5
3,5
-окраска и величина цветков
3,1
3,1
3,1
3,1
Характеристика облиствения:
-разнообразие летней и осенней
окраски;
3,3
3,3
3,3
3,3
-общая
продолжительность 3,2
3,2
3,2
3,2
облиствения
Итоговый балл
23,2
21,4
23,3
22,7
Степень декоративности
Высокая Средняя Высокая Средняя
Декоративные качества ствола и
3,4
3,3
3,4
3,4
кроны

Алые
паруса
6
3,9
3,6
3,0
3,5
3,1

3,3
3,2
23,6
Высокая
3,6

Кизильник блестящий является самым распространённым кустарником, он
встречается во всех 5 исследуемых парках. Согласно полученным результатам, данный вид
в каждом парке имеет разную степень декоративности, это напрямую связанно с его
санитарным состоянием. Санитарное состояние также влияет и на ряд других признаков.
Так, например, имея механические повреждения ветвей, снижается и декоративность ствола
и кроны, а также санитарное состояние непосредственно влияет и на обилие цветения, что
важно для определения степени декоративности.
Наибольшей степенью декоративности кизильник обладает в парке «Алые паруса»
(23,6 баллов). На втором месте − парк Победы (23,3 балла) и парк «Танаис» (23,2 балла). На
всех вышеперечисленных объектах кустарниковые насаждения являются условно
здоровыми,
без признаков отклонения от нормального состояния, за исключением
единичных механических повреждений и связанных с ними усыханием листьев не более
5…7%. Баллы варьируются от 2,5 (парк имени Дурова) до 3,9 (парк «Алые паруса»).
В парке «Дельфин» кизильник блестящий относится к категории ослабленных
растений, с итоговым баллом декоративности 22,7. На листьях имеются повреждения
листогрызущими
насекомыми, а также механические повреждения, вызванные
антропогенным влиянием. Наблюдается усыхание листьев и отмирание ветвей до 15%.
Самый низкий балл декоративности у кизильника в парке им. Дурова, это также
связанно с санитарным состоянием. Если в других парках у насаждений наблюдались
механические повреждения и усыхание листьев, то парке им. Дурова на листьях развиваются
мучнистая роса и сосущие вредители. Также из-за неправильной обрезки произошло
частичное отмирание ветвей и усыхание листьев, что привело снижению обилия цветения.
Декоративные особенности спиреи Вангутта приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Средняя оценка декоративности спиреи Вангутта по паркам
Оценка декоративности, балл
Признак
парк им.
Танаис
Дельфин
Дурова
1
2
3
4
Санитарное состояние
3,7
3,4
3,5
Декоративные качества ствола и кроны
3,4
3,0
3,3
Характеристика цветения:
-продолжительность;
3,8
3,8
3,8
-обилие;
4,0
3,6
3,8
-окраска и величина цветков
3,0
3,0
3,0
Характеристика облиствения:
-разнообразие летней и осенней окраски; 2,7
2,7
2,7
-общая продолжительность облиствения
3,0
3,0
3,0
Итоговый балл
23,6
22,5
23,1
Степень декоративности
Высокая
Средняя
Высокая

Алые
паруса
5
3,7
3,3
3,8
4,0
3,0
2,7
3,0
23,5
Высокая

Спирея Вангутта является не менее популярным кустарником в озеленении городских
парков Воронежа. Данный вид − гибрид спиреи кантонской и спиреи трехлопастной, был
выведен во Франции в 1862 году.
Декоративность спиреи в парках разная, она варьируется от 23,6 баллов в парке
«Танаис» до 22,5 баллов парк им. Дурова. Насаждения находятся в хорошем состоянии.
Отмечается присутствие механических повреждений и усыхание листьев, но данные
повреждения являются единичными и на среднюю оценку практически не влияют.
В парке «Дельфин» из-за механических повреждений происходит усыхание листьев и
отмирание ветвей, поражения составляют около 10%, что снижает балл санитарного
состояния, а, следовательно, и декоративность, которая составляет 23,1 балла.
Низкая степень декоративности, как и кизильника блестящего, наблюдается в парке
им. Дурова. На листьях развивается тля, а также из-за неправильной стрижки наблюдается
усыхание листьев и отмирание ветвей.
Оценка декоративности чубушника венечного приведена в таблице 3.
Таблица 3 – Средняя оценка декоративности чубушника венечного
Оценка декоративности, балл
Признак
парк им. парк
Алые
Танаис
Дурова
Победы
паруса
Санитарное состояние
3,8
3,8
3,8
3,4
Декоративные качества ствола и кроны
3,8
3,7
3,8
3,7
Характеристика цветения:
-продолжительность;
4,0
4,0
4,0
4,0
-обилие;
3,8
3,8
3,8
3,8
-окраска и величина цветков
3,0
3,0
3,0
3,0
Характеристика облиствения:
-разнообразие летней и осенней окраски; 2,9
2,9
2,9
2,9
-общая продолжительность облиствения
2,8
2,8
2,8
2,8
Итоговый балл
24,1
24,0
24,1
23,6
Степень декоративности
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
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Чубушник венечный используется в озеленении четырёх парков. На всех объектах он
имеет высокую степень декоративности от 23,6 баллов в парке «Алые паруса» до 24 − 24,1
балла в парке им. Дурова, парке Победы и парке «Танаис». Наиболее декоративен чубушник
во время цветения, когда кустарник покрывается белоснежными или кремовыми цветками с
необычайным ароматом, период цветения продолжается до 3-х недель.
В таблице 4 приведена оценка декоративности сирени обыкновенной.
Таблица 4 – Средняя оценка декоративности сирени обыкновенной
Оценка декоративности, балл
Признак
Алые
Танаис
парк Победы
паруса
Санитарное состояние
3,6
3,0
3,4
Декоративные качества ствола и кроны
3,1
2,8
3,1
Характеристика цветения:
-продолжительность;
3,0
3,0
3,0
-обилие;
3,6
2,5
3,6
-окраска и величина цветков
4,0
3,5
4,0
Характеристика облиствения:
-разнообразие летней и осенней окраски; 3,0
3,0
3,0
-общая продолжительность облиствения
3,1
3,1
3,1
Итоговый балл
23,4
20,9
23,2
Степень декоративности
Высокая
Средняя
Высокая
Сирень обыкновенная используется в озеленении трёх парков. Как и в случае с
кизильником блестящим и спиреей Вангутта, средняя оценка на всех объектах разная.
Высокая степень декоративности в парках «Танаис» и «Алые паруса» − 23,4 и 23,2 балла
соответственно, средняя степень в парке Победы − 20,7 балла. Такая разница в баллах
зависит от ряда факторов. В парках «Танаис» и «Алые паруса» растения можно считать
условно здоровыми, однако не стоит исключать развитие мучнистой росы и повреждения
листьев листогрызущими вредителями, отмеченные на отдельных представителях данного
вида. Так как повреждения наблюдаются не более чем у 10% кустарников, то на средний
балл данный показатель не оказал значительного влияния.
В парке Победы экземпляры сирени можно отнести к категории ослабленных −
наблюдается многочисленная поросль и ошмыги коры в области корневой шейки, что
сильно снижает санитарное состояние и декоративные свойства.
Заключение.
Санитарное состояние существенно влияет на внешний вид растений, а,
следовательно, на общий уровень декоративности. Некоторые кустарники, имея высокий
балл по таким признакам, как характеристика цветения и облиствения, теряют свою
привлекательность из-за наличия различного рода патологий и механических повреждений.
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Аннотация: В статье рассматривается международный обычай как один из основных
источников права в сфере защиты животных и многие международные обычные нормы,
включённые в систему государственного одобрения и наследования. Делается вывод, что
правовые нормы исторически были выведены из международных обычаев в большинстве
случаев с разрешения государства. В ранней международной правовой системе обычаи были
включены в содержание принятых нормативных актов по защите животных. Показывается,
что, в государстве, особенно в феодализме, международный обычай применялся для решения
юридически важных вопросов в природоохранной сфере, приобретая тем самым характер
самостоятельного источника права. Приводится пример того, как из международной
правовой практики выделяются правила поведения и обычаи для субъектов международных
правовых отношений, не имеющих юридических обязательств. Другими словами, мировое
сообщество в целом признает международный правовой обычай одной из основных норм
международного экологического права. Для достижения поставленной цели работы
выявлялась специфика международного обычая по защите животных и его характерные
особенности, рассматривались сферы применения международного обычая по защите
животных, его влияние на разрешение дел в сфере защиты животных.
Summary: The paper considers international custom as one of the main sources of law in
the field of animal protection and many international customary norms included in the system of
state approval and inheritance. It is concluded that legal norms have historically been derived from
international customs in most cases with the permission of the state. In the early international legal
system, customs were included in the content of adopted regulations for the protection of animals. It
is shown that in the state, especially in feudalism, the international custom was used to solve legally
important issues in the environmental sphere, thereby acquiring the character of an independent
source of law. An example is given of how rules of conduct and customs for subjects of
international legal relations that do not have legal obligations are distinguished from international
legal practice. In other words, the world community as a whole recognizes international legal
custom as one of the main norms of international environmental law. To achieve the set goal of the
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work, the specifics of the international custom for the protection of animals and its characteristic
features were identified, the scope of the international custom for the protection of animals, its
influence on the resolution of cases in the field of animal protection were considered.
Ключевые
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международный
правовой
обычай,
международное
сотрудничество, конвенция, защита животных, источник международного права
Keywords: international legal custom, international cooperation, convention, animal
protection, source of international law.
Введение
Обычай как источник права на протяжении веков он был основным источником
регулирования охраны и сохранения диких животных. С девятнадцатого века значение
договоров в этой сфере увеличилось и ограничило практическую роль международного
обычая. Однако договоры заключались на довольно короткий срок (правотворческое
значение договоров было существенно ограничено), что образовывало пробелы в
международном экологическом праве, чем пользовались браконьеры и догхантеры. Эти
пробелы помогло исправить принятие международным сообществом правила «Ex factis iuris
oritur» — закон следует из фактов. Это правило предусматривает то, что обычай является
свидетельством практики, принятой в качестве закона.
Целью исследования является определение и характеристика юридической природы
международного обычая в рамках регулирования охраны диких видов животных.
Объектом изучения является международный правовой обычай, а предметом формирование и развитие международного обычая как источника права в сфере защиты
животных в мировых правовых системе.
Материалы и методика исследования.
Международный обычай является источником международного экологического
права, однако не является распространенным источником права в регулировании сохранения
диких животных. В тех случаях, когда международный обычай упоминается
исследователями при изучении сферы правового регулирования отношений по охране
окружающей среды и природопользованию, зачастую не приводятся и не изучаются
конкретные основания использования данного источника права. Так, М. М. Бринчук считает,
что обычай сегодня имеет некоторое юридическое значение, но не обозначил его как
«самостоятельный источник права»[2]. Между тем Бирюков П.Н. определяет
международный обычай как обязательные общие правила поведения, выраженные в
однородных актах, где субъект международного права признает обязательность
международных норм[1]. Исходя из мнения ученых, можно сделать вывод, что
международный обычай это источник права, произошедший от неписанных норм
разрешения дел, принятых по умолчанию, ставший основой принятия правообразующих
норм в международном праве.
Венская конвенция, принятая в 1969 году подтверждает, что международное обычное
право продолжает регулировать основные вопросы сохранения дикой природы[3].
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Обычаи
довольно
давно
формировались
из
повторяющихся
действий
(поступков)субъектов международных правоотношений. Примерами тарифов могут быть,
например, определение высоты пограничных хозяйств животных в пределах
государственного суверенитета и право на беспрепятственную транспортировку
пострадавших на границе государств животных в ближайший госпиталь. Большое число
обычных норм содержат институты признания и правопреемства государств и правительств,
международное экологическое право, а гуманитарное право в рамках эвакуации зоопарков из
зон боевых действий в период вооруженных конфликтов часто именуют «законами и
обычаями войны».
Как и другие нормы международного права, обычное право в международном праве
формируется в 2 этапа:
1) гармонизация кодекса поведения;
2) применять правила поведения, соответствующие нормам международного права.
Однако здесь этапы процесса разработки стандарта выражены не так четко, как при
создании договорного стандарта.
Как уже было сказано,
международный обычай вырабатывается в течение
длительного периода времени. Но сам по себе он редко порождает законообразующее
поведение в рамках международных конвенций по защите животных. Длительность
существования международного обычая также не может быть главным образующим
признаком конвенций.
Утверждение того либо другого принципа в качестве международного обычая зависит
от субъектов экологического права и находит своё проявление в находится в зависимости с
субъектов интернационального полномочия также способен проявляться во разных
конфигурациях (служебные положения, корреспонденция, постановления законодательных
также судебных органов и т.д.).
Так, например, Запрет на отлов редких видов китообразных является правилом,
принятым в качестве международного обычая всеми государствами, связанными этим
запретом, даже если они не подписали Лондонскую конвенцию о предотвращении обеднения
морского биоразнообразия в результате загрязнения морской среды, вступил в силу 30
августа 1975 г[6]. Наряду с этим признание общепризнанных норм поведения
осуществляется через нормальность как посредством активных действий, так и путем
воздержания от действий. Отсутствие возражений со стороны государств в отношении
любых актов субъектов международного права может также свидетельствовать о признании
их верности и признания, в некоторых случаях силы правовой нормы.
Поэтому нарушение международного обычая рассматривается субъектами
регулирования охраны диких животных как правонарушение, нарушение же обыкновения —
лишь как недружественный акт. Примером обыкновения является, скажем, правило,
согласно которому домашних животных осматривает ветеринарный врач в аэропорту перед
предстоящим международным вылетом.
В отличие от внутригосударственного права обычай имеет сравнительно большое
значение в международном праве, более того, он является одним из основных источников
международного права. Традиционная норма, признанная всеми или почти всеми

176

государствами, составляет основу современной защиты животных и укрепляет важную
ценность для всего международного сообщества. Субъекты международного экологического
права не могут по договору отступать от норм международного обычного права (это
императивная норма), например, аналогичными нормами являются нормы международного
уголовного права и основных прав животных(запрет на жестокое обращение с животными,
истязание и длительный забой).
В качестве обычных норм могут при определенных условиях выступать нормы
резолюций международных организациях. Так, п. 7 Всемирной декларации прав животных
1977г. гласит: «Любой акт, приводящий к неоправданной гибели животного, и любое
решение, ведущее к такому акту, являются преступлениями против жизни»[4].
Следует также отметить, что международные договоры о защите животных могут
действовать как обычаи, если государство, которое по какой-либо причине не является
участником конкретной конвенции, заявляет о них как о таковых.
Результаты исследования и их обсуждение.
Международно-правовой обычай формируется в результате межгосударственных
практик, признающих обязательную силу этого правила поведения молчанием или
официальным заявлением. Мы знаем, что обычай формируется долго (иногда даже
столетия), но сегодня существует правило, которое формировалось в норме за секунды, и до
этого считалось меньшинством, находящимся под юрисдикцией конкретных государств. В
конце концов государства согласились, что все страны могут проводить научные испытания
на животных(например, лекарственных средств), несмотря на негуманность этого процесса,
но ввиду отсутствия доступной альтернативы.
Чтобы международный обычай был обязательным для применения, он должен быть
справедливым. Для этого в международном экологическом праве существуют меры,
регулирующие деятельность государств в области защиты животных от агрессивной
окружающей среды, например в районе испытания ядерного оружия. Так, по оценкам
недавнего доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 1972 г., около 60
процентов инфекций человека имеют животное происхождение ввиду более тесного
контакта животных с человеком, возникшего вследствие глобального уменьшения ареалов
обитания диких животных[7].
Многие единогласно принятые резолюции Генеральной Ассамблеи ООН содержат
нормы международного экологического права[8]. Так, в 1959 г. Генеральная ассамблея
приняла резолюцию об объявлении моратория на разработка минеральных ресурсов на
международном морском дне ввиду негативного влияния этого процесса на размножение
глубоководных рыб. Эта резолюция признается всеми государствами и должна ими
неукоснительно соблюдаться.
Большой прогресс был достигнут благодаря применению этого нового закона: защита
крупных рек и их обитателей, таких как Рейн, мораторий на китобойный промысел,
прекращение сброса ядерных, промышленных и бытовых отходов в ареалах обитания
уязвимых видов рыб и млекопитающих, расширение охраняемых территорий, сокращение
числа нефтяных аварий, лучшая защита водно-болотных угодий и перелетных птиц,
спасение большого количества исчезающих видов и т. д.
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Таким образом, значительное число действующих сегодня договорных норм
представляет собой проверенные временем кодифицированные международные обычаи. При
этом необходимо также учитывать, что в международном экологическом праве не
установлена иерархическая структура норм. Международные обычаи в сфере регулирования
охраны диких животных имеют такую же юридическую силу, как и договорные.
Заключение
Подводя итог данному исследованию можно сделать вывод: обычное право
существует давно, и его нынешнее понятие довольно расплывчато. Международный обычай
теперь, в основном, относится к определенным устоявшимся практикам, например, в бизнесе
связанном с торговлей экзотическими видами животных. Однако положения писаного права
в настоящее время достаточно всеобъемлющи, роль обычая как источника права сегодня
относительно редка. Однако в некоторых областях, таких как договорное право, обычное
право по-прежнему играет довольно важную роль. Так как вне зависимости от его
юридической силы в том или ином государстве, важно чтобы основанные на международном
обычае нормы неукоснительно соблюдались.
Защита животных не терпит отлагательств, страдает от неопределенности в
законотворчестве и требует соблюдение принципа добросовестного выполнения
международных обязательств. Регулирование охраны животных в рамках «зоологического»
права, как совокупности законов и международных обычаев, способно и нуждается в
развитии.
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Аннотация: Проводится сравнительный анализ универсальных и региональных
международных организаций, даётся характеристика их отличительных особенностей.
Посредством анализа оценивается значимость данных договоров в сфере защиты диких
животных, их распространённость и применение в различных странах мира.
Международный договор связывает только те стороны, которые прямо заявляют о желании
взять на себя обязанности в рамках этого договора, если в его условиях не предусмотрено
иное. В некоторых областях права государство демонстрирует большее количество
заключенных обязательных соглашений, как, например, в экологическом праве, которое и
регламентирует защиту диких животных. Для достижения цели работы выявлялась
специфика универсальных международных договоров по защите животных, выделить их
характерные особенности, выявлялась специфика региональных международных договоров
по защите животных, выделись их характерные особенности и рассматривались сферы
применения международных договоров по защите животных, выделись их существенные
отличия и определялась их значимость для защиты диких животных. При заключении
соглашений страны основываются на правилах международного экологического права и
общих принципах заключения международных конвенций, при этом расширяют и углубляют
их, а также конкретизируют в соответствии с ареалом места действия такого договора.
Summary: A comparative analysis of universal and regional international organizations is
carried out, and a description of their distinctive features is given. The analysis assesses the
significance of these agreements in the field of protection of wild animals, their prevalence and
application in various countries of the world. An international treaty binds only those parties that
expressly declare their desire to assume obligations under this treaty, unless otherwise provided in
its terms. In some areas of law, the state shows a greater number of binding agreements, as, for
example, in environmental law, which governs the protection of wild animals. To achieve the goal
of the work, the specifics of universal international treaties on the protection of animals were
identified, their characteristic features were identified, the specifics of regional international treaties
on the protection of animals were identified, their characteristic features were highlighted and the
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scope of international treaties on the protection of animals was considered, their significant
differences were highlighted and their significance for protection of wild animals. When concluding
agreements, countries are based on the rules of international environmental law and the general
principles for concluding international conventions, while expanding and deepening them, as well
as specifying them in accordance with the area where such an agreement is valid.
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Введение
Охрана животных приобретает все большее значение со второй половины 20 века. В
последние десятилетия быстрый рост экономики, изменение климата нанесло серьезный
ущерб разнообразию диких животных. Международный союз охраны природы, созданный в
городе Фонтенбло, во Франции в 1948 году сообщает, что список животных, находящихся на
грани исчезновения пополняется в среднем на пятьдесят видов каждый год.
Признавая это, представители науки, а также заинтересованные неправительственные
организации, такие как Общество защиты животных и Фонд дикой природы привлекли к
этому внимание общественности. Граждане, в свою очередь, потребовали то государств
найти решение проблемы сохранения диких животных и принять меры на национальном, и
международном уровнях. Эти меры нашли своё непосредственное отражение в
универсальных и региональных международных договорах по защите животных.
Актуальность выбранной мною темы обусловлена тем, что на положениях
международных договоров строится вся мировая стратегия по защите животных и в
соответствии с ними вносятся изменения в национальные экологические законопроекты.
Цель исследования – провести сравнительный анализ универсальных и
региональных международных договоров по защите животных.
Метод и материалы исследования.
Человечество вмешалось в естественный процесс эволюции. Многие виды животных
оказались под угрозой исчезновения. Чтобы помочь дикой природе важно наладить
сотрудничество на международном уровне. Международные организации сыграли большую
роль в развитии охраны животных в 1948 г. был создан Международный союз охраны
животных и природного наследия. Красная книга была издана этим органом [8]. Однако
одного этого документа недостаточно, поэтому государства пришли к более важному
решению, а именно к заключению международных договоров.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. определяет
международный договор как содержащееся в одном документе или заключенное в двух или
более соответствующих документах соглашение, определяющееся как международное
легитимное согласие, заключенное между странами в письменной форме в соответствии с
нормами международного правах[3]. Для определения понятия международный договор в
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Вене была произведена лишь расшифровка определение понятия в консолидированной
форме, без внесения явных новшеств в него. Считается, что это новаторство внес В.
Уляницкий, определив международный договор как «соглашение двух или нескольких
государств относительно государственных верховных прав с целью установления,
определения, изменения или прекращения политического или юридического отношения
между ними»[1].
Традиционно международные договоры по кругу участников делятся на двусторонние
и многосторонние, которые могут быть как с неограниченным числом участников
(универсальные, общие), как, например, Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, особенно в качестве местообитаний водоплавающих птиц[6]. Она
была принята 2 февраля 1971 г. (вступила в силу в 1975 г.) в иранском городе Рамсар. Её
участниками являются 170 государств. Также могут быть и с ограниченным числом
участников (региональные, партикулярные), как Бернская конвенция, подписанная в 1979 г.
и разработанная в рамках Совета Европы. Она охватывает государства-члены Совета
Европы, а также африканские государства Буркина-Фасо, Марокко, Сенегал и Тунис, а также
ЕС.
Разделение международных договоров на универсальные и региональные договоры
показывает географические (территориальные) границы их деятельности. Универсальные
договоры - это договоры, в которых все субъекты международного права имеют право на
сотрудничество в рамках договора, как это происходит, например, в Конвенции о
биологическом разнообразии 1992 г[5]. Она была заключена в Рио-де-Жанейро и
обнародована в Венгрии в 1995 году. Круг участников данной конвенции весьма широкий и
включает 196 стран мира, в их числе и Россию. Государства-участники обладают
суверенными правами в соответствии с этой конвенцией и обязуются контролировать
собственные биологические ресурсы и нести ответственность за сохранения их
разнообразия.
Универсальные международные договоры доступны для участия стран из всех частей
мира. Хорошим примером является Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов
диких животных 1979 г[7]. В конвенции участвуют более 100 государств на всех 6
континентах, включая маленькие развивающиеся страны Африки, например, Того. Цель
Сторон Конвенции состоит в том, чтобы не допустить увеличение числа мигрирующих
видов, находящихся под угрозой исчезновения. Положения Конвенции не затрагивают права
государств-участников принимать более строгие внутренние меры по сохранению
мигрирующих видов диких животных.
Также стоит отметить такую отличительную особенность универсальных
международных договоров, как возможность значительно расширять круг субъектов,
участвующих в таких соглашениях, без введения территориальных или иных ограничений.
Так, например, в Вашингтонской конвенции (СИТЕС) 1965 г. список участников из года в
год увеличивался[2]. Причиной этому послужила необходимость широкого международного
обмена информации о видах представителей флоры и фауны, подлежащих продаже и о
степени их уязвимости. Поэтому в ней нет ограничений территориального или иного
характера и на сегодняшний день в неё входят 154 государства.
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В последнее время наблюдается увеличение числа международных конвенций с
небольшим числом государств-членов. Это объясняется тем, что легче достичь соглашения,
когда круг участников такого договора мал и ограничен. Международные соглашения в
регионе также называются приоритетными соглашениями, поскольку они выгодны только
странам, участвующим в таких союзах. Региональные договоры – это договоры с
ограниченным количеством участников. Например, Каспийская рамочная конвенция по
защите окружающей среды Каспийского моря, участниками которой являются
исключительно прикаспийские государства (Россия, Иран, Туркменистан, Азербайджан,
Казахстан) в ноябре 2003 года[4]. Она направлена, в частности, на защиту исчезающих видов
морских животных, таких как Каспийская нерпа.
Обычно государства в рамках региональных договоров работают в составе
региональной интеграционной группы определенной области или штата. Но на самом деле
это не всегда так. Возьмем, к примеру, Североатлантическое соглашение 1949 года[9].
Первыми государствами-членами НАТО стали Соединенные Штаты, Канада, Исландия,
Великобритания и Франция, в результате 12 стран. В настоящее время НАТО объединяет 28
государств-членов, что является вопросом о том, является ли Североатлантический альянс
международным региональным соглашением, так как в нём состоят государства из трех
разных частей света.
Региональные договоры, в отличие от универсальных, имеют большее влияние на
национальное законодательство за счёт своего размера. Ограниченный круг стран помогает
детальнее проработать аспекты действия международного договора на территории
государства-участника данного соглашения, сроки исполнения и даже непосредственные
планы реализации условий конвенции. Во время переговоров в рамках заключения
универсального договора это удается сделать исключительно в обобщенном формате.
Россия принимает участие в различных международных договорах по защите
животных и объединениях в рамках борьбы за сохранение уникальных видов животных,
проживающих исключительно на её территории, таких как, например, амурский тигр в
рамках Соглашения о взаимодействии стран СНГ в области экологии и охраны окружающей
природной среды 1999 г[10].
Результаты исследования и их обсуждение хотелось бы предоставить в виде
сравнительного анализа универсальных и региональных международных договоров по
защите животных в виде таблицы для большего понимания их особенностей.
Таблица 1. Сравнительный анализ особенностей универсальных и региональных
международных договоров по защите животных.
Универсальные
Региональные
По кругу лиц
Неограниченный круг
Ограниченный круг
участников, как правило
участников (как правило, не
больше 150 (т.е. все
больше 30 стран)
государства земного шара)
По территориальному
Могут входить страны со
Входят страны в рамках
признаку
всех 6 континентах
одного региона
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Окончание таблицы 1
По мобильности числа
участников

По степени
индивидуальности подхода
к реализации условий
договора
По оперативности
достижения консенсуса

Возможность значительно
расширять круг субъектов,
участвующих в таких
соглашениях, без введения
территориальных или иных
ограничений
Обобщенный формат

Достичь соглашения, когда
круг участников включает
больше 150 стран сложно и
такой процесс может
занимать несколько лет

По общему правилу,
расширение числа участников
невозможно, за редким
исключениями и только в
рамках указанного в договоре
региона
Детальная проработка
аспектов действия
международного договора на
территории государстваучастника данного
соглашения
Достичь соглашения, когда
круг участников такого
договора мал и ограничен
возможно легче и быстрее

Заключение.
В последние десятилетия стало особенно важно защищать дикую. Численность
животных и состояние ареала их обитания постоянно меняется. В 2015 г., например,
безвозвратно вымерла восточная пума, в 2012 г. – абингдонская слоновая черепаха, а в 2011
г. – вьетнамский носорог. И это лишь несколько примеров за последние годы.
Некоторые популяции полностью восстанавливают свою численность, другие,
наоборот переходят в разряд исчезающих. Поэтому, заключенные несколько десятилетий
назад международные договоры нуждаются в постоянном пересмотре, во внесении поправок
и в актуализации их положений в связи с текущей обстановкой в сфере защиты животных.
Однако очевидно, что самих по себе универсальных договоров не достаточно.
Важную роль в этом играют различные региональные международные договоры, которые
также привержены сохранению диких животных. Важно также, чтобы вне зависимости от
вида договора его условия исполнялись и внедрялись в национальное законодательство.
Если все эти положения будут исполнены, то есть надежда, что борьба за защиту
охраняемых и исчезающих видов в будущем он станет более эффективной как в России, так
и во всём мире.
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