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П Л Е Н А Р Н Ы Е  Д О К Л А Д Ы

НаучНое Наследие е. а. сидоровича 
в вопросах охраНы окружающей среды, промышлеННых 

загрязНеНий, оцеНки состояНия и оптимизации 
природНых лаНдшафтов Беларуси

А. П. Яковлев1, Ж. А. Рупасова1, В. Н. Решетников1, Е. Г. Бусько2, Л. В. Гончарова1,  
В. В. Титок1, П. Н. Белый1, А. П. Колбас3

1Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, 
A.Yakovlev@cbg.org.by

2Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

3Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь

Резюме. В статье представлены основные вехи научной и научно-организацион-
ной деятельности члена-корреспондента НАН Беларуси Е. А. Сидоровича. Отмечена 
его роль в разработке теоретических основ организации и проведения мониторинговых 
наблюдений для оценки состояния лесных фитоценозов в зонах интенсивных техно-
генных нагрузок, научных основ природоохранных мероприятий по территориально-
му районированию заповедных объектов, промышленного культивирования клюквы 
крупноплодной и др.

Summary. Yakovlev A. P., Rupasova Zh. A., Reshetnikov V. N., Getko N. V., Goncharova L. V., 
Volodko I. K., Titok V. V., Bely P. N. E. A. Sidorovich’s scientific heritage of on environmental 
protection, industrial pollution, assessment of the state and optimization of natural landscapes 
in Belarus. The article presents the main milestones of the scientific and scientific-organiza-
tional activity of the Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus 
E. A. Sidorovich. Its role in the development of the theoretical foundations for organizing and 
conducting monitoring observations to assess the state of forest phytocenoses in areas of intense 
technogenic loads, the scientific foundations for environmental protection measures for the 
territorial zoning of protected areas, industrial cultivation of American cranberries is noted.

Техногенное загрязнение окружающей 
среды и ее охрана, сокращение естественных 
ресурсов биосферы, деградация лесов и го-
родских зеленых насаждений, снижение гене-
тического потенциала чувствительных видов 
или полное их исчезновение, организация мо-
ниторинговых наблюдений, применение ин-
формационных систем и имитационного мо-
делирования, фиторекультивация нарушен-
ных земель – это далеко не полный перечень 
научных проблем, с которыми столкнулся и 

успешно их решал член-корреспондент НАН 
Беларуси Евгений Антонович Сидорович, па-
мяти которого и посвящена наша междуна-
родная научная конференция.

Свой путь в науку будущий ученый начал в 
возрасте 34 лет, что по современным представ-
лениям может рассматриваться достаточно 
поздним стартом. Но в своем багаже он имел 
богатый опыт организатора и производствен-
ника лесохозяйственной отрасли, который не 
по учебным пособиям, а воочию, в сложных 
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реалиях успешно решал поставленные задачи. 
В 1962 г. Евгений Антонович был зачислен в 
очную аспирантуру Института биологии АН 
БССР с утверждением названия темы диссер-
тации «Типы и ассоциации пойменных лесов 
р. Днепра в пределах БССР и биологические 
основы повышения их защитно-водоохран-
ных свойств», успешно защищенной через 
три года.

В октябре 1964 г. Президиум АН БССР ут-
вердил для организации новое направление ис-
следований – охрана природы, хотя оно явилось 
нетрадиционным для ботанических садов. В 
1966 г. по заданию Государственного ко-
митета по охране природы при СМ БССР 
Центральный ботанический сад АН БССР 
осуществил в регионе Белорусского Полесья, 
в междуречье рек Уборти и Ствиги подбор 
территории заповедника, который вначале 
был назван «Полесским». Детальное обследо-
вание и научное обоснование создания этого 
заповедника было проведено в 1967–1968 гг. в 
составе группы А. В. Бойко, Е. А. Сидорович, 
Н. М. Арабей, А. Б. Моисеева. В 1969 г. вы-
шло Постановление Совета Министров БССР 
№ 200 от 3 июня 1969 г. об организации на 
площади 60,3 тыс. га Припятского ландшаф-
тно-гидрологического заповедника, который 
в 1996 г. был преобразован в Национальный 
парк «Припятский».

На основании изучения геоморфологии 
территории, растительного покрова, режима 
и баланса грунтовых вод, биологической про-
дуктивности фитоценозов было разработано 
гидрологическое и природно-территориаль-
ное районирование заповедных объектов, 
имеющее прикладное значение для гидроме-
лиоративного строительства, трансформации 
земель сельскохозяйственного назначения и 
Государственного лесного фонда. Авторский 
коллектив цикла «Экспериментальные ис-
следования природных растительных ком-
плексов заповедных территорий Беларуси 
(Березинского и Припятского заповедни-
ков)» в составе академика Н. В. Смольского, 
Е. А. Сидоровича и А. В. Бойко был удостоен 
Государственной премии БССР в области на-
уки за 1978 г.

С 1976 г. лаборатория экологии и охра-
ны природы ЦБС АН БССР, возглавляемая 
Е. А. Сидоровичем, в связи с существенным 
ростом загрязнения природной среды респуб-

лики выбросами техногенного происхождения 
начала осуществлять эколого-фитоценотичес-
кие исследования растительных комплексов в 
зонах их влияния с целью детальной оценки 
экологической ситуации и разработки про-
гноза состояния сосновых формаций лесов на 
перспективу. Концептуальной базой этих ис-
следований явился комплексный системный 
анализ биотических и абиотических компо-
нентов природной среды на различных иерар-
хических уровнях: субклеточном, организмен-
ном, популяционном и экосистемном. С ис-
пользованием этих принципов осуществлено 
зонирование территорий, примыкающих к 
г. Минску, Светлогорску, Лукомльской ГРЭС, 
а также к Мозырскому НПЗ по уровню загряз-
нения серой. Сочетание методов анализа эко-
систем на разных уровнях позволило оценить 
их стабильность, а также выявить условия воз-
никновения особо опасных кризисных ситуа-
ций, являющихся ключевыми вопросами эко-
логического мониторинга.

Евгений Антонович известен в стране как 
крупный фитоценолог, который одним из 
первых на основе оригинального системного 
подхода изучал лесные фитоценозы в зонах 
интенсивных техногенных нагрузок. Им спро-
ектирована и создана мобильная система авто-
матизированного сбора и анализа первичной 
информации в лесных фитоценозах, обеспечи-
вающая полный комплекс биогеоценологичес-
ких исследований и отвечающая задачам эко-
логического мониторинга. Предложенный им 
метод анализа биопродукционного процесса в 
лесных фитоценозах имеет широкое примене-
ние. А итогом работы Евгения Антоновича в 
данном направлении стала защита в 1984 г. до-
кторской диссертации «Структура и функцио-
нирование лесных фитоценозов заповедных и 
охраняемых территорий БССР».

Середина 80-х гг. ознаменовались реше-
нием научных задач по двум важнейшим на-
правлениям: первичные интродукционные 
испытания с разработкой научных основ куль-
тивирования клюквы крупноплодной в про-
мышленных масштабах и исследования вли-
яния крупнейшей экологической катастрофы 
XX века (авария на Чернобыльской станции) 
на природную среду нашей республики.

Постановлением Совета Министров 
БССР и Министерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР от 22 августа 1986 года была 
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утверждена комплексная программа «Об орга-
низации в Белорусской ССР промышленного 
производства крупноплодной клюквы», в ре-
ализации которой были задействованы 9 на-
учно-исследовательских и изыскательских уч-
реждений из 9 министерств и ведомств БССР 
и СССР, а координатором всех исследований 
стал Центральный ботанический сад во главе 
с Е. А. Сидоровичем. Плодами этих научных 
разработок пользуются ученые и практики на 
всем постсоветском пространстве, а Беларусь 
по праву считается лидером на европейском 
континенте в вопросах промышленного куль-
тивирования сортовой голубики и особен-
но клюквы крупноплодной, самая большая в 
Европе плантация которой, эксплуатируется в 
Пинском районе Брестской области по насто-
ящее время.

В течение 1986–1990 гг. сотрудниками ла-
боратории во главе с Евгением Антоновичем 
проведена оценка радиоактивного загрязнения 
сосновых лесов Гомельской, Могилевской и 
Брестской областей Беларуси, а также в 30-ки-
лометровой зоне отчуждения. Изученная миг-
рация радионуклидов по биологической цепи 
растение-почва-растение позволила выявить 
избирательную способность отдельных видов 
древесных и травянистых растений к погло-
щению 6 различных изотопов (циркония-95, 
цезия-154, цезия-137 и др.) с изменением ве-
личины годичного прироста деревьев в со-
сняках мшистых по высоте и диаметру. Были 
продолжены исследования накопления и миг-
рации радионуклидов в лесных фитоценозах 
Припятского ландшафтно-гидрологическо-
го заповедника и осуществлена оценка нега-
тивного воздействия радиации на состояние 
хвойных и лиственных пород, что позволило 
разработать предложения по использованию 
лесных ресурсов в зонах сильного, среднего и 
слабого радиоактивного загрязнения.

В эти же годы в лаборатории были развер-
нуты широкомасштабные комплексные ис-
следования трансформации лесных экосистем 
региона под воздействием техногенных и рек-
реационных нагрузок. Для количественной 
оценки отдельных этапов биопродукционного 
процесса и связанных с ними миграционных 
потоков химических элементов на протяже-
нии годичного цикла в основных лесных фор-
мациях Беларуси сосновых, еловых, дубовых, 
березовых и черноольховых, расположенных 

в зоне антропогенного влияния на террито-
рии Минского стационара, с одной стороны, 
и в типологически выдержанных аналогах 
этих лесов со сходной возрастной структурой, 
произрастающих на заповедных и охраняемых 
территориях Воложинского, Осиповичского 
и Березинского стационаров республики, с 
другой, был применен метод сравнительного 
анализа позволивший установить, что во всех 
без исключения перечисленных типах расти-
тельных сообществ, произрастающих в преде-
лах рекреационной зоны, несмотря на худшие, 
по сравнению с заповедными территориями, 
лесорастительные условия, они обладают на-
много большей, чем их природные аналоги, 
емкостью биологического круговорота, еже-
годно вовлекая в него и трансформируя зна-
чительные объемы органического вещества и 
связанных с ним химических элементов. Была 
выявлена парадоксальная картина – увели-
чение ёмкости круговорота органического 
вещества сопровождалось уменьшением объ-
емов его фактического накопления в расти-
тельных сообществах. Наиболее отчетливо это 
проявилось в сосновом и черноольховом лесах 
рекреационной зоны, находящихся на грани 
разрушения.

Особое место в исследованиях лаборато-
рии в начале 90-х гг. занимало изучение ради-
ационно-теплового режима лесов Беларуси, 
проводившееся посредством стационарных 
теплобалансовых наблюдений, включавших 
синхронные актинометрические, градиентные 
и фитометрические измерения на 24 стацио-
нарах в основных лесных формациях респуб-
лики. Научная гипотеза о том, что в условиях 
техногенной среды, отличающейся повышен-
ным фоном промышленных загрязнений, 
роль абиотических факторов в изменении со-
ставляющих радиационно-теплового баланса 
должна быть существенно выше, нежели на 
заповедных территориях получила экспери-
ментальное доказательство. Установлено, что, 
несмотря на сходство климатических показа-
телей и идентичный характер сезонной дина-
мики приходящей солнечной радиации, вели-
чина радиационного баланса лесных фитоце-
нозов Минского стационара на 10–20 % выше 
по сравнению с аналогом.

Для обеспечения полного комплекса био-
геоценологических исследований, отвечаю-
щих задачам биологического мониторинга, 
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была спроектирована и создана система авто-
матизированного сбора и анализа первичной 
информации с помощью ЭВМ, что дало воз-
можность установить достоверные корреля-
ционные связи и регрессионные зависимос-
ти между экологическими факторами среды 
(солнечная радиация, температура, влага) и 
структурно-функциональными характеристи-
ками лесных фитоценозов.

Широкую известность в нашей стране и за 
рубежом получили работы Е. А. Сидоровича 
по оценке антропогенной нарушенности при-
родных экосистем, основанной на комплекс-
ном использовании ботанических, физиолого-
биохимических и почвенных критериев. При 
этом установлено, что прямое воздействие 
токсикантов на хвою и листья, ветви и ствол 
дерева менее опасно для древостоя (при опре-
деленных условиях они способны к самоочи-
щению) по сравнению с непрямым действи- 
ем – через почву, что ведет к физиологическим 
нарушениям и, в конечном счете, к ослабле-
нию и гибели деревьев. А использование фи-
тоиндикационных методов значительно сни-
жает себестоимость выполняемых работ и по 
качеству полученной информации нисколько 
не уступают традиционным физико-химичес-
ким методам. По результатам исследований 
интродуцированных и аборигенных древес-
ных растений в качестве биоиндикаторов за-
грязнения воздуха техногенными поллютанта-
ми установлены адаптационные возможности 
и фитоиндикационная значимость раститель-
ных комплексов в промышленно развитых 
регионах Беларуси, разработан и внедрен для 
практического использования на отраслевом 
уровне «Ассортимент аборигенных и интроду-
цированных деревьев и кустарников, рекомен-
дуемых для озеленения промышленно-город-
ских территорий и автомагистралей в зонах за-
грязнения воздуха газообразными соединени-
ями азота, формальдегидом, бенз(а)пиреном и 
хлористым водородом».

С 2004 г. в научной тематике лаборато-
рии сформировалось еще одно важное для 
народного хозяйства республики направле-
ние исследований в области индустриальной 
экологии, связанное с разработкой научных 
основ биологического этапа рекультивации 
выбывших из промышленной эксплуатации 
торфяных месторождений республики, и ре-
ализуемое совместно с сотрудниками лабора-

тории химии растений. При этом изучалось не 
только влияние минеральных удобрений, но 
и отечественных бактериальных препаратов. 
Преимуществом разработанной биотехноло-
гии по отношению к отечественному аналогу 
является комплексный подход к поэтапно-
му использованию специально подобранных 
микробных удобрений и агротехнических 
приемов при возделывании малотребователь-
ных к уровню обеспеченности питательными 
элементами интродуцированных растений 
клюквы крупноплодной, позволяющий вос-
становить плодородие выработанных тор-
фяных месторождений; снизить затраты на 
приобретение и внесение минеральных удоб-
рений; получить экологически чистую, эконо-
мически выгодную, экспортоориентирован-
ную ягодную продукцию.

Антропогенная трансформация при-
родной среды – одна из острейших проблем 
современности. Особо в этом отношении вы-
деляются подверженные интенсивному тех-
ногенному воздействию природно-раститель-
ные комплексы вдоль автомобильных дорог. 
Соседство с крупными автомагистралями ве-
дет к ухудшению состояния деревьев, нару-
шениям в репродуктивной сфере, изменению 
химического состава фитомассы, лесной под-
стилки, почвы. Автомагистрали являются ис-
точником загрязнения, влияющим на свойс-
тва эдафотопа в части значительного измене-
ния кислотных и катионо-обменных свойств 
органогенных горизонтов почв придорожных 
лесных и луговых сообществ, изменения ха-
рактера естественных миграционных потоков 
элементов в системе «почва-растение» и их на-
копления.

Сравнение результатов анализов смывов 
хвои с деревьев с контрольными показало, что 
на поверхности поврежденных деревьев содер-
жание практически всех анализируемых эле-
ментов и соединений превышает контрольные 
значения в два и более раз. Внедрение поварен-
ной соли в биоцикл придорожных насаждений 
происходит из противогололедного материала. 
Поврежденная хвоя содержит на поверхности 
превышающее контрольные значения коли-
чество ионов натрия и хлора в десятки раз. При 
этом степень загрязнения фитотоксикантами 
зависит от положения дороги относительно 
прилегающих насаждений: наибольшее, когда 
дорога в насыпи, наименьшее – в выемке. На 
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поверхность низко растущих ветвей деревьев 
соль попадает в результате разбрызгивания 
автомобилями талых вод и мокрого снега, на-
сыщенных растворами и кристаллами солей. 
Турбулентные потоки воздуха, создаваемые 
движущимся транспортом, способствуют рас-
пространению водно-солевых взвесей и «со-
леного тумана» вверх, и их оседание на хвое, 
листьях (при их наличии) и побегах деревьев. 
Хлориды в больших концентрациях токсичны 
для деревьев и кустарников. Под их влиянием 
уменьшается количество хлорофилла и появ-
ляется некроз тканей. Осевшая на хвое и по-
бегах соль вызывает их обезвоживание, а при 
проникновении в ткани – повреждение.

На основании изучения морфологичес-
ких и физиолого-биохимических показателей 
ассимилирующих органов исследуемых рас-
тений, произрастающих в зонах с различной 
степенью техногенной нагрузки, установлены 
компенсаторные реакции, связанные с увели-
чением содержания хлорофилла и повышени-
ем плотности охвоения побегов.

Показано принципиальное отличие от-
рицательного воздействия ПГМ на состояние 
лиственных деревьев и кустарников, произ-
растающих вдоль автомагистралей, заключа-
ющееся в повреждении вегетативных почек, а 
не листьев. Это приводит к образованию «ро-
зеточности» вегетативных побегов деревьев и 
кустарников. Токсичные ионы хлора вызыва-
ют гибель почек, которые в наименьшей сте-
пени защищены от последействия применения 
противогололедных материалов. В отличие от 
хвойных растений у лиственных закладывает-
ся не одна, а несколько почек, в случае гибели 
которой пускается в рост новая, в случае ги-
бели отрастает следующая и т.д. В результате 
мы наблюдаем появление «пышных розеток», 
образующихся из спящих почек.

Совместно с «БелДорНИИ» Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь разработан дорожный методический 
документ ДМД 02191.3.019-2009 «Устройство 
и содержание техногенно устойчивых снего-
задерживающих древесно-кустарниковых на-
саждений вдоль автомобильных дорог общего 
пользования», практическая значимость кото-
рого заключается в разработке научных основ 
для создания вдоль основных транспортных 
магистралей Беларуси новых древостоев, спо-
собных выдерживать усиливающийся антропо-

генный пресс и снижать вредное воздействие 
транспорта на окружающую среду. Позднее 
он в переработанном и отредактированном 
виде вошел составной частью в ТКП 337/ОР 
(33200) Автомобильные дороги. Правила бла-
гоустройства и озеленения.

Таким образом, применение песчано-со-
ляных смесей в качестве основного средства 
для борьбы с наледями на дорогах нашей рес-
публики существенно усугубляет экологичес-
кую ситуацию и ухудшает состояние защитных 
дорожных зеленых насаждений. В этой связи 
стоит задача в разработке комплекса мероп-
риятий по снижению негативной нагрузки. 
Одним из рациональных путей решения дан-
ной проблемы является, на наш взгляд, под-
бор ассортимента представителей местной и 
мировой дендрофлоры, способных выдержи-
вать усиливающуюся негативную антропоген-
ную нагрузку.

Значительное внимание уделял Евгений 
Антонович подготовке научной смены, созда-
нию научной школы в области экологической 
физиологии растений и охраны окружающей 
среды. Под его руководством защищены 17 кан-
дидатских и 6 докторских диссертаций. Ученики 
Е. А. Сидоровича работают во многих научных 
учреждениях нашей республики и стран СНГ, 
имеют уже своих учеников.

В сентябре 2012 года аспирант А. П. Кол- 
бас, соруководителем которого являлся 
Е. А. Сидорович, защитил диссертацию «Фе-
нотипические черты и развитие растений, 
подверженных воздействию микроэлементов: 
использование в фиторемедиации и биомони-
торинге» в Совете по защите диссертаций при 
Университете г. Бордо (Франция). Были полу-
чены новые научные результаты, которые рас-
ширяют и углубляют существующие фунда-
ментальные знания о способности отдельных 
видов растений и их экспериментальных форм 
к аккумуляции тяжелых металлов, о морфофи-
зиологических признаках растений, наиболее 
чувствительных к накоплению поллютантов в 
почве, возможности использования эндофит-
ных бактерий из устойчивых к металлам видов 
для повышения аккумулирующей способнос-
ти растений, используемых для фиторемеди-
ации. Разработаны стратегии экологического 
восстановления на основе фитоэкстракции, 
обладающей экологическими и экономичес-
кими преимуществами.
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Проблеме изучения изменений структур-
но-функциональной организации лесных био-
геоценозов под воздействием усиливающегося 
с каждым годом техногенного загрязнения ок-
ружающей среды загрязнителями кислой ре-
акции среды посвящены многочисленные ис-
следования, послужившие надежной теорети-
ческой основой практических рекомендаций 
по ведению лесного хозяйства в зоне воздейс-
твия крупных промышленных предприятий. 
Но довольно слабо изучены особенности вли-
яния на лесные экосистемы предприятий по 
производству цемента и строительных мате-
риалов, продукция которых крайне востребо-
вана в современных условиях в связи с актив-
ным градостроительством. В зоне воздействия 
выбросов практически любого цементного 
завода наблюдаются изменения видового и 
химического состава растений, антропоген-
ная трансформация растительных сообществ 
вдоль вектора загрязнения, а также угнетение 
жизненного состояния леса.

Средозащитный потенциал существую-
щих зеленых насаждений промышленных, 
припромышленных территорий и санитарно-
защитной зоны цементных заводов Беларуси 
остается на невысоком уровне, неспособным 
действенно повлиять на важнейшие парамет-
ры (пылеулавливание, рассеивание пыли, ус-
тойчивость и др.) из-за низкого уровня видо-
вого разнообразия древесно-кустарниковой 
растительности, используемой в озеленении, 
а также функциональной неспособностью 
противостоять негативной антропогенной на-
грузке. Для этого научно обоснованы и раз-
работаны критерии подбора и оптимальная 

структура ассортимента для создания много-
функциональных насаждений предприятий по 
производству цемента и деградированных лан-
дшафтов. На основе комплексного изучения 
устойчивости, пылезащитных, эстетических 
свойств древесно-кустарниковой раститель-
ности вокруг цементных заводов, предложен 
основной (предполагающий использование 
в посадках деревьев – ели колючей, листвен-
ницы европейской, лиственницы сибирской, 
сосны обыкновенной, тополя белого, березы 
бородавчатой, липы мелколистной, клена ос-
тролистного, вяза шершавого; кустарников – 
сирени обыкновенной, боярышника мягко-
ватого, кроваво-красного, свидины белой и 
красной, лещины обыкновенной, шиповника 
морщинистого) и дополнительный (насчиты-
вающий 40 видов) списки представителей мес-
тной и мировой дендрофлоры для всех катего-
рий зеленых устройств.

Совершенствования методического обес-
печения системы экологического мониторин-
га и научного обоснования хозяйственных ме-
роприятий по снижению возможных негатив-
ных последствий вполне очевидна и не требует 
особых доказательств. В 2023 году мониторинг 
растительного мира, являющийся компонен-
том Национальной системы мониторинга ок-
ружающей среды в Республике Беларусь, от-
мечает свое 30-летие. И научное наследие чле-
на-корреспондента НАН Беларуси Евгения 
Антоновича Сидоровича в этой области в виде 
публикаций, результатов исследований, подго-
товки специалистов способствует успешному 
решению задач в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.



9

моНиториНг растительНого мира 
в составе НациоНальНой системы моНиториНга 

окружающей среды в респуБлике Беларусь: история, 
состояНие, перспективы

А. В. Пугачевский

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, ieb_dir@biobel.by

Резюме. В статье показаны место и роль мониторинга растительного мира в соста-
ве Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 
Приведен краткий исторический очерк формирования мониторинга растительного 
мира. Дана характеристика современного состояния этого направления мониторинга 
в Беларуси: правовых, организационных, методических аспектов, его функциональ-
ной структуры, сетей пунктов наблюдения. Показаны перспективы развития монито-
ринга растительного мира.

Summary. Puhacheuski A. V. Vegetation monitoring as part of the National Environmental 
Monitoring System Environmental Monitoring in the Republic of Belarus: history, state, prospects. 
The article shows the place and role of vegetation monitoring in the National environmental 
monitoring system in the Republic of Belarus. A brief historical sketch of the formation of plant 
life monitoring is given. The characteristics of the current state of this monitoring in Belarus are 
given: legal, organizational, methodological aspects, its functional structure, networks of obser-
vation points. The prospects of development of vegetation monitoring are shown.

Обусловленное деятельностью человека 
преобразование природной среды относится к 
числу наиболее острых проблем современнос-
ти. Необходимость управления экологической 
безопасностью, т.е. целенаправленной регуля-
ции системы «человек – среда», определяется 
усилением антропогенного пресса на биосфе-
ру, имеющую ограниченную хозяйственную 
емкость, до критически высокого уровня, 
близкого к «точке невозврата».

Последние десятилетия, ставшие пере-
ломными для человечества в социально-по-
литическом и технологическом отношениях, 
принесли с собой множество изменений и в 
сферу природопользования и охраны приро-
ды. Тенденции, имеющие место в природе и 
обществе, подтверждают острую необходи-
мость в системе наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, важнейшей 
составляющей которой является растительный 
мир. Хотя уровень техногенного воздействия 
на природную растительность в Республике 
Беларусь, как и в большинстве стран бывше-
го СССР, в прошедшие 20–25 лет заметно по-
низился, её трансформация продолжается в 

результате изменения климата, глобализации, 
развития инфраструктуры, инвазий чужерод-
ных организмов, радикальных изменений в 
структуре землепользования. Эти процессы, 
различные по интенсивности, масштабам, 
последствиям, требуют постоянного наблю-
дения и своевременного реагирования на их 
негативные проявления. Растет потребность в 
информации о состоянии флоры, раститель-
ности, растительных ресурсов для обоснова-
ния управленческих и проектных решений. 
Мониторинг становится главным инструмен-
том оценки эффективности ограничений и 
запретов, установленных в отношении особо 
охраняемых природных территорий и отде-
льных объектов растительного мира. Новые 
возможности в этом направлении открылись 
с развитием информационных и дистанцион-
ных технологий, упрощением доступа к но-
вейшим достижениям науки. Для обеспечения 
информационных потребностей обращения с 
объектами растительного мира в Республике 
Беларусь в рамках Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды сформирована 
система наблюдений, комплексно решающая 
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проблему контроля их состояния. Мониторинг 
растительного мира является компонентом 
НСМОС в Республике Беларусь, которая в 
2023 г. отмечает свое 30-летие. 

История становления мониторинга рас-
тительного мира. Мониторинг окружающей 
среды является основным источником ин-
формации выявления экологических проблем 
и принятии управленческих решений по их 
разрешению. Официальное определение по-
нятия «мониторинг окружающей среды» дано 
в Законе Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей 
среды». Согласно части 15 статьи 1 этого 
Закона «мониторинг окружающей среды – ис-
тема наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состо-
яния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов». 

Изначально в 1993–1994 гг. была разрабо-
тана концепция Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь. До 2005 г. направления развития мо-
ниторинга окружающей среды были определе-
ны Программой Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь, одобренной постановлением Каби-
нета Министров от 20 июня 1995 г. № 311, и 
Техническим проектом Национальной сис-
темы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь, утвержденным поста-
новлением Совета Министров от 27 августа 
1998 г. № 1344. 

В соответствии с этими программными 
документами НСМОС включала в себя:

1) медицинский мониторинг;
2) мониторинг окружающей среды, объ-

единяющий мониторинг атмосферного воз-
духа, мониторинг гидросферы, мониторинг 
земель (почв);

 3) биологический мониторинг, объединя-
ющий мониторинг растительности (в том чис-
ле лесов) и мониторинг животного мира;

4) специальный мониторинг, объединяю-
щий мониторинг общего содержания атмос-
ферного озона, сейсмический мониторинг, 
мониторинг физических явлений (факторов), 
радиационный мониторинг;

5) импактный мониторинг, включающий 
мониторинг чрезвычайных ситуаций и ло-
кальный мониторинг.

6) дистанционный мониторинг;
7) комплексный фоновый мониторинг.

Мониторинг растительности включал 
систему наблюдений за состоянием лесной, 
водной, луговой растительности и расти-
тельности специальных защитных насажде-
ний.

Впоследствии по мере развития законода-
тельства в сфере обращения с растительным и 
животным миром, особо охраняемыми при-
родными территориями, принятия новых лес-
ного, земельного, водного кодексов, уточне-
ния и разделения функций органов государс-
твенного управления система мониторинга 
была оптимизирована, упрощена и в ходе ряда 
реорганизаций приведена к её современной 
структуре. В настоящее время НСМОС объ-
единяет 13 видов мониторинга окружающей 
среды: мониторинг атмосферного воздуха, 
мониторинг озонового слоя, радиационный 
мониторинг, мониторинг поверхностных вод, 
мониторинг подземных вод, мониторинг рас-
тительного мира, мониторинг лесов, мони-
торинг животного мира, мониторинг земель 
(почв), геофизический мониторинг, комп-
лексный мониторинг экосистем особо охра-
няемых природных территорий, мониторинг 
торфяников, локальный мониторинг. Кроме 
того, НСМОС взаимодействует с системами 
социально-гигиенического мониторинга и 
мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций. 

Первые 5–7 лет были посвящены разра-
ботке концепции, системы объектов мони-
торинга, критериев и показателей состояния 
растительного мира, разработке методик, ин-
формационного обеспечения, поиску и обос-
нованию источников финансирования. 

Практические работы по мониторингу рас-
тительного мира были начаты в 1998 г. в рамках 
Государственной программы Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь на 1997–2005 гг. В этот 
период разработаны и приняты основные пра-
вовые акты, регулирующие порядок функци-
онирования мониторинга растительного мира 
в составе Национальной системы мониторин-
га окружающей среды в Республике Беларусь 
(далее – НСМОС). В Институте эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси создан ин-
формационно-аналитический центр монито-
ринга растительного мира. Разработаны по-
рядок и механизмы информационного обмена 
в рамках мониторинга растительного мира и 
НСМОС.



11

В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О растительном мире» монито-
ринг растительного мира представляет собой 
систему наблюдений за состоянием объек-
тов растительного мира и среды их произ-
растания, оценки и прогноза их изменений. 
Мониторинг растительного мира являет-
ся видом мониторинга окружающей среды и 
проводится Национальной академией наук 
Беларуси (далее – НАН Беларуси) в рамках 
Национальной системы мониторинга окружа-
ющей среды в Республике Беларусь. Порядок 
проведения мониторинга растительного мира 
и использования его данных устанавливает-
ся Советом Министров Республики Беларусь 
(статья 67 Закона Республики Беларусь «О рас-
тительном мире»). Организация проведения 
мониторинга растительного мира осуществля-
ется в соответствии с Положением о порядке 
проведения в составе НСМОС мониторинга 
растительного мира и использования его дан-
ных (утв. пост. Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 апреля 2004 г. № 412 в редак-
ции пост. Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426). 
Инструкция о порядке проведения монито-
ринга растительного мира в составе НСМОС 
(утв. пост. Бюро Президиума НАН Беларуси от 
12 октября 2012 г. № 52) устанавливает порядок 
проведения работ по мониторингу раститель-
ного мира, количество и места расположения 
пунктов наблюдений, определяет организации, 
осуществляющие мониторинг растительного 
мира, а также порядок и сроки представления 
мониторинговой информации. Методика про-
ведения мониторинга растительного мира в 
составе НСМОС утверждена постановлением 
Бюро Президиума НАН Беларуси от 27 июля 
2009 г. № 405.

Концепция мониторинга растительного 
мира и его организация. Мониторинг расти-
тельного мира – основанная на методах фито-
индикации система длительных и регулярных 
наблюдений за объектами растительного мира 
для оценки их состояния, среды их произрас-
тания, а также прогноза развития и изменений 
под воздействием природных и антропоген-
ных факторов. 

Цель мониторинга растительного мира – 
обеспечение государственных органов управ-
ления, заинтересованных юридических лиц 
и граждан информацией для принятия уп-

равленческих, проектных и технологических 
решений в области сохранения биоразнооб-
разия, рационального использования расти-
тельных ресурсов и поддержания качества ок-
ружающей среды.

Задачи мониторинга растительного мира:
сбор, обобщение и анализ информации 

(фондовой, ведомственной, литературной и 
иной) об объектах растительного мира;

натурная оценка состояния объектов 
растительного мира;

оценка качества среды произрастания 
объектов растительного мира и степени эко-
логической безопасности на основе методов 
фитоиндикации;

получение, хранение и накопление ин-
формации о текущем состоянии объектов рас-
тительного мира и среды их произрастания, 
прогноз их развития и изменения;

информационное обеспечение приня-
тия управленческих решений в области сохра-
нения биологического разнообразия, рацио-
нального использования растительных ресур-
сов и охраны окружающей среды.

Система мониторинга растительного мира 
строится на следующих принципах:

методологическая, методическая и ин-
формационная интеграция в НСМОС;

комплексность ведения мониторинга и 
анализа полученных данных; 

репрезентативность сетей мониторинга;
прикладная направленность на приня-

тие управленческих решений в области охраны 
природы и организации природопользования;

приоритет относительно простых, недо-
рогих методов мониторинга;

возможность перехода к дистанцион-
ным методам мониторинга;

сочетание детально-стационарных мо-
ниторинговых наблюдений с маршрутно-ре-
когносцировочными методами;

использование современных информа-
ционных технологий.

Мониторинг растительного мира прово-
дится по 7 направлениям:

1) мониторинг луговой и лугово-болотной 
растительности; 

2) мониторинг водной растительности;
3) мониторинг охраняемых видов расте-

ний и грибов; 
4) мониторинг ресурсообразующих видов 

растений и грибов; 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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5) мониторинг инвазионных видов расте-
ний; 

6) мониторинг защитных древесных на-
саждений; 

7) мониторинг зеленых насаждений на 
землях населенных пунктов.

Объекты наблюдений МРМ – дикорастущие 
растения, образованные ими популяции, расти-
тельные сообщества или насаждения, находя-
щиеся в их естественной среде произрастания 
(исключая леса), а также выращиваемые и ис-
пользуемые в целях озеленения и иных средооб-
разующих, водоохранных, защитных целях (за 
исключением культивируемых сельскохозяйс-
твенных и декоративных растений). Объектами 
наблюдений в зависимости от направлений мо-
ниторинга растительного мира являются:

растительные сообщества лугов, болот 
и среда их произрастания – в рамках монито-
ринга луговой и лугово-болотной раститель-
ности;

растительные сообщества водоемов, во-
дотоков и среда их произрастания – в рамках 
мониторинга водной растительности;

популяции охраняемых в соответствии 
с международными договорами Республики 
Беларусь или занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь видов растений и гри-
бов, а также среда их произрастания – в рам-
ках мониторинга охраняемых видов растений 
и грибов;

популяции и ресурсы кормовых, пище-
вых, лекарственных, технических и других ди-
корастущих хозяйственно ценных видов рас-
тений и грибов, а также среда их произраста- 
ния – в рамках мониторинга ресурсообразую-
щих видов растений и грибов;

популяции инвазионных видов расте-
ний, создающих угрозу жизни или здоровью 
граждан, сохранению биологического разно-
образия, причиняющие вред отдельным от-
раслям экономики, а также среда их произ-
растания – в рамках мониторинга инвазивных 
видов растений;

древесно-кустарниковые насаждения, 
используемые в защитных целях (за пределами 
земель лесного фонда и земель населенных пун-
ктов) и среда их произрастания – в рамках мо-
ниторинга защитных древесных насаждений;

насаждения на землях населенных пун-
ктов и среда их произрастания – в рамках мо-
ниторинга зеленых насаждений на землях на-
селенных пунктов.

•

•

•

•

•

•

•

Законодательно (ст. 67 Закона Республики 
Беларусь «О растительном мире») ведение 
мониторинга растительного мира возложено 
на Национальную академию наук Беларуси в 
порядке и на условиях, установленных ею по 
согласованию с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Задача 
по «организации проведения мониторинга 
растительного мира в рамках Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь» закреплена в Уставе 
НАН Беларуси.

В системе НАН Беларуси проведение мо-
ниторинга растительного мира обеспечивает-
ся головной организацией в области монито-
ринга растительного мира – государственным 
научным учреждением «Институт экспери-
ментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси» (далее – ИЭБ НАНБ). 
Контроль за его организацией и проведением 
осуществляет Отделение биологических наук 
НАН Беларуси.

Пункты наблюдения. Мониторинг рас-
тительного мира осуществляется на пунктах 
наблюдений, в качестве которых выступают: 
постоянные пункты наблюдений, ключевые 
участки и мониторинговые маршруты, соот-
ветствующим образом оборудованные и обоз-
наченные на местности. Информация о пун-
ктах наблюдений мониторинга растительного 
мира включается в государственный реестр 
пунктов наблюдений НСМОС в порядке, ус-
тановленном постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды от 17 декабря 2008 г. № 119.

Постоянные пункты наблюдений (далее – 
ППН) – это пункты наблюдений площадного 
типа фиксированного размера и формы, зало-
женные в репрезентативных, однородных по 
составу растительности участках территории 
или акватории, закрепленные на местности и 
на планово-картографической основе, с рас-
положенными на них объектами растительно-
го мира, в отношении которых по специальной 
программе на регулярной основе проводится 
комплекс мониторинговых наблюдений. 

Ключевые участки (далее – КУ) пункты на-
блюдений линейного типа произвольных раз-
меров и формы (например, объединяющие со-
вокупность постоянных пробных площадок на 
эколого-фитоценотическом профиле, или ли-
нейные участки зеленых или защитных древес-
ных насаждений), заложенные в репрезентатив-
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ных, однородных или разнородных по составу 
растительности участках территории и/или ак-
ватории, закрепленные на планово-картогра-
фической основе и на местности, с расположен-
ными на них объектами растительного мира, в 
отношении которых по специальной программе 
на регулярной основе проводится комплекс мо-
ниторинговых наблюдений. 

Мониторинговые маршруты (далее – ММ) 
используются для выявления новых популя-
ций, их регистрации и оценки степени распро-
странения инвазионных видов. 

При проведении мониторинга расти-
тельного мира характеризуются категории, 
масштабы и степень проявления негативно-
го воздействия на состояние объектов рас-
тительного мира и среду их произрастания. 
При этом фиксируется не более трех наиболее 
опасных категорий негативного воздействия. 
Выделяются следующие категории негативно-
го воздействия:

природные: природные сукцессии; болезни 
растений; размножение вредителей; засухи; 
экстремальные температуры (зимние, летние, 
заморозки); ветровалы/буреломы; снеголомы/
снеговалы; подтопление/затопление павод-
ками, бобрами; потрава дикими животными; 
биологическое загрязнение (инвазионными 
видами);

антропогенные: пожары (лесные, торфя-
ные, сельскохозяйственные палы); рекреа-
ция; рубки леса; побочное пользование лесом; 

перевыпас домашних животных; изменение 
гидрологического режима (подтопление, за-
топление, изменение поемного режима, гид-
ромелиорация); загрязнение (техногенное, от-
ходами производства и потребления, биологи-
ческое); применение средств защиты растений 
(гербицидов, фунгицидов и т.п.) и удобрений; 
нарушение почвенного покрова (техногенное, 
зоогенное); изменения землепользования (с 
указанием характера); прочие.

Пункты наблюдений располагаются в со-
ответствии с их целевым назначением (направ-
лением мониторинга растительного мира), 
ботанико-географическими особенностями 
территории с учетом структуры растительного 
покрова, наличия объектов других видов мо-
ниторинга, функционального предназначения 
(в случае зеленых и защитных древесных на-
саждений), характера использования, разме-
ров сообществ, популяций или насаждений, 
подлежащих мониторингу, их репрезентатив-
ности или уникальности, степени угрозы их 
существованию, транспортной доступности.

Сеть пунктов наблюдения мониторинга 
растительного мира. Совокупность пунктов 
наблюдений по каждому из направлений об-
разует сеть мониторинга растительного мира 
по данному направлению, а совокупность 
сетей всех направлений – сеть мониторинга 
растительного мира Республики Беларусь. На 
начало 2023 г. сеть включала 920 пунктов на-
блюдения (табл. 1).

Таблица 1 – Общая характеристика сетей мониторинга растительного мира
Направление мониторинга 

растительного мира
Пункты наблюдения Охват

территориикатегории количество
Мониторинг луговой и лугово-болотной 
растительности

КУ 112 530 ППП**

Мониторинг водной растительности КУ 98 47 на реках, 46 – на озерах, 
5 – на водохранилищах

Мониторинг охраняемых видов растений 
и грибов

ППН 273 128 видов

Мониторинг ресурсообразующих видов рас-
тений и грибов

ППН
ВПН*

36
105

4 вида ягод
5 – грибов

Мониторинг инвазионных видов растений ППН
ММ

116
10

18 видов растений

Мониторинг защитных древесных насажде-
ний

КУ 188 14 районов
14 дорог, 150 км

Мониторинг зеленых насаждений на землях 
населенных пунктов

КУ 87 5 городов

* ВПН – временные пункты наблюдений.
** ППП – постоянные пробные площадки.
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Мониторинговые наблюдения за состоя-
нием объектов растительного мира проводятся 
с периодичностью от 1 до 5 лет в зависимости 
от потребности, которая определяется состо-
янием наблюдаемого объекта, его важности и 
необходимости в оперативной информации. 
Периодичность наблюдений устанавливается 
при закладке пункта наблюдений и при необ-
ходимости может изменяться: сокращаться 
при ухудшении состояния объекта и увеличи-
ваться – при его улучшении. Наблюдения за 
состоянием ягодников и грибоносных угодий 
проводятся ежегодно, поскольку это необхо-
димо в случае установления ограничений на 
заготовку ягод и грибов. Периодичность на-
блюдений за популяциями видов, занесен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь, 
назначается в зависимости от их состояния 
и наличия угроз благополучию этих популя-
ций.

На каждый пункт наблюдений составля-
ется и ведется паспорт пункта наблюдений 
мониторинга растительного мира. Паспорта 
или их копии на бумажных и электронных но-
сителях в обязательном порядке передаются в 
Информационно-аналитический центр мони-
торинга растительного мира. Результаты на-
блюдений фиксируются на полевых бланках-
приложениях к Паспорту или вводятся непос-
редственно в память портативных компьюте-
ров в электронные формы. Формы полевых 
бланков определяются методикой проведения 
мониторинга растительного мира. 

Методики проведения мониторинга расти-
тельного мира в составе НСМОС разработаны 
отдельно по каждому из направлений мони-
торинга, согласованы с Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и утверждены постанов-
лением Бюро Президиума НАН Беларуси от 
27 июля 2009 г. № 405.

Экологическая информация, полученная в ре-
зультате проведения мониторинга раститель-
ного мира, используется в порядке, установ-
ленном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г. 
№ 412 «Об утверждении положений о порядке 
проведения в составе Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь мониторинга растительного мира, 
геофизического мониторинга и использова-
ния их данных» (в редакции постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 
25 октября 2011 г. № 1426). Полученная инфор-
мация включается в установленном порядке в 
государственный фонд данных о состоянии 
окружающей среды и воздействиях на нее. 

Сбор, хранение, первичную обработку, 
анализ и ведение баз данных наблюдений, 
получаемых в результате проведения мони-
торинга растительного мира, обеспечивает 
Национальная академия наук Беларуси. В этих 
целях в ИЭБ НАНБ создан Информационно-
аналитический центр мониторинга расти-
тельного мира. Центр безвозмездно передает 
в Главный информационно-аналитический 
центр НСМОС в согласованные сроки обоб-
щенную экологическую информацию мони-
торинга растительного мира:

о состоянии и динамике разнообразия 
растительных сообществ луговой и болотной 
растительности и среды их произрастания на 
пунктах наблюдений;

о состоянии и динамике разнообразия 
растительных сообществ водоемов и водото-
ков и среды их произрастания на пунктах на-
блюдений;

о состоянии древесно-кустарниковых 
насаждений, используемых в защитных целях, 
и среды их произрастания на пунктах наблю-
дений;

о состоянии зеленых насаждений на 
землях населенных пунктов и среды их произ-
растания;

о состоянии ресурсообразующих (кор-
мовых, пищевых, лекарственных, технических 
и других хозяйственно ценных) видов рас-
тений и грибов и среды их произрастания на 
пунктах наблюдений, а также прогноз их годо-
вых запасов;

о динамике численности и состоянии 
популяций видов растений, охраняемых в 
соответствии с международными договора-
ми, а также включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь;

о динамике численности и состоянии 
популяций инвазионных видов растений, со-
здающих угрозу жизни или здоровью граждан, 
сохранению биоразнообразия, причиняющих 
вред отдельным отраслям экономики, а также 
об эффективности мероприятий по их истреб-
лении и ограничению распространения;

прогноз изменения состояния объектов 
растительного мира и среды их произрастания 

•

•

•

•

•

•

•

•
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по данным длительных мониторинговых на-
блюдений.

Прогноз урожайности ресурсообразую-
щих видов растений и грибов, получаемый 
в целях уточнения объемов специального 
пользования текущего года, представляется в 
Информационно-аналитический центр мони-
торинга растительного мира до 10 июня теку-
щего года для ее дальнейшего направления в 
Минприроды.

Информационно-аналитический центр 
мониторинга растительного мира прово-
дит наполнение баз данных, которые в ус-
тановленном порядке регистрируются в 
Государственном регистре информационных 
ресурсов. 

Потребителями информации мониторинга 
растительного мира являются органы госу-
дарственного управления, ответственные за 
охрану и использование ресурсов раститель-
ного мира, состояние защитных и зеленых 
насаждений, землепользователи и субъекты 
хозяйствования, научные организации, обще-
ственность. К их числу относятся министерс-
тва: природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды и его органы на местах, сельского 
хозяйства и продовольствия, жилищно-ком-
мунального хозяйства, спорта и туризма, а 
также Инспекция по охране животного и рас-
тительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, Управление делами Президента, 
местные исполнительные и распорядительные 
органы, сельскохозяйственные, лесохозяйс-
твенные, коммунальные, природоохранные 
учреждения, заготовительные организации, 
проектные организации, учреждения обра-
зования и науки, общественные организации 
экологической направленности. Тем самым 
система мониторинга растительного мира 
максимально приближается к практическим 
потребностям.

Передача мониторинговой информации 
осуществляется в форме аналитических до-
кладов, записок, паспортов и охранных обя-
зательств на места произрастания отдельных 
объектов растительного мира, методических и 
практических рекомендаций, в рамках эколо-
гических экспертиз и оценок воздействия на 
окружающую среду. Материалы мониторин-
га публикуются в экологическом бюллетене 
«Состояние природной среды Беларуси», еже-
годнике «Национальная система мониторин-

га окружающей среды Республики Беларусь: 
результаты наблюдений». Они вошли в 
Национальный и в Государственный доклады 
о состоянии окружающей среды; использова-
ны при подготовке Национальных докладов 
о выполнении обязательств по Конвенции о 
биоразнообразии. 

Финансирование мониторинга раститель-
ного мира в составе НСМОС осуществляется 
за счет республиканского бюджета в рамках 
Государственных программ (ГП):

ГП Национальной системы мони-
торинга окружающей среды в Республике 
Беларусь на 1997–2005 гг. (утв. пост. Совета 
Министров Республики Беларусь от 27 августа 
1998 г. № 1344);

ГП развития Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь на 2006–2010 годы;

ГП обеспечения функционирования и 
развития Национальной системы мониторин-
га окружающей среды в Республике Беларусь 
на 2011–2015 гг.;

ГП «Охрана окружающей среды и ус-
тойчивое использование природных ресурсов» 
на 2016–2020 годы, в рамках которой приня-
та подпрограмма 5 «Обеспечение функцио-
нирования, развития и совершенствования 
Национальной системы мониторинга окружа-
ющей среды в Республике Беларусь»;

ГП «Охрана окружающей среды и ус-
тойчивое использование природных ресурсов» 
на 2021–2025 гг., в рамках которой принята 
подпрограмма 5 «Национальная система мо-
ниторинга окружающей среды».

Для реализации отдельных мероприя-
тий названных программ могли привлекаться 
и иные источники финансирования, не за-
прещенные законодательством Республики 
Беларусь: средства местных бюджетов, гранты 
международных организаций, собственные 
средства исполнителей отдельных мероприя-
тий и др.

Таким образом, мониторинг растительно-
го мира в рамках Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь представляет собой целостную упо-
рядоченную систему наблюдений за состоя-
нием, динамикой и прогнозирования измене-
ний объектов растительного мира, и средой их 
произрастания под воздействием природных и 
антропогенных факторов. Итогом его разви-

•

•

•

•

•
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тия является обеспечение информационных 
потребностей различных целевых групп (ор-
ганы государственного управления, местные 
исполнительные и распорядительные органы, 
общественность), в том числе своевременное 
выявление негативных тенденций изменения 
состояния флоры, растительности и ресурсов 
растительного мира для обоснования и разра-
ботки мер по снижению негативного воздейс-
твия на них, предотвращению расширения зон 
экологического риска. По результатам наблю-
дений уже получено немало результатов, име-
ющих большое практическое и научное значе-
ние. Система мониторинга растительного мира 
в сочетании с государственным кадастром рас-
тительного мира стала основным инструмен-
том информационного обеспечения принятия 
решений в области охраны и использования 
ресурсов растительного мира. 

Перспективы развития системы монито-
ринга растительного мира в составе НСМОС 
вытекают, с одной стороны – из требующих 
решения проблем, а с другой – из новых воз-
можностей, открывающихся с развитием на-
учно-технического прогресса, IT-техноло-
гий, цифровизации, бурного обновления эле-
ментной базы научного приборостроения. К 

перспективам ближайшего будущего можно 
отнести:

1. Завершение развертывания сети мони-
торинга растительного мира в соответствии с 
проектной мощностью.

2. Развитие системы прогнозирования со-
стояния объектов растительного мира на ос-
нове результатов мониторинга и методов ма-
тематического моделирования. 

3. Разработка и организация производства 
или приобретение приборов и снаряжения для 
оперативного наблюдения за состоянием рас-
тений и режимами среды их произрастания на 
основе новой элементной базы современного 
приборостроения. 

4. Актуализация и внедрение методик про-
ведения мониторинга растительного мира по 
ряду направлений на основе дистанционных 
методов, основанных на использовании кос-
мических снимков высокого и сверхвысокого 
разрешения, а также технологий, основанных 
на применении беспилотных летательных ап-
паратов.

5. Создание правового механизма ответс-
твенности за не реализацию землепользовате-
лями разработанных по результатам монито-
ринга рекомендаций и мероприятий.
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система моНиториНга растительНого покрова 
поБережий озера Байкал: проБлемы построеНия, 

коНцептуальНая осНова, структурНая оргаНизация

О. А. Аненхонов

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 
г. Улан-Удэ, Российская Федерация, anen@yandex.ru

Резюме. Озеро Байкал обладает высокоспецифичной биотой и неповторимыми гид-
рологическими характеристиками, и признан ЮНЕСКО «Участком мирового природ-
ного наследия». При этом он используется в режиме водохранилища за счет подпора вод 
на р. Ангара плотиной Иркутской ГЭС. Климатогенное повышение амплитуды колеба-
ний его уровня предопределяет необходимость мониторинга происходящих при этом 
изменений в растительном покрове мелководных и прибрежных экосистем. В работе 
рассмотрены проблемы создания системы мониторинга, предложена концептуальная 
схема воздействий на растительность основных факторов при изменениях уровня вод 
Байкала, охарактеризована структура разработанной системы мониторинга раститель-
ного покрова его побережий.

Summary. Anenkhonov O. A. The system to monitor the Lake Baikal coastal vegetation: prob-
lems of creation, conceptual basis, and organization. Lake Baikal is a unique water body recognized 
by UNESCO as a World Heritage Site. The fundamental peculiarities of Lake Baikal are highly 
specific biota and incomparable hydrological parameters. Along this, Baikal is functioning as a 
reservoir regulated by the dam of the Irkutsk hydroelectric power station. The climate-induced 
water level amplitude increase leads to various changes in the vegetation of coastal ecosystems. 
Under this, monitoring of the changes is strongly required. The report is intended to shed the 
light on the problems accompanied by the creation of the vegetation monitoring system, to 
present the conceptual framework of main factors influencing the vegetation under the Baikal 
water level oscillations, and to characterize the potential structure of the vegetation monitoring 
system.

Озеро Байкал – уникальный водоем, его 
значение для цивилизации подчеркнуто вклю-
чением в список объектов Мирового при-
родного наследия ЮНЕСКО. Фундаментом 
уникальности Байкала являются его высо-
коспецифичная биота и неповторимые гидро-
логические характеристики. Цель настоящей 
работы – выполнить краткий обзор проблем, 
связанных с потенциальным влиянием экс-
транормальных (природно-антропогенных) 
колебаний уровня вод в Байкале на раститель-
ный покров (РП) его побережий, разработать 
концептуальную основу и предложить подхо-
ды к структурной организации его эколого-
биологического мониторинга.

Байкал является озером, которое исполь-
зуется в режиме водохранилища многолет-
него регулирования (Авакян и др., 1987) за 
счет подпора вод на р. Ангара, единственном 

вытекающем из озера водотоке, плотиной 
Иркутской ГЭС. В настоящее время пробле-
ма регулирования уровня вод Байкала сущес-
твенно обострилась вследствие повышения 
его амплитуды на фоне углубления фаз ари-
дизации и гумидизации регионального кли-
мата (Гармаев, Цыдыпов, 2016; Никитин и 
др., 2019). Большое влияние на принимаемые 
решения по этой проблеме оказывают соци-
ально-экономические факторы, поскольку 
при любых «аномальных» колебаниях нано-
сится значительный ущерб хозяйствующим 
субъектам в прибрежной зоне Байкала с од-
ной стороны, и на побережьях р. Ангары в 
нижнем бьефе Иркутской ГЭС. При этом, 
«заложником» данной проблемы выступа-
ет биота, непосредственно испытывающая 
на себе последствия природно-антропоген-
ных колебаний уровня Байкала. В общем, 
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на Байкале создались беспрецедентные со-
циально-экономические, гидрологические и 
эколого-биологические условия, что создает 
весьма сложную ситуацию при решении воп-
росов его охраны и мониторинга экосистем, 
включая РП. В литературе отсутствуют све-
дения, полностью соответствующие таким 
запросам.

В РП побережий Байкала имеется ряд энде-
мичных видов растений, некоторые из них от-
носятся к древним, но большинство являются 
неоэндемиками, отражая процессы формооб-
разования в растительном мире региона на сов-
ременном этапе. Один из таковых – Astragalus 
sericeocanus Gontsch. (Fabaceae), обитатель 
песчаных дюн в береговой полосе Байкала, 
эндемичный для восточного и северного побе-
режья. Вместе с тем, в Прибайкалье присутс-
твуют и реликтовые растения. Наиболее пока-
зательным примером является Craniospermum 
subvillosum Lehm. (Boraginaceae) – субэндемик 
Прибайкалья и реликт палеогеновой флоры 
(Пешкова, 2001), который строго приурочен 
к песчаным побережьям. Отмечалось и высо-
кое своеобразие псаммофитных растительных 
сообществ побережий Байкала, связанное с 
эндемизмом (Дулепова, 2016). В целом, рас-
тительность побережий Байкала характери-
зуется высоким фитоценотическим разнооб-
разием, включая водные, прибрежно-водные, 
псаммофитные и другие литоральные цено-
зы, петрофитные и наскальные группировки, 
степные, луговые, болотные, кустарниковые, 
лесные сообщества. Это разнообразие связано 
с высокой геоморфологической сложностью 
береговой линии (Козырева и др., 2020), а так-
же высоким разнообразием типов литорали 
(по классификации М. И. Распопова, 1985), 
сформированных в широком спектре микро- 
и мезоклиматических, а также гидрологичес-
ких условий. 

Колебания уровня Байкала определяются 
сочетанием природного баланса поступления 
(сток+осадки) и убыли (отток+испарение) 
влаги с одной стороны, и регуляцией стока 
через плотину Иркутской ГЭС и, соответс-
твенно, уровня Байкала, с другой стороны. 
Эти колебания уровня можно разделить на 
отдельные фазы (события): повышение уров-
ня, плато после повышения, понижение уров-
ня и плато после понижения (Борисова и др., 
2022). Можно отметить, что для РП такие со-

бытия как повышение и понижение уровня 
сами по себе относительно малозначимы, а 
собственно воздействие колебаний уровня вод 
на него проявляется, главным образом, в фазах 
«плато» – после прохождения фаз повышения 
и понижения уровня вод. Постановлением 
Правительства РФ (№ 234 от 26 марта 2001 г.) 
установлен диапазон уровня вод Байкала в 
456–457 м Тихоокеанской системы высот 
(ТО) для периодов средней водности, кото-
рый может расцениваться в качестве условной 
экологической нормы, поскольку имитирует 
относительно стабильный уровень озера (ус-
ловный среднемноголетний уровень). При 
этом минимальное значение уровня установ-
лено на отметке 455,54 м ТО и максималь- 
ное – 457,85 м ТО. В ряде случаев амплитуда 
изменений уровня имеет большое значение 
для РП, однако для дифференциации расти-
тельности наиболее важной является продол-
жительность затопления (Casanova, Brock, 
2000). Характер и сила воздействий изменений 
уровня воды на РП варьирует также и в зависи-
мости от сезонности этих изменений (Kaelke, 
Dawson, 2003; van Eck et al., 2006; Antheunisse, 
Verhoeven, 2008). За отсутствием фактических 
данных о состоянии РП при разных уровнях 
оз. Байкал, нами условно принято, что его 
водная и прибрежно-водная растительность 
уже относительно адаптирована к гидрологи-
ческому режиму самого озера и формируемым 
им почвенно-гидрологическим условиям при-
брежной полосы. Таким образом, к «новым» 
стрессовым уровням отнесены потенциальные 
колебания уровня, которые выйдут за пределы 
отметок в 456–457 м.

Изменения уровня вод оказывают и пря-
мое, и косвенное воздействие на РП прибреж-
ных и мелководных экосистем. При этом свя-
зи РП с колебаниями уровня воды разнокачес-
твенны, часть из них симметричны, а часть не 
симметричны при противоположно направ-
ленных векторах динамики уровня – повы-
шении и понижении. Вместе с тем, различной 
реакцией на разнонаправленные изменения 
уровня характеризуются и разные экобиомор-
фы растений, приуроченные к разным водным 
и околоводным экотопам. Для задач, постав-
ленных в настоящей работе, представляет-
ся адекватным использование обобщенных 
(крупных) групп жизненных форм гидро- и 
гигрофитов: погруженные в воду, плавающие 
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на поверхности воды, возвышающиеся над во-
дой растения; с подразделением первых двух 
групп на свободно плавающие и укореняющи-
еся (Катанская, 1981). Эти группы жизненных 
форм лежат в основе выделения соответствую-
щих категорий водной и околоводной расти-
тельности. Относительно противопоставлена 
этим категориям наземная растительность, в 
составе которой в обобщенном виде можно 
выделить псаммофитные, петрофитные и на-
скальные группировки, моховые, травяные, 
кустарниковые, древесные сообщества, в ти-
пологическом отношении соответствующие 
нескольким категориям (типам растительнос-
ти): псаммофитная, скальная, болотная, лу-
говая, степная, кустарниковая, лесная расти-
тельность.

Для учета влияния колебаний уровня вод 
на РП, порождаемые ими экзогенные факто-
ры нами систематизированы и подразделены 
на 2 группы: 1-го и 2-го порядка. Факторы 
1-го порядка представляют собой гидроло-
гические (либо гидрогенные) процессы, ока-
зывающие прямое воздействие на все компо-
ненты, структуру и функции РП. Выделены 
следующие факторы 1-го порядка. При повы-
шении уровня вод: А-1) затопление наземных 
местообитаний; А-2) подтопление наземных 
местообитаний; А-3) увеличение глубины вод-
ных местообитаний; А-4) подъем уровня грун-
товых вод наземных местообитаний (без выхо-
да на дневную поверхность); А-5) эрозия поч-
во-грунтов. При понижении уровня вод: В-1) 
снижение уровня воды с сохранением водного 
статуса местообитаний (обмеление); В-2) сни-
жение уровня воды вплоть до смены статуса 
местообитаний на земноводные; В-3) сниже-
ние уровня воды вплоть до обсыхания местоо-
битаний и смены их статуса на наземные; В-4) 
снижение уровня грунтовых вод в изначально 
наземных местообитаниях.

Факторы 1-го порядка создают факто-
ры 2-го порядка и оказывают на РП также и 
косвенное воздействие посредством факторов 
2-го порядка. Выделены следующие факторы 
2-го порядка. При повышении уровня вод: Б-1) 
изменения водного режима (обводнение) мес-
тообитаний; Б-2) изменения гидрохимичес-
ких и геохимических условий местообитаний, 
питательного режима почв (Костенков, 1987; 
Гынинова и др., 2012; Unger et al., 2009); Б-3) 
изменения световой обеспеченности местоо-

битаний (Loiselle et al., 2005), включая ослабле-
ние освещенности и изменения спектрального 
состава света; Б-4) изменения газового режи-
ма местообитаний (Mommer, Visser, 2005), в 
особенности – концентраций кислорода и уг-
лекислого газа (Pedersen et al., 2103); Б-5) из-
менения термического режима местообитаний 
(Бадмаева, 2008); Б-6) отложения взвесей (ор-
ганических и неорганических) на поверхности 
почвы и на растениях (Lowe et al., 2010; Kretz et 
al., 2020); Б-7) изменения микробиологической 
активности почв (Gonzalez Mace et al., 2016; 
Boye et al., 2018). При понижении уровня вод: 
Г-1) изменения водного режима (осушение) 
местообитаний (Титлянова, Самбуу, 2016); 
Г-2) изменения гидрохимических и геохими-
ческих условий местообитаний и питатель-
ного режима почв (Титлянова, Самбуу, 2016); 
Г-3) изменения световой обеспеченности (по-
вышение освещенности и изменение спект-
рального состава света) (Pedersen et al., 2013); 
Г-4) изменения газового режима, в особеннос-
ти – концентраций кислорода и углекислого 
газа (Pedersen et al., 2013); Г-5) изменения тер-
мического режима почв; Г-6) седиментация 
взвесей (органических и неорганических) на 
поверхности почвы и на растениях (Kretz et al., 
2021); Г-7) изменения микробиологической 
активности почв (Sбnchez-Rodrнguez et al., 
2017; Zhu et al., 2020).

Проведен анализ имеющейся информации 
по влиянию этих факторов на РП, который по-
казал, что, на фоне глубокого дефицита такой 
информации, имеет место обширное и гетеро-
генное поле неопределенностей. Вместе с вы-
соким типологическим разнообразием расти-
тельности, дефицит информации и значитель-
ность неопределенностей создают значитель-
ную проблему в сфере оценки силы факторов 
и реакции РП на их воздействие в зависимости 
от их интенсивности и комбинированности. В 
качестве возможного варианта решения дан-
ной проблемы предлагается выбор «модельных 
местообитаний». Теоретически подразумева-
ем, что в «модельных местообитаниях» име-
ется наборов параметров среды, отражающих 
некие усредненные условия водной, земновод-
ной и наземной экосистем. В качестве таких 
«модельных местообитаний» рассматриваются 
следующие типы: 1) водное литоральное при-
бойное местообитание с мягким грунтом, без 
укореняющейся растительности, глубиной 
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0,7 м; 2) водное литоральное затишное место-
обитание на мягком грунте (песчаном, песча-
но-илистом, илистом), с укореняющейся рас-
тительностью, глубиной 0,4 м; 3) земноводное 
береговое местообитание на органо-минераль-
ном грунте с возвышающимися над уровнем 
воды микроповышениями и обводненными 
микропонижениями; 4) наземное прибрежное 
гигромезофитное местообитание (болотистый 
луг) с развитой почвой с уровнем грунтовых 
вод равным 1 м. Эти «модельные местообита-
ния» использованы при оценке степени влия-
ния повышения и понижения уровня на РП.

Для определения степени влияния коле-
баний уровня на РП использована градация 
степени нарушений экосистем в результате за-
регулирования плотинами или климатических 
изменений (Кузьмина, Трешкин, 2017). Эта 
градация включает 5 ступеней: 1 – очень слабая 
(не опасно); 2 – слабая; 3 – средняя; 4 – силь-
ная; 5 – очень сильная. В целом, концептуаль-
ные модели связей экологических показателей 
прибрежной и водной растительности с изме-
нениями уровня воды в озере в литературных 
источниках нами не обнаружены. В связи с 
этим нами разработана концептуальная схема, 
представляющая в общем виде воздействие 
факторов при повышении и понижении уров-
ня воды на различные категории РП.

В качестве структурных основ органи-
зации мониторинга РП предлагаются сле-
дующие. Производится выбор высоко- и 
среднечувствительных объектов, которые и 
должны быть положены в основу монито-
ринга. Исходя из законодательных основа-
ний, к таковым отнесены виды растений, 
занесенные в Красные книги: Иркутской 
области (2021), Республики Бурятия (2013), 
Российской Федерации (2008). Помимо них, 
к чувствительным объектам могут быть от-
несены иные виды, эколого-биологическая 
консервативность которых определяется кос-
венно, например, их реликтовостью и/или 
эндемичностью. Мониторинг растительных 
сообществ мелководных и прибрежных эко-
систем Байкала целесообразно осуществлять 
в рамках пространственно-экологических 
рядов, с учетом деления экосистем на лито-
ральную зону, берег и надбереговую зону. 
Литоральная зона – прибрежная часть водо-
ема, простирающаяся от уреза воды до ниж-
ней границы распространения водных макро-
фитов и включающая в себя как дно водоема, 

т.е. собственно литораль, так и водную массу, 
расположенную над ним (Распопов, 1985). 
Берег мы определяем в соответствии с мнени-
ем П. А. Каплина и др. (1991) (с небольшими 
модификациями) как полосу земной повер-
хности, прилегающую к береговой линии со 
стороны суши, ограниченную с этой стороны 
некоторой линией, отмечающей максималь-
ное распространение потока воды, образую-
щегося при разрушении волн – прибойного 
потока («заплесковая зона», «splash zone»). 
В силу того, что при повышении уровня вод 
путем затопления, подтопления, или подъема 
уровня грунтовых вод, оказывается воздейс-
твие на некоторые из прилегающих к берегу 
территорий, то необходимо также выделение 
условного понятия «надбереговая зона вли-
яния», как включающего те территории (и 
соответствующие типы экосистем), которые 
подвержены такому воздействию. С другой 
стороны экосистемы «надбереговой зоны вли-
яния» подвержены воздействию также и при 
понижении уровня вод – за счет понижения 
уровня грунтовых вод, который ассоциирован 
с уровнем Байкала. Однако чрезвычайно вы-
сокое разнообразие геологических условий и 
весьма широкий спектр геоморфологических 
ситуаций на побережьях Байкала (Козырева 
и др., 2020) предопределяют высокую слож-
ность определения понятия «надбереговой 
зоны влияния». Здесь уместно отметить, что 
вообще терминология, касающаяся определе-
ния понятия «береговая зона» (coastal zone), 
очень разнообразна и охватывает природные 
объекты (территории) весьма различного мас-
штаба и содержания (Martini, Wanless, 2014). 
В принимаемом нами смысле «надбереговые 
зоны влияния» это, фактически, любые при-
брежные геоморфологические структуры: бе-
реговые валы, террасы (низкие абразионные 
в аллювиально-пролювиальных отложениях, 
низкие аккумулятивные с абразионной обра-
боткой), подгорные шлейфы, террасовидные 
поверхности биогенной аккумуляции (тор-
фяные), клифы и бенчи, и др. В контексте 
рассматриваемых проблем мониторинга РП в 
условиях изменений уровня вод Байкала, все 
экосистемы, приуроченные к этим геомор-
фологическим структурам и непосредственно 
граничащие с береговой полосой, относятся 
к «надбереговой зоне влияния», составляя 
фронтальную часть наземных экосистем по-
бережья по отношению к заплесковой зоне. 
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Введение понятия «надбереговая зона влия-
ния» позволяет принимать относительно фор-
мализованные решения: экосистемы, из числа 
наземных, именно в пределах этой зоны долж-
ны быть в наибольшей степени подвержены 
воздействиям при изменении уровня вод в 
Байкале и, соответственно, подлежат монито-
рингу. Принимая во внимание то, что измене-
ния уровня воды могут приводить не только к 
изменениям на видовом и фитоценотическом 
уровнях, но и модифицировать, либо даже 
трансформировать пространственную струк-
туру РП на ландшафтном уровне, последняя 
также должна быть включена в число объектов 
мониторинга. 

Для пространственной организации мони-
торинга предлагается использовать схему фи-
зико-географического районирования терри-
тории бассейна оз. Байкал (Михеев, 1988), раз-
работанную при подготовке «Территориальной 
комплексной схемы охраны природы Байкала» 

(ТерКСОП). В рамках этого районирования 
выделена подпровинция «Байкальская озерная 
котловина», а в ее составе выделены 7 округов 
(районов): 1) Юго-западный береговой гор-
но-таежный; 2) Ольхонский горно-таежный и 
подгорно-степной; 3) Байкальский береговой 
предгорно-горно-таежный светлохвойный; 
4) Кичеро-Верхнеангарский (Нижнеангарско-
Дагарский) береговой болотно-котловин-
ный, включая прибрежные пески, соры и т.д.; 
5) Северо-восточный береговой подгорно- и 
горно-таежный; 6) Среднебайкальский гор-
но-таежный и подтаежно-котловинный; 
7) Южно-Байкальский таежный подгорно-рав- 
нинный. В целом, предлагаемая система мони-
торинга имеет иерархическую структуру, в ко-
торой на разных уровнях учитываются общая 
физико-географическая дифференциация тер-
ритории, геоморфологические особенности 
берегов, видовой, ценотический и простран-
ственный уровни организации РП (рис. 1).

Рисунок 1 – Иерархическая структура подхода к выбору объектов при мониторинге растительного 
покрова прибрежных экосистем оз. Байкал. (Примечание. Физико-географическое районирование 

принято по В. С. Михееву (1988), типология берегов – по Е. А. Козыревой и др. (2020).)
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Для видов растений, занесенных в Красные 
книги, в первый год необходимо провести мо-
ниторинговые наблюдения ежедекадно на про-
тяжении вегетационного периода, что позво-
лит получить базовые данные о состоянии их 
популяций. Полученные данные могут быть 
использованы для определения сроков прове-
дения мониторинга конкретных видов в пос-
ледующие годы в зависимости от прохождения 
ими фенологических фаз/онтогенетических 
состояний. Для растительных сообществ и их 
экотопологических рядов представляется це-
лесообразным проведение мониторинговых 
наблюдений троекратно на протяжении ве-
гетационного периода, с привязкой этапов 
наблюдений к фазам уровня вод в Байкале: 
1-я декада июня (низкий уровень); 2-я декада 
июля (средний уровень); 1-я декада сентября 
(высокий уровень). Мониторинг пространс-
твенной структуры РП прибрежных ландшаф-
тов предлагается осуществлять однократно 
каждый год с использованием космоснимков 
отснятых в 3-й декаде июля (средний уровень 
вод Байкала, полное развитие растительности).

Собственные системы мониторинга раз-
рабатываются и для других компонентов 
экосистем побережий Байкала (микроби-
ота, животный мир), с учетом их эколого-
биологических особенностей. В результате 
функционирования таких мониторинговых 
систем станет возможным определить – 
какие уровни вод являются относительной 
нормой в эколого-биологическом отноше-
нии, а какие выходят за ее пределы, и, воз-
можно, установить степень опасности коле-
баний уровня вод в Байкале как для РП, так 
и для других компонентов экосистем. По 
возможности желательно также определить: 
1) какие отклонения от относительной нор-
мы допустимы; 2) какие следует считать 
несущими риски (потенциально опасны); 
3) какие – несомненно, опасны; 4) какие яв-
ляются чрезвычайно опасными, вплоть до 
катастрофических.

Работа выполнена в рамках госу-
дарственных заданий Института общей 
и экспериментальной биологии СО РАН 
(FWSM-2021-0001, FWSM-2021-0006).
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моНиториНг феНологических, геНетических 
и Биохимических параметров На примере оцеНки 
растительНых сооБществ жостера слаБительНого 

в Беларуси и региоНе средНего запада сша

Е. В. Спиридович1, А. Б. Власова1, 2, А. И. Кохановский1, Е. Д. Агабалаева1, 
А. М. Деева1, Д. В. Дубовик3, А. Н. Скуратович3, Ю. К. Виноградова4, 

академик В. Н. Решетников1

1Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
2Меттай Ботанический Сад Николс Арборетум, Университет Мичигана, Анн-Арбор, США

3Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь

4Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук, 
г. Москва, Российская Федерация

Резюме. Изучен видовой состав и структура растительных сообществ, в кото-
рых произрастает Rh. сathartica – аборигенный для Беларуси и инвазионный в США 
вид. Полученные данные подтвердили гипотезу повышения конкурентоспособнос-
ти чужеродных видов во вторичном ареале (EICA). В американских популяциях, по 
сравнению с белорусскими, Rhamnus cathartica имеет более крупные размеры, более 
высокую семенную продуктивность, более высокую численность ювенильных осо-
бей и более высокую общую численность особей в популяциях вплоть до формиро-
вания монодоминантных зарослей. Внедрение жостера в естественные сообщест-
ва США снижает число видов травяного яруса в 8 раз. Доказано, что аллелопатичес-
кий эффект в почве из всех водорастворимых соединений Rhamnus cathartica ока-
зывают гидроксиантрахиноны листьев. На основе выявленных более чем 50 микро- 
сателлитных (SSR) локусов рассчитаны показатели генетического разнообра-
зия (ГР) для изучаемых популяций, подтверждено наличие гибридных форм 
R. cathartica в условиях вторичной натурализации.

Summary. The species abundance and structure of plant communities in which Rhamnus 
cathartica, a native species for Belarus and invasive in the USA, grows has been studied. The data 
confirmed the hypothesis of increased competitiveness of non-native species in the secondary 
range (EICA). In American populations, compared to Belarusian populations, Rhamnus cathar-
tica has larger size, higher seed production, higher number of juvenile individuals, and higher total 
number of individuals in the population up to the formation of single-species thickets. Invasion of 
Rhamnus cathartica into natural plant communities in the U.S.A. reduces the number of herba-
ceous species in 8 times. It has been proven that allelopathic effect in the soil of all water-soluble 
compounds depends upon hydroxyanthraquinones from the leaves. On the basis of more than 
50 microsatellite (SSR) loci, indicators of genetic diversity (GR) were calculated for the studied 
populations, the presence of hybrid forms of Rhamnus cathartica under conditions of secondary 
naturalization was confirmed.

Мониторинг, как наблюдение за состоя-
нием окружающей среды с целью её контроля, 
прогноза и охраны, приобрел и приобретает 
важное значение в жизни научного сообщес-
тва, о чем свидетельствует создание в 1988 г. 
Всемирного центра мониторинга охраны при-
роды (ВЦ МОП) и интенсивные исследова-

тельские работы в Беларуси – Минприроды, 
Института экспериментальной ботаники 
имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, на-
учных центров особо охраняемых раститель-
ных территорий, к которым также относится 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси».
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Деятельность Сада в области мониторинга 
сосредоточена на его локальном уровне – на-
блюдение за состоянием растительности ста-
ринных дворцово-парковых, усадебно-парко-
вых комплексов и дендросадов, включая де-
ндрарий нашего Сада как памятника природы 
Республиканского значения.

Отметим, что стартовую отмашку деятель-
ности в этом направлении дали исследования 
члена-корреспондента НАН Беларуси Евгения 
Антоновича Сидоровича и доктора биологи-
ческих наук Анатолия Тарасовича Федорука. 
Результаты работ отражены в таких широко 
известных изданиях, как «Старинные усадьбы 
Минского края» (2000 г.), «Старинные усадь-
бы Берестейщины» (2004 г.) и др.

Комплексные исследования в области 
мониторинга отдельных семейств древесно-
кустарниковых растений проведены сотруд-
никами отдела биохимии и биотехнологии 
растений, в частности, с представителем сем. 
Крушиновые (Rhamnaceae) – жостером слаби-
тельным.

Род Жостер (Rhamnus L., 1753) семейства 
Крушиновые (Rhamnaceae Juss., 1789) вклю-
чает по разным данным от 125 до 200 видов, 
которые широко распространены в природе и 
обитают на всех континентах, за исключением 
Австралии [1]. Наибольшее разнообразие ви-
дов представлено в Азии [2]. 

Вместе с тем этот вид (Rhamnus cathartica) 
является широко распространенным агрес-
сивным инвазионным в США на Среднем 
Западе, что приводит к экономическим поте-
рям в результате нарушений и повреждений 
естественных и сельскохозяйственных экото-
пов [3]. Во вторичном ареале представители 
рода Rhamnus также являются многолетними 
кустарниками, но достигают более развито-
го габитуса и повышенного плодоношения. 
Доказан значительный негативный эффект 
этих видов на природные экосистемы, в том 
числе конкуренцию с природными видами 
Rhamnus в США [4]. Предполагается потен-
циальная возможность гибридизации Rhamnus 
cathartica в регионах инвазии с другими таксо-
нами, что может приводить к формированию 
еще более агрессивных форм этих видов.

Изучение растительности включало в 
себя закладку постоянных пробных площа-
дей (ППП) с привязкой к точкам согласно 
GPS координатам, на которых использова-
ны стандартизированные для сравнительных 

исследований геоботанические методы [5]. 
На территории РБ площадки для исследо-
вания растространения жостера слабитель-
ного R. cathartica были заложены в двух ло-
калитетах: 1) «Болдук» – берег озера Болдук: 
площадка размером 50×2 м, N 54.966667° 
E 26.418056° (ППП 1) и 2) «Теляки-Скоры» – 
придорожная часть дороги Р28 Мядель – 
к/п Нарочь размером 25×4 м, N 54.883333° 
E 26.783333° (ППП 2). В обоих локалитетах 
климат умеренно континентальный. В усло-
виях вторичного ареала в регионе Среднего 
Запада США (штаты Миннесота и Мичиган) 
для изучения инвазионных популяций 
Rhamnus cathartica были исследованы три ло-
калитета: 1) штат Миннесота, графство Carver, 
озеро Тамарак, частная территория на гра-
нице с Ландшафтным Арборетумом, без спе-
циального ухода, N 54.883333° W 26.783333° 
(ППП3), 2) штат Миннесота, графство Carver, 
территория Миннесотского ландшафтного 
арборетума, находящаяся под реставраци-
ей, с применением различных методов борь-
бы с жостером слабительным, N 44.873900° 
W 93.631267° (ППП 4) и 3) штат Мичиган, 
г. Анн Арбор, территории Мэтай ботаничес-
кого сада и Николз Арборетума под рестав-
рацией, городские площадки, N 42.291062° 
W 83.728344° (ППП 5). Климат штатов 
Миннесота и Мичиган — влажный континен-
тальный. 

Готовили водные экстракты из листьев 
Rh. cathartica в соотношении: 1 г сухих лис-
тьев на 100 мл воды. В экстрактах измеря-
ли количество гидроксиантрахинонов по 
Борнтрегиру и общее количество фенолов 
по Фолину [6]. Водные экстракты листьев 
Rh. cathartica раститровали по гидрокси-
антрахинонам на 4 дозы (моль экв.эмади-
на/л): 1) 3,38∙10–5, 2) 6,75∙10–5, 3) 10,13∙10–5, 
4) 13,5∙10–5. В раститрованнные экстракты вы-
саживали луковицы Allium cepa массой 3 г по 
9 шт. на каждую дозу. На 10-й день измеряли 
длину корней. Генетический мониторинг про-
водили стандартными методами популяци-
онного молекулярно – генетического анали- 
за [7].

На основе мониторинговых исследова-
ний изучен видовой состав и структура расти-
тельных сообществ, в которых произрастает 
Rhamnus cathartica – аборигенный для Беларуси 
и инвазионный в США вид. Проведено сравне-
ние изучаемых параметров (полное флористи-
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ческое описание пробных площадок, полевой 
перечет растений жостера, средняя высота, 
проективное покрытие сопутствующих видов) 
на двух пробных площадках на территории 
Беларуси и трех площадках на среднем Западе 
США. Полученные данные подтвердили гипо-
тезу повышения конкурентоспособности чу-
жеродных видов во вторичном ареале (EICA). 
В американских популяциях, по сравнению с 
белорусскими, Rhamnus cathartica имеет более 
крупные размеры, более высокую семенную 

продуктивность, более высокую численность 
ювенильных особей, и более высокую общую 
численность особей в популяциях вплоть до 
формирования монодоминантных зарослей. 
Внедрение жостера в естественные сообщества 
США снижает число видов травяного яруса в 
8 раз (рис. 1). В качестве мер борьбы Арборе-
тум Миннесоты начал облысение участков, 
на которые вторгся жостер, удаление на них 
малолетних особей (возраст от года до 5 лет), 
подсаживание местных древесных пород.

Рисунок 1 – Доля участия видов различных ярусов в структуре фитоценозов (a – взрослые 
деревья, b – подрост, c – кустарниковый ярус, d – травяный ярус)

Проведенный биохимический монито-
ринг показал, что все части растений Rhamnus 
cathartica, содержат гидроксиантрахиноны, 
большую часть которых составляет тригид-
роксиантрахинон – эмодин [8]. Их роль в фи-
зиологии растений не выяснена полностью. 
Считается, что эти соединения, попадая в 
почву с опавшей листвой, могут быть причи-
ной аллелопатии. Предыдущие исследования 
показали, что эмодин ингибирует рост корней 
A. cepa, при этом в тканях корней наблюдают-
ся признаки токсического воздействия ксе-
нобиотика [9]. Листья Rhamnus cathartica со-
держат помимо гидроксиантрахинонов много 
других фенольных соединений, которые могут 
способствовать аллелопатическому эффекту. 
Мониторинговые биохимические исследова-
ния на модельном организме Allium cepa дали 

возможность определить аллелопатическую 
роль гидроксиантрахинонов по отношению 
к другим фенольным соединениям листьев 
Rhamnus cathartica. Доказано, что из всех во-
дорастворимых соединений, содержащихся в 
листьях Rhamnus cathartica, основную роль в 
аллелопатическом эффекте играют гидрокси-
антрахиноны [10]. Также было измерено ко-
личественное содержание суммы фенольных 
соединений, в частности глюкофрангулинов, 
каротиноидов и уровень антиоксидантной ак-
тивности.

На основе мониторинговых генетичес-
ких исследований выявлено более пятидесяти 
микросателлитных (SSR) локусов, рассчитаны 
показатели ГР (генетического разнообразия) 
для популяций исследуемых видов в зоне вто-
ричной интродукции (Средний Запад США) 
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и природном ареале (в Беларуси). Все обсле-
дованные популяции дифференцированы по 
показателям разнообразия, гетерозиготности, 
фрагментации и охарактеризована их генети-
ческая структура. В частности показано, что 
большинство популяций обладают уникаль-
ными локусами и их комбинацией, а харак-
тер распределения вариабельности в услови-
ях природного ареала обитания (Беларусь) и 
вторичной натурализации (Средний Запад 
США) отличается [4]. В условиях вторичной 
натурализации Rhamnus cathartica обнаруже-
на разница в распределении частот локусов в 
популяциях вида, где предпринимаются дейс-
твия по восстановлению естесственных эко-
топов (ППП 4). На основании данных оцен-
ки генетической структуры, анализов PCoA и 
AMOVA, получены дополнительные доказа-
тельства множественных событий интродук-
ции вида Rhamnus cathartica в зоне вторичной 
натурализации (Средний Запад США). 

Множественная интродукция может 
приводить к более успешной гибридизации, 
что в свою очередь потенциально предостав-
ляет ресурсы для большей пластичности вида 
и для быстрых перестроек и адаптаций к но-
вым условиям среды и завоеваниям новых 
ниш и территорий [11]. Получены данные, 
подтверждающие наличие гибридных форм 
Rhamnus cathartica в условиях вторичной на-
турализации (Средний запад США), которые 
могут представлять еще более опасные инва-
зивные формы для природной флоры регио-
на [7].

Создана обширная база полиморфных 
регионов простых повторов (SSR) по выяв-
лению генов отвественных за приобретенные 
адаптации в условиях вторичной натурализа-
ции (зоне инвазии). В этой связи, проведенная 
работа и данные по содержанию вторичных 
метаболитов будут полезны в особенности для 
корреляция биохимических и генетических 
маркеров, и выявления роли генов биосинтеза 
этих метаболитов для завоевания новых тер-
риторий, и в частности аллелопатии.

На основании мониторинговых иссле-
дований 2017–2022 гг. установлено, что, в 
естественном ареале жостер растет в лесных 
фитоценозах с возобновляемым древесным 
ярусом, хорошо выраженным кустарниковым 
ярусом и преобладанием в спектре видов тра-
вяного яруса. Во вторичном ареале в фитоце-

нозах преобладают кустарники и подрост, что 
приводит к сильному затенению и сущест-
венному сокращению доли травянистых ви-
дов. После мер борьбы с инвазией жостера, 
структура растительного сообщества имеет 
тенденцию возврата к оптимальному соотно-
шению ярусов, характерному для сообществ 
естественного ареала, а число видов травяно-
го яруса увеличивается в 8 раз. Возможно, в 
ходе микроэволюции в США сформировал-
ся оригинальный морфотип, характеризую-
щийся более мощным габитусом и наличием 
многочисленных шипообразных верхушек 
однолетних побегов. Это может быть связано 
с тем, что в Северной Америке в ходе предна-
меренной интродукции использовался поса-
дочный материал из разных частей евроази-
атского ареала. Таким образом, наши данные 
подтверждают правомерность гипотезы [11] 
повышения конкурентоспособности чуже-
родных видов во вторичном ареале (EICA, 
Evolution of Increased Competitive Ability). Во 
вторичном ареале, по сравнению с естествен-
ным ареалом, Rhamnus cathartica имеет более 
крупные размеры, более высокую семенную 
продуктивность, более высокую численность 
ювенильных особей, более высокую общую 
численность особей в популяции вплоть до 
формирования монодоминантных зарослей. 
Генетическая дифференциация видов Rh. 
cathartica в их естественном ареале и в услови-
ях инродукции (регион инвазии) показывает 
множественные интродукции видов, а так-
же позволяет выявить предполагаемые гены, 
ответственные за адаптации к новым усло-
виям обитания. Комплексный эколого-гене-
тический подход и изучение биохимических 
параметров способствует разработке мер эф-
фективного контроля распространения инва-
зионных видов и их вредоносного влияния на 
природные экосистемы.
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«Природные ресурсы и окружающая сре-
да», задания 6.2, при поддержке комиссии 
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моНиториНг БиоразНооБразия после природНых 
и аНтропогеННых «катастроф» в ельНиках 

европейской части россии

Н. Г. Уланова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация, е-mail: NUlanova@mail.ru

Резюме. Рассмотрены основные тенденции изменения видового богатства фито-
ценозов после катастрофических природных (массовые поражения насекомыми, вет-
ровалы) и антропогенных (сплошная вырубка) нарушений. Основным определяющим 
фактором видового богатства является интенсивность нарушения фитоценозов после 
катастроф. Показана динамика структурного разнообразия видового богатства на ряде 
примеров нарушений. Проанализирована восстановительная динамика фитоценозов 
после катастрофических нарушений.

Summary. Ulanova N. G. Biodiversity monitoring after natural and anthropogenic 
«catastrophes» in spruce forests of the European part of Russia. We analyzed the main trends of 
the change in the species richness of plant communities after catastrophic natural (beetle out-
breaks, windfalls) and anthropogenic (clear cutting) disturbances. We examined the dynamics of 
the structural diversity of species richness of herb- dwarf scrubs layer with different reforestation 
technologies after the death of spruce stands. The study of similarity and ordination of vegeta-
tion showed the proximity of the undamaged forest to the unharvested stand, and the difference 
of these plant communities from clear-cut. The main determining factor of species richness was 
the intensity of plant community disturbance after catastrophes. We analyzed the reforestation 
dynamics of plant communities after catastrophic disturbances.

Проблема сохранения биоразнообразия 
лесов остается важнейшей темой в биологии 
и экологии 20–21 веков и центральной зада-
чей сохранения живой природы. Все антро-
погенные нарушения (сплошные рубки, лес-
ные пожары на больших площадях, промыш-
ленное загрязнение) и природные (массовые 
поражения насекомыми, ветровалы) относят 
к негативным факторам, ведущим к сокраще-
нию биоразнообразия (Исаев, 2008). Именно 
масштабная гибель лесов ведет к исчезнове-
нию разнообразия биотопов, фитохор, фито-
ценозов, исчезновению видов и сокращению 
их внутривидового генетического разнообра-
зия. Устоявшиеся представления основаны на 
сравнении данных разных исследователей, при 
построении пространственно-временных схем 
и т.д. Однако, только мониторинг биоразнооб-
разия на постоянных пробных площадях в ряду 
фитоценозов по градиенту рельефа в течении 
длительного времени после катастрофических 
нарушений позволяет выявить закономернос-
ти в изменении видового состава сообществ.

Остановимся на малоизученном аспекте 
динамики видового состава (альфа- разнооб-
разии) растений в ельниках южной тайги и 
хвойно-широколиственных лесов европейс-
кой части России после «катастрофических» 
нарушений.

Естественный природный механизм 
распада древостоя ели, как конечный этап 
динамики еловых фитоценозов на заклю-
чительной стадии сукцессии в европейской 
части России, реализуется массовыми ветро-
валами, пожарами или очагами сухостоя при 
вспышках численности короеда-типографа 
(Ips typographus L.).

Итак, каковы причины гибели ельников 
за последние 20 лет? Экстремально теплые 
вёсны и лета, засухи способствуют ухудшению 
физиологического состояния елей, особен-
но если они растут на бедных сухих почвах. 
Возникающие пожары также губят ельники. 
Ослабленные деревья гибнут при массовых 
ветровалах. Таким образом, именно клима-
тические факторы служат триггерным меха-
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низмом, определяющим снижение устойчи-
вости древостоев ели и их гибели (Leuschner, 
Ellenberg, 2017). Избыток кормовой базы на 
свежих ветровальных участках и в лесу при 
благоприятных жарких условиях весны и лета 
создает условия для расширения локальных 
очагов размножения ксилофагов (короеда-ти-
пографа) и других стволовых вредителей ели в 
пандемические (Маслов, 2010).

1. Интенсивность нарушения фитоцено-
зов после природных и антропогенных катас-
троф. Катастрофические природные явле-
ния, вызывающие гибель ельников, создают 
разные по масштабу нарушения. При пожа-
рах происходит гибель значительной части 
древостоя и подпологовой растительности, 
при этом диапазон почвенных поврежде-
ний очень велик. При массовых ветровалах 
происходит варьирование масштабов гибели 
древостоя и напочвенного покрова при не-
значительных нарушениях почвенного пок-
рова (Ulanova, 2000; Уланова, 2004, 2006). 
При частичном сохранении древостоя и под-
роста на ветровалах в травяно-кустарничком 
ярусе (ТКЯ) происходит лишь перераспреде-
ление доминирования видов с незначитель-
ным изменением видового состава (Уланова, 
Чередниченко, 2012). В очагах усыхания ели 
при вспышках численности короеда-типог-
рафа почва и напочвенный покров практи-
чески не страдает, однако доля погибших 

елей изменяется от 0 до 100 %. Степень на-
рушения экосистемы при катастрофах, ве-
дущих к гибели ельников, и определяет ско-
рость восстановления растительности на 
горельниках, ветровальниках и в очагах усы-
хания ели (Burton, 2008).

2. Увеличение биоразнообразия: видо-
вого богатства и структурного разнообразия. 
Природные и антропогенные катастрофы ве-
дут к разной интенсивности трансформации 
исходных фитоценозов. В результате проис-
ходит увеличение биоразнообразия в новых 
сообществах (рис. 1), в очагах сухостоя ели 
незначительно, выше при массовых ветро-
валах. При полном уничтожении древостоя 
ели (не только погибшего) в ходе сплошной 
рубки происходит кардинальное изменение 
почвенного покрова (Дымов, 2017) и лесных 
сообществ в травяные и кустарниковые, что 
ведет к принципиальному изменению расти-
тельного покрова ельников. В новых луговых 
сообществах биоразнообразие резко увели-
чивается за счет нелесных видов (Уланова, 
2018).

Проведенный мета-анализ результатов 
238 исследований биоразнообразия в различ-
ных лесах мира также выявил увеличение ви-
дового богатства сосудистых растений после 
катастрофических ветровалов, гибели древос-
тоя после вспышек численности короедов и 
вырубок (Thorn et al., 2018).

Рисунок 1 – Изменение биоразнообразия еловых фитоценозов при различной интенсивности 
нарушений древостоя, травяно-кустарничкового яруса, мохового и почвенного покрова после 

сплошной вырубки, массовых ветровалов и в очагах поражения короедом-типографом
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Рассмотрим пример изменения расти-
тельности в очагах усыхания ели 2012 года 
в западной части Московской области 
(Звенигородская биостанция МГУ). В сухос-
тойном ельнике виды сохранили свое доми-
нирование в ТКЯ. После вырубки сухостоя 
по сравнению с ненарушенным ельником 
произошло увеличение флористического со-

става ТКЯ в 2 раза в результате гибели ТКЯ, 
нарушений мохового и почвенного покрова 
при вывозе древесины, сжигании рубочных 
остатков и последующего вселения новых ви-
дов (рис. 2). Доминирование перешло к дру-
гим видам. В результате значительных нару-
шений почвы возникла высокая мозаичность 
ТКЯ.

Рисунок 2 – Структура видового богатства травяно-кустарничкового яруса в ельнике 
зеленчуковом (контроль) на второй год после гибели древостоя ели в очаге гибели ели короедом-

типографом при вырубке сухостоя или сохранении сухостоя (короедник)

Видовое богатство имеет структуру, ко-
торую можно определить по соотношению 
видов по географическим элементам, по жиз-
ненным формам (Жмылев и др., 2021), эко-
логическим, ценотическим (Уланова и др., 
2017) группам, стратегиям, функциональным 
группам и т.д. Анализ структур видового бо-
гатства позволяет лучше понять экологичес-
кие и биологические особенности сравнива-
емых фитоценозов, особенно если проводим 
анализ динамического изменения структуры 
под влиянием нарушений.

Ценотический спектр ТКЯ ельника после 
гибели ели соответствует спектру исходного 
леса. На второй год в ТКЯ произошло изме-
нение встречаемости видов и вселение новых 
видов ценотических групп, характерных для 
исходного леса. Встречаемость видов мохово-
го покрова сократилась вследствие затенения 
разросшейся лещиной. На вырубке увеличе-

ние числа ценотических групп в два раза вы-
звано внедрением видов ТКЯ и мхов, не харак-
терных для исходного сообщества. На вырубке 
доля лесных видов значительно сокращена, 
возросла доля сорных, луговых и сорно-лу-
говых. Фитоценоз вырубки можно отнести к 
лесо-луговому типу.

Уникальные мониторинговые наблюде-
ния в течение 35 лет на 28 постоянных пло-
щадях размером 2 га на сплошных выруб-
ках в охранной зоне Центрально-лесного 
заповедника (Тверская область) позволили 
проанализировать динамический тренд из-
менения видового богатства растительности 
и интенсивность его варьирования по годам 
в течение первых 45 лет с момента вырубки 
коренных ельников черничных, кисличных 
и липняковых (рис. 3). Диапазон колебаний 
значений числа видов на ППП в пределах 
каждого возраста после вырубки оказался 
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очень большим, что связано, вероятно, со 
значительными различиями флористичес-
кого богатства исходных типов леса. Можно 
говорить лишь о тенденции уменьшения 
флористического богатства в процессе фор-

мирования молодого леса в среднем от 100 до 
55 видов. Восстановление лесных фитоцено-
зов происходит к 20 годам после уничтоже-
ния исходного ельника, а к 30 годам — фло-
ристического состава.

Рисунок 3 – Изменение видового богатства растительности после сплошной рубки 
в ельниках охранной зоны Центрально-лесного заповедника (Тверская область, Россия) 

по результатам мониторинговых наблюдений за 35 лет

3. Восстановительная динамика фито-
ценозов после катастрофических нарушений. 
При значительных нарушениях фитоценозов 
и почвы происходят сукцессии: демутации, 
вторичные неполночленные и квазипервич-
ные (Работнов, 1992). Изменения раститель-
ности зависят от исходного типа леса. Так, в 
очагах усыхания елей в Московской области 
в ельниках черничных, кислично-черничных 
флуктуации идут через рябиновый лес с под-
ростом ели. В ельниках зеленчуковых и слож-
ных демутация проходит через стадию лип-
няков с кленом и подростом ели. В ельниках 
сложных с лещиной неполночленная вторич-
ная сукцессия заканчивается лещинником.

Ведение лесного хозяйства в ельниках 
требует проведения сплошных санитарных 
рубок погибшего древостоя ели в случае вспы-
шек короеда-типографа, расчистки массовых 
ветровалов и пожарищ. Массовое назначение 
сплошных рубок за последнее 10 лет привело 
к увеличению площади сплошных вырубок, 
на которых произошло образование травяных 
сообществ. В результате происходят вторич-
ные сукцессии с формированием березняков 
или осинников, реже ельников и сосняков 

(Уланова, 2006; Jonбљovб, Prach, 2008). В но-
вых сообществах фиторазнообразие резко уве-
личивается за счет нелесных видов (Уланова, 
2018). С точки зрения биолога этот процесс 
нельзя считать негативным для природы. 
Если наша идеология требует увеличения раз-
нообразия видов, то образование луговой рас-
тительности – это лучший вариант решения 
поставленной задачи. В последние годы поя-
вились публикации, поднимающие вопрос о 
важности первых сукцессионных стадий для 
увеличения биоразнообразия лесов (Swanson, 
2011; Blair et al., 2016; Fornwalt et al., 2018; 
Thorn et al., 2018). Альтернативный способ 
ведения лесного хозяйства (сохранение по-
гибшего древостоя и естественное возобнов-
ление леса) возможен лишь в лесах, имеющих 
заповедный статус. Сохранение сухостоя и 
ветровальных участков ельников приводит к 
естественному ходу лесовосстановления, со-
храняя лесные фитоценозы, изменяя лишь 
соотношение доминирующих пород в дре-
востое. В результате образуется смешанный 
древостой с широколиственными породами, 
который обладает повышенной устойчи- 
востью к вредителям и болезням леса. 
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Сложные по структуре леса замещают моно-
культуры ельников, что способствует восста-
новлению разнообразия лесов, характерных 
для зоны хвойно-широколиственных лесов. 
Именно такие естественные леса, вероятно, 
характерны для зоны хвойно-широколист-
венных лесов. Только многолетние монито-

ринговые наблюдения позволят дать прогноз 
и оценить риски использования разных тех-
нологий лесовосстановления после катастро-
фических нарушений леса.

Исследования выполнены в рам-
ках государственного задания МГУ 
№ 121032500089-1.
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моНиториНг растительНого покрова 
для оцеНки состояНия пожароопасНых торфяНиков 

и эффективНости их вторичНого оБводНеНия

А. А. Сирин, М. А. Медведева

Институт лесоведения Российской академии наук, 
с. Успенское, Московская обл., Российская Федерация, sirin@ilan.ras.ru

Резюме. Рассмотрена методика мониторинга растительного покрова для оценки со-
стояния пожароопасных торфяников и оценки эффективности их вторичного обвод-
нения. Используются мультиспектральные спутниковые данные, полученные с разных 
аппаратов, результаты классификации которых прошли наземную проверку. Методика 
апробирована в ходе мониторинга торфяников разных регионов, включая объекты са-
мого масштабного в Северном полушарии проекта обводнения в Московской области, 
и легла в основу разработки подхода для выявления эффективно обводненных торфя-
ников, что обусловило включение этих объектов в Национальный доклад о кадастре ан-
тропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.

Summary. Sirin A. A., Medvedeva M. A. Monitoring of vegetation cover to assess the 
condition of fire-prone peatlands and the effectiveness of their rewetting. The methodology of 
vegetation cover monitoring to assess the condition of fire-hazardous peatlands and to evaluate 
the effectiveness of their rewetting is considered. Multispectral satellite data obtained from 
different apparatuses are used, the classification results of which have been ground-tested. The 
methodology has been tested in the monitoring of peatlands in different regions, including 
sites of the largest Northern Hemisphere rewetting project in Moscow Oblast, and has formed 
the basis for the development of an approach to identify effectively rewetted peatlands, which 
became the basis for inclusion of these sites in the National Report of the Russian Federation on 
the Inventory of the Anthropogenic Emissions and Sinks of Greenhouse Gases.

На территории Российской Федерации 
расположено более 40 % болот Европы 
(Tannenberger et al. 2017). Большинство из 
них сохранилось в естественном состоянии, 
однако в центре, на западе и северо-западе 
Европейской территории России миллионы 
гектаров болот были осушены для сельского 
и лесного хозяйства, для добычи торфа (Sirin 
et al. 2017), и по степени нарушенности болот 
ЕТР приближается ко многим странам Европы 
(Tannenberger et al. 2021). Только при добыче 
торфа было нарушено по разным оценкам от 
850 тыс. до 1,5 млн га болот (Сирин и др. 2022). 
Часть из них после нормативной выработки 
залежи была рекультивирована преимущест-
венно для сельского хозяйства, однако мно-
гие торфяники были заброшены в последние 
десятилетия, став основными объектами тор-
фяных пожаров (Сирин и др. 2011). 

Наиболее эффективный путь снижения 
пожарной опасности и улучшения экологичес-

кого состояния таких земель, при отсутствии 
оснований их хозяйственного использова- 
ния, – обводнение и искусственное заболачива-
ние, которые являются преимущественной ме-
рой рекультивации выработанных торфяников 
(ст. 57, Водный кодекс РФ, 2006). Необходим 
мониторинг состояния растительного покро-
ва осушенных пожароопасных торфяников, 
в том числе для выявления первоочередных 
объектов обводнения. Однако единая система 
учета антропогенно нарушенных торфяни-
ков в РФ отсутствует: они относятся к разным 
категориям земель с различной системой ин-
вентаризации. Многие имеют значительные 
размеры, труднопроходимы, сложны для на-
земного картографирования. Их раститель-
ный покров отличается пестротой и быстры-
ми изменениями. Поэтому дистанционные и, 
прежде всего спутниковые данные – наиболее 
реалистичный путь мониторинга их состоя-
ния. Мониторинг является также основой те-
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кущей оценки эффективности их вторичного 
обводнения. 

Разработка системы мониторинга вклю-
чала определение необходимой и возможной 
степени детализации земельного/раститель-
ного покрова, проверку методики картогра-
фирования (оконтуривания) торфяных болот 
и торфяников для минимизации влияния при-
легающих земель на процесс классификации 
их поверхности и, наконец, сравнение воз-
можностей доступных съемочных систем. 

Была разработана и апробирована мето-
дика картографирования торфяных болот и 
антропогенно измененных торфяников с ис-
пользованием имеющейся отраслевой и иной 
информации, а также космической съемки в 
качестве геоподосновы для привязки данных 
(Сирин и др. 2014). Методика была апробиро-
вана в ходе картографирования торфяников 
регионов Российской Федерации. Опыт ра-
боты показал, что использование космичес-
кой съемки высокого разрешения позволяет 
успешно картографировать торфяные болота 
разных типов и состояний, включая торфяни-
ки, измененные хозяйственной деятельнос-
тью. Эта методика используется для решения 
разных задач, требующих создания региональ-
ных ГИС торфяных болот. Выявленные кон-
туры торфяников обеспечили основу после-
дующей классификации их растительного и 
земельного покрова с использованием опера-
тивных данных ДЗЗ.

Использование многоспектральных спут-
никовых данных для мониторинга нарушен-
ных торфяников было изначально разработа-
но и апробировано с использованием данных 
Landsat-TM и ETM+ за период 1992–2007 гг. 
(Медведева и др. 2011). Было предложено вы-
деление шести типов растительного покрова: 
1) открытый торф, включая участки с разре-
женной растительностью; 2) кипрейные, вей-
никовые и березово-вейниковые сообщества; 
3) сообщества с преобладанием сосны различ-
ной степени угнетенности; 4) сообщества с 
преобладанием ивы и березы; 5) гидрофиль-
ные сообщества на обводненных участках; 
6) водные поверхности. Набор предложенных 
классов является оптимальным компромис-
сом между возможностями полуавтоматичес-
кой интерпретации мультиспектральных спут-
никовых данных и решаемых задач по оценке 
состояния пожароопасных торфяников и эф-

фективности их обводнения. Разработанный 
алгоритм обеспечивает достоверное выделе-
ние названных 6 классов растительного/поч-
венного покрова, различающихся по пожар-
ной опасности и основным экологическим 
характеристикам, определяющим потоки пар-
никовых газов, биологическое разнообразие и 
другие экосистемные функции. 

Апробация методики показала, что дан-
ных одного прибора недостаточно для анали-
за больших территорий и длинных временных 
рядов. Было проведено сравнение результа-
тов классификации с использованием спут-
никовых данных Spot-5, Spot-6, Landsat-7, 
Landsat-8 и Sentinel-2. Данные Spot-6 были 
признаны неприемлемыми (несмотря на более 
высокое пространственное разрешение) из–за 
отсутствия коротковолнового инфракрасного 
(SWIR) диапазона, наличие которого являет-
ся критическим для решаемых задач. Высокая 
точность результатов классификации данных 
других приборов позволила обеспечить их 
совместное использование с близкой точнос-
тью конечных результатов классификации. 
Была установлена сходная высокая точность 
результатов классификации данных метода-
ми минимального расстояния Erdas Imagine 
и объектно-ориентированного ScanEx Image 
Processor. Это дает возможность перехода от 
одного метода к другому без потери качества. 
Сравнимость точности полученных результа-
тов классификации данных разных приборов 
позволяет комбинировать классифицирован-
ные изображения и создает дополнительные 
возможности для анализа временных рядов 
(Медведева и др., 2017, 2019, Sirin et al. 2018).

Методика апробирована и используется 
для оценки состояния пожароопасных осу-
шенных торфяников разных субъектов ЕТР, 
в том числе для выявления и приоритизации 
объектов, требующих проведения мероприя-
тий по вторичному обводнению. На ее осно-
ве ведется мониторинг и оценка эффектив-
ности вторичного обводнения как отдельных 
объектов, так и их совокупности в регионах. 
Примером является проводимый монито-
ринг самого масштабного в Северном полу-
шарии проекта вторичного обводнения не-
используемых торфяников в Московской об-
ласти, где после катастрофических пожаров 
2010 г. было обводнено в 2010–2013 гг. более 
73 тыс. га торфяников (Сирин и др. 2020; Sirin 
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et al. 2020). Результаты анализа показали сокра-
щение площадей открытого торфа и сухолюби-
вой травяной растительности, незначительные 
изменения площадей, занятых древесной хвой-
ной растительностью, поступательное расши-
рение площади, занятой лиственной, а также 
увеличение после обводнения и последующее 
поддержание общей площади гидрофильных 
сообществ и открытой воды. Полученные ре-
зультаты отражают лишь основные тенденции 
более сложного и неоднозначного изменения 
растительного покрова в результате вторично-
го обводнения (Vozbrannaya et al. 2023), одна-
ко позволяют решать целый ряд практических 
задач.

На основании указанной методики мони-
торинга был предложен подход по установле-
нию эффективно обводненных участков тор-
фяников. К ним было предложено относить 
участки с гидрофильной растительностью, а 
также покрытые водой, т.е. которые будут в 

дальнейшем предположительно развиваться 
как водно-болотные угодья. Эти участки могут 
быть отнесены к категориям, определяемым 
Дополнением по водно-болотным угодьям 
(IPCC, 2014) к Руководящим принципам по 
национальным инвентаризациям парниковых 
газов МГЭИК 2006 (IPCC, 2006) как увлаж-
ненные органические почвы («rewetted organic 
soils») и затопленные земли («flooded lands»). 
Данный подход стал основанием разработки 
методики оценки сокращения выбросов пар-
никовых газов в результате вторичного обвод-
нения торфяников и включения последних 
впервые для РФ в Национальный доклад о ка-
дастре антропогенных выбросов из источни-
ков и абсорбции поглотителями парниковых 
газов (Сирин и др. 2021; Sirin et al. 2021). Он 
может быть использован для оценки сокраще-
ния выбросов парниковых газов в результате 
вторичного обводнения торфяников на нацио-
нальном, региональном и объектном уровнях.
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А. В. Судник, И. П. Вознячук, О. Е. Ефимова, Е. Я. Куликова 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, asudnik@tut.by

Резюме. Представлены подходы, методы и результаты мониторинга зеленых на-
саждений на землях населенных пунктов – одного из направлений мониторинга расти-
тельного мира Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь. В рамках этого направления проводятся наблюдения за состоянием город-
ских зеленых насаждений, разрабатываются рекомендации по уходу, поддержанию и 
повышению их устойчивости. Результаты наблюдений свидетельствуют, что состояние 
городских насаждений зависит в первую очередь от их функциональной категории (на-
значения), а также от комплекса неблагоприятных факторов (воздействия городской 
среды и экстремальных природных явлений).

Summary. Sudnik A. V., Voznyachuk I. P., Yafimava O. Y., Kulikova E. Y. Monitoring of 
green plantings on lands of settlements in Belarus: concept, methodological approaches, results, 
problems and prospects of development. Approaches, methods and results of monitoring 
of green plantings on lands of settlements – one of the directions of vegetation monitoring 
of the National environmental monitoring system in the Republic of Belarus are presented. 
Observations for state of urban green plantings are carried out, recommendations for the care, 
maintenance and improvement of their sustainability are developed within framework of this 
direction. The results of observations indicate that state of urban plantings depends primarily on 
their functional category (purpose), as well as on a complex of unfavorable factors (the impact 
of the urban environment and extreme natural phenomena).

Республика Беларусь является одним из 
наиболее урбанизированных государств в 
Европе. Важнейшим критерием качества ур-
банизированной среды является ее санитарно-
гигиеническая комфортность, когда создают-
ся наиболее оптимальные условия для жизни, 
труда и отдыха городского населения. В обес-
печении условий устойчивого развития горо-
дов одним из важнейших элементов является 
озеленение территорий. Зеленые насаждения 
в городах имеют огромную ценность, они не 
только создают эстетический вид, украшая 
собой улицы, парки, скверы и бульвары, но 
являются своеобразными живыми фильтра-
ми, листва деревьев обладает свойствами 
поглощения пыли и шума, обезвреживания и 
снижения степени вредных веществ в возду-
хе. Перед специалистами в области зеленого 
строительства стоит задача вовремя принять 
необходимые меры, как по их сохранению, так 
и по предотвращению ущерба окружающим 

объектам и людям. Вопросы сохранности, 
жизнеспособности и долговечности древес-
ных растений являются актуальной пробле-
мой и должны сводиться к целенаправленным 
мерам оперативного вмешательства.

Современные экологические условия 
придают особую значимость вопросам со-
держания зеленых насаждений на землях 
населенных пунктов, которые невозможно 
решить без оценки текущего состояния рас-
тительности. Наиболее актуальная пробле- 
ма – выявление факторов, оказывающих от-
рицательное влияние на состояние, и оценка 
степени адаптации и устойчивости зеленых 
насаждений к ним. Знание закономерностей 
развития зеленых насаждений в различных 
условиях и применение системы меропри-
ятий по поддержанию их устойчивости поз-
волят выращивать и содержать насаждения, 
способные выполнять возложенные на них 
функции. Рекомендации по содержанию зе-
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леных насаждений должны учитывать осо-
бенности конкретной территории и опирать-
ся на результаты мониторинговых наблюде-
ний, позволяющих выявить фактические и 
потенциальные угрозы, снижающие функ-
циональную значимость этих насаждений, их 
эстетическую ценность.

Мониторинг зеленых насаждений на зем-
лях населенных пунктов (далее – МЗННП) 
призван обеспечить контроль за состоянием 
зеленых насаждений как одним из условий 
комфортной среды жителей города и доступ 
заинтересованных лиц к получаемой в ходе 
исследований информации.

концепция и методика мзННп

В Республике Беларусь мониторинг зеле-
ных насаждений на землях населенных пунк-
тов является одним из направлений монито-
ринга растительного мира, который в свою оче-
редь является одним из видов Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь (далее – НСМОС) [1, 2].

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 412 от 14 апреля 2004 г. 
«Об утверждении положений о порядке про-
ведения в составе Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь мониторинга растительного мира, 
геофизического мониторинга и использова-
ния их данных» (в редакции Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1426 от 25 октября 2011 г.) утверждены объ-
екты растительного мира, подлежащие мони-
торингу, одним из которых являются насаж-
дения на землях населенных пунктов. Таким 
образом, МЗННП является неотъемлемой 
частью мониторинга растительного мира в 
рамках НМСОС.

МЗННП – система регулярных наблю-
дений за состоянием зеленых насаждений на 
землях населенных пунктов для оценки их со-
стояния и соответствия целевому назначению, 
прогноза возможных изменений их биологи-
ческих и функциональных характеристик под 
воздействием природных и антропогенных 
факторов в условиях существующего эксплу-
атационного режима, разработки рекоменда-
ций по их эксплуатации. Осуществляется с це-
лью обеспечения государственных органов и 
заинтересованных юридических лиц полной, 
достоверной и своевременной информацией 
о состоянии и устойчивости зеленых насажде-
ний на землях населенных пунктов, степени и 
характере их трансформации в результате ан-
тропогенного воздействия, необходимой для 
принятия оперативных управленческих реше-

ний в области оптимизации качества урбани-
зированной среды и разработки научно-обос-
нованных рекомендаций по практической ох-
ране зеленых насаждений.

Задачи МЗННП:
оценка состояния и степени устойчи-

вости зеленых насаждений в конкретных ус-
ловиях произрастания и режима эксплуатации 
на землях населенных пунктов;

оценка соответствия условий произрас-
тания зеленых насаждений их биоэкологичес-
ким требованиям по комплексу фитоиндика-
ционных показателей;

выявление негативных факторов (уг-
роз), отрицательно воздействующих на состо-
яние зеленых насаждений; 

прогноз развития зеленых насаждений в 
существующих условиях произрастания и ре-
жима их эксплуатации; 

оценка эффективности выполнения це-
левых функций зелеными насаждениями; 

разработка практических предложений 
и рекомендаций по улучшению состояния и 
повышению целевых функций зеленых на-
саждений, проведению противоаварийных и 
первоочередных работ;

накопление результатов МЗННП и их 
предоставление заинтересованным.

В основу разработки сети мониторинга зе-
леных насаждений конкретных городов поло-
жена классификация объектов растительного 
мира, расположенных на землях населенных 
пунктов, по функциональному назначению 
[3] с учетом особенностей экологической 
обстановки урбанизированной территории. 
Мониторинг охватывает: насаждения на ули-
цах и дорогах, общегородские парки, скверы, 
бульвары. В зеленых насаждениях каждой 
категории закладываются пункты наблюде-
ний – ключевые участки (далее – КУ). КУ 
представляют собой репрезентативные, од-

•

•

•

•

•

•

•
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нородные или разнородные по составу расти-
тельности участки территории произвольных 
размеров и формы, закрепленные на плано-
во-картографической основе, с расположен-
ными на них объектами растительного мира, в 
отношении которых по специальной програм-
ме на регулярной основе проводится комплекс 
мониторинговых наблюдений [4, 5].

Совокупность пунктов наблюдений 
МЗННП в каждом городе образует локаль-
ную сеть МЗННП данного населенного пун-
кта, а совокупность сетей различных горо- 
дов – сеть мониторинга зеленых насаждений 
на землях населенных пунктов. В Беларуси 
работы по формированию сети мониторинга 
зеленых насаждений на землях населенных 
пунктов начаты в 2007 г. К сожалению, в пе-
риод 2011–2019 гг. работы по развертыванию 
МЗННП были прекращены и возобновились 
лишь с 2020 г. На 1 января 2022 г. локальная 
сеть пунктов наблюдения МЗННП охватывает 
87 ключевых участков, заложенных в 5 горо-
дах: Минске (31 КУ); Гродно (14), Борисове 
(9), Могилеве (18) и Бресте (15), в том чис-
ле в насаждениях на улицах и дорогах – 42, 
на бульварах – 12, в скверах – 18, в парках – 
15. Периодичность наблюдения в рамках 
МЗННП – 1 раз в 3–5 лет. 

При проведении мониторинговых наблю-
дений устанавливается следующий перечень 
показателей состояния:

характеристики насаждения: тип (кате-
гория) насаждений; конструкция насаждения; 
тип посадки; площадь насаждения, м2; воз-
раст, лет;

характеристики деревьев: высота, м; 
периметр, см; дефолиация, %; категория со-
стояния, балл; индекс состояния, %; протя-
женность кроны, %; степень аварийности, 
балл; эстетическая оценка, балл; наличие 
заболеваний и степень поражения, %; на-

•

•

личие вредителей и степень поражения, %; 
механические повреждения ствола (типы и 
размеры, %);

характеристики кустарников: проек-
тивное покрытие, %; тип посадки; состояние 
кустарников, балл; степень утраты (для отде-
льных групп кустарников), %; степень ухода за 
кустарниками, балл;

характеристики газонов и цветников: 
общее проективное покрытие газонной рас-
тительностью, %; декоративность газонов; 
проективное покрытие видами-газонообра-
зователями, условно газонообразователями 
и сорными видами, %; выбитость, %; состоя-
ние газонной растительности, балл; состояние 
цветников, балл;

характеристики среды произрастания: 
режим инсоляции, тип; доля площади под 
озеленением, %; доля площади под цветни-
ками, %; доля площади под организованной 
дорожно-тропиночной сетью, %; состояние 
дорожно-тропиночной сети, балл; состояние 
элементов благоустройства, балл; состояние 
садово-парковой мебели, балл.

Инструкция о порядке проведения мо-
ниторинга растительного мира в составе 
НСМОС (утверждена постановлением Бюро 
Президиума НАН Беларуси от 12.10.2012 
№ 52) устанавливает порядок проведения ра-
бот по МЗННП в рамках НСМОС, количество 
и места расположения пунктов наблюдений, 
технологию работ по организации и прове-
дению мониторинга, перечень обязательных 
параметров и периодичность наблюдений, 
определяет организации, осуществляющие 
мониторинг, а также порядок и сроки пред-
ставления мониторинговой информации [4]. 
Методика проведения мониторинга МЗННП 
в составе НСМОС утверждена постановле-
нием Бюро Президиума НАН Беларуси от 
27 июля 2009 г. № 405 [5].

•

•

•

результаты мзННп

Общее состояние насаждений в населен-
ных пунктах можно признать удовлетвори-
тельным, древостои выполняют целевые фун-
кции в условиях городской среды. Однако, 
это во многом определяется своевременным 
уходом за ними (удалением усыхающих и су-
хостойных деревьев, обрезкой сухих ветвей, 

обновлением насаждений), в результате чего 
общее жизненное состояние сохраняется от-
носительно высоким. Состояние древостоев 
на отдельных пунктах наблюдений значитель-
но варьирует и зависит от функциональной 
категории (назначения) насаждения (рис. 1, 
табл. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика индексов жизненного состояния зеленых насаждений 
различных категорий в г. Минске по данным мониторинговых наблюдений

Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев различных пород в зеленых насаждениях 
различных категорий в г. Минске по результатам мониторинга

Древесная 
порода

Индексы состояния насаждений*
Вдоль дорог Бульвары Скверы Парки

2007 2010 2020 2007 2010 2020 2007 2010 2020 2007 2010 2020
Береза повислая 86 96 81 – – – 97 97 80 96 97 89
Каштан конский 67 72 73 73 89 91 93 77 90 86 81 94
Клен остролистный 68 85 78 60 82 69 85 88 80 96 100 82
Липа мелколистная 68 77 81 50 66 85 70 92 80 91 94 81
Дуб черешчатый – – – 66 70 85 – – – – – –
Ель европейская – – – 77 87 88 84 73 – – – –
Сосна обыкновенная – – – – – – – – – 91 91 87
   В среднем 71 78 79 65 79 82 78 87 78 92 92 82

* Категории жизненного состояния насаждений в соответствии с [6]: 90–100 – здоровые; 
80–89 – здоровые с признаками ослабления; 70–79 – ослабленные; 50–69 – поврежденные.

В наибольшей степени деревья повреж-
дены вдоль дорог и на бульварах, где эффект 
влияния городской среды усугубляется пос-
ледствиями автодорожного и рекреационного 
воздействия, как прямого – загрязнители, пос-
тупающие с выхлопными газами автомобилей, 
так и косвенного, связанного с технологией 
содержания дорог (особенно в зимний пери-
од). Кроме загрязнения к основным причинам 
ослабления насаждений вдоль дорог можно 
отнести: неправильный подбор ассортимента 
устойчивых к загрязнению видов; неблагопри-
ятные условия роста (аномальные тепловые 
поля от сетей инженерных коммуникаций, 
освещение в ночное время, выращивание де-
ревьев в малогабаритных «лунках» среди ас-
фальтобетонного или плиточного тротуарного 

покрытия и др.); энтомо- и фитоповреждения 
зеленых насаждений; несоблюдение требо-
ваний по созданию и уходу (обрезка корней, 
повреждение коры при стрижке газонов и др.) 
за зелеными насаждениями.

Вдоль дорог насаждений категории «здо-
ровые» в 2020 г. не выявлено. Древостои бере-
зы бородавчатой и липы мелколистной явля-
ются здоровыми с признаками ослабления. В 
категорию ослабленных перешли насаждения 
из клена платановидного. Состояние каштана 
конского в придорожных насаждениях прак-
тически не изменилось, индекс состояния 
оценивается как «ослабленный». Отмечены 
лишь некоторые улучшения в состоянии липы 
мелколистной по сравнению с данными пре-
дыдущих наблюдений.



42

На бульварах отмечается значительное 
улучшение состояния липы мелколистной и 
дуба черешчатого – они перешли в категорию 
«здоровых с признаками ослабления». К «пов-
режденным» на бульварах относятся деревья 
клена остролистного, к «здоровым» – каштана 
конского. 

В скверах и парках отмечается улучшение 
состояния древостоя каштана конского при 
одновременном ухудшении состояния ос-
тальных пород – липы мелколистной, березы 
бородавчатой, клена остролистного и сосны 
обыкновенной. 

Фитосанитарное состояние деревьев зави-
сит в первую очередь от породного состава и ка-
тегории насаждений. Комплекс листогрызущих 

насекомых более развит в скверах, здесь более 
40 % деревьев имеют следы жизнедеятельности 
энтомовредителей. Меньшая степень развития 
комплекса повреждающих листву насекомых в 
придорожных насаждениях объясняется фак-
тором неблагоприятной экологической обста-
новки, связанной с загрязнением воздушной 
среды автотранспортом. В придорожных на-
саждениях преобладают насекомые-вредители, 
причиняющие повреждения минирующего ха-
рактера (каштановая минирующая моль и ли-
повый минирующий пилильщик). Комплекс 
насекомых-галообразователей развит слабо. 
Тля и паутинный клещик (группа сосущих на-
секомых-вредителей листвы) чаще встречаются 
в придорожных насаждениях и скверах. 

  
Рисунок 2 – Примеры ненадлежащего ухода за деревьями и насаждениями в населенных пунктах

Следует обратить внимание, что в послед-
ние 10-летия в городах Беларуси при уходе за 
деревьями широко применяется топпинг (ри-
сунок 2) – радикальная обрезка кроны, что 
снижает их средостабилизирующее значение 
на несколько (до 5) лет, способствует ряду за-
болеваний и часто является причиной гибели. 
Считаем, что радикальная обрезка крон нецеле-
сообразна, недопустима и ее следует исключить 
из практики ухода за деревьями за исключени-
ем возможных аварийных ситуаций, связанных 
с состоянием дерева или соображений безопас-
ности (при аргументированном обосновании). 
Лишь здоровое дерево с хорошо развитой кро-
ной может являться одним из наиболее эффек-
тивных средств повышения комфортности и 
качества среды жизни горожан, нивелировать 
неблагоприятные для человека факторы при-
родного и техногенного происхождения. 

Состояние 49 % обследованных газонов 
характеризуется как «хорошее», более трети 
(36 %) имеет удовлетворительное состояние и 
15 % ‒ неудовлетворительное. Значительная 
часть газонов на КУ характеризуется нали-
чием сорных видов, покрывающих от 15 до 
25 % почвы (39 % обследованных газонов). 
На газонах поселяются, в первую очередь, 
устойчивые к вытаптыванию подорожник 
большой и одуванчик лекарственный, встре-
чается черноголовка обыкновенная. Из чис-
ла условных газонообразователей распро-
странены кульбаба осенняя, лапчатка гу-
синая, будра плющевидная, горец птичий, 
клевер ползучий. «Выбитость» газонного 
покрытия (отсутствие травянистой расти-
тельности вследствие сильного уплотнения 
почвы) снижает декоративное и санитар-
но-гигиеническое качество газона. На не-



43

которых участках выбитость достигает 40‒ 
60 % площади газона. Для улучшения состоя-
ния газонной растительности рекомендуется 
грамотная организация дорожно-тропиноч-
ной сети для снижения фактора «вытаптыва-

ния», а также подсев трав, прополка при зна-
чительном количестве сорняков и регуляр-
ный полив, в отдельных случаях – капиталь-
ный ремонт с заменой почвенного субстрата 
и пересевом газонного травостоя.

использование данных мзННп

Результаты МЗННП использованы при 
принятии оперативных управленческих и 
проектных решений в области оптимизации 
качества урбанизированной среды средствами 
зеленого строительства и разработки научно-
обоснованных рекомендаций по их эксплуата-
ции.

С использованием результатов МЗННП 
подготовлены для организаций «Зеленстроя», 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства, Минского городского комитета при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
следующие нормативные документы и анали-
тические записки. 

Создание антропогенно устойчивых 
насаждении вдоль улиц и дорог в населен-
ных пунктах. Методические рекомендации / 
А. П. Яковлев [и др.]; Центральный ботани-
ческий сад НАН Беларуси; Институт экспе-
риментальной ботаники им. В. Ф. Купреви- 
ча. – Минск: БГАТУ, 2013. – 40 с.

Методические рекомендации распростра-
няются на работы по благоустройству терри-
торий населенных пунктов и содержат комп-
лекс мероприятий по созданию антропогенно 
устойчивых зеленых насаждений вдоль улиц 
и дорог населенных пунктов. Рекомендации 
разработаны и введены для создания древес-
но-кустарниковых насаждений вдоль улиц 
и дорог в городских условиях, устойчивых к 
неблагоприятному воздействию выхлопных 
газов, противогололедных реагентов; подде-
ржания этих насаждений в надлежащем сани-
тарном состоянии; повышения устойчивости, 
эстетических, санитарно-оздоровительных и 
защитных функций насаждений в городских 
условиях; экологической оптимизации градо-
строительного освоения и зеленого строитель-
ства в населенных пунктах.

Методика определения аварийной опас-
ности деревьев в составе зеленых насаждений 
на землях населенных пунктов – А. В. Судник 
[и др.] / Проблемы сохранения биологичес-

•

•

кого разнообразия и использования биологи-
ческих ресурсов // Материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 110-летию 
со дня рождения академика Н. В.Смольского 
(7–9 октября 2015 г., Минск, Беларусь). 
В 2 ч. Ч.1 / Нац. акад. наук Беларусь [и др.]; 
редкол.: В. В.Титок [и др.]. – Минск: Конфидо, 
2015. – С. 68–73. 

Методика распространяется на работы по 
благоустройству населенных пунктов и со-
держит критерии и шкалу определения ава-
рийности деревьев. Методика направлена на 
определение аварийности деревьев с целью 
поддержания их в надлежащем санитарном 
состоянии; повышение их устойчивости в го-
родских условиях; экологическую оптимиза-
цию градостроительного освоения и зеленого 
строительства в населенных пунктах, повыше-
ние безопасности среды обитания человека.

Инструкция по определению аварий-
ности и жизненного состояния деревьев в со-
ставе зеленых насаждений на землях населен-
ных пунктов / А. В.Судник [и др.]; Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Куп-
ревича НАНБ; Центральный ботанический 
сад НАНБ. – Минск: 2015. – 40 с. 

Инструкция регламентирует работы по 
удалению и предотвращению падения деревь-
ев. Предназначена для опытно-производствен-
ного использования организациями, осущест-
вляющими уход за зелеными насаждениями, 
с целью принятия обоснованных решений по 
сохранению и снижению аварийной опаснос-
ти отдельных деревьев и насаждений на зем-
лях населенных пунктов. Распространяется на 
работы по благоустройству территорий насе-
ленных пунктов и содержит критерии, шкалу 
и методику определения аварийности деревь-
ев и жизненного состояния деревьев в составе 
зеленых насаждений.

Аналитические записки «Состояние 
каштановых насаждений в городах Беларуси»; 
«Отечественный и зарубежный опыт исполь-

•

•
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зования и утилизации опавшей листвы зеле-
ных насаждений городскими коммунальными 
службами и возможность его применения в 
Республике Беларусь»; «Состояние и аварий-
ная опасность деревьев в составе зеленых на-
саждений в г. Минске»; «О состоянии зеленых 
насаждений вдоль улиц и дорог в условиях г. 
Минска».

На основании данных МЗННП были по-
даны заявки и реализованы 3 задания в рам-
ках Отраслевой научно-технической про-

граммы «Интродукция растений и использо-
вание биологического разнообразия мировой 
флоры в формировании жизненной среды 
городов и населенных пунктов Беларуси на 
2011–2015 годы». Выполняется 1 задание в 
рамках Отраслевой научно-технической про-
граммы «Интродукция и инвазии» на 2021–
2025 годы.

Более полно и обстоятельно результаты 
мониторинга МЗННП приведены в коллек-
тивной монографии [7].

проблемы и перспективы развития мзННп

Проведенные наблюдения за зелеными 
насаждениями на землях населенных пунктов 
позволили получить информацию о породном 
составе, жизненном состоянии древесной, 
кустарниковой и газонной растительности, 
развитии фитопатогенов и насекомых-вреди-
телей, эстетических характеристиках и степе-
ни аварийности деревьев, декоративности га-
зонов, степени ухода за насаждениями. 

Выделены основные проблемы, касающи-
еся состояния зеленых насаждений. Показано, 
что улучшение состояния зеленых насаждений 
в городах страны возможно путем оптимиза-
ции ассортимента пород, выдерживающих те 
или иные условия произрастания, изменений 
в конструкции посадочных «лунок» для де-
ревьев и составе газонов, снижения степени 
уплотнения почвы. Установлено, что зеленые 
насаждения общего пользования (парки, скве-
ры, бульвары), а также насаждения вдоль до-
рог, не обладающие способностью к самовос-
становлению, быстрее и острее реагируют на 
неблагоприятные изменения условий среды 
произрастания, что делает их наиболее уязви-
мыми. В наибольшей степени деревья повреж-
дены вдоль дорог и на бульварах, где влияние 
городской среды усугубляется воздействием 
выхлопных газов автомобилей, а также про-
дуктами, используемыми в технологиях со-
держания дорог (особенно зимой), изоляцией 
участков произрастания деревьев, механичес-
кими повреждениями и т. д. Высокий возраст 
многих насаждений и несоблюдение техноло-
гии посадки или эксплуатации также снижают 
устойчивость насаждений. Проблемой являет-
ся и недостаточное водообеспечение древес-
ных насаждений. 

В целом состояние обследованных зеле-
ных насаждений 5 крупнейших населенных 
пунктов Беларуси признано удовлетворитель-
ным. Улучшению состояния, эстетических 
свойств и функционального значения зеленых 
насаждений на землях населенных пунктов 
будет способствовать научно обоснованная, 
своевременно и грамотно проводимая систе-
ма мероприятий по подбору древесных пород, 
уходу за зелеными насаждениями и поддержа-
нию их устойчивости, а результаты монито-
ринга позволят своевременно корректировать 
проектные решения.

Вместе с тем с 2011 г. на проведение работ 
по данному направлению мониторинга расти-
тельного мира финансирование не выделялось 
или выделялось по остаточному принципу. 
Чрезвычайно низкий уровень финансирова-
ния делает невозможным:

провести работы на существующих пунк-
тах наблюдения в соответствии с установлен-
ными регламентами. Из-за увеличения перио-
дичности наблюдений нарушается принцип их 
регулярности, что снижает качество и досто-
верность информации, делает невозможным 
принятие оперативных решений по сохране-
нию и надлежащему использованию зеленых 
насаждений городов, снижению экологичес-
ких, социальных и экономических рисков;

обеспечить наблюдения в соответствии 
с утвержденными методиками, поскольку с 
уменьшением количества наблюдаемых па-
раметров и числа пунктов, на которых прово-
дятся наблюдения, снижается репрезентатив-
ность МНЗНП;

развивать систему мониторинга путем оп-
тимизации сетей пунктов наблюдений;



45

готовить качественные прогнозы для при-
нятия управленческих решений;

своевременно выявлять экологические 
проблемы, что может привести к катастрофи-
ческим последствиям не только в сфере эколо-
гической безопасности, но и к существенным 
экономическим потерям; 

приобретать специфическое оборудование 
и снаряжение, в том числе для оперативного 
дистанционного наблюдения за состоянием 
растений и режимами среды их произрастания 
на основе новой элементной базы современ-
ного приборостроения.
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Резюме. Приводятся результаты эксперимента по реконструкции растительно-
го покрова отвалов угольного разреза «Первомайский» (Кузбасс), заключающегося в 
нанесении на разровненный отвал почвы, снятой на территории горного отвода, минуя 
стадию формирования из нее буртов. Перенесение верхнего живородящего слоя поч-
вы на отвал позволяет создать природоподобное растительное сообщество с высоким 
видовым разнообразием, что не достигается при самозарастании отвала за несколько 
десятилетий. Применение этого способа восстановления растительного покрова на от-
валах в значительной степени противодействует разрастанию сорных видов. 

Ключевые слова. Кузбасс, отвалы, живородящий слой почвы, реконструкция расти-
тельного покрова.

Creation of nature-like plant Communities on Coal industry dumps
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3Federal Center of Agrobiotechnologies,Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

Summary. The results of an experiment on the reconstruction of the vegetation cover of the 
dumps of the Pervomaisky coal mine (Kuzbass) are presented, which consists in applying soil 
removed from the territory of the mining allotment to the leveled dump, bypassing the stage of 
formation of burts from it. The transfer of the upper viviparous soil layer to the dump makes 
it possible to create a nature-like plant community with a high species diversity, which is not 
achieved with self-healing of the dump for several decades. The use of this method of restoring 
vegetation cover on dumps largely counteracts the proliferation of weed species. 

Keywords. Kuzbass, dumps, viviparous soil layer, reconstruction of vegetation cover.

введение

В конце XX века изменилась парадигма 
устойчивого развития человеческой цивили-
зации и основным критерием необходимого 
развития выбрано состояние биологического 
разнообразия и его сохранение, изложенного 
в Конвенции о биологическом разнообразии 
[1]. На смену прагматическим технологиям 
восстановления плодородия нарушенных зе-
мель приходят природоподобные технологии, 
направленные на восстановление экологи-

ческих функций и восстановления высокого 
уровня биологического разнообразия на от-
валах, внедрения экологического подхода при 
недропользовании и создания новых природо-
подобных технологий восстановления расти-
тельного покрова нарушенных земель [2–5]. 

За период разработки угольных месторож-
дений из недр Кузбасса добыто около 9 млрд т 
угля, что составляет 16 % от всех балансовых 
запасов угля в Кузбассе. Следует отметить, что 
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3,96 млрд т добыто за последние 20 лет. При 
этом с 2000 г. по 2020 г. объемы добычи угля 
в России увеличились в 1,6 раза, в Кузбассе – 
в 2,2 раза и достигли в 2018 г. рекордных 
255,3 млн т, почти 60 % от общероссийского 
уровня [6]. 

В соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 
«Наилучшие доступные технологии. Рекуль-
тивация нарушенных земель и земельных учас-
тков. Восстановление биологического разнооб-
разия» [7] одним из приоритетных направлений 
восстановления нарушенных земель является 
реставрационно-ландшафтная рекультивация, 
которая проводится с целью формирования 
фитоценозов, максимально приближенных по 
своим фитоценологическим характеристикам к 
состоянию исходных растительных сообществ. 
Однако отсутствие соответствующих техноло-
гий препятствуют широкому применению эко-
логических принципов, утвержденных в ука-
занном стандарте. 

Другой чрезвычайно важной проблемой 
является сохранение плодородного слоя поч-
вы при открытых горных работах. В настоящее 
время предприятия работают в соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.06-85. «Охрана природы. Земли. 
Требования к определению норм снятия пло-
дородного слоя почвы при производстве зем-
ляных работ» [8]. Поэтому весь плодородный 
слой буртуется и хранится в течение десятиле-
тий. Вследствие длительного срока хранения 
изменяются физические и химические свойс-
тва почв, теряется агрегация, разрушаются гу-
миновые комплексы, происходит биологичес-
кое загрязнение, а все семязачатки растений 
природной флоры погибают. Фактически пло-
дородный слой превращается в потенциально 
плодородный почво-грунт с более худшими 
физико-химическими свойствами [9, 10]. 

Одним из возможных подходов является пе-
ренос плодородного слоя почвы на поверхность 
отработанного отвала минуя стадию буртования 
для сохранения благоприятных почвенно-эко-
логических характеристик и живых семязачат-
ков всего комплекса видов. Кроме того, в про-
цессе единовременного перемещения почвен-
но-растительной массы будут сохранены и пе-
ренесены почвенные микробоценозы, а также 
педобионты – почвенные животные, которые 
при буртовании неизбежно погибают. 

объекты и методика

В качестве модельного объекта выбран от-
вал вскрыши разреза «Первомайский» (ООО 
«Шахтоуправление «Майское»), расположен-
ный в лесостепной зоне Кузбасса. Объектом 
для снятия живородящего слоя почвы явились 
полидоминантные луга, находящиеся вблизи 
угольного разреза, которые со временем долж-
ны быть уничтожены.

Отвал вскрыши представлен глинами и 
суглинками, песчаниками, алевролитами и 
аргиллитами. Каменистость грунтов возраста-
ет с глубины 20–30 см, что свидетельствует о 
замедлении процесса выветривания в глубине. 
На момент организации полигона раститель-
ный покров отвала находился на пионерной 
стадии и стадии образования группово-зарос-
левых сообществ [11, 12]. На территории от-
вала, вблизи строящегося полигона найдено 
21 вид высших растений, представленный сор-
ными и адвентивными растениями. Видовой 
состав соответствует начальным этапам фор-
мирования растительного покрова на техно-
генных тэкоопах. 

Остепненный злаково-лилейниковый 
луг, расположен на пологом юго-восточном 

склоне к глубокой лощине, сформирован на 
выщелоченном черноземе. Травостой густой, 
проективное покрытие 95–100 %, высота тра-
востоя около 100 см. Ярусность не выражена: 
первый ярус постепенно переходит в нижние 
ярусы. Видовая насыщенность достигает до 
70 видов на 100 м2. В группу постоянных доми-
нантов входят Hemerocallis minor, Calamagrostis 
epigeios, Sanguisorba officinalis, Phlomoides 
tuberosa, Filipendula vulgaris, Bromopsis inermis, 
Phleum pratense.

Схема опыта по восстановлению луговой 
растительности на отвале предусматривала 
изучение влияния двух факторов: тип субстра-
та, на который будет производиться нанесение 
почвенного слоя и толщина наносимого поч-
венного слоя. Схема эксперимента предпо-
лагает наличие контрольного участка (поли-
доминантный суходольный луг): контроль-1; 
участка отвала с нанесением почвенного слоя 
20, 40, 60 см; участок отвала с естественным 
самозарастанием: контроль-2.

Снятие и нанесение почвенного слоя осу-
ществлялось скреперами в октябре 2018 года 
по окончании вегетации луговых растений.
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В каждом варианте проводилось состав-
ление списков растений на учетной площад-
ке 1 м2, в десятикратной повторности в пери-
од массового цветения (вторая декада июля). 
Определялось количество видов (шт./м2), 
встречаемость (%), парциальное проективное 
покрытие (%). Для суммарной оценки цено-
тического положения вида использовался 
комплексный показатель активности вида, 
который показывает меру жизненного пре-
успевания вида на данной территории, одно 
из выражений «веса вида» в данной флоре 
по формуле, предложенной А. А. Зверевым 
[13]. Кластеризация флористических спис-
ков проводилась при помощи ПО IBIS. 
Рассчитывался коэффициент синантропиза-
ции, предложенный Е. П. Прокопьевым [14]. 
Коэффициент синантропизации учитывает 
суммарную встречаемость синантропных и 

гемерофобных видов по отношению к общей 
сумме встречаемости видов в сообществе. Для 
каждого описания рассчитывался класс пос-
тоянства (КП) по положению вида в сооб-
ществе, используя показатель встречаемости: 
I: 1–20 %, II: 21–40 %, III: 41–60 %, IV: 61– 
80 %, V: 81–100 % [15].

При изучении многолетней динамики ви-
довой неоднородности (квантованности) фи-
тоценозов, особенно таких динамичных сук-
цессионных изменений как в эксперименте с 
насыпной почвой на отвал, был использован 
коэффициент участия видов (КУ). Этот коэф-
фициент определяется на учетной площадке 
как доля парциального проективного покры-
тия вида в общем проективном покрытии [16]. 
В качестве флагового вида, являющегося од-
ним из критериев успешности эксперимента 
выбран Hemerocallis minor.

результаты и обсуждение

В контроле-1 за четыре года наблю-
дений отмечено 80 видов, относящихся к 
20 семействам и 68 родам. Анализ таксоно-
мической структуры показывает типичную 
структуру флоры для юга Сибири: Asteraceae, 
Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, 
Caryophyllaceae. Шесть семейств содержат 
58 видов, что соответствует 72,5 % от общего 
их количества. 

Сочетание таких показателей как коэф-
фициент участия (КУ, %) класс постоянства 
(КП), активность видов (А, балл) позволило 
выделить 17 видов, составляющих «флористи-
ческое ядро» лилейникового луга, которое яв-
ляется критерием для успешности проведения 
эксперимента по реставрации растительного 
покрова на отвале (табл. 1). Коэффициент си-
нантропизации составил 3,0±1,2 %.

Таблица 1 – «Флористическое ядро» лилейникового луга

Вид растений КУ Место V*, % КП A, балл Место
Hemerocallis minor Mill. 18,4 I 68,5 IV 34,2 I
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 11,4 II 30,8 II 17,5 V
Vicia amoena Fisch. 6,0 III 71,8 IV 20,0 III
Sanguisorba officinalis L. 5,4 IV 77,5 IV 20,2 II
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 5,3 V 46 III 15,1 VI
Centaurea scabiosa L. 5,0 VI 74 IV 18,3 IV
Dactylis glomerata L. 4,4 VII 42,2 III 13,2 VIII
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. 4,1 VIII 22,5 II 9,2 XII
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. 3,4 IX–X 46,8 III 8,2 XIII
Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch. 3,4 IX–X 35,2 II 5,7 XVI
Vicia cracca L. 3,2 XI 56 III 13,9 IX
Phlomoides tuberosa Moench 3,0 XII 80 V 14,9 VII
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 2,9 XIII 42,2 III 10,7 X
Fragaria viridis Duch. 1,7 XIV–XV 65 IV 10,3 XI
Phleum pratense L. 1,7 XIV–XV 33,8 II 7,3 XV
Lupinaster pentaphyllus Moench 34,5 II 5,6 XVII
Stellaria graminea 7,5 XIV

* V – встречаемость вида, %.
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В варианте с нанесением 60 см почвы за 
четыре года отмечено 73 вида, относящихся к 
19 семействам и 65 родам. Первое место за-
нимает Asteraceae – 11 видов, второе Poaceae 
9 видов, на третьем месте – Rosaceae с семью 
видами, на четвертом Fabaceae с шестью вида-
ми. Пять семейств имеет в своем составе более 
60 % всех видов.

Флористическое ядро составля-
ют 11 видов среди которых доминируют 
длиннокорневищные растения (Dactylis 
glomerata, Elytrigia repens, Tussilago farfara). 
Флаговый вид Hemerocallis minor по раз-
ным показателям занимает III–VI места. 
Коэффициент синантропизации составил 
19,9±2,4 %.

Таблица 2 – Наиболее активные виды в варианте с нанесением 60 см почвы

Вид растений КУ Мсто V, % КП А Место
Dactylis glomerata L. 11,8 I 18,8 I
Elytrigia repens (L.) Nevski 11,5 II 9,5 V
Tussilago farfara L. 6,3 III 10,4 III
Hemerocallis minor Mill. 5,8 IV 45 III 9,0 VI–VII
Phleum pratense L. 5,6 V 10,6 II
Sanguisorba officinalis L 5,5 VI 72,5 IV 9,0 VI–VII
Thalictrum simplex L. 5,2 VII
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 4,9 VIII 8,0 X
Fragaria viridis Duch. 4,8 IX 10,2 IV
Festuca pratensis Huds. 4,2 X
Dactylis glomerata L. 57,5 III
Vicia cracca L. 55 III
Achillea asiatica Serg. 45 III
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 45 III 8,1 IX
Filipendula vulgaris Moench 42,5 III
Centaurea scabiosa L. 40 III
Galium boreale L. 40 III
Cirsium setosum (Willd.) Bess. 37,5 II 8,8 VIII

В варианте с нанесением 40 см почвы за че-
тыре года поселилось 74 вида, относящихся к 
19 семействам и 58 родам Наибольшее коли-
чество видов имеет Asteraceae (14), на втором – 
Poaceae (11), на третьем Rosaceae (9), на чет-
вертом – Fabaceae (6). Пять семейств содержат 
43 вида или 58,6 % от общего количества ви-
дов.

Флористическое ядро прироодоподобного 
сообщества в варианте с нанесением 40 см поч-

вы так и не сформировалось. Насчитывается 
18 видов, обладающих высокой активностью 
в разные годы (табл. 3). Другая особенность, 
заключается в том, что в этой группе встре-
чается только 3 сорных вида: Cirsium setosum, 
Elytrigia repens и Tussilago farfara, остальные лу-
говые виды. Флаговый вид Hemerocallis minor 
по разным показателям занимает III–VI мес-
та. Коэффициент синантропизации низкий и 
составляет в среднем 8,9±0,7 %.

Таблица 3 – Наиболее активные виды в варианте с нанесением 40 см почвы

Вид растений КУ Место V, % КП А Место
Dactylis glomerata L. 11,8 I 18,8 I
Elytrigia repens (L.) Nevski 11,5 II 9,5 V
Tussilago farfara L. 6,3 III 10,4 III
Hemerocallis minor Mill. 5,8 IV 45 III 9,0 VI–VII
Phleum pratense L. 5,6 V 10,6 II
Sanguisorba officinalis L. 5,5 VI 72,5 IV 9,0 VI–VII
Thalictrum simplex L. 5,2 VII
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 4,9 VIII 8,0 X
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Вид растений КУ Место V, % КП А Место
Fragaria viridis Duch. 4,8 IX 10,2 IV
Festuca pratensis Huds. 4,2 X
Dactylis glomerata L. 57,5 III
Vicia cracca L. 55 III
Achillea asiatica Serg. 45 III
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. 45 III 8,1 IX
Filipendula vulgaris Moench 42,5 III
Centaurea scabiosa L. 40 III
Galium boreale L. 40 III
Cirsium setosum (Willd.) Bess. 37,5 II 8,8 VIII

Окончание табл. 3

За четыре года наблюдений в варианте 
с нанесением 20 см почвы поселилось 85 ви-
дов, относящихся к 19 семействам и 67 родам. 
Наибольшее количество видов имеет Asteraceae 
(19), на втором – Fabaceae (12), на третьем – 
Poaceae (11), на четвертом – Rosaceae (9). Пять 
семейств содержат 57 видов или 67% от общего 
их количества.

Флористическое ядро прироодоподоб-
ного сообщества не сформировалось, также 
как и в предыдущем варианте. Насчитывает-
ся 14 видов, которые занимали место в первой 
десятке видов по отдельным годам наблю-

дений. Среди них все четыре года в первую 
десятку входили Vicia amoena и Sanguisorba 
officinalis. Три года – 6 видов: Centaurea 
scabiosa, Dactylis glomerata, Filipendula 
vulgaris, Linaria vulgaris, Polygonatum odoratum, 
Tussilago farfara. Остальные виды не отли-
чались стабильной устойчивостью в фор-
мировании природоподобного сообщества 
(табл. 4). Флаговый вид Hemerocallis minor 
в 2020 и 2021 гг не попал в десять наиболее 
активных видов, а в 2019 и 2022 занимал 
IV–V места. Коэффициент синантропиза-
ции составил 21,4±3,9%.

Таблица 4 – Наиболее активные виды в варианте с нанесением 20 см почвы

Вид растений КУ Место V КП А Место
Dactylis glomerata L. 17,2 I 76 IV 28,4 I
Tussilago farfara L. 8 II 50,3 III 15,5 III
Sanguisorba officinalis L. 7,5 III–IV 74,3 IV 17,4 II
Phleum pratense L. 7,5 III–IV 49 III 9,6 VI
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 6,9 V–VI 11,1 V
Hemerocallis minor Mill. 6,9 V–VI 12,5 IV
Ranunculus polyanthemos L. 6,3 VII
Cirsium setosum (Willd.) Bess. 4,7 VIII
Centaurea scabiosa L. 4,1 IX 52,5 III 9 VII–VIII
Vicia amoena Fisch. 3,3 X 44 III 9 VII–VIII
Linaria vulgaris Mill. 69,3 IV
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 50,2 III 7,4 XI
Fragaria viridis Duch. 49 III 8,3 X
Filipendula vulgaris Moench 45 III

Без нанесения почвы за четыре года посе-
лялось 42 вида, относящихся к 12 семействам и 
37 родам. Наибольшее количество видов име-
ет Asteraceae (12), на втором – Fabaceae (8), на 
третьем – Poaceae (7), на четвертом и пятом 
месте Chenopodiaceae и Rubiaceae по 2 вида. 
Пять семейств содержат 57 видов или 73,8% от 
общего их количества.

За изучаемый период сформировалось 
пионерное сообщество в состав которого 
вошли 12 наиболее распространенных ви-
дов (табл. 5). В основном это сорные виды: 
Artemisia sieversiana, Cirsium setosum, C. vulgare, 
Crepis tectorum, Sonchus arvensis, Tussilago farfara. 
Следует отметить, что коэффициент синан-
тропизации снизился с 90,7 % в 2019 году до 
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26,0 % в 2022 году (в среднем за четыре года 
56,8±21,4 %). Это связано с тем, что начиная с 

2021 года отмечено массовое переселение рас-
тений в опытных участках на контроль.

Таблица 5 – Наиболее активные виды на отвале без нанесения почвы

Виды растений КУ Место V КП A Место
Amoria repens (L.) C. Presl. 11,4 I 3,9 VIII–IX
Tussilago farfara L. 10,4 II 31 II 8,4 II
Medicago lupulina L. 8,2 III
Dactylis glomerata L. 6,4 IV 35 II 9,3 I
Trifolium pratense L. 5,9 V–VI
Centaurea scabiosa L. 5,9 V–VI
Amoria hybrida (L.) C. Presl. 5 VII–VIII
Cirsium setosum (Willd.) Bess. 5 VII–VIII 35 II 4,2 VII
Convolvulus arvensis L. 4,5 IX 22,5 II 4,2 VI
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 4,1 X
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 37,5 II 4,7 V
Phleum pratense L. 32,5 II 5,2 III
Sonchus arvensis L. 30 II 3,9 VIII–IX
Artemisia sieversiana Willd. 27,5 II
Medicago lupulina L. 4,9 IV
Trifolium pratense L. 3,8 X

По наблюдениям за четыре года сумма 
активности растительных сообществ законо-
мерно уменьшается от контроля-1 к контро-
лю-2: 312,7±25,4 > 233,1±20,0 > 203,8±52,4 > 
198,5±18,7 > 76,6±8,5 соответственно. Тем не 
менее, следует отметить, что в опытных вари-
антах активность постоянно увеличивается, что 
свидетельствует о процессах формирования при-
родоподобного сообщества. Особенно большой 
рост активности по годам наблюдается в конт-
роле, в этом варианте активность видов в 2022 г. 
почти в два раза преаысила активность 2019 г.

По количественным показателям приро-
доподобные сообщества при реконструкции 
растительного покрова на отвалах практически 
не отстают от показателей контроля – полидо-
минантного суходольного луга. По количеству 

видов и плотности природоподобные сооб-
щества соответствуют нижнему пределу луго-
вых сообществ Кузбасса ]17, 18, 19]. (Зеленая 
книга…, 1996, Лащинский, 2009; Макунина, 
Мальцева, 2008) в то время как растительность 
на участке без нанесения почвы соответствует 
пионерной группировке при зарастании отва-
ла ]11, 12, 15].

Перенесение верхнего живородящего слоя 
почвы на отвал позволяет создать природопо-
добное растительное сообщество с высоким 
видовым разнообразием, что не достигается 
при самозарастании отвала за несколько де-
сятилетий. Применение этого способа восста-
новления растительного покрова на отвалах в 
значительной степени противодействует раз-
растанию сорных видов. 
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Резюме. Проведено изучение устойчивости генотипов T. monococcum к солевому 
стрессу по способности удалять ионы солей из корня с помощью гидропонной системы. 
Изученные образцы по адаптивной способности были разделены на 3 группы. В первую 
группу вошли устойчивые к стрессу 12 образцов различного происхождения, у которых 
отмечено наименьшее количество накопленных в листьях ионов Na+. Образцы, вклю-
ченные во вторую группу, по своей способности удалять ионы Na+ были менее активны, 
в сравнении с первой группой, и были оценены как среднеустойчивые. Остальные об-
разцы проявили себя как чувствительные к стрессу засоления.

Summary. Аббасов М. А., Mammadova A. D., Babayeva S. M., Izzatullayeva V. I., 
Hajiyev E. S., Rustamov Kh. N., Aliyev R. T. Comparative assessment of adaptive potential geno-
types T. monococcum to salt stress. Salt stress resistance of T. monococcum genotypes was stud-
ied by the ability to remove salt ions from the root using a hydroponic system. According to 
the adaptive ability, the studied samples were divided into 3 groups. The first group included 
12 stress-resistant samples of various origins, in which the smallest amount of Na+ ions accu-
mulated in the leaves was noted. The samples included in the second group, in terms of their 
ability to remove Na+ ions, were less active in comparison with the first group, and were rated as 
moderately stable. The rest of the samples proved to be sensitive to salinity stress.

Изучению солеустойчивости растений 
пшеницы посвящены многочисленные иссле-
дования. Рядом авторов в ходе исследований 
было доказано, что при поступлении в рас-
тение слишком большого количества ионов 
Na+ нарушается процесс фотосинтеза, сни-
жается устойчивость, растение значительно 
теряет урожайность [1, 2]. Одним из методов 
изучения солеустойчивости растений являет-
ся оценка способности удаления соли из кор-

ня [3]. Австралийский сорт твердой пшеницы 
Line 149 по устойчивости к соли полностью 
отличается от других сортов. 

Учитывая это, нами была изучена ус-
тойчивость к засолению 31 образца дипло-
идной пшеницы T. monococcum, хранящихся 
в генбанке ICARDA, по способности уда-
лять ионы солей из корня с помощью гидро-
понной системы на основе метода, который 
разработали Munns и Ceyms (2003) [1]. Из 
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изученных 31 образца T. monococcum 11 
были из Турции, 5 – из Болгарии, 2 – из 
Италии, 3 – из Албании, 1 – из Румынии, 1 – 
из Сербии, 1 – из Марокко, 1 – из Греции 
и 4 – из Грузии. Образцы выращивали в 
гидропонной системе и поэтапно подвергали 
солевому стрессу NaCl с конечной концентра-
цией 50 мМ, а затем измеряли количество на-
копленных в листьях ионов Na+, K+.

Солеустойчивость образцов оценива-
ли сравнивая с устойчивыми (T. monococcum, 
CV 68-101, сорт Line 149 ) и чувствитель-
ным (сорт Tamoroi) к засолению образцами 
(рис. 1).

Как видно из таблицы 1, количество ио-
нов Na+, отмеченное в листьях образцов 
T. monococcum, варьировало в пределах 11,5–
175,6 мкмоль/г сухой массы.

    а                                                                               б

Рисунок 1 – Гидропонные системы, использованные в исследовании: 
а – 1 день; б – 10 дней

 Таблица 1 – Количество ионов Na+ и K+ в листьях образцов T. monococcum
№ п/п № каталога Вид Na+(mM) K+(mM) K+/Na+

1 44852 T.monococcum 75 168,7 2,2
2 44913 T. monococcum 49 0,17 0,0
3 44914 T. monococcum 89 197 2,2
4 44915 T. monococcum 54 206,3 3,8
5 44916 T. monococcum 50 213,4 4,3
6 44918 T. monococcum 43 254,2 5,9
7 44931 T. monococcum 44 295,9 6,7
8 44932 T. monococcum 46 238,1 5,2
9 45085 T. monococcum 130 198,8 1,5

10 45086 T. monococcum 63 232,4 3,7
11 45092 T. monococcum 16 245,3 15,1
12 45093 T. monococcum 65 200,7 3,1
13 45110 T. monococcum 38 253,5 6,7
14 45231 T. monococcum 28 245,5 8,9
15 45232 T. monococcum 39 234,2 6,0
16 45234 T. monococcum 26 246,8 9,4
17 45235 T. monococcum 98 219,5 2,2
18 45255 T. monococcum 115 201,8 1,8
19 45256 T. monococcum 91 196,6 2,2
20 45257 T. monococcum 29 226 7,9
21 45258 T. monococcum 49 200,4 4,1
22 45259 T. monococcum 18 264,2 14,4
23 45461 T. monococcum 176 93,8 0,5
24 132841 T. monococcum 57 211,7 3,7
25 132869 T. monococcum 37 197,5 5,3
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№ п/п № каталога Вид Na+(mM) K+(mM) K+/Na+

26 132870 T. monococcum 34 207,1 6,1
27 132873 T. monococcum 34 199,3 5,9
28 139090 T. monococcum 18 240,7 13,2
29 141291 T. monococcum 12 251,2 21,8
30 T. monococcum CV 68-101 31 195.3 6,3
31 Line 149 40 216 5,5
32 Tamaroi 154 140 0,9

Окончание табл. 3

По способности удалять ионы Na+ иссле-
дуемые образцы можно разделить на 3 группы. 
В первую группу вошли 12 образцов различ-
ного происхождения, у которых количество 
накопленных в листьях ионов Na+ составило 
менее 40 мкмоль/г сухой массы. Другими сло-
вами, эти образцы удалили больше ионов Na+, 
чем солеустойчивый сорт Line 149. Образцы, 
объединенные в эту группу, не имели общего 
географического ареала, представляя практи-
чески все регионы. Из них 1 образец был из 
Марокко, 3 образца из Албании, 1 образец из 
Греции, 3 образца из Турции и 3 образца из 
Грузии. Известно, что ионы К+ меньше ионов 
Na+ и обладают большей абсорбционной спо-
собностью. Следует отметить, что в листьях 
отобранных 12 образцов существенной раз-
ницы в количестве ионов K+ не наблюдалось, 
их концентрация находилась в пределах 198– 
254 мкмоль/г сухой массы, а соотношение 
K+/Na+ варьировало в пределах от 5,2 до 21,8. 
Эти отобранные образцы могут быть успешно 
использованы в селекционных работах в на-
правлении солеустойчивости.

Образцы, включенные во вторую группу, 
по своей способности удалять ионы Na+ были 
менее активны, в сравнении с первой группой. 
Так, количество ионов Na+, накопленных в 
листьях этих образцов, варьировало от 43,3 до 
64,5 мкмоль/г сухой массы. Образцы второй 
группы также относятся к разным регионам. 
5 из 10 образцов были из Турции, 2 – италь-
янского, 1 – грузинского, 1 – болгарского и 

1 – румынского происхождения. Образцы, 
сконцентрированные в этой группе, можно 
оценить как среднеустойчивые к соли.

У остальных исследованных образцов 
было отмечено, что они получили больше ио-
нов Na+, чем предыдущие группы. Так, коли-
чество ионов Na+ в их листьях варьировало в 
пределах75,4–175,6 мкмоль/г сухой массы. Из 
них 4 образца были турецкого происхождения, 
2 – болгарского и 1 – сербского происхожде-
ния. В образце под номером в каталоге 45461 
из Сербии выявлено максимальное количест-
во ионов Na + – 175 мкмоль/г сухой массы. Ко- 
личество ионов К+, содержащееся в листьях об-
разца, было относительно небольшим. В связи 
с этим образец под номером каталога 45461 ха-
рактеризуется как солечувствительный.

В целом исследованные образцы по спо-
собности удалять ионы Na+ можно разделить на 
3 группы. Основную причину этого можно 
объяснить их окультуриванием. Так, в про-
цессе окультуривания образцы в той или иной 
степени смешивались с другими культурными 
видами, и это, как и большинство признаков 
устойчивости, также привело к различиям в 
способности удалять соль. Солеустойчивые 
образцы, отобранные в первую и вторую груп-
пы, могут быть более эффективно исполь-
зованы в селекционном процессе. Образцы, 
характеризующиеся солеустойчивостью, 
включены в признаковую коллекцию, как в 
Национальном Генбанке Азербайджана, так и 
в Генбанке ICARDA.
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Резюме. В статье приведены виды рода Artemisia L. распространенные в 
Таркапчигайском ботанико-географическом районе. На основе критического анализа 
результатов, полученных в ходе полевых исследований и гербарных образцов, сохраня-
емые в Национальном гербарии (TASH) Института ботаники АН РУз зарегистрировано 
17 видов рода Artemisia L. 

Род Artemisia L.– самый крупный род 
трибы Anthemideae Cass, семейства Asteraceae 
Dumort., насчитывающий, по различным 
подсчетам, от 400 до 550 видов (Bremer, 1994; 
Torrel et al., 1999), распространенных прак-
тически по всему Северному полушарию. это 
самый многочисленный род семейства слож-
ноцветных. Причина в столь сильном разбро-
се оценочных суждений на видовое разно-
образие группы заключается в огромном ее 
полиморфизме и изменчивости морфологи-
ческих признаков, традиционно использую-
щихся в систематике.

Растения как однолетние, так и много-
летние, некоторые из них отнесены к полу-
кустарникам, обычно опушены звездчатыми 
волосками. Некоторые виды Полыней имеют 
серебристый цвет. Стебли у всех полыней пря-
мостоячие или лежащие. Листья перисто-рас-
сечённые, реже раздельные, у некоторых видов 
лопастные. Цветки их мелкие в шаровидных 
корзинках, которые, как бы, образуют метель-
чатое или кистевидное соцветие. Корзинки 
по величине доходят до 3–5 мм в диаметре. 
Цветки жёлтые, у некоторых они слегка крас-
новатые и все трубчатые. Цветут полыни в 
июле-августе, во время цветения они испуска-
ют особый, но характерный только для полы-
ней аромат и сильно отличаются друг от друга 
по своим свойствам.

Полыни – одна из весьма важных групп 
покрытосеменных растений, как по их роли 
в природе, так и по значению для человека. 
Эти, на первый взгляд не слишком вырази-
тельные по сравнению с другими сложноц-
ветными растения, являются доминантами и 
эдификаторами во множестве растительных 

сообществ, особенно в условиях аридного 
климата. Хорошим примером могут служить 
полынные южноевропейские степи и полу-
пустыни. Многие представители рода давно 
используются как лекарственные растения, 
без некоторых существенно обеднела бы пи-
щевая промышленность. Крайне важны для 
человека и полынные эфирномасляные куль-
туры. Все перечисленное и обусловило по-
вышенный интерес человека к этой группе с 
давних времен.

Согласно «Флоре СССР», на территории 
бывшего СССР произрастает 195 видов по-
лыней (Поляков, 1961б), а в последней сводке 
С. К. Черепанова указано 233 вида (Черепа-
нов, 1995). Распространены полыни крайне 
широко: от арктических пустынь полуострова 
Таймыр до Каракумов и Тибета, от морских по-
бережий до нивального пояса гор. Значитель-
ная часть видов обитает в экстремальных ус-
ловиях, часто на грубых субстратах (пески, ка-
менистые или щебнистые почвы). В условиях 
пониженной конкуренции и повышенного воз- 
действия неблагоприятных факторов среды 
полыни выработали специфические черты, 
связанные с приобретением анемофилии и 
ксероморфизмом. Они представляют собой 
специализированную ветвь эволюции в трибе 
Anthemideae и семействе в целом (Поляков, 
1961а).

Род Artemisia делится на три естественные 
четко отграниченные друг от друга группы, 
понимаемые современными авторами в ран-
ге подродов. Artemisia Less., Dracunculus (Bess.) 
Peterm. и Seriphidium (Bess.) Peterm., разли-
чающиеся прежде всего половым составом 
цветков в корзинке. У видов подрода Artemisia 
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корзинки гетерогамные. Краевые цветки в 
них пестичные, а дисковые обоеполые. У ви-
дов подрода Dracunculus корзинки также ге-
терогамные, но дисковые цветки — однопо-
лые тычиночные с рудиментарным пестиком 
(Поляков, 1961а, 1967). У представителей же 
подрода Seriphidium корзинки гомогамные, 
содержащие только обоеполые цветки. Этот 
признак очень четко разделяет род на подро-
ды, между которыми нет переходных форм 
(Коробков, 2014).

Во флоре Узбекистана встречаются 39 ви-
дов рода Artemisia. Как известно, многие виды 

полыни играют важную роль в животноводчес-
ких хозяйствах горной и аридной зоны, где они 
составляют основу естественного кормового 
фонда на зимних пастбищах. В Узбекистане 
к таким видам относятся Artemisia pauciflora 
Web., A. terrae-albae Krasch., A. diffusa Krasch.  
ex Poljak., A. turanica Krasch., A. sogdiana Bunge, 
A. ferganensis Krasch. ex Poljak. Полынь отно-
сится к большому семейству астровых (слож-
ноцветных) – Asteraceae (Compositae), к роду 
Artemisia. Исследования проводились в 2018–
2019 г. в Таркапчигайском ботанико-геогра-
фическом районе (рисунок). 

Рисунок – Таркапчигайский ботанико-географический район

Полученные результаты показывают, что 
в районе исследования произрастают 17 видов 
рода Artemisia L. Проанализированы распро-
странение, экология и жизненные формы об-
наруженных видов. 

1. Artemisia absinthium L. – полынь горь-
кая. Однолетник, многолетник. Экология. 
Тугаи, берега арыков, обочины дорог, зале-
жи, луга, выбитые пастбища, сорные места. 
Равнина, предгорья, нижний и средний пояс 
гор. 

2. Artemisia albicaulis Nevski – полынь 
белостебельная. Полукустарник. Экология. 
Подгорные равнины, мелкоземистые, щеб-
нистые, каменистые склоны, скалы, осы-

пи, останцы, выходы пестроцветных пород. 
Предгорья, нижний и средний пояс гор. 

3. Artemisia annua L. – полынь однолет-
няя. Однолетник. Экология. Тугаи, берега во-
доемов, сады, поля, залежи, сорных местах, 
около жилья. Равнина, предгорья, нижний и 
средний пояс гор. 

4. Artemisia baldshuanica Krasch. et  
Zaprjag. – полынь бальджуанская. Полукус-
тарник. Экология. Мелкоземистые, щебнис-
тые, каменистые склоны. Нижний и средний 
пояс гор. 

5. Artemisia diffusa Krasch. ex Poljakov – по-
лынь раскидистая. Полукустарник. Экология. 
Песчаные и глинистые пустыни, галечни-
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ки, щебнистые, мелкоземистые, каменистые 
склоны. Равнина, предгорья. 

6. Artemisia ferganensis Krasch. ex Poljakov – 
полынь ферганская. Полукустарник. Экология. 
Залежи, галечники, лессовые, щебнистые, ка-
менистые склоны, засоленные места. Равнина, 
предгорья, нижний и средний пояс гор. 

7. Artemisia glanduligera Krasch. ex 
Poljakov – полынь железистая. Полукустарник. 
Экология. Галечники, обрывы, щебнис-
тые, мелкоземистые, каменистые склоны. 
Предгорья, нижний и средний пояс гор. 

8. Artemisia kochiiformis Krasch. & Lincz. ex 
Poljakov – полынь кохиевидная. Полукустар-
ник. Экология. Мелкоземистые, щебнистые 
склоны, выходы пестроцветных пород, засо-
ленные места. Нижний пояс гор. 

9. Artemisia leucodes Schrenk – полынь бе-
ловатая. Однолетник, двулетник. Экология. 
Подгорные равнины, мелкоземистые, щеб-
нистые, каменистые склоны, долины рек, бе-
рега каналов, обочины дорог. Равнина, пред-
горья. 

10. Artemisia porrecta Krasch. ex Poljakov – 
полынь вытянутая. Полукустарник. Экология. 
Сухие русла, обочины дорог, залежи, осыпи, 
галечники, щебнистые, мелкоземистые, каме-
нистые склоны. Предгорья, нижний и средний 
пояс гор. 

11. Artemisia prolixa Krasch. ex Poljakov – 
полынь обильная. Полукустарник. Экология. 
Мелкоземистые, щебнистые, каменистые 
склоны, осыпи. Предгорья, нижний и средний 
пояс гор. 

12. Artemisia scoparia Waldst. et Kitag. – по-
лынь метельчатая. Однолетник, двулетник. 
Экология. Песчаные, глинистые, щебнистые 
пустыни, подгорные равнины, долины рек, 
каменистые, щебнистые, лессовые склоны, 
полях, пастбища, залежи, обочины дорог, сор-

ные места. Равнина, предгорья, нижний пояс 
гор. 

13. Artemisia serotina Bunge – полынь позд-
няя. Полукустарник. Экология. Речные терра-
сы, сухие русла, подгорные равнины, щебнис-
тые, каменистые, лессовые склоны. Равнина, 
предгорья. 

14. Artemisia sogdiana Bunge – полынь 
согдийская. Полукустарник. Экология. 
Подгорные равнины, мелкоземистые, щеб-
нистые, каменистые склоны. Предгорья, ниж-
ний пояс гор. 

15. Artemisia tenuisecta Nevski – полынь 
тонкорассеченная. Полукустарник. Экология. 
Каменистые, щебнистые, мелкоземистые 
склоны, осыпи. Нижний и средний пояс гор. 

16. Artemisia tournefortiana Rchb. – полынь 
Турнефора. Однолетник, двулетник. Экология. 
Долины рек, берега арыков, обочины дорог, 
поля, залежи, сорные места, сады, населенные 
пункты. Равнина, предгорья, нижний и сред-
ний пояс гор. 

17. Artemisia vulgaris L. – полынь обыкно-
венная. Многолетник. Экология. Долины рек, 
овраги, берега арыков, сырые места, обочи-
ны дорог, поля, залежи, населенные пункты. 
Равнина, предгорья, нижний и средний пояс 
гор. 

В ходе исследований в Таркапчигайском 
ботанико географическом районе зарегист-
рированы 17 видов рода Artemisia с высокими 
кормовыми свойствами. Следует отметить, 
что в районе исследования наблюдается круг-
логодичный регулярный выпас скота местным 
населением. Это, следовательно, требует изу-
чения состояния представителей рода Artemisia 
в локальной флоре. Полученные в результате 
наших исследований данные послужат в веде-
нии долгосрочного мониторинга и формиро-
вании современной флоры данного района.
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алгоритм оцеНки уровНя техНогеННого загрязНеНия 
лесНых экосистем при воздействии выБросов 

промышлеННых предприятий

Л. В. Афанасьева1, О. В. Калугина2

1 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 
г. Улан-Удэ, Российская Федерация, afanl@mail.ru

2 Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 
г. Иркутск, Российская Федерация 

Резюме. Предложен алгоритм оценки уровня загрязнения лесных экосистем в ус-
ловиях техногенеза. В ее основе лежат данные о пространственной динамике накопле-
ния элементов-поллютантов (фтор, сера, тяжелые металлы и металлоиды) в ассимиля-
ционных органах лесообразующих древесных пород. Для группировки древостоев по 
уровню загрязнения применяется кластерный анализ данных, по результатам которо-
го проводится выделение территорий, отличающихся по анализируемым параметрам. 
Установлено, что кластеры разных уровней загрязнения древостоев характеризуются 
определенным диапазоном коэффициентов концентрации поллютантов и индексов 
биогеохимической трансформации элементного состава ассимиляционных органов де-
ревьев. 

Summary. Afanaseva L. V., Kalugina O. V. Algorithm for assessing the level of technogenic 
pollution of forest ecosystems under influence of industrial emissions. An algorithm for assessing 
the level of forest ecosystems pollution under technogenesis is proposed. It is based on data on 
the spatial dynamics of the pollutant elements (fluorine, sulfur, heavy metals and metalloids) 
accumulation in the assimilation organs of forest-forming tree species. To group the forest 
stands according to the level of pollution, a cluster analysis of data is used. As a result of this 
analysis the clusters (groups of sample plots) were identified. It has been established that clusters 
of different levels of forest stands pollution are characterized by a certain range of pollutant 
concentration coefficients and indices of biogeochemical transformation of assimilation organs 
elemental composition.

В экономически развитых регионах, рас-
положенных в зоне бореальных лесов, атмос-
ферное промышленное загрязнение остается 
одним из основных негативных факторов, оп-
ределяющих их состояние. Поэтому первооче-
редной задачей в рамках экологических мероп-
риятий является выявление проблемных тер-
риторий, на которых реализация экосистемных 

функций лесов зависит от пространственного 
распространения техногенных эмиссий.

В Иркутской области лесные ресурсы яв-
ляются одним из главнейших элементов эко-
номической базы, а их значимость как стаби-
лизаторов природной среды региона огромна 
и многогранна. В последние десятилетия от-
мечается ухудшение состояния лесов вследс-
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твие усиления целого ряда неблагоприятных 
факторов природного и антропогенного про-
исхождения: лесные пожары, несанкциони-
рованные рубки, вредители и болезни леса, 
атмосферное промышленное загрязнение. 
Причем значимость последнего обусловлена 
мощным экономическим потенциалом – в ре-
гионе сосредоточены крупные индустриальные 
центры теплоэнергетики, топливной, химичес-
кой и нефтехимической промышленности, при 
этом ведущей отраслью экономики является 
металлургическая, в частности, алюминиевая 
промышленность. Предприятия, относящиеся 
к этой отрасли, поставляют в атмосферу значи-
тельное количество опасных веществ: фторис-
тый водород, оксиды серы, углерода, аэрозоли 
тяжелых металлов, а также смолистые возгоны, 
содержащие полициклические углеводороды. 
Отсюда возникает актуальность разработки 
эффективных методов мониторинга, позволя-
ющих диагностировать изменение состояния 
основных компонентов лесных экосистем в 
условиях техногенного воздействия.

Для мониторинга уровня загрязнения лес-
ных экосистем нами предложен подход, соче-
тающий натурные, аналитические и статисти-
ческие методы исследования. При этом учи-
тывались разработанные ранее сотрудниками 
СИФИБР СО РАН методические подходы к 
картографированию территорий, подвергаю-
щихся воздействию промышленных эмиссий 
(Михайлова и др., 2008). 

Как и в большинстве исследований, на-
правленных на оценку загрязнения древесных 
растений при воздействии эмиссий промыш-
ленных предприятий, разработанный нами 
подход включает несколько последовательных 
этапов: 1) проведение натурных исследований 
с целью сбора образцов; 2) определение эле-
ментного химического состава ассимиляци-
онных органов методом масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой или атом-
но-абсорбционным методом; 3) выделение 
участков, отличающихся по химическому со-
ставу древесных растений, т.е. их непосредс-
твенная группировка по уровням загрязнения. 
Два первых этапа проводятся, как правило, по 
стандартным методикам и не вызывают слож-
ностей у исследователей. При переходе на за-
ключительный этап могут возникать опреде-
ленные трудности с формализацией данных, 
особенно когда исследования проводятся в ре-

гиональном масштабе и на выходе получается 
большой массив данных. Основная проблема 
заключается в выборе «точки отсчета» от кото-
рой зависит выделение той или иной степени 
загрязнения древостоев. Когда применяется 
градиентный подход т.е. анализ загрязнения 
растений по мере удаления от источника вы-
бросов, в качестве «точки отсчета», как прави-
ло, используют самые дальние (фоновые) про-
бные площади (ПП) (приблизительно 100– 
200 км от источника). Однако, как показыва-
ет практика, выбор этих точек часто затруднен 
на территориях, где функционирует несколько 
крупных промышленных центров и может воз-
никать эффект наложения полей загрязнения 
(Михайлова и др., 2008). К тому же в условиях 
сильно пересеченного рельефа местности, со-
стояние древостоев на ПП, расположенных на 
значительном расстоянии от источника в сто-
рону преобладающего атмосферного переноса 
часто бывает хуже, чем на ПП, расположенных 
ближе к источнику, но с подветренной сторо-
ны. Чтобы избежать субъективности мы пред-
лагаем для анализа массива данных химичес-
кого состава растений использовать кластер-
ный анализ. При этом получаемые результаты 
выдаются в виде графического изображения 
(дендрограммы), отражающей уровень сход-
ства ПП по выбранным параметрам.

Предложенный нами алгоритм был апро-
бирован на модельной территории, загрязня-
емой эмиссиями трех алюминиевых заводов 
Иркутской области в рамках выполнения 
проекта РФФИ «Особенности метаболизма и 
ростовых процессов светлохвойных пород де-
ревьев, произрастающих в условиях воздей- 
ствия эмиссий алюминиевого производства». 
При проведении натурных исследований 
было заложено 45 ПП на территории свыше 
2500 тыс. га. На каждой ПП проведен сбор 
образцов хвои основных лесообразующих 
пород деревьев сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L. и лиственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.). В лабораторных условиях в 
сухой хвое методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой определено 
содержание 28 химических элементов (Al, 
As, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, 
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, S, Sc, Sr, Ti, V, W, 
Y, Zn), содержание азота и фтора определя-
ли спектрофотометрически. Для зонирова-
ния обследованной территории по уровню 
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загрязнения был использован кластерный 
анализ данных по содержанию элементов-
поллютантов в хвое, в частности фтора, серы 
и суммарного содержания тяжелых, легких 
металлов и металлоидов, входящих в состав 
твердого аэрозоля и/или поступающих в ат-
мосферу из шламохранилищ, образующихся 
при производстве алюминия. Так, при анали-
зе данных о содержании элементов в хвое ли-
ственницы, была получена дендрограмма, на 
которой обследованные ПП на уровне сход-

ства 75 % сгруппировались в пять кластеров, 
соответствующих разным уровням загрязне-
ния древостоев (рисунок). Первый кластер 
(A) образовали ПП, которые характеризуют-
ся наименьшим содержанием загрязняющих 
веществ в хвое деревьев, он был обозначен 
как фоновый. Анализ элементного состава 
хвои деревьев на фоновых ПП позволил рас-
считать среднефоновые значения элементов, 
относительно которых проводили выделение 
и анализ остальных уровней загрязнения. 

 
Рисунок – Дендрограмма сходства ПП по степени загрязнения лиственничных древостоев 

эмиссиями алюминиевых заводов

Так, обнаружено, что во второй кластер (B) 
вошли ПП с низким содержанием анализиру-
емых элементов-поллютантов, концентрации 
которых не превышали фоновый уровень более, 
чем в 1,5 раза (слабый уровень загрязнения). 
Индексы биогеохимической трансформации 
элементного состава хвои (Zbt), рассчитанные 
на основе всей совокупности элементов, на 
этих ПП соответствуют минимальному уров-
ню (10–20 баллов) по шкале, разработанной 
Н. С. Касимовым с соавторами (2012). Третий 
кластер (С) образуют ПП на которых деревья 

характеризуются средней степенью загряз- 
нения, коэффициенты концентрации эле-
ментов-поллютантов варьируют от 1,6 до 2, а 
диапазон Zbt соответствует средней степени 
трансформации (21–30). Четвертый кластер 
(D) объединяет ПП с сильным уровнем за-
грязнения деревьев – коэффициенты кон- 
центрации элементов-поллютантов варьиру-
ют от 2,1 до 10, а диапазон Zbt соответствует 
высокой и очень высокой степени трансфор-
мации (31–60). Пятый кластер (E) образует 
единственная ПП, которая характеризуется 
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критическим уровнем загрязнения – коэффи-
циенты концентрации элементов-поллютантов 
варьируют от 11 до 40, а значение Zbt соответ-
ствует чрезвычайно высокой степени транс-
формации (> 61). Таким образом, на основе 
кластерного анализа данных ПП были ранжи-
рованы по уровню загрязнения древостоев, что 
в дальнейшем может быть использовано как 
для анализа физиолого-биохимических изме-
нений в хвое загрязняемых деревьев, так и для 

картографирования обследованной террито- 
рии по уровню загрязнения лесных экосистем.

Исследования выполнены в рам-
ках госзаданий FWSM-2021-0001 
№ 121030900138-8 (ИОЭБ СО РАН) 
и FWSS-2022-0002 № 122041100045-2 
(СИФИБР СО РАН), а также, частич-
но, при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Иркутской области в рам-
ках научного проекта № 20-44-380009. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования влияния условий урбани-
зированной среды (на примере Донбасса) на содержание различных групп биологичес-
ки активных веществ в нескольких видах лекарственных растений (Crataegus fallacina 
Klokov, Sorbus aucuparia L., Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers, Cotinus coggygria Scop и Tilia 
cordata Mill.). Определены метаболиты, концентрация которых значительно изменяет-
ся с ростом техногенной нагрузки, что обуславливает возможность их использования в 
биоиндикационных целях и мониторинге.

Summary. Vinogradova N. A., Glukhov A. Z. The use of biologically active substances of 
medicinal plants as biomarkers of technogenic load. The article presents the results of a study of 
the influence of urban environment conditions (on the example of Donbass) on the content of 
various groups of biologically active substances in several types of medicinal plants (Crataegus 
fallacina Klokov, Sorbus aucuparia L., Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers, Cotinus coggygria Scop 
and Tilia cordata Mill.). Metabolites have been identified, the concentration of which changes 
significantly with an increase in the technogenic load, which makes it possible to use them for 
bioindicative purposes and monitoring.

В современном мире количество террито-
рий, не подверженных техногенной нагрузке, 
постоянно сокращается. Важной составляю-

щей городских экосистем являются растения. 
В частности древесные растения играют роль 
барьера на пути распространения многих ток-
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сикантов. В связи с отсутствием возможности 
заготавливать лекарственное растительное сы-
рье только на экологически чистых участках, в 
настоящее время активно исследуется возмож-
ность использования в лечебных целях расте-
ний, произрастающих в урбанизированной 
среде [Бабкина и др., 2018; Глухов, Виноградо-
ва, 2019; Дыленова и др., 2019; Дьякова, 2020; 
Кузовкова и др., 2020; Vinogradova, Glukhov, 
2021; Бускунова, Ягафарова, 2022]. Чаще всего 
оценивается экологическая безопасность рас-
тительного материала (по содержанию ксено-
биотиков) и фармацевтическая ценность (по 
содержанию действующих веществ). Однако 
интересным аспектом является исследование 
возможности использования лекарственных 
растений в качестве биоиндикаторов состоя-
ния окружающей среды. 

Универсальной неспецифической реак-
цией живых организмов на стресс является 
избыточное образование активных форм кис-
лорода. Устойчивость растений к загрязнению 
окружающей среды в значительной степени 
определяется активностью многокомпонент-
ной антиоксидантной системы. В условиях тех-
ногенного прессинга может произойти быстрая 
инактивация конститутивного пула ферментов 
свободными радикалами, а для их индукции 
и синтеза необходимо значительное время, в 
связи с чем существенную роль в формирова-
нии толерантности растений к загрязнению 
выполняют низкомолекулярные антиоксидан-
ты [Бухарина, 2008; Ali et al., 2019]. Растения, 
у которых наблюдается снижение содержания 
неферментативных антиоксидантов, являются 
гиперчувствительными к стрессовому воздейс-
твию [Радюкина, 2015; Ali et al., 2019]. Многие 
из низкомолекулярных антиоксидантов явля-
ются биологически активными веществами, 
обуславливающими терапевтическую ценность 
лекарственных растений. В первую очередь это 
касается таких метаболитов как фенольные со-
единения, важной функцией которых является 
защита растений от неблагоприятных факторов 
окружающей среды, что обуславливает большую 
чувствительность их биосинтеза к загрязнению. 
Мы исследовали содержание в растениях раз-
личных групп низкомолекулярных антиокси-
дантов: фенольных соединений (флавоноидов, 
антоцианов, процианидинов, дубильных ве-
ществ, оксикоричных кислот), каротиноидов и 
аскорбиновой кислоты.

Целью настоящей работы было выявить 
метаболиты, изменение содержания которых 
может быть рекомендовано для использования 
в качестве биомаркеров техногенной нагрузки 
на растения.

Для анализа были взяты лекарственные 
виды, используемые в озеленении городов и 
достаточно адаптированные к техногенной 
среде Донбасса: Crataegus fallacina Klokov, 
Sorbus aucuparia L., Sorbus intermedia (Ehrh.) 
Pers, Cotinus coggygria Scop и Tilia cordata Mill.

Большинство имеющихся исследований 
посвящено изучению содержания биологи-
чески активных веществ в листьях в условиях 
загрязнения, но поскольку для изготовления 
лекарственных препаратов достаточно час-
то используется другие виды сырья (цветки, 
плоды, подземные органы), мы для изучения 
брали растительный материал каждого вида, 
используемый в фармации (плоды и листья 
Crataegus fallacina; плоды Sorbus aucuparia и 
Sorbus intermedia; листья Cotinus coggygria; цвет-
ки Tilia cordata). И хотя листья для использо-
вания в целях биоиндикации более показа-
тельны, чем другие виды сырья, в случае ле-
карственных растений представляет интерес 
возможность использования концентрации 
определенной группы биологически активных 
веществ в лекарственном сырье для скрининга 
степени воздействия урбанизированной среды 
на растения.

Заготовку растительного материала про-
водили на Донбассе в зонах, которые значи-
тельно различались по интенсивности техно-
генной нагрузки. В качестве контроля брали 
зоны, которые были максимально удалены от 
техногенных источников загрязнения (урочи-
ще «Балка Певчая» и сельская местность). В 
качестве зоны умеренной техногенной нагруз-
ки брали Донецкий ботанический сад, рас-
положенный на границе городов Донецка и 
Макеевки. В качестве зоны сильной техноген-
ной нагрузки брали растения первых рядовых 
посадок вдоль автотрасс с интенсивным дви-
жением г. Донецка и г. Макеевки. Для опре-
деления содержания биологически активных 
веществ использовали фармакопейные мето-
дики [Государственная фармакопея…, 2018].

Проведенные нами исследования показа-
ли, что в условиях техногенной нагрузки со-
держание биологически активных веществ в 
растениях изменяется видоспецифично, что 
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во многом определяется степенью вклада той 
или иной группы веществ в антиоксидантную 
систему конкретного вида. Для каждого иссле-
дуемого вида отобрали группы метаболитов, 
концентрация которых наиболее существенно 
изменяется в условиях загрязнения: в листьях 
Crataegus fallacina, плодах Sorbus aucuparia и 
Sorbus intermedia – дубильных веществ (в 2,4; 
4,6 и 2,6 раз соответственно); плодах Crataegus 
fallacina – процианидинов (в 3,7 раз); цвет-
ках Tilia cordata – оксикоричных кислот 
(в 4,4 раз); листьях Cotinus coggygria – кароти-

ноидов (в 2,1 раз). Это обуславливает возмож-
ность использования изменения уровня этих 
показателей в качестве биомаркеров техноген-
ной нагрузки на растения. При этом учитыва-
лось, что в целях биоиндикации целесообразно 
использовать только показатели, изменяющи-
еся монотонно в зависимости от интенсивнос-
ти техногенной нагрузки.

Таким образом, была показана возмож-
ность использования отдельных групп био-
логически активных веществ лекарственных 
растений в биоиндикации и мониторинге.
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Резюме. В работе предложено актуальное направление фитохимического монито-
ринга растительных ресурсов на территории Кольского полуострова с применением 
географических информационных систем. Создание цифровой базы данных в среде 
ГИС по накоплению БАВ в растениях позволит выявить пространственные, экологи-
ческие, временные и иные зависимости биохимических показателей, определить ресур-
сный потенциал Кольского полуострова. 

Summary. Ingiri A. A., Tsvetov N. S. Monitoring of plant resources on the territory of the 
Kola Peninsula. The paper proposes an actual direction of phytochemical monitoring of plant 
resources on the territory of the Kola Peninsula using geographical information systems. The 
creation of a digital database in the GIS environment on the accumulation of BAS in plants will 
allow to identify spatial, ecological, temporal and other dependencies of biochemical param-
eters, to determine the resource potential of the Kola peninsula.

Тенденции динамичного развития гло-
бального индустриального сектора определя-
ют актуальность Государственной политики 
в экономической сфере. В Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г., определена «необходимость 
создания глобально конкурентоспособного 
сектора биоэкономики, который наряду с на-
ноиндустрией и информационными техноло-
гиями должен стать основой модернизации и 
построения постиндустриальной экономики» 
[1]. Биоэкономика, в свою очередь, является 
перспективным направлением развития обще-
ства, подразумевающее производство товаров и 
услуг за счёт прямого использования или транс-
формации возобновляемых биоресурсов [2].

В связи с определённой геополитической 
напряжённостью, санкционным давлением 
недружественных стран, значительно возрос-
ла потребность в импортозамещении компо-
нентов производства и технологий. Особенно 
уязвимыми оказались сферы информацион-
ных технологий и фармацевтического произ-
водства [3].

Для полноценного развития биоэкономи-
ческого подхода необходим синтез биологи-

ческих, химических и др. наук и информацион-
ных технологий. Географические информаци-
онные системы (ГИС) являются необходимым 
инструментом для обеспечения экономически 
эффективного и экологически безопасного 
природопользования. Геоинформационные 
системы позволяют выполнять исследова-
ния территорий на современном техническом 
уровне, объединяя различные типы данных в 
единую систему их анализа и представления 
для решения управленческих и прогностичес-
ких задач.

Актуальным направлением развития 
мониторинга растительных ресурсов на 
Кольском полуострове является создание 
цифровой базы данных в среде ГИС, включа-
ющей в себя информацию о распространении, 
экологических факторах мест произрастания, 
физических, морфологических, физиологи-
ческих и иных параметрах ценопопуляций 
аборигенных и адвентивных видов флоры 
Кольского полуострова, представляющих 
ценность в качестве ресурсов биологически 
активных веществ. 

В зависимости от места произрастания 
растения накапливают различное количество 
тех или иных биологически активных веществ. 
Анализ влияния условий произрастания рас-
тений на накопление вторичных метаболитов, 
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таких как полифенольные соединения и фла-
воноиды показывает, что даже на достаточно 
близко расположенных территориях уровень 
метаболитов может сильно различаться [4–6]. 
В особенности, влияние может быть сильным 
при наличии промышленного загрязнения 
воздуха и почвы [7]. Нахождение корреляци-
онных зависимостей особенностей вторично-
го метаболизма растений от факторов окружа-
ющей среды в местах их произрастания тре-
бует комплексного анализа различных типов 
данных, привязанных к пространственным 
координатам. На основе этих данных могут 
быть разработаны алгоритмы оперативного 
автоматического дистанционного мониторин-
га состояния фитоценозов.

В настоящее время российскими разра-
ботчиками представлены и зарегистрированы 
полнофункциональные ГИС общего назначе-
ния: Наша ГИС, NextGIS, Аксиома.ГИС, ГИС 
ИНТЕГРО и др. Эти программные продукты 
могут быть применимы для решения задач мо-
ниторинга и способны в полной мере заменить 
импортное ПО. 

Таким образом, можно заключить, что 
объединение технологий ГИС с данными фи-
тохимического анализа могут стать дополни-
тельным инструментом нахождения корреля-
ций между условиями произрастания растений 
и уровнем накапливаемых полезных веществ, 
определения наиболее подходящих мест для 
сбора и выращивания полезных растений. 
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Резюме. Обсуждается возможность использования методов оценки параметров 
продуктивности в мониторинге за функционированием фитоценозов. Авторами 
приводятся результаты восьмилетних наблюдений за динамикой запасов фитомассы 
и продукции мезотрофных кустарничково-сфагновых болот на Среднеамурской 
низменности. По результатам мониторинга дается оценка скорости биотического 
круговорота болотных фитоценозов и влияния на него пирогенного фактора.

Summary. Kopoteva T. A., Kuptsova V. A. Monitoring of phytomass and production of bog 
phytocenoses of the Lower Amur region as an effective assessment of their dynamics. The use of 
methods for estimating productivity parameters in monitoring phytocenoses’ function is dis-
cussed. The authors present the findings of an eight-year study of the dynamics of phytomass 
reserves and production in Middle Amur Lowland mesotrophic shrub-sphagnum bogs. Based 
on the monitoring results, an assessment of the rate of the biotic cycle of bog phytocenoses and 
the influence of the pyrogenic factor on it is made.

Начало многолетних наблюдений за ос-
новными параметрами функционирования 
болотных фитоценозов Сибири и Дальнего 
Востока было положено еще в 70-х годах про-
шлого века в ходе международной биологи-
ческой программы (МБП). Большую роль 
в получении новой информации в этом на-
правлении сыграли мониторинговые иссле-
дования на стационаре «Карачи» института 
почвоведения и агрохимии СО АН СССР и 
центрального Сибирского ботанического сада 
СО АН СССР (Структура…,1974). В рамках 
этих исследований были разработаны мето-
ды режимных наблюдений, которые позво-
лили дать количественные характеристики 
некоторых биогеоценотических процессов. 
Последнее стало возможным главным образом 
благодаря изучению структуры и функциони-
рования растительного сообщества – единого 
целого – как основного продуцента биогеоце-
ноза. Одним из научных руководителей д.б.н. 
А. А. Титляновой был предложен методичес-
кий подход к изучению режима круговорота 
органического вещества на базе оценки его 
запасов в определенных блоках фитоценоза 
в г на единицу площади, позволяющий с по-
мощью балансовых уравнений рассчитать ин-

тенсивности потоков вещества между блоками 
(Титлянова, 1971). Подход был разработан для 
травяных экосистем, но впоследствии, приме-
няемые в его рамках методы, были частично 
использованы и модифицированы для мохо-
вых болот. Важнейшей характеристикой сис-
темы – входом свободной энергии, обеспечи-
вающей биологический круговорот, является 
годичная продукция (NPP). Она закрепляется 
в блоках «запас фитомассы», «запас мортмас-
сы» и др. Методы изучения биологического 
круговорота в фитоценозах, разработанные 
А. А. Титляновой, позволили оценивать ин-
тенсивность потоков органического вещест-
ва между блоками фитоценоза, которая, как 
выяснилось, для травяных экосистем весьма 
высока, хотя стабильность режима функцио-
нирования ненарушенной системы остается 
довольно постоянной (Титлянова, 1971, 1977).

Мониторинг продуктивности травяных 
эвтрофных и нарушенных мезотрофных кус-
тарничково-сфагновых болот, широко рас-
пространенных на юге Приамурья, периоди-
чески проводится нами с начала 80-х годов 
прошлого века. Исследования велись в основ-
ном на Среднеамурской низменности, наибо-
лее заселенной, в южной части Хабаровского 
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края. Широкое распространение болот на рав-
нинных поверхностях Приамурья обусловле-
но климатическими особенностями: крайне 
неравномерное выпадение осадков, основное 
количество которых (до 80 %) выпадает во вто-
рой половине лета, и засушливые, очень сухие 
и пожароопасные май – июнь. Это определяет 
специфический режим увлажнения почв. Из-
за муссонных осадков влажность почв увели-
чивается в конце лета до предельной полевой 
влагоемкости и выше, что предопределяет 
их повышенную теплопроводность и силь-
ное промерзание в зимний период, который 
длится 4,5–5 месяцев. Весной и в первую по-
ловину лета влажность верхних горизонтов 
почв понижается и уменьшается теплопровод-
ность, что задерживает протаивание мерзло-
ты а это неблагоприятно сказывается на тем-
пах микробиологических процессов. Другой 
особенностью климата Приамурья является 
чередование засушливых и влажных лет, но-
сящее циклический характер. Отклонения от 
среднемноголетней нормы в засушливые и 
влажные годы чрезвычайно велики. Все эти 
особенности климата сказываются на гори-
мости лесов: она в Хабаровском крае счита-
ется самой высокой в стране (Морин, 2002; 
Фуряев, Злобина, 2001). Некоторые литера-
турные источники оценивают здесь эмис-
сию С в атмосферу от пожаров на торфяных 
болотах в знаменитом лесными пожарами 
1998 г. в 40 Тg (млн т) (Kasischke, Bruhwiler, 
1998). По спутниковым данным количество С, 
поступившего в атмосферу вследствие пожаров 
1998 года составило более 150 Тg (Нильссон и 
др., 2003). Из-за частых пожаров растительный 
покров кустарничково-сфагновых листвен-
ничников трансформируется в заболоченные 
ерники, лишенные мохового покрова. На юге 
Российского Дальнего Востока в относитель-
но густо населенных районах трансформиро-
вано в безмоховые ерники уже около 50–70 % 
площадей, которые ранее занимали сфагно-
вые болота и не осталось фактически ни од-
ного болотного массива, растительный покров 
которого не носил бы следы пирогенного фак-
тора, в той или иной степени.

Мониторинг за продуктивностью расти-
тельного покрова мезотрофного кустарничко-
во-сфагнового болота с угнетенной листвен-
ницей был начат нами в 2005 г. Работа прово-
дилась на пробной площади, заложенной на 

болотном массиве (47о48ґN 135о39ґE), в 4 км 
от поселков Кия и Бичевая. Общая площадь, 
которую занимал изначально кустарничково-
сфагновый фитоценоз на массиве составляла 
по спутниковым данным более 8 км2. В кон-
це 80-х годов северо-западная часть массива 
была подвергнута мелиорации (2,31 км2). Под 
влиянием усилившегося пирогенного фактора 
в последние 3 десятилетия площадь болотно-
го массива (мари) существенно сократилась. 
К началу наших исследований марь с нена-
рушенным сфагновым покровом занимала 
2,16 км2, остальная, не подвергавшаяся осу- 
шению часть, трансформировалась в без-
моховый ерник в результате пожаров. 
Мелиоративная система создавалась для вы-
борки торфа. С начала 90-х годов она заброше-
на, длительное время на ней были торфяные 
пожары. На осушенной части с невыбранным 
торфом удаленной от дороги возобновились 
болотообразовательные процессы (Копотева, 
Купцова, 2016). На осушенной части, приле- 
гающей к дороге, развиваются сукцессионные 
процессы, формирующие постпирогенные 
кустарниково-кустарничково-моховые сооб-
щества. Кустарниковый ярус образован Betula 
ovalifolia Rupr, моховый – Polytrichum strictum с 
проективным покрытием 80–90 %.

Растительный покров ненарушенного фи-
тоценоза представлен следующими ярусами: 
древесным из угнетенной Larix cajanderi Mayr, 
сомкнутость 0.1, бонитет V–Vа; сильно раз-
реженным кустарниковым из Betula ovalifolia 
Rupr.; кустарничково-травяным с доминиро-
ванием хамедафны чашечной Chamaedaphne 
calyculata (L.) Moench. (35–48 % в общей фи-
томассе яруса) и багульника болотного Ledum 
palustre L. (25–45 % соответственно); а также 
моховым, состоящим до пожара из сфагновых 
мхов с небольшой примесью видов Polytrichum. 
Проективное покрытие (ПП) кустарничково-
травяного яруса: 30–50 % – на подушках, 70– 
80 % – в понижениях; ПП мохового яруса 
80–90 %. В сложении кустарничково-травя-
ного яруса участвуют, кроме доминантов, кус-
тарнички: клюква мелкоплодная Oxycoccus 
microcarpus Turcz. ex Rupr. (5–7 % от фито-
массы яруса) с ПП около 5 %, местами в пят-
нах до 20–30 %; пятнами голубика Vaccinium 
uliginosum L. и на фусковых подушках редко 
подбел Andromeda polifolia L.; из травянистых: 
осока круглая Carex globularis L., пушица влага-



69

лищная Eriophorum vaginatum L., вейник неза-
мечаемый Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. 
Mey. & Scherb. В микрорельефе преобладают 
подушки и ковры, образованные Sphagnum 
fuscum (Schimp.) Klinggr., реже S. divinum Brid. 
Склоны подушек в смешанных с S. divinum дер- 
нинах занимает S. balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens., 
днища понижений заняты только S. balticum.

Торфяная залежь мощностью 1,9–2 м ни-
зинно-переходного типа имеет типичное для 
мезотрофных болот Среднеамурской низмен-
ности строение, сложена в основании травяно-
древесно-кустарничковыми, выше – травяно-
кустарничковыми торфами. Возраст торфяни-
ка составляет 9972±166 кал. л. н. Сфагновые 
мхи, в основном S. divinum, встречаются фраг-
ментарно, их доля увеличивается от основания 
залежи к крыше с 5 до 20%, сильно колеблясь 
по слоям (Песков, 2020).

В 2008 г. по территории неосушенного бо-
лотного массива прошел пожар, уничтожив-
ший более 80 % растительного покрова. По 
классификации (Рекомендации…, 2020) это 
был «болотный пожар» – пожар на неосушен-
ном болоте во время засухи, когда выгорают 
сухие растения кустарничково-травяного яру-
са, мхи и деятельный горизонт (акротельм). 
Прогорание было мозаичным, произошло в 
основном на глубину сфагнового очеса на 5–
10 см в понижениях и 20–30 см на подушках до 
слабо оторфованной подстилки, местами вы-
горел торф, оставив зольники светло-корич-
невого цвета. Были полностью уничтожены 
надземные живая фитомасса и мортмасса кус-
тарничково-травяного яруса, живая фитомас-
са и значительная часть мортмассы (очеса) мо-
хового яруса. На гари полностью погибли во-
зобновление, подрост и взрослые деревья лис-
твенницы. В то же время из-за быстрого про-
хождения огня при сильных порывах ветра на 
торфяных болотах всегда остаются отдельные 
редкие неповрежденные огнем участки вытя-
нутой формы, самые крупные из них в нашем 
случае были размерами до 0,5 на 2 км. Далее на 
гари происходило уплотнение слоя несгорев-
шего очеса и верхнего торфяного слоя, их про-
седание и подъем уровня болотных вод, что 
отмечалось после катастрофических пожаров 
на торфяных болотах и другими исследовате-
лями (Цареградская, Косицын, 1999). 

С 2009 г. по 2020 г. мы проводили мо-
ниторинг запасов фитомассы и надземной 

продукции кустарничков на гари и на не-
поврежденном пожаром 2008 г. участке, для 
чего были заложены 2 пробные площади 
(Копотева, Купцова, 2016). В соответствии 
с эколого-биологическими особенностями 
растений – компонентов фитоценоза, учет 
растительного вещества проводился в сле-
дующих «блоках»: надземные и подземные 
живая фитомасса и мортмасса кустарничков, 
травянистых, фитомасса и мортмасса мхов 
по видам. Растительное вещество отбиралось 
по общепринятой в биоценологии методике, 
в конце каждого вегетационного сезона (ко-
нец августа – начало сентября), надземное в 
виде укосов, корни сосудистых и фитомасса 
и мортмасса мхов на глубину 30 см от головок 
мхов в 10-кратной повторности. Сравнение 
динамики запасов растительного вещества в 
«блоках» а также динамики продукции основ-
ных продуцентов в неповрежденном пожаром 
2008 г. фитоценозе (контроль) и на гари поз-
волило проследить не только как происходило 
восстановление структуры пирогенной сук-
цессии, но и какие изменения происходили в 
структуре фитоценоза контроля.

На гари в ходе мониторинга были зафик-
сированы 5 палов в мае-июне, свидетельством 
чего было наличие обугленных ветвей кустар-
ничков при отборе фитомассы в конце августа: в 
2012 г. – 52,4 г/м2, в 2014 г. – 51,1 г/м2, в 
2017 г. – 50,7 г/м2, в 2018 г. – 132,9 г/м2 и 
в 2019 г. – 123,2 г/м2. В образцах контроля 
следы палов на кустарничках обнаружены не 
были, но образовавшиеся за время монито-
ринга высокие политриховые кочки, в 2017–
2019 гг. были опалены и политриховые мхи на 
них частично погибли.

Динамика запасов фитомассы и морт-
массы на контроле и на гари представлена на 
рис. 1. В живой фитомассе самую большую 
долю имеют кустарнички, причем подземная 
у них составляет 74±1,9 % от надземной. По 
результатам ботанического анализа торфяных 
залежей Среднеамурской низменности эта 
группа растений является торфообразующей 
на болотах этого типа. Травянистые на кон-
троле имеют незначительную долю в общей 
фитомассе, слабо флуктуирующую, но на гари 
фитомасса трав увеличивается, особенно пос-
ле палов. Сезонный учет запасов подземной 
фитомассы травянистых, необходимый для 
точной оценки NPP – очень трудоемкий про-
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цесс (Титлянова 1971, 1977). Мы не смогли это 
сделать, поэтому наша оценка подземной про-
дукции трав занижена. На контроле увеличе-
ние запасов растительного вещества идет в ос-
новном за счет P. strictum, реже за счет живых 
корней кустарничков. На гари эти величины 
выше, иногда значительно в основном за счет 

сосудистых растений, в меньшей степени от 
P. strictum. Анализ динамики фитомассы (Ф) 
и мортмассы (М) показывает, что структура 
растительного вещества очень подвижна, осо-
бенно на гари. К концу наблюдений (2020 г.) 
структура растительного вещества контроля и 
пирогенной смены имеют максимум сходства.

Рисунок 1 – Динамика запасов фитомассы и мортмассы на контроле(А) и на гари (Б)

Динамика NPP фитоценоза представле-
на на рисунке 2. На протяжении всего пери-
ода наблюдений NPP контроля значительно 
ниже, чем на гари. На обеих пробных площа-
дях преобладающую долю в общей продук-
ции фитоценоза имели сосудистые растения, 
главным образом кустарнички. Средняя NPP 
сосудистых за 9 лет на контроле составила 
385 г/м2-год–1, на гари – 822 г/м2-год–1. В 
2012 г. NPP сосудистых на гари дала 89 %, 
11 % – политриховые (6 %) и сфагновые (5 %) 
мхи. В NPP контроля доля сосудистых тоже 
преобладала (79 %), сфагновые мхи дали 22 %, 
фитомассы политриховых еще не было. В ходе 
дальнейших наблюдений на гари доля сосу-
дистых растений колебалась незначительно 
(85±1,7 %) а в период переувлажнения 2020 г. 
составила уже 69 %. На контроле в 2020 г. она 
была меньше половины от общей NPP (48 %), 
30 % дали сфагновые мхи, 22 % – P. strictum. 
Последний на контроле развивался более ак-
тивно, чем на гари (Копотева, 19). Его годич-
ная продукция, которая у нас занижена, по-

тому что ее пришлось здесь взять по зеленой 
фотосинтезирующей части растения, учтен-
ной в конце сезона – явно меньше, так как его 
фитомасса в горизонте 0–30 см в 2020 г. была 
оценена на контроле 2143±366 г/м2, на гари – 
1537±544 г/м2. Обращает на себя внимание 
значительное снижение NPP в 2014 г. и менее 
значительное в 2017, 2019 гг. в основном из-за 
сгоревших от пала надземных частей кустар-
ничков и в меньшей степени обгоревших вер-
хушек политриховых подушек. NPP сфагновых 
мхов на контроле колебалась незначительно 
(21,3±2,1 %), учитывая экспансию P. strictum. 
В конце наблюдений в условиях переувлажне-
ния (2019, 2020 гг.) она составила 30 % от общей 
продукции фитоценоза, на гари – 20 %. Таким 
образом на 12-й год структура NPP пирогенной 
сукцессии еще не восстановилась до допожар-
ного уровня в силу двух причин: не закончен 
цикл развития P.  strictum, пролонгируемый бег-
лыми весенними палами (Копотева, 19), а так-
же из-за смены доминанта мохового яруса оли-
готрофного S. fuscum мезотрофным S. divinum.
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Рисунок 2 – Динамика NPP фитоценоза на контроле (А) и гари (Б), г/м2-год–1

Приведенные в таблице индексы, отра-
жающие интенсивность потоков раститель-
ного вещества дают лишь приблизительное, 
полуколичественное представление о факто-
рах, управляющих круговоротом. Показатели 
отношения Ф/М сложно сравнивать: в нача-
ле исследований мортмасса на гари накапли-
вается, ближе к концу наоборот, что может 

говорить об увеличении интенсивности по-
токов вещества из блока М в результате по-
вышенной минерализации, хотя параметры 
этой интенсивности нам не известны. Индекс 
отношения Ф/NPP показывает, как быстро 
происходит оборот углерода, другими слова-
ми: за какое время NPP создает запас равный 
Ф (Базилевич, Титлянова, 2008).

Таблица – Динамика фитомассы, мортмассы, интенсивности потоков вещества (NPP) 
фитоценоза и индексов – показателей функционирования на неповрежденном пожаром 

2008 года участке (А) и на гари (Б), г/м2-год–1, абс.-сух.
Показатель Участок 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ф (живая фитомасса) А 972 1584 1050 1342 1445 1175 1130 1349 1227
Б 1076 2412 1513 2237 1998 1395 1586 1779 1705

М (мортмасса) А 2776 3484 3432 4956 4602 4433 4268 4191 4857
Б 4034 6377 6073 4165 6166 4102 4413 4420 4644

NPP А 524 643 671 670 690 484 560 552 576
Б 963 1358 967 975 1028 917 1003 830 817

Ф/М А 2,85 2,2 3,27 3,69 3,18 3,77 3,77 3,11 3,96
Б 3,7 2,64 4,01 1,86 3,08 2,94 2,78 2,48 2,72

Ф/NPP (время оборота 
вещества)

А 1,85 2,46 1,56 2 2,09 2,43 2,02 2,44 2,13
Б 1,11 1,77 1,56 2,29 1,94 1,52 1,58 2,14 2,09

М/NPP А 5,3 5,4 5,1 7,4 6,7 9,2 7,6 7,6 8,4
Б 4,2 4,5 6,3 4,3 6 4,5 4,4 5,3 5,6

Время оборота, меньшее на ранней стадии 
восстановления пирогенной сукцессии мо-
жет указывать на увеличение интенсивности 
потока вещества из блока Ф в блок М, так же 
неизвестная величина, но данные NPP 2012– 

2013 гг. указывают на значительное ее превы-
шение над контролем (рис. 2). Следовательно, 
можно говорить и об увеличении скорости 
минерализации, контролирующей интенсив-
ность потока вещества из блока М. Наконец, 
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индекс отношения М/NPP, предложенный в 
свое время Н.И. Базилевич, говорит о явной 
заторможенности скорости биотического кру-
говорота на контроле, присущего мезотроф-
ным мохово-кустарничковым болотным фито-
ценозам, по сравнению с пирогенной сменой 

на гари. Восстановление функционирования 
последней происходит медленно и палы так-
же вносят в этот процесс свою отрицательную 
лепту, хотя необходимо отметить: изучаемые 
нами фитоценозы в этом регионе весьма ус-
тойчивы к пирогенному поражению.
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Биотопы как оБъект моНиториНга в арктике

И. А. Лавриненко, О. В. Лавриненко

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, lavrinenkoi@mail.ru

Резюме. В работе сделан акцент на необходимости изучения динамики местообита-
ний или биотопов Арктики, как основы существования ее животного и растительного 
мира. Разработана типология территориальных единиц растительности, отражающая 
варианты комбинаций сообществ разных синтаксонов в пределах биотопов. Предложен 
Проект классификации местообитаний восточноевропейских тундр, где важнейшим 
критерием классификационной схемы является синтаксономический состав расти-
тельности. Подготовлен проект «Красного списка местообитаний восточноевропейс-
ких тундр», который рассматривается в качестве пилотного с перспективой его распро-
странения на всю территорию Российской Арктики.

Summary. Lavrinenko I. A. Biotopes as an object of monitoring in the Arctic. The emphasis 
on the need to study the dynamics of habitats or biotopes of the Arctic, as the basis for the 
existence of its flora and fauna, made in our work. A typology of territorial units of vegetation, 
reflecting the variants of combinations of different syntaxa communities within biotopes, 
developed. A draft classification project for the habitats of the East European tundra, where the 
syntaxonomic composition of vegetation is the most important criterion for the classification 
scheme, proposed. The draft «Red List of habitats of the East European tundra», which is 
considered as a pilot project with the prospect of its distribution to the entire territory of the 
Russian Arctic, prepared.

Мониторинг динамики растительного 
покрова арктических экосистем наземны-
ми и дистанционными методами относит-
ся к приоритетным научным направлениям 
многих государств и международных групп 
ученых. Именно растительность служит на-
иболее информативным индикатором про-
цессов, происходящих в экосистемах в ре-
зультате климатических колебаний и под вли-
янием деятельности человека. Проявления 
этих процессов чрезвычайно разнообраз- 
ны – от колебаний фенологических фаз, сме-
ны преобладающих жизненных форм, выпа-
дения отдельных видов или их миграции на 
другие зональные позиции, до изменения уг-
леродного баланса зачастую на обширных тер-
риториях. Изучение этих процессов требует 
многоплановости проводимых исследований 
и разнообразия используемых методических 
подходов.

 В настоящей работе мы хотим обратить 
внимание на необходимость изучения дина-
мики местообитаний или биотопов Арктики, 
как основы существования ее животного и 

растительного мира. Вопросы организации 
мониторинга состояния биотопов, начиная с 
70-х годов прошлого века находятся в фокусе 
внимания стран Евросоюза, о чем свидетель-
ствует реализация в Европе большого чис-
ла программ и проектов (Convention…, 1979; 
EU…, 1992; Natura 2000 [сайт]; Janssen et al., 
2016 и др.). 

Учитывая многообразие биотопов, прежде 
всего, необходима их инвентаризация, кото-
рая немыслима без предварительной класси-
фикации местообитаний. В рамках этой за-
дачи мы разработали Проект классификации 
местообитаний восточноевропейских тундр. 
Учитывая, что лучшим индикатором при 
диагностике и оценке состояния биотопов 
являются растительные сообщества, важ-
нейшим критерием в классификационной 
схеме местообитаний является синтаксоно-
мический состав растительности. За основу 
был взят «Чек-лист синтаксонов Российской 
Арктики» (Матвеева, Лавриненко, 2021), 
подготовленный сотрудниками нашей ла-
боратории на основе фитосоциологической 
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классификации и инвентаризации матери-
алов, опубликованных до 2021 г. При его 
подготовке была проведена полная ревизия 
синтаксонов Российской Арктики в грани-
цах циркумполярной карты растительности 
(CAVM) и проведен краткий анализ состава 
всех единиц – от класса до фации. Благодаря 
этому появилась серьезная основа для карто-
графирования растительности и диагностики 
биотопов. 

Определено положение и взаимосвязь 
местообитаний с классификацией раститель-
ности, экологическими показателями и их ре-
сурсными характеристиками. На основе клас-
сификации растительности разработана типо-
логия территориальных единиц растительнос-
ти (ТЕР), отражающая варианты комбинаций 
сообществ разных синтаксонов в пределах 
местообитаний. В основу классификации био-
топов положены их местоположение на гео-
морфологическом профиле и экологические 
особенности (почвы, водный режим и т.п.). 
Выделенные категории диагностируются ТЕР, 
которые отражают экологическое своеобразие 
биотопов. Каталог местообитаний (биотопов) 
восточноевропейских тундр представляет со-
бой оригинальную иерархическую систему, 
разработанную на основе преимущественно 
отечественных подходов в геоботанике и ланд-
шафтоведении, которая реально отражает рас-
пределение по земной поверхности местооби-
таний разного уровня и позволяет достаточно 
хорошо выделять и диагностировать разные 
типы местообитаний в восточноевропейской 
Арктике.

 Принципиально важно, что с появлени-
ем дистанционных методов, многозональных 
спутниковых снимков высокого и сверхвы-
сокого разрешения и БПЛА, проблемы вы-
деления и диагностики ТЕР малодоступных 
территорий значительно упростились. К чис-
лу важнейших характеристик биотопов отне-
сены также типы пространственных структур 
(серии, экологические ряды, комплексы и со-
четания) гетерогенных ТЕР, которые в значи-
тельной степени отражают особенности рас-
пределения, направленность и результат взаи-
модействия экологических факторов.

С применением классификационной схе-
мы, материалов полевых работ за два деся-
тилетия и спутниковых снимков высокого и 
сверхвысокого разрешения были подготов-

лены Проекты карт распределения основных 
категорий местообитаний восточноевропейс-
ких тундр: М 1:500 000 – для всей территории 
и М 1:200 000 – для приморских экосистем. 
Подготовленные карты дают представление о 
степени участия тех или иных категорий мес-
тообитаний в формировании более крупных 
ТЕР, включая геоботанические районы, зо-
нальные полосы и иные выделы. Также они 
отражают распределение в пределах изучен-
ной территории не только разных биотопов, 
но и сообществ разных синтаксонов или их 
комбинаций. В последнем случае это дает воз-
можность показать реальные площади их рас-
пространения на тех или иных участках с уче-
том частоты встречаемости.

При подготовке «Красного списка мес-
тообитаний восточноевропейских тундр» ис-
пользованы подходы, предложенные МСОП, а 
также дана оценка природоохранной ценности 
биотопов. Комбинация обоих аспектов позво-
ляет установить приоритет в необходимости 
охраны. Кроме экспертно установленных по-
казателей «угроз» и «ценности», мы приводим 
также число и перечень видов, взятых под госу-
дарственную охрану и нуждающихся в монито-
ринге (включенных в Приложение 3 Красной 
книги), встречающихся в биотопе. Число таких 
видов достигает 31–38 в местообитаниях Аb1.2. 
Элювиальные ландшафты с суглинисто-щеб-
нистыми карбонатными (основными) субстра-
тами; Аb1.3.1. Элювиальные ландшафты с суг-
линистыми субстратами в условиях средних по 
параметрам среды (зональные местообитания) 
и Bb2.4. Щебнистые склоны, осыпи и скалы по 
берегам рек и ручьев. 

Каталог биотопов восточноевропейских 
тундр в значительной степени отражает содер-
жательную часть характеристик местообита-
ний разного уровня (местоположение, синтак-
сономия, флора, экология), организованных 
в целостную иерархическую систему, а подго-
товленные карты масштабов 1:200 000 (побе-
режье) и 1:500 000 (континентальная часть) по-
казывают общее распределение и концентра-
цию разных категорий местообитаний на тер-
ритории восточноевропейских тундр. Вместе 
с тем, учитывая мелкоконтурность и мозаич-
ность тундровых ландшафтов для организации 
мониторинга состояния конкретных объектов 
и их изменения под влиянием антропоген-
ных и климатических факторов, необходимо 



75

заложение ключевых участков в местах кон-
центрации природных объектов, нуждающих-
ся в первоочередной охране. В связи с этим, 
следующим логическим этапом разработки 
этой системы является картографирование 
растительности ключевых участков в крупном 
масштабе (1:10 000 – 1:25 000), отражающее 
современное состояние растительного пок-
рова, как ключевого индикатора состояния 
местообитаний, и открывающее возможности 
для инвентаризации, наземного и дистанци-
онного мониторинга состояния биологичес-
кого разнообразия арктических экосистем. 
Именно этой логике следовало Министерство 
экологии Франции, которое в 2010-х гг. в ка-
честве этапа, следующего за классификацией 
биотопов, инициировало амбициозную про-
грамму картографирования растительности, 
как ключевого индикатора состояния место-
обитаний – CarHAB (Cartographie nationale 
des habitats terrestres) (Delbosc et al., 2015). 
Цель программы – создание карты назем-
ной и пресноводной растительности на всю 
территорию Франции к 2025 г. в масштабе 
1:25 000 и разрешением 0,5 га на основе базы 
геоданных по растительности, ландшафтам и 
экологии, и анализа огромного массива гео-
ботанических описаний, материалов ДЗЗ и 

иной сопутствующей информации по терри-
тории страны. Учитывая, что в относительно 
краткие сроки создать подобную карту усили-
ями небольшого коллектива для всей терри-
тории восточноевропейских тундр нереально, 
в течение 2023–2024 гг. мы планируем подго-
товку серии крупномасштабных (1:10 000 – 
1:25 000) карт растительности и местообита-
ний, включенных в Красный список биото-
пов, а также максимально охватывающих зо-
нальное и ландшафтно-экологическое разно-
образие восточноевропейских тундр, которые 
отличаются наибольшей полнотой геобота-
нической изученности. К подобным участкам 
мы отнесли, прежде всего, участки на барен-
цевоморском побережье (приморские марши, 
щебнистые края первой морской террасы), ко-
торые, с одной стороны, максимально насы-
щены видами растений и животных Красной 
книги, с другой – характеризуются наиболь-
шей уязвимостью к внешним климатичес-
ким и антропогенным факторам. Именно эти 
объекты нуждаются в первоочередном мони-
торинге со стороны органов власти и приро-
доохранных организаций с применением дис-
танционных и наземных методов. 

Исследование выполнено за счет 
гранта РНФ (проект № 20-17-00160).
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методические подходы восстаНовлеНия популяций 
редких и исчезающих в европе мохооБразНых 

На территории Беларуси 

О. М. Масловский, Я. А. Христюк-Макарова

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, Oleg.Maslovsky@tut.by

Резюме. Одним из инструментов охраны растений является обеспечение устойчиво-
сти и восстановление популяций исчезающих видов, в том числе и мохообразных. 
Всего на территории Беларуси отмечено 33 вида бриофитов охраняемых на континенте. 
Восстановление их популяций должно базироваться на комплексном подходе, 
включающем: обследование известных популяций, оценку динамики и моделирование, 
размножение in vitro и создание банка культур, расселение в новые местообитания и 
мониторинг восстановленных популяций. В качестве объектов выбраны: Drepanocladus 
lycopodioides, Scorpidium scorpioides Hamatocaulis vernicosus, Meesia hexasticha, M. longiseta, 
M. triquetra, Helodium blandowii, Tomenthypnum nitens, Cinclidium stygium, Paludella squar-
rosa, Pseudocalliergon lycopodioides, Pseudobryum cinclidioides. Sphagnum molle. Для 8 видов 
отобраны пробы и начато их культивирование.

Summary. One of the tools for plant protection is to ensure the sustainability and resto-
ration of populations of endangered species, including mossy ones. There are 33 species of 
bryophytes protected on the continent have been recorded on the territory of Belarus in total. 
Restoration of populations of those species should be based on an integrated approach, includ-
ing: inspection of known populations, assessment of dynamics and modeling, in vitro repro-
duction and creation of a culture bank, settlement in new habitats and monitoring of restored 
populations. The following objects are selected: Drepanocladus lycopodioides, Scorpidium scor-
pioides Hamatocaulis vernicosus, Meesia hexasticha, M. longiseta, M. triquetra, Helodium bland-
owii, Tomenthypnum nitens, Cinclidium stygium, Paludella squarrosa, Pseudocalliergon lycopodi-
oides, Pseudobryum cinclidioides. Sphagnum molle. Samples were taken for 8 species and their 
cultivation started.

Одним из основных инструментов по со-
хранению биоразнообразия растений является 
обеспечение устойчивости и восстановление 
популяций редких и исчезающих видов, в том 
числе и такого важного компонента как мохо-
образные.

Мохообразные в силу своих биологичес-
ких и экологических особенностей (произ-
растание куртинами, размножение спорами, 
зависимость от капельной жидкой влаги, при-
уроченность к определенным микроэконишам 
и других) имеют свои принципиальные отли-
чия по сравнению с сосудистыми растениями 
в вопросах размножения и восстановления 
популяций. Они страдают довольно сильно 
и крайне из-за антропогенно вызванных из-
менений в их специфических микробиологи-
ческих средах обитания. Из-за неспособности 

контролировать гидрический режим организ-
ма в связи с отсутствием кутикулы, они еще 
более зависимы от глобального потепления, 
уменьшения количества осадков или даже их 
отсутствия в критическом для их развития пе-
риоде года. В связи с этим имеется необходи-
мость как в разработке методических подходов 
в этом направлении, так и развития специаль-
ных методик.

Всего на территории Беларуси отмечено 
33 вида мохообразных, охраняемых на кон-
тиненте. 21 из них, включен в Красный спи-
сок мохообразных Европы [1] по категориям 
Cr – Критически угрожаемый, En – Угро-
жаемый (находящийся в опасном состоя-
нии), Vu – Уязвимый. Находящихся в состо-
янии близко к угрожаемому (Nt) – 11 видов. 
Это: Cephalozia lacinulata Jack ex Spruce (Cr), 
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Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. 
(Cr), Hypnum fertile Sendtn. (Cr), Ptychostomum 
longisetum (Blandow ex Schwägr.) J.R. Spence 
(Cr), Pelekium minutulum (Hedw.) Touw 
(EN), Philonotis marchica (Hedw.) Brid. (EN), 
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. 
(VU), Bryum funckii Schwaegr. (VU), Bryum 
knowltonii Barnes (VU), Bryum turbinatum 
(Hedw.) Turner (VU), Bryum warneum (Röhl.) 
Bland. ex Brid. (VU), Cephaloziella elachista 
(J.B.Jack ex Gottsche & Rabenh.) Schiffn. (VU), 
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. 
(VU), Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H. 
Müll.) Warnst. (VU), Hamatocaulis vernicosus 
(Mitt.) Hedenäs. (VU), Heterogemma laxa (VU), 
Meesia hexasticha (Funck) Bruch (VU), Meesia 
longiseta Hedw. (VU), Mesoptychia gillmanii 
(Austin) L. Söderstr. &  (VU), Moerckia 
hibernica (Hook.) Gott. (VU), Physcomitrium 
euristomum Sendtn. (VU), Physcomitrium 
sphaericum (C.F.Ludw. ex Schkuhr) Brid. (VU), 
Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) M ll. Hal. 
(NТ), Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 
(NТ), Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees (NТ), 
Helodium blandowii (F.Weber et D.Mohr) Warnst. 
(NТ), Hypnum imponens Hedw. (NТ), Meesia 
triquetra (Richter) Aongstr. (NТ), Scapania 
apiculata Spruce (NТ), Scorpidium scorpioides 
(Hedw.) Limpr. (NТ), Splachnum ampullaceum 
Hedw., Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske 
(NТ), Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. 
(NТ). 

Кроме того, согласно Директиве ЕС по 
местообитаниям (HD) и Бернской конвенции 
(ВС) охраняются Dicranum viride (Sull. et Lesq. 
in Sull.) Lindb. (o) (HD, Приложение 2 и BC), 
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Heden s., Meesia 
longiseta Hedw. (HD, Приложение 2 и BC) и 
Leucobryum glaucum (HD, Приложение 5).

Неторые из этих видов являются фактиче-
ски исчезнувшими на территории Беларуси или 
последние достоверные их местонахождения 
фиксировались более 50 лет. Достоверно из-
вестные популяции некоторых редких и исче-
зающих видов бриофитов (например, Moerckia 
hibernica) исчезли уже в последнее время в связи 
с антропогенным воздействием и деградацией 
местообитаний. Таким образом, восстановле-
ние популяций этих мохообразных становится 
наиболее актуальным и должно базироваться 
на комплексном подходе с учетом биологичес-
ких и экологических особенностей.

Такой подход, по нашему мнению, должен 
включать ряд нескольких взаимосвязанных 
направлений:

1. Регистрация и учет всех известных по-
пуляций.

2. Полевое обследование и проведение 
популяционных исследований, а также изуче-
ние особенностей их местопроизрастания.

3. Оценка динамики и моделирование 
состояния этих популяций с учетом их мета-
популяционной и региональной структур, а 
также наличия за пределами республики дру-
гих популяций этого вида, с которых может 
осуществляться занос спор.

4. Размножение in vitro и создание банка 
спор и живых культур для воспроизводства и 
поддержания видов в лабораторных условиях.

5. Расселение мохообразных в новые 
местообитания из стабильных популяций как 
внутри Беларуси, так и из-за рубежа, а также 
поддержание стабильности существующих по-
пуляций. 

6. Мониторинг восстановленных популя-
ций.

Среди охраняемых в Европе мохообраз-
ных на территории Беларуси выделяется груп-
па видов болот ил близким к ним заболочен-
ным местообитаниям. Они находятся в угро-
жаемом состоянии и их площади за последние 
годы значительно сократились. Именно поэ-
тому данная группа была выбрана в качестве 
пионерной для проведения работ по их вос-
становлению. В качестве объектов выбраны 
следующие виды: Drepanocladus lycopodioides, 
Scorpidium scorpioides, Hamatocaulis vernicosus, 
Meesia hexasticha, Meesia longiseta, Meesia 
triquetra, Helodium blandowii, Tomenthypnum 
nitens, а также включенные в Красную книгу 
Республики Беларусь [2] и произрастающие 
в сходных местообитаниях: Cinclidium stygium, 
Paludella squarrosa, Pseudocalliergon lycopodioides, 
Pseudobryum cinclidioides. Sphagnum molle.

Проведенная инвентаризация показала, 
что всего на территории Беларуси зарегистри-
ровано 84 популяции данных видов. Однако 
не все они имеют точные координаты и гео-
графическую привязку. В настоящее время 
осуществляется их обследование и поиск но-
вых мет произрастания данных видов.

В рамках белорусско-сербского проекта 
«Размножение и выращивание in vitro редких 
и исчезающих видов мохообразных, имею-
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щих важное природоохранное значение для 
Беларуси и Сербии с целью восстановления 
их популяций» в 2022 году нами выполнен 
первичный отбор проб редких и исчезаю-
щих мохообразных Беларуси и Сербии 8 ви-
дов: Cinclidium stygium, Hamatocaulis vernicosus, 
Helodium blandowii, Paludella squarrosa, 
Pseudocalliergon lycopodioides, Scorpidium 
scorpidioides, Tomentypnum nitens, Pseudobryum 
cinclidioides. 

Участник проекта Белградская группа 
биологии мохообразных (BBGB) – Marko 
Sabovljevi , Milorad Vuji i , Jovana Pantovi , 
Aneta Sabovljevi  – занимает в этом отноше-
нии лидирующие позиции в Европе. BBGB в 
Белграде имеет большую коллекцию мохооб-

разных in vitro. Представленные белорусской 
стороной образцы 8 видов в декабре 2022 года 
были успешно введены в культуру и начато их 
размножение.

В 2023 году предполагается расширение 
поиска новых популяций охраняемых мохооб-
разных, их изучение и моделирование состоя-
ния, а также проведение опытов по вселению 
как культивированных образцов мохообраз-
ных, так и из существующих природных попу-
ляций.

Данный проект в СНГ реализуется впер-
вые. До настоящего времени технологии вы-
ращивания мохообразных in vitro и восста-
новления их популяций в Беларуси не приме-
нялась. 
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физиолого-Биохимические характеристики 
Некоторых пармелиевых лишайНиков  

с разНой устойчивостью к аНтропогеННому воздействию

А. Ф. Мейсурова, А. А. Нотов
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г. Тверь, Российская Федерация, Meysurova.AF@tversu.ru

Резюме. Изучены физиолого-биохимические характеристики двух представителей 
семейства Parmeliaceae, имеющих разную устойчивость к антропогенному воздействию. 
У редкого и уязвимого вида Menegazzia terebrata уровень активности фотосинтетической 
системы (Хл a+b, Хл a, Хл b) и значения показателей, связанных с защитными реакция-
ми (ФС, АОА, АРА), существенно ниже, чем у более толерантного широко распростра-
ненного вида Parmelia sulcatа. Системы корреляционных взаимосвязей физиолого-био-
химических параметров у этих видов в разной степени скоординированы и сопряжены 
между собой. С учетом числа и силы связей большей функциональной целостностью 
обладает P. sulcatа, что обусловливает ее более высокую устойчивость к антропогенной 
трансформации экосистем.

Summary. Meisurova A. F., Notov A. A. Physiological-biochemical characteristics of sev-
eral parmelian lichens that have different resistance to anthropogenic impact. The physiologi-
cal and biochemical characteristics of the two representatives of the Parmeliaceae family that 
show different resistance to anthropogenic impact were studied. The rare and susceptible spe-
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cies Menegazzia terebrata has a substantially lower level of activity of photosynthetic system 
(Chl a + b, Chl a, Chl b) and the indicators values  associated with the protective reactions 
(PC, AOA, ARA) in comparison with a more modest widespread species Parmelia sulcata. The 
systems of correlation connections of physiological and biochemical parameters in these spe-
cies are cohered and interconnected to a varying degree. Taking into account the number and 
strength of connections, P. sulcata has a greater functional integrity that determines its higher 
resistance to anthropogenic ecosystem transformation.

Широкое распространение и способность 
расти в условиях техногенного загрязнения 
обусловили применение лишайника Parmelia 
sulcatа Taylor в биомониторинге состояния 
воздушной среды. Его часто используют при 
оценке степени загрязнения разными пол-
лютантами, в том числе и тяжелыми металла-
ми (ТМ) (Мейсурова, 2016; Мейсурова и др., 
2021 а, б). Однако среди представителей се-
мейства Parmeliaceae много видов, которые 
очень чувствительны к антропогенной транс-
формации природных экосистем и нужда-
ются в специальной охране (Гимельбрант, 
Кузнецова, 2009; Красная…, 2018). Среди них 
редкий и исчезающий индикаторный вид био-
логически ценных лесов (БЦЛ) Menegazzia 
terebrata (Hoffm.) A. Massal. В отличие от 
P. sulcatа, он крайне уязвим и приурочен к 
крупным целостным лесо-болотным масси-
вам с ненарушенными БЦЛ. M. terebrata вклю-
чена в Красную книгу РФ и региональные 
Красные книги (Красная…, 2018). Вид чутко 
реагирует на уменьшение стабильности ре-
жима влагообеспеченности воздуха, которое 
быстро происходит при фрагментации лесных 
массивов и их антропогенной трансформации. 
Оба вида имеют сходный состав вторичных 
метаболитов и в качестве фотобионта содер-
жат водоросль Trebouxia. Однако особенности 
поглощения поллютантов из воздушной сре-
ды у этих таксономически близких видов пока 
еще специально не изучали. Ее анализ будет 
способствовать выяснению эндогенных фак-
торов, определяющих разную устойчивость, 
способы реагирования на техногенное загряз-
нение, механизмы воздействия поллютантов. 
Он актуален и для оценки индикаторной спо-
собности, возможностей использования этих 
видов в биомониторинге. Цель работы – ана-
лиз физиолого-биохимических характеристик 
P. sulcatа и M. terebrata методами оптической 
спектроскопии и выяснение их возможной 
взаимосвязи с разной степенью устойчивости 
видов к антропогенному воздействию.

Материалы и методы. Образцы P. sulcatа и 
M. terebrata собраны в 2020 г. в Тверской обла-
сти на территории Центрально-Лесного госу-
дарственного природного биосферного запо-
ведника (ЦЛГПБЗ) в верховьях реки Тюзьмы. 
Оба вида росли в старом приручьевом ельнике 
с серой ольхой, кленом, липой и осиной с учас-
тием неморальных видов и гигрофитного раз-
нотравья в травяном покрове. Материал взят с 
коры серой ольхи. В пределах модельного фи-
тоценоза были широко представлены инди-
каторные лишайники БЦЛ (Cetrelia olivetorum 
(Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb., Heterodermia 
speciosa (Wulfen) Trevis, Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. и др.). В лабораторных условиях с ис-
пользованием спектрофотометрического ме-
тода определено содержание хлорофиллов а 
и b (Хл а, Хл b), рассчитан коэффициент фе-
офетинизации, оценена антиоксидантная ак-
тивность (Мейсурова и др., 2021б). С помо-
щью амперометрического метода выяснена 
антирадикальная активность. Статистическая 
обработка данных проведена с помощью стан-
дартных методов математической статистики с 
использованием лицензионных программных 
продуктов Microsoft Office Excel 2013.

Результаты исследования. Среднее сум-
марное содержание фотосинтетических пиг-
ментов (Хл a + Хл b) у обоих видов находит-
ся в пределах значений для фоновой зоны. 
Это свидетельствует об отсутствии значимого 
антропогенного влияния на модельные эко-
топы. Однако уровень функциональной ак-
тивности фотосинтетической системы у этих 
видов различный. У редкого и уязвимого вида 
M. terebrata, встречающегося исключительно 
в составе ненарушенных БЦЛ, среднее сум-
марное содержание хлорофиллов (Хл a + Хл b) 
почти вдвое меньше (0,79±0,08 мг/г, р ≤ 0,05), 
чем в образцах толерантного вида P. sulcata 
(1,43±0,09 мг/г, р ≤ 0,05). Среднее значение 
соотношения концентраций хлорофиллов a/b 
у M. terebrata более чем в два раза меньше, чем 
у P. sulcatа (1,86 и 4,12 соответственно). 
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Таблица 1 – Средние значения физиолого-биохимических параметров M. terebrata и P. sulcatа 

Вид Хл a, мг/г Хл b, мг/г КФ ФС, мг/г АОА, мг-экв. 
кверцетина/г

АРА, мг-экв.  
аскорбиновой 

кислоты/г
M. terebrata 0,51±0,05 0,28±0,03 0,96±0,03 3,85±0,23 0,11±0,01 4,86±0,13
P. sulcatа 1,15±0,07 0,28±0,02 0,87±0,01 7,93±0,10 1,04±0,07 10,08±0,19

У обоих видов содержание Хл a всегда 
больше (р ≤ 0,05), чем Хл b. Однако отмечены 
существенные различия в содержании Хл а. 
Разница в содержании Хл a более, чем в 2 раза 
(P. sulcatа – 1,15±0,07 мг/г; M. terebrata – 
0,51±0,05 мг/г), но различий в содержании Хл 

b практически нет – значения средних кон-
центраций Хл b у обоих видов 0,28±0,03 мг/г. 
Несмотря на различия в содержании пигмен-
тов (Хл a, Хл b), у обоих видов между этими 
величинами выявлены значимые положитель-
ные корреляционные связи (r = 0,8) (рис. 1).

       
Рисунок 1 – Значимые корреляционные связи между физиолого-биохимическими параметрами  

у M. terebrata (слева) и P. sulcatа (справа): прямые – сплошная линия (жирная – r = 0,90–1,0; 
средней толщины – r = 0,8–0,89; тонкая – r = 0,7–0,79); обратные – пунктир (жирный – 

r = –1,0–(–0,90); средней толщины – r = –0,89–(–0,80); тонкий – r = –0,79–(–0,70)

Величины КФ, отражающие интенсивность 
деградации компонентов пигментной системы, 
соответствуют показателям для фоновой зоны. 
Различия между видами по величине данного 
параметра незначительные. Однако значения 
КФ у M. terebrata больше (0,96±0,03 мг/г), чем 
у P. sulcatа (0,87±0,03 мг/г). Это косвенно 
свидетельствует о большей чувствительности 
фотосинтетической системы у редкого и уяз-
вимого вида к возможным следам антропоген-
ного воздействия в случае произрастания в од-
ном экотопе. У обоих видов обнаружена сход-
ная сопряженность КФ с одним из параметров 
системы защиты – ФС. Сопряженность КФ с 
другими характеристиками системы защиты 
различается: M. terebrata – КФ–АРА (r = 0,9); 
P. sulcatа – КФ–АОА (r = 1,0).

Сравнение значений показателей, свя-
занных с защитными реакциями (ФС, АОА, 
АРА), подтверждает различия между видами 
в зависимости от степени их толерантности. 
У M. terebrata зарегистрировано содержание 
ФС (3,85±0,23 мг/кг) вдвое меньше, чем у; 
P. sulcatа. ФС (депсидоны и антрахиноны) об-

ладают выраженной антиоксидантной и ан-
тирадикальной активностями и участвуют в 
защитных реакциях (Мейсурова и др., 2021б). 
У M. terebrata отмечен более низкий уровень 
антиоксидантной защиты. Средняя величина 
АОА (0,11±0,01 мг-экв. кверцетина/г) и АРА 
(4,86±0,13 мг-экв. аскорбиновой кислоты/г) 
ниже в 9,5 и 2,1 раза соответственно. При этом 
у M. terebrata содержание ФС коррелирует с АРА 
(r = –0,9), а у P. sulcatа – с АОА (r = 1,0) (рис. 1).

Физиолого-биохимические параметры в 
разной степени скоординированы и сопряже-
ны между собой (рис. 1). Большее число зна-
чимых корреляционных связей (9) между фи-
зиолого-биохимическими показателями вы-
явлено у P. sulcatа. Кроме общих взаимосвязей 
(Хл а – Хл b, Хл а – АОА), у P. sulcatа обнару-
жено сопряжение содержания хлорофиллов с 
большим числом параметров системы защиты. 
Среди них значимые связи Хл а с ФС, АРА, КФ 
и Хл b с АРА. У M. terebrata отмечены только 
связи Хл b с АОА и ФС. 

Таким образом, с помощью различных 
физико-химических методов у M. terebrata и 
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P. sulcatа, произрастающих в пределах одного 
экотопа, выявлены существенные различия 
функциональной активности и характере кор-
реляционных взаимосвязей физиолого-био-
химических характеристик. В целом значения 
физиолого-биохимических параметров у этих 
видов лишайников соответствуют показа-
телям для фоновых зон. Уровни активности 
пигментной системы и параметры, связанные 
с защитными реакциями, у изученных видов 
различны. У M. terebrata величины содержания 
хлорофиллов (Хл a+b, Хл a, Хл b) и показатели 

системы защиты (ФС, АОА, АРА) существен-
но ниже, чем у P. sulcatа. У этих видов систе-
мы корреляционных взаимосвязей в разной 
степени скоординированы и сопряжены меж-
ду собой. С учетом числа и силы связей боль-
шей функциональной целостностью обладает 
P. sulcatа. Эти различия и более высокие абсо-
лютные значения ряда физиолого-биохимичес-
ких параметров в определенной степени обус-
ловливают больший уровень толерантности и 
широкое распространение P. sulcatа по сравне-
нию с редким уязвимым видом M. terebrata. 
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Резюме. Большая доля эфемеров в составе зональных растительных сообществ 
пустыни и опустыненной фриганы и резко выраженные погодные флуктуации приво-
дят к очень сильной флуктуационной и сезонной изменчивости состава фитоценозов. 
Сравнительный анализ растительных сообществ в этих условиях возможен только по 
обилию эколого-фитоценотических групп видов. Успешное проведение мониторинга в 
опустыненных сообществах возможно при умении определять отмершие растительные 
остатки. Оптимальный период мониторинга в аридных регионах Средиземноморья – с 
середины марта по конец первой декады апреля.

Summary. Mirin D. Peculiarities of vegetation monitoring in deserts and deserted territories of 
Egypt. A large proportion of ephemeral plants in the zonal communities of the desert and deserted 
freegana and pronounced weather fluctuations lead to very strong fluctuation and seasonal 
variability in the composition of phytocenoses. A comparative analysis of plant communities 



82

under these conditions is possible only by the abundance of ecological and phytocenotic groups 
of species. Successful monitoring in deserted communities is possible with the ability to identify 
dead plant remains. The optimal monitoring period in the arid regions of the Mediterranean is 
from mid-March to the end of the first decade of April.

В ходе мониторинга растительности в пре-
делах зон опустыненной фриганы и пустыни у 
Средиземноморского побережья Египта выяс-
нились некоторые его особенности, отличаю-
щие от мониторинга растительности гумидных 
и семиаридных областей. 

Мониторинговые наблюдения начаты в 
2017 году и проводились в нечетные годы вес-
ной и осенью. При организации мониторинга 
предполагалось, что сильная сезонная измен-
чивость нуждается в учете, и в разные сезоны 
разные виды могут попадать в учет.

Разные типы растительных сообществ 
проявляют разные типы и интенсивность ди-
намики. Как и во всех регионах, в аридных 
зонах наиболее выраженная сукцессионная 
динамика и флуктуации характерны для не-
давно заброшенных сельскохозяйственных 
земель. Наименее выраженные изменения 
отмечены на солончаках и в петрофитных 
несомкнутых группировках. Для представля-
емого анализа выбраны 6 пробных площадей, 
заложенных в маревокустарничковой пусты-
не, и 5 пробных площадей, заложенных в ас-
фоделево-ноэево-тимелеевой опустыненной 
фригане. Это малочисленная группа учас-
тков с условиями, близкими к зональным, 
без сильной антропогенной трансформации. 

Все пробные площади имеют размер 10×10 м 
и фиксированы с помощью GPS. Заказчик 
определил в качестве сроков мониторинга 
весну и осень, предполагая формальные даты 
календаря.

Определяющим параметром раститель-
ности, приводящим к очень сильно выра-
женной сезонной и флуктуационной измен-
чивости фитоценозов, является соотноше-
ние в списке видов растений с разной про-
должительностью жизни всего организма и 
его побегов. Во всех описаниях 11 пробных 
площадей отмечено 128 видов в травяно-кус-
тарничковом ярусе. Из них 50 видов (39 % 
списка) являются эфемерами, еще 13 видов 
(10 %) – эфемероиды, 26 видов (20 %) – мно-
голетние длительно вегетирующие травы, 
39 видов (31 %) – кустарнички и кустарники. 
Преобладание эфемеров приводит, во-пер-
вых, к большой случайности состава, а во-
вторых, к большой зависимости времени и 
степени развития от погодных условий. Так, 
при переописании растительности одних и 
тех же пробных площадей во фригане во все 
весенние сроки отмечено от 20 до 33 % видов 
травяно-кустарничкового яруса, а в осенние 
сроки – от 12 до 25 % от всего выявленного за 
5 лет видового состава (табл. 1).

Таблица 1 – Число повторно выявленных видов в ходе 5-летнего мониторинга 
на 5 пробных площадях во фригане

Число общих видов в разные годы Пробная площадь
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5

В описаниях за март-апрель 4 10 16 11 н/д
В описаниях за октябрь-ноябрь 5 6 9 4 9
Во всех описаниях 4 3 6 3 9
   Общее число видов 21 37 53 33 59

Примечание. н/д – пробная площадь описана в весенний период один раз. В анализ всех сроков пере-
описания вошли данные еще одного описания в мае, не учтенные среди описаний весеннего периода.

Надо отметить, что, судя по преоблада-
ющим эколого-фитоценотическим группам 
растений, эти описания характеризуют одну 
растительную ассоциацию. При этом только 
один вид (Thymelaea hirsuta) из 105 зарегистри-
рованных на указанных геоботанических пло-

щадках отмечен на всех пробных площадях во 
все сроки описания. В отдельных случаях из-
менения растительности можно предположи-
тельно отнести на счет сукцессии, вызванной 
ослаблением (прекращением) выпаса овец и 
коз (разрастание тимелеи). Но в большинстве 
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случаев различия в составе и строении расти-
тельных сообществ отражают флуктуации и 
непопадание описаний на одно фенологичес-
кое состояние.

При переописании растительности одних 
и тех же пробных площадей в каменистой пус-
тыне во все весенние сроки отмечено от 16 до 

25 % видов травяно-кустарничкового яруса, а 
в осенние сроки – от 9 до 25 % от всего выяв-
ленного за 5 лет видового состава (табл. 2). Все 
выявленные изменения не носят направлен-
ного характера и указывают на флуктуацион-
ный характер изменчивости и непопадание в 
сезон с развитием одних и тех же эфемеров.

Таблица 2 – Число повторно выявленных видов в ходе 5-летнего мониторинга 
на 6 пробных площадях в пустыне

Число общих видов в разные годы Пробная площадь
П1 П2 П3 П4 П5 П6

В описаниях за март-апрель 9 н/д н/д н/д 4 4
В описаниях за октябрь-ноябрь 7 3 7 2 5 4
Во всех описаниях 5 1 4 2 3 3
   Общее число видов 33 22 27 23 26 27

Примечание. н/д – пробная площадь описана в весенний период один раз. В анализ всех сроков 
переописания вошли данные еще одного описания в мае, не учтенные среди описаний весеннего пе-
риода.

Исходя из преобладающих эколого-фито-
ценотических групп растений, эти описания 
характеризуют одну растительную ассоциа-
цию. Пустынные не эугалофитные кустар-
нички из родов Anabasis, Hammada, Salsola и 
Suaeda являются фитоценотически замещаю-
щими. Ни один вид из 66 зарегистрированных 
на указанных геоботанических площадках не 
отмечен на всех пробных площадях во все сро-
ки описания. Хотя ожидалось, что кустарнич-
ковые виды окажутся достаточно устойчивым 
компонентом состава и строения фитоцено-
зов, но, видимо, продолжительность жизни их 
в пустынях и опустыненных фриганах не вели-
ка, периодически появляются какие-то фак-
торы массовой смертности отдельных видов, 
поэтому даже кустарничковый компонент в 
пустынных и опустыненно фригановых сооб-
ществ в отличие от кустарничкового компо-
нента солончаков не отличается стабильнос-
тью даже в масштабах 5-летних наблюдений.

Хотя в техническом задании использова-
ны термины «сезон» с указанием дат календа-
ря, «осень» и «весна», но основное значение 
слова «сезон» во всех словарях и единственное 
приемлемое для мониторинга растительно- 
сти – период года с определенными явлениями 
природы. В аридных субтропиках средиземно-
морского типа термины «весна» и «осень» не 
вполне корректны, это переходные периоды 
от влажного к сухому и от сухого к влажному 
сезону соответственно. Причем количество 

осадков во влажный сезон в разные годы мо-
жет различаться в несколько раз, даты перво-
го и последнего дождя в разные годы могут 
расходиться более чем на 2 месяца. Поэтому 
попасть на одну фенофазу очень сложно. Для 
сопоставления описаний растительности в 
разные годы в этих условиях помогает опреде-
ление отмерших растительных остатков и учет 
их дополнительными значками в геоботани-
ческих описаниях. Чтобы научиться узнавать 
отмершие остатки растений, необходимо по-
сетить регион мониторинга с проведением гео-
ботанических описаний в другие сезоны. Надо 
сказать, что в течение перехода от влажного к 
сухому сезону происходит быстрая смена не 
только соотношения трав, но и смена состава 
эфемеров. К маю обычно эфемеры и надзем-
ные побеги эфемероидов отмирают, с мая по 
сентябрь (иногда до первой половины ноября) 
длится сухой период («лето»).

По опыту описаний растительности опус-
тыненных фриган и пустынь средиземномор-
ской части Египта оптимальное время для ве-
дения мониторинга в этом регионе – вторая 
половина марта – первая декада апреля с обя-
зательным описанием тех же пробных площа-
дей в начале перехода от сухого сезона к влаж-
ному (чаще всего конец сентября – октябрь, 
время генеративного состояния многих маре-
вых, очень значимых в составе и строении фи-
тоценозов пустынь и опустыненных фриган), 
в середине – конце влажного сезона (лучше 
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всего, видимо, февраль, время максимального 
развития мохообразных и некоторых эфеме-
роидов, отсутствующих или не определимых в 
другое время), в конце перехода к сухому сезо-
ну (обычно, вторая половина апреля – начало 
мая, время генеративного состояния и макси-
мального вегетативного развития некоторых 

многолетних трав и кустарничков). При такой 
сильной флуктуационной изменчивости выяв-
ляемого видового состава фитоценозов сопос-
тавление растительных сообществ и описаний 
одного сообщества, выполненные в разные 
годы, возможно только путем анализа обилия 
эколого-фитоценотических групп видов.

использоваНие коНцепции споНтаННой флоры 
для оцеНки состояНия растительНого покрова

А. Н. Мялик

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, aleksandr-myalik@yandex.ru

Резюме. В статье на примере Припятского Полесья показана возможность использо-
вания концепции спонтанной (природной) флоры для оценки состояния растительного 
покрова. Анализ флоры региона с помощью общепринятых методов сравнительной фло-
ристики позволяет определить ее состав и структуру с учетом деления на аборигенную 
(880 видов) и адвентивную (640 видов) фракции. На современном этапе для флоры 
данной территории характерна утрата естественных зональных особенностей, усиле-
ние влияния южных фитохорионов, возрастающая синантропизация и антропогенная 
трансформация, что в совокупности приводит к снижению стабильности растительного 
покрова.

Summary. Mialik A. M. Using the concept of spontaneous flora to assess the state of vegetation 
cover. Using the example of the Pripyat Polesie (natural region of Belarus), the article shows 
the possibility of using the concept of spontaneous flora to assess the state of vegetation cover. 
Analysis of the flora of the region using generally accepted methods of comparative floristics 
allows us to determine its composition and structure, taking into account the division into 
aboriginal (880 species) and adventitious (640 species) fractions. At the present stage, the flora 
of this territory is characterized by the loss of natural zonal features, increased influence of 
southern phytochorions, increasing synanthropization and anthropogenic transformation, 
which together leads to a decrease in the stability of vegetation cover.

При анализе любой флоры традиционно 
применяется подход ее разделения на 2 отде-
льные фракции (компонента): аборигенную и 
адвентивную. Для каждой из них существуют 
стандартные виды анализа – таксономический, 
географический, эколого-биологический и ряд 
других в зависимости от целей и задач иссле-
дования. Однако анализ аборигенной и адвен-
тивной фракций по отдельности не позволяет 
выявить общие особенности флоры, в частнос-
ти совокупности тех видов растений, которые 
произрастают самопроизвольно и участвуют в 
формировании растительного покрова.

Именно поэтому в ряде работ все чаще при-
меняется термин «природная флора», под ко-
торым понимается совокупность аборигенных 
и адвентивных видов растений, исторически 
длительное время произрастающих на дан-
ной территории, самостоятельно (без помощи 
человека) воспроизводящих свои популяции 
и играющих определенную роль в раститель-
ном покрове [1]. Данный подход применяет-
ся в таком крупном проекте как «Atlas Florae 
Europaeae», где учитываются и картируются 
только аборигенные и те адвентивные виды, 
которые образуют устойчивые популяции. 
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Культивируемые и удерживающиеся в соста-
ве флоры непродолжительное время виды, а 
также реликты культивирования не учитыва-
ются [2]. В США также широко используется 
концепция спонтанной флоры при изучении 
растительного мира, представляющего дейс-
твительно естественную часть ландшафта [3]. 
Совокупность местных аборигенных и толь-
ко тех адвентивных видов, которые самопро-
извольно произрастают без вмешательства 
человека, в англоязычной литературе чаще 
описывается термином «спонтанная флора» 
[4]. Данная концепция в настоящее время все 
чаще используется и на постсоветском про-
странстве при изучении региональных флор – 
Восточной части Полесья [5], Крымского по-
луострова [1] и ряда других территорий.

Таким образом, спонтанная фракция фло-
ры представляет совокупность аборигенных и 
только тех адвентивных видов, которые само-
произвольно произрастают на той или иной 
территории без вмешательства человека. Она 
является самостоятельно существующим, ес-
тественно организованным и эволюционно 
значимым компонентом растительного мира, 
комплексный анализ которого позволяет адек-
ватно оценить состояние и динамику флоры, а 
также прогнозировать развитие растительного 
покрова.

При комплексном изучении флоры 
Припятского Полесья (природного региона 
южной части Беларуси) установлено, что его 
спонтанная флора представлена 1520 видами 
из 609 родов и 141 семейства. Из них 880 видов 
являются аборигенными, 640 – адвентивными. 
Соответственно, индекс адвентизации флоры и 
растительного покрова этой территории равен 
0,42 %. Еще 639 видов заносного происхожде-
ния известны пока только в культуре, однако 
они являются потенциальным источником 
обогащения спонтанной фракции в результате 
их возможной натурализации в будущем.

Оценить состояние растительного покро-
ва на основе выявления особенностей спон-
танной фракции флоры позволяет в первую 
очередь ее таксономический анализ. По со-
отношению ведущих по числу видов семейств 
она относится к Rosaceae-типу и Cyperaceae-
подтипу, а также характеризуется высокими 
позициями термофильных семейств (Fabaceae, 
Cruciferae, Polygonaceae и др.). Относительно 
естественной флоры (аборигенной фракции) 
такое соотношение таксонов показывает, что 

активный занос адвентивных видов приближа-
ет ее к флорам более южных территорий [6].

Утрата флорой и соответственно расти-
тельным покровом своих зональных особен-
ностей подтверждается при анализе ее геогра-
фической структуры. В результате обогащения 
спонтанной фракции видами заносного про-
исхождения она теряет естественные для флор 
умеренного пояса Голактики бореально-тем-
ператные черты. Все более многочисленными 
здесь становятся виды южного происхожде-
ния, свойственные для аридных территорий 
(например, средиземноморские (55), ирано-
туранские (51), виды антропогенного проис-
хождения (30), внедрение которых в фитоце-
нозы приводит к росту общего уровня синант-
ропизации флоры и растительности.

Объяснить взаимосвязь растений со сре-
дой обитания и выяснить степень их приспо-
собления к различным структурным элемен-
там экотопа позволяет эколого-биологичес-
кий анализ флоры, основанный на выделении 
жизненных форм. Для аборигенной флоры 
Припятского Полесья, представляющей естес-
твенную часть растительного покрова, харак-
терно преобладание гемикриптофитов (62 %), 
которые наиболее приспособлены к перенесе-
нию неблагоприятного периода года (зимы) в 
условиях сезонного климата. Доля малолетних 
растений (терофитов) равна всего 10 %. В со-
ставе спонтанной фракции флоры только 51 % 
видов относится к гемикриптофитам, а коли-
чество терофитов превышает отметку в 24 %. 
Такое соотношение жизненных форм являет-
ся свидетельством влияния южных фитохо-
рионов и свидетельствует о дестабилизации 
растительного покрова в результате усиливаю-
щегося внедрения адвентивных видов в транс-
формированные и естественные фитоценозы.

Описанные особенности спонтанной 
фракции флоры Припятского Полесья, свиде-
тельствующие об утрате растительным покро-
вом своих естественных особенностей, объяс-
няются изменением ее видового состава. Если 
еще 2 столетия назад спонтанная фракция 
флоры региона по своему составу и структуре 
была максимально близка к аборигенной, то за 
прошедшее время она существенно трансфор-
мировалась в результате исчезновения ряда 
аборигенных и появления новых адвентивных 
видов. С территории Припятского Полесья за 
столетний период вероятно исчезло 26 видов 
аборигенного происхождения (Coeloglossum 
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viride (L.) Hartm., Eriophorum latifolium Hoppe, 
Linnaea borealis L., Malaxis monophyllos (L.) 
Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schltr., Saxifraga 
hirculus L., Trichophorum alpinum (L.) Pers. и 
др.). Соответственно генофонд аборигенной 
флоры данной территории обеднен на 2,9 % 
за счет исчезновения преимущественно холо-
достойких элементов. Количество спонтанно 
произрастающих видов адвентивного проис-
хождения за этот же период возросло на 359, 
среди которых как уже отмечалось ранее пре-
обладают растения южного происхождения 
(Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Salsola australis 
R. Br., Typha laxmannii Lepech. и др.) [7].

Активное проникновение в местную фло-
ру заносных видов, которые вместе с абори-
генными заселяют нарушенные хозяйствен-
ной деятельностью человека местообитания 
приводит к синантропизации флоры и расти-
тельности. К синантропной флоре относятся 
виды, произрастающие спонтанно на антропо-
генных местообитаниях, распространению ко-
торых способствует антропогенный прессинг 
[8]. В настоящее время во флоре Припятского 
Полесья отмечено 915 таких видов, анализ 
которых позволяет оценить общий уровень 

синантропизации флоры региона. Принимая 
во внимание, что встречаемость синантроп-
ных видов в составе спонтанной флоры равна 
60,2 % (915 видов из 1520), а видов-гемерофо-
бов (отрицательно реагирующих на антропо-
генное воздействие) – 39,41 % (599 видов из 
1520), можно определить коэффициент синан-
тропизации флоры [9], который равен 60,43 %. 
Данный показатель демонстрирует, что флора 
и растительный покров Припятского Полесья 
находится на переходе от III стадии средней к 
IV стадии сильной антропогенной трансфор-
мации [10].

Представленные данные показывают, что 
комплексный анализ спонтанной фракции 
флоры как совокупности аборигенных и за-
носных видов, участвующих в формировании 
растительного покрова, позволяет оценить его 
состояние и спрогнозировать динамику разви-
тия. Для флоры и растительности Припятско-
го Полесья установлена утрата зональных черт 
бореальной области и приобретение ксеротер-
мических признаков, которые будут только 
возрастать на фоне усиливающейся антропо-
генной нагрузки и тенденций климатических 
изменений в сторону потепления.
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показатели и оцеНочНые критерии водНого фактора 
для моНиториНга растительНости поБережий водохраНилищ

Н. М. Новикова 

Институт водных проблем РАН, 
г. Москва, Российская Федерация, nmnovikova@gmail.com

Резюме. Водный фактор – ведущий в динамике природных комплексов побережий 
водохранилищ. Его воздействие на растительность изучалось в режиме комплексного 
мониторинга на Цимлянском водохранилище (Россия) с использованием таких пока-
зателей и критериев, как: минерализация поверхностных и подземных вод; затопление 
и его длительность; глубина подтопления грунтовыми водами и сопутствующих – аб-
разии и аккумуляции, гидроморфизма и засолениея почв. Изменения в растительности 
рассмотрены путем сопоставления количественных показателей: общее проективное 
покрытие, количество видов, доминирующие виды, надземная фитомасса, присутствие 
инвазийных видов и др. в растительных сообществах в разных ландшафтах и условиях 
водного режима на побережье. 

Summary. Novikova N.M. Indicators and evaluation criteria of the water factor for 
monitoring vegetation of reservoir coasts. The water factor is the leading one in the dynamics 
of natural complexes of reservoir coasts. Its impact on vegetation was studied in the mode of 
integrated monitoring at the Tsimlyansk reservoir (Russia) using such indicators and criteria 
as: mineralization of surface and groundwater; flooding and its duration; depth of groundwaters 
and associated abrasions and accumulations, hydromorphism and soil salinization. Changes 
in vegetation are considered by comparing quantitative indicators: total projective coverage, 
number of species, dominant species, aboveground phytomass and the presence of invasive 
species in plant communities in different landscapes and conditions of the water regime on the 
coast.

Исследования, проведенные на равнин-
ных водохранилищах в субаридных и аридных 
районах показывают, что даже через 50 лет 
после их создания процессы переформиро-
вания природных комплексов на побережьях 
продолжаются. Для изучения этого процесса в 
течение ряда лет (2004–2013 гг.) на побережье 
Цимлянского водохранилища в режиме мони-
торинга были проведены натурные исследо-
вания природных комплексов, сформировав-
шихся на разных типах побережий в разных 
исходных ландшафтах с целью выявления их 
современной структурно-функциональной 
организации и особенностей разногодичных 
и направленных изменений, имеющих место в 
настоящее время [1, 2]. 

Основным внешним фактором, управля-
ющим динамикой природных комплексов по-
бережий, является уровень созданного водо-
ема. Именно такой показатель, как изменение 
уровня в течение года и по годам в наибольшей 
степени отражает особенности функциониро-

вания водохранилища и позволяет рассмот-
реть разные виды воздействия на территорию 
побережья. С экологических позиций важны 
абсолютные за год его максимальные и мини-
мальные значения, так как они определяют на 
местности в реальном режиме времени грани-
цы территории, подвергающейся заливанию, 
подтоплению и ежегодному освобождению дна 
водохранилища от воды. Анализ изменения 
уровня водохранилища за ряд лет позволяет 
определить, с какой частотой и длительностью 
происходит заливание того или иного участка 
территории или территорий, испытывающих 
подтопление. Помимо этого, анализ измене-
ния указанных характеристик и амплитуды 
колебания уровня водохранилища и во време-
ни позволяет оценить тенденцию изменения 
экологических условий и пространственной 
структуры побережья, развитие сопутствую-
щих процессов абразии и аккумуляции. 

При проектировании водохранилища за-
даются несколько важных значений поло-
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жения уровня водохранилища: нормальный 
подпорный уровень (НПУ) – высотная отметка 
положения уровня и уровень мертвого объема 
(УМО) – самое низкое допустимое положение 
уровня, ниже которого он не должен опускать-
ся. Для цимлянского водохранилища НПУ 
соответствует высотной отметке 36,0 м н.у.м., 
УМО – 32,0 м н.у.м. На основании анализа 
многолетнего ряда данных со времени созда-
ния Цимлянского водохранилища в 1951 г. и 
по 2010 г. расчетным способом были опреде-
лены экологически значимые высотные от-
метки его уровня, соответствующие границам 
участков территории, испытывающих сходное 
воздействие и водный режим. Участок дна во-
дохранилища, освобождающийся от воды в 
летний период, располагается между высотны-
ми отметками 32,0 и 35,4 м н.у.м. Первое зна-
чение соответствует отметке УМО, второе – 
высотная отметка, имеющая 50 % обеспечен-
ность заливания за весь период существова-
ния водохранилища. На местности именно 
этой высотной отметке соответствует граница 
между лишенной растительности поверхности 
дна водохранилища и задернованной поверх-
ностью суши. Это береговая линия. На боль-
шей части побережья эта граница маркиру-
ется береговым уступом и полосой древесной 
растительности. В направлении от береговой 
линии к коренному берегу выделяются: затап-
ливаемый и подтопленный участки побережья. 
Затапливаемый участок побережья распола-
гается между высотными отметками 35,4 и 
36,0 м н.у.м. Последнее значение – высотная 
отметка НПУ. Наблюдения показали, что дли-
тельность стояния уровня на отметке НПУ не 
превышает 3–6 дней в году в период с конца 
апреля по середину мая. Территория побе-
режья, испытывающая подтопление грунтовы-
ми водами, начинается с отметки НПУ (36,0 м. 
н.у.м.) и заканчивается на высотных отметках 
39,0 (43) м н.у.м. Высотная отметка последней 
границы определена условно, исходя из того, 
что при глубине грунтовых вод более 3 м, они 
более не участвуют в поддержании гидромор-
фного почвообразовательного процесса. Эта 
граница, расположенная примерно в 300 м от 
береговой линии, может быть рекомендована в 
качестве внешней границы водоохраной зоны 
водохранилища.

Минерализация вод Цимлянского водо-
хранилища, образованного на реке Дон, ко-

леблется в пределах 0,28–0,86 г/л и относит-
ся к категории пресных. Наши исследования 
показали, что воды водохранилища имеют 
гидравлическую связь с подземными водами 
прилегающих территорий побережья, создают 
условия подпора и оказываются менее мине-
рализованными и распресняют их. 

Грунтовые воды. В условиях степной 
зоны, при дефиците атмосферного увлаж-
нения в летний период, они служат допол-
нительным источником влаги для растений. 
Наиболее важные критерии – глубина зале-
гания и минерализация. Растения-фреато-
фиты могут черпать влагу грунтовых вод, за-
легающих на глубине 5 (10) м и глубже. На 
заливаемых участках глубина грунтовых вод 
0,5–1,5 м, на подтопленных – до 3 м и более. 
Минерализация чуть выше 4 г/л (малая), хи-
мизм засоления преимущественно хлоридно-
сульфатный, не токсичный для растений. К 
осени грунтовые воды заглубляются по срав-
нению с весенними значениями, в среднем, 
на 1,5–2 м, минерализация увеличивается 
незначительно. 

Почвы исходно автоморфные трансфор-
мировались в полугидроморфные лугово-
каштановые. Оценочными критериями слу-
жили признаки вторичного гидроморфизма и 
мощность гумусового горизонта. На участках 
открытого побережьях в почвах периодически 
обнажающегося дна и на затапливаемом побе-
режье происходит смыв гумусового горизонта 
почв и отложение на поверхности наносного 
песчаного слоя. В почвах заливаемой терри-
тории в верхних горизонтах присутствует кар-
бонатная плесень, проявляются охристость, 
сизоватость, новообразования железа. На под-
топленных участках развиваются новообра-
зования вторичного гипса, карбонатной пле-
сени над горизонтом белоглазки, на глубине 
стабильного положения грунтовых вод разви-
вается оглеение. Последний признак небла-
гоприятен для растительности, в особенности 
для древесных растений. Наши исследования 
показали, что в условиях влияния пресных вод 
Цимлянского водохранилища почвы также не 
засолены.

Растительность. Цимлянское водохрани-
лище располагается в степной зоне, в Нижне-
Донском флористическом районе. 

Растительность побережий отличается 
от зональной и зависит от водного режима. 
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Типичный эколого-динамический (про-
странственный) ряд на аккумулятивных по-
бережьях: рогозово-тростниковые (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud–Typha angustifolia 
L.) сообщества на иловато-болотных поч-
вах обнажающегося дна –> длиннолист-
номятликово-пырейно-ивовые (Salix alba 
L.–Elytrigia repens (L.) Nevski–Poa angustifolia 
L.) на черноземно-луговых почвах заливае-
мой территории –> вейниково-разнотравные 
(Mixteherbosa-Calamagrostis epigeios (L.) Roth.) 
на лугово-черноземных и черноземных поч-
вах на подтопленных участках. На участках 
открытого побережья, в условиях абразион-
но-аккумулятивного типа берега, обнажаю-
щееся дно лишено постоянной раститель-
ности, а зарастание идет видами древесных 
растений. На прирусловом валу и заливаемом 
участке преобладают сообществ тополя чер-
ного (Populus nigra L.) с вейником наземным 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.) на каштано-
во-луговых почвах. В сообществах преобла-
дают влажно-луговые (зубровка душистая – 
Hierochloe odorata (L.) Wahl.) и виды, устой-
чивые к засолению почв: пырей ползучий 
(Elytrigia repens L.), вейник наземный, солодка 
колючая (Glycyrrhiza glabra L.). На подтоплен-
ном участке господство принадлежит разно-
травно-злаковым сообществам с господством 
мезофильных и мезоксерофильных видов 
злаков (вейника наземного, мятлика длин-
нолистного), и разнотравья (Inula britannica 
L., Verbascum phoeniceum L., Limonium gmelinii 
(Willd.) O. Kuntze). 

Общее проективное покрытие и видо-
вое богатство растительных сообществ на 
побережье возрастают в направлении от бе-
рега соответственно от 40–60 до 100 % и от 
10–12 до 30–40 видов, что можно объяснить 
увеличением разнообразия условий биото-
пов и снижением экстремальности факто-
ров. Сопоставление видового состава расте-

ний на участках с разным водным режимом 
показало, что наибольшее видовое сходство 
(42 %) имеют заливаемые и подтопленные 
участки. Сходство их видового состава с со-
седствующими, гидрогенно не измененны-
ми, – 31 % и наименьшее – с видовым соста-
вом обнажающегося дна – 23 %. Ежегодно 
производимая фитомасса травяного яруса 
близка 50 ц/га, но в отдельные годы выше в 
4–5 раз. 

Растительные сообщества побережий яв-
ляются открытыми, в них легко проникают, 
расселяются и периодически дают вспыш-
ки массового развития инвазийные виды, 
преимущественно однолетники: дурниш-
ники колючий, белый (Xanthium strumarium 
L., X. аlbinum (Widd.) H.Scholz), циклахена 
дурнишниколистная (Cyclachaene xanthiifolia 
(Nut.) Fresen.), бодяк полевой (Cirsium arvense 
(L.) Scop.), донник желтый (Melilotus officinalis 
(L.) Pall.). Латинские названия растений даны 
по сводке [2].

Полученные данные показывают, что из-
менение показателей водного фактора (зали-
вания, глубины залегания грунтовых вод и их 
минерализации) и показателей растительнос-
ти сопряжены с изменением уровня водохра-
нилища как в течение года, так и по годам, но 
количественное значение их связи пока нельзя 
получить методами математической статисти-
ки из-за относительно небольшого ряда на-
блюдений. 

Финансирование. Работа выполне-
на в рамках темы № FMWZ-2022-0002 
Государственного задания ИВП РАН 
«Исследования геоэкологических про-
цессов в гидрологических системах суши, 
формирования качества поверхностных и 
подземных вод, проблем управления вод-
ными ресурсами и водопользованием в 
условиях изменений климата и антропо-
генных воздействий».
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Биом – Базовая едиНица оцеНки БиоразНооБразия 
и моНиториНга растительНого покрова

Г. Н. Огуреева

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, кафедра биогеографии, 
г. Москва, Российская Федерация, e-mail: ogur02@yandex.ru

Резюме. В биогеографии большое внимание уделяется географическим аспектам 
биоразнообразия, среди которых важны: уровень пространственной размерности гео-
систем и выбор опорных единиц учета и эколого-географической структуры биораз-
нообразия. В качестве базовой единицы выбран региональный биом в системе эколо-
гических подразделений биосферы. 35 равнинных биомов и 31 оробиом показаны на 
карте «Биомы России». Для каждого биома приводятся характеристики биоклимати-
ческих показателей, количественной и качественной оценки биоты, растительности и 
животного населения. Эколого-географический подход к такой информации позволяет 
использовать ее при экологическом мониторинге, выявлении реакции биоты на меня-
ющиеся условия среды, совершенствовании системы ООПТ. 

Summary. Ogureeva G. N. Biome – the basic unit for assessing biodiversity and monitoring 
vegetation cover. In biogeography, much attention is paid to geographical aspects of biodiversity, 
among which are important: the level of spatial dimension of geosystems and the choosing the main 
accounting unit and the ecological-geographical structure of biodiversity. The regional biome is 
chosen as the basic unit in the system of ecological divisions of the biosphere. 35 plain biomes and 
31 orobiomes are shown on the map «Biomes of Russia». The characteristics of bioclimatic 
indicators, quantitative and qualitative assessment of biota, vegetation and animal population 
are given for each biome. The ecological and geographical approach to such information makes 
it possible to use it in environmental monitoring, to identify the reaction of biota to changing 
environmental conditions, and to improve the system of protected areas.

Представление о биологическом разно-
образии как уникальном феномене планеты и 
его роли в сохранении жизни на Земле стало 
неотъемлемой частью научного и обществен-
ного мировоззрения на взаимоотношения 
природы и общества. В биогеографии боль-
шое внимание уделяется географическим 
аспектам биоразнообразия, среди которых 
определяющим является уровень пространс-
твенной размерности геосистем: планетар-
ный, региональный и топологический [1]. В 
связи с этим важен выбор опорных единиц 
учета (количественной оценки), эколого-гео-
графической структуры и сохранения биораз-
нообразия. В качестве такой базовой едини-
цы рассматриваются естественные биогеог-
рафические и экологические подразделения 
биосферы.

Г. Вальтер и С. Брекл [2] предложили 
схему классификации наземных экосистем. 
Классификация биомов построена в соответс-

твии с рубрикацией трех иерархических уров-
ней экологического подразделения биосферы: 
зонобиомы и оробиомы-I порядка, субзоноби-
омы и оробиомы-II порядка, географические 
группы региональных биомов и региональные 
биомы. Эта схема принята за основу при раз-
работке содержательной части карты «Биомы 
России» (масштаба 1: 7 500 000) в серии карт 
природы для высшей школы [3] и монографии 
«Биоразнообразие биомов России» [4].

Биом представляет собой сочетание кон-
кретных экосистем разного уровня, биота 
которых наиболее эффективно использует 
абиотические компоненты среды вследствие 
определенной, исторически обусловленной 
адаптации к ним. Биом существует при опре-
деленном соотношении тепла и влаги; вклю-
чает растительные сообщества и животное 
население, неразрывно связанные друг с дру-
гом. Как экологическая единица подразде-
ления биосферы, зонобиом, в свою очередь, 
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представлен различными биотическими ком-
плексами, определяющими его региональные 
части – региональные биомы и более мелкие 
подсистемы, вплоть до элементарных экосис-
тем (биогеоценозов) на локальном уровне. 

Для каждого регионального биома харак-
терны различные сочетания экосистем, из ко-
торых создается индивидуальный для каждого 
биома набор сообществ, определяющий осо-
бый, специфический уровень экосистемного 
разнообразия. Биомное разнообразие являет-
ся интегральным, а его оценка проводится по 
физиономическим признакам живых организ-
мов, по спектрам их жизненных форм, по чис-
лу сообществ и биомных уровней, по характе-
ру их насыщенности и связей между ними. В 
этом плане биомы можно рассматривать как 
хорологические единицы биоразнообразия на 
глобальном и региональном уровнях. 

Карта «Биомы России» представляет со-
бой первый опыт комплексного отображения 
закономерностей пространственной диффе-
ренциации биотического покрова террито-
рии России на уровне региональных био-
мов, где выделено 35 равнинных биомов и 
31 горный оробиом. Характеристика каждого 
регионального биома включает ряд показа-
телей. Прежде всего, приводятся показатели 
биоклиматической ситуации в регионе по от-
дельным экосистемам и для биома в целом. 

Растительный покров является базовым ком-
понентом экосистем и характеризует их спе-
цифику через флористическое и фитоцено-
тическое разнообразие. Фитоценотическое 
разнообразие дается на уровне формаций и 
групп ассоциаций. Экологическая структура 
биомов дополняется данными по количес-
твенным оценкам разнообразия основных 
групп организмов – сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников для отдельных 
формаций и интегральная оценка для биома 
в целом. Флористическое богатство отра-
жается также в средних показателях уровня 
конкретных флор биома. Фаунистическое 
разнообразие приводится для разных таксо-
номических групп наземных позвоночных 
животных (млекопитающие, птицы, пре-
смыкающиеся и земноводные). Оно харак-
теризуется качественными (видовой состав) 
и количественными показателями (коли-
чество видов). Разнообразие типов террито-
риальных группировок населения животных 
(биотопическое разнообразие) с выделением 
многочисленных, обычных и редких видов. В 
ботанической характеристике биомов отра-
жаются флоро- и ценогенетические особен-
ности растительного покрова, а в зоогеогра-
фической – предпочтение отдается экологи-
ческим характеристикам животного населе-
ния (рис. 1).

Рисунок 1 – Биоразнообразние Смоленско-Приволжского и Вятко-Камского широколиственно-
хвойнолесных гемибореальных биомов. Слева: количество видов сосудистых растений – 

1) на 100 м2, 2) общее количество видов, 3) количество видов мохообразных, 4) количество видов 
лишайников; справа: количество видов – 1) млекопитающих, 2) видов гнездящихся птиц, 

3) пресмыкающихся, 4) земноводных
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Эколого-географический подход к ана-
лизу биомной организации биосферы [5] 
дает возможность получить сравнительные 
данные по оценке современного биоразнооб-
разия отдельных региональных биомов и по 
стране в целом, отражая разнообразие эко-
систем в единой системе подразделений. При 
выделении зонального ряда природных эко-
систем в равнинных условиях и высотно-по-
ясных спектров – в горах, сохраняется основ-
ной принцип, базирующийся на связях био-
тических комплексов с биоклиматическими 
условиями среды [6]. При анализе региональ-
ных биомов акцент делается на его структу-
ру, разнообразие слагающих его экосистем, 
соотношение зональных и сопутствующих 
им экосистем (эдафических, экологических 
вариантов, редких и уникальных экосистем), 
которые в отдельных биомах могут быть зна-
чимы по занимаемой площади. Важным пред-
ставляется также выявление сукцессионного 
статуса естественных и производных экосис-
тем, степени их преобразования под влияни-
ем природных и антропогенных факторов. 
Эколого-географическая структура биома, 
таким образом, выступает как интегральный 
показатель исторически сложившихся адап-

таций биоты к конкретным природным ком-
плексам.

Привлекаемый к характеристике реги-
ональных биомов большой аналитический 
материал обеспечивает репрезентативность 
приводимых оценок по соотношению в пре-
делах биома климаксных сообществ зональ-
ных экосистем (климатипов), ценотического 
состава сопутствующих экосистем и их биоты, 
что дает основание для определения сохран-
ности экологического потенциала регионов. 
Информация о биоразнообразии биомов не-
обходима и востребована при экологическом 
мониторинге, выявлении тенденций реакции 
биоты на изменяющиеся условия окружающей 
среды, особенно в условиях меняющихся био-
климатических показателей, и многие другие 
аспекты экологии. На основе биомного подхо-
да может быть критически оценена существу-
ющая глобальная сеть охраняемых территорий 
и, в первую очередь, биосферных резерватов, 
с целью ее дальнейшего развития и оптимиза-
ции. Каждый региональный биом должен быть 
представлен в системе охраняемых территорий, 
так как именно совокупность эталонов всех со-
обществ в его составе обеспечивает сохранение 
биомного (экологического) разнообразия.
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результативНость метода проективНого покрытия 
в БотаНическом ресурсоведеНии 

(на примере vaccinium vitis-idaea) 

А. И. Садковская, О. В. Созинов

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
г. Гродно, Республика Беларусь, annet.sadkovskaya mail.ru

Резюме. На примере ресурсозначимых популяций Vaccinium vitis-idaea (брусника) 
в сосняках мшистых северо-западной части Гродненского района Беларуси проведена 
оценка результативности модифицированного метода проективного покрытия при 
оценке обилия и урожайности сырья (облиственных побегов). Урожайность сырья 
полученная двумя вариантами метода проективного покрытия достоверно различается 
(p < 0,05) от реальной урожайности с 1 м2 (M±m = 11,38±0,66 г/м2), что необходимо 
учитывать при проведении ресурсоведческих изысканий. 

 Summary. Sadkovskaya A. I., Sozinov O. V. Performance of the modified projective covering 
method on the botanical resource science (on the example of Vaccinium vitis-idaea). On the ex-
ample of resource-significant populations of Vaccinium vitis-idaea (lingonberry) in pine forests 
with mosses in the northwestern part of the Grodno region of Belarus, the effectiveness of the 
modified projective cover method was evaluated in assessing the abundance and yield of raw ma-
terials (leafy shoots). The yield of raw materials obtained by two variants of the projective coating 
method significantly differs (p < 0,05) from the actual yield per 1 m2 (M±m = 11,38±0,66 g/m2), 
which must be taken into account when conducting resource research.

Одним из важнейших направлений ис-
следований в области ботанического ресурсо-
ведения является оценка актуального состо-
яния ресурсов важнейших лекарственных и 
пищевых растений [1]. Существует несколько 
методов определения урожайности раститель-
ного сырья: для низкорослых кустарничков (в 
нашем случае, это Vaccinium vitis-idaea – брус-
ника) наиболее подходящим является метод 
проективного покрытия [2]. Метод заключает-
ся в оценке обилия ресурсного вида в пределах 
учётной площадки и выявлении в площадке 
максимально заполненного 1 дм2 (1 %) ресур-
сной фитомассой, дальнейшей срезке, сушке и 
взвешивании. Урожайность сырья с 1 м2 (Cormi 
Vitis idaeae) рассчитываем через произведение 
проективного покрытия вида (%/м2) на ресур-
сную «цену» 1 % (массу воздушно-сухого сырья 
с 1 дм2). Ключевой проблемой данного метода 
является в выявлении наиболее заполненного 
1 дм2 в пределах учёта, так как методика пред-
полагает, что 1 дм2 будет заполнен фитомасой 
на 100 %, но в полевых условиях найти такой 
участок часто затруднительно или невозможно 
(рис. 1), так как учётные площадки закладыва-

ются или рандомно или регулярно в пределах 
пробной площади или выдела (рис. 1, 2). 

Ресурсоведческие исследования V. vitis-
idaea проводили на территории ландшафт-
ного заказника республиканского значения 
«Гродненская Пуща» (Беларусь, Гродненская 
область, Гродненский район; UTM: 34UFE3). 
Сбор Cormi Vitis idaeae осуществляли во вто-
рой половине августа с 637 учётных площадок 
(S = 1 м2) в разновозрастных сосняках мшис-
тых (Pinetum pleuroziosum). Урожайность (г/м2) 
Cormi Vitis idaeae определяли методом проек-
тивного покрытия [3] с двумя вариантами ме-
тодик: I вариант классический – с использо-
ванием классической «цены» 1 % (1 дм2) [2]; 
II вариант модифицированный – средней «цены» 
1 % (с учётной площадки 30×30 см = 900 см2). В 
учётных площадках определяли «цену» 1% про-
ективного покрытия: срезали сырьё в I вариан-
те с 1 дм2 и во II варианте с 9 дм2 и оставшаяся 
сырьевая фитомасса с учётной площадки 1 м2 

(рис. 2). Далее сырье сушили воздушно-тене-
вым способом и определяли воздушно-сухую 
фитомассу на лабораторных весах НТ-220 СЕ с 
±0,01.
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Рисунок 1 – Варианты заполнения фитомассой 1дм2 V. vitis-idaea

Рисунок 2 – Учётная площадка (1 м2) и микроучётные площадки: 1 дм2 и 9 дм2 

 Оценку урожайности Cormi Vitis idaeae 
модифицированным методом осуществляли 
следующим образом: массу воздушно-сухого 
сырья (с 9 дм2) переводили на 1 дм2 (1%), затем 
умножали на проективное покрытие снятое с 
1 м2 [4]. Проверку на нормальность выборок 
(критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-
Уилкса), достоверность различий (тест Манна-
Уитни и Колмогорова-Смирнова) проводили 
в программе Statistica 10.

Сравнение урожайности Cormi Vitis 
idaeae полученной модифицированной ме-
тодикой проективного покрытия с реаль-
ной урожайностью с 1 м2 показала, что в 
443 учётных площадках различия (∆) состав-
ляет от –0,05 до –9,9 г/м2, 157 учётных пло-

щадках – от –10,0 до –39,9 г/м2, 27 учётных 
площадках – от –40,0 до –69,9 г/м2 и только 
в 10×1 м2 – от –70,0 до –137,1 г/м2 (табли-
ца). При сравнении урожайности Cormi Vitis 
idaeae полученной классической методикой 
проективного покрытия с реальной урожай-
ностью с 1 м2 получили схожие результаты: 
в 462 учётных площадках ∆ – от –0,05 до 
–9,9 г/м2, 157 учётных площадках – от –10,0 
до –39,9 г/м2, 11 учётных площадках – 
от –40,0 до –69,9 г/м2 и в 7 – от –70,0 до –
137,1 г/м2. Изменчивость урожайности полу-
ченной двумя вариантами методик в выборке 
очень высокая: коэффициент вариабельности 
395,54 (модифицированный метод) и 364,98 
(классический метод).
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Таблица 1 – Значения различий между модифицированной, классической 
и реальной урожайностью Cormi Vitis idaeae

Диапазон различий
Количество различий между 

модифицированной и реальной
урожайностью (ед.)

Количество различий между 
классической и реальной 

урожайностью (ед.)
От –137,1 до –70,0 10 7
От –69,9 до –40,0 27 11
От –39,9 до –20,0 63 68
От –19,9 до –10,0 94 89
От –9,9 до –5,0 123 104
От –4,9 до –1,0 287 259
От –0,99 до –0,05 33 99

Выборка урожайностей Cormi Vitis idaeae 
полученная двумя вариантами метода проек-
тивного покрытия представлена ненормаль-
ным распределением. Достоверные различия 
(p < 0,05) выявлены между урожайностью полу-
ченной 1) модифицированным и классическим 
способом, 2) реальной урожайностью с 1 м2 и 
урожайностью полученной модифицирован-
ным и 3) реальной урожайностью с 1 м2 и клас-
сическим способом, что, на наш взгляд, свиде-
тельствует о необходимости учитывать при ис-
пользовании данного метода дополнительных 
параметров кустарничка. Например: точное 
проективное покрытие в 1 дм2 – оценка реаль-

ной «цены» 1 %, а также высота или/и степень 
облиствленности побегов, плотность побегов.

Таким образом, в ресурсоведческих изыс-
каниях использование модификации метода 
проективного покрытия и классического ва-
рианта данного метода показало достоверные 
различия результатов относительно реальной 
урожайности сырья V. vitis-idaea (Cormi Vitis 
idaeae) в сосняках мшистых (11,38±0,66 г/м2, 
возд.-сух.). Соответственно, для повышения 
точности учёта растительного лекарственного 
сырья необходимо знать актуальную «цену» 
1 % (реальное покрытие ресурснозначимого 
вида в 1 дм2). 
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ведущие семейства для фитомоНиториНга 
в условиях техНогеННой среды доНБасса

А. И. Сафонов1, А. З. Глухов1, 2 

1Донецкий национальный университет, 
г. Донецк, Российская Федерация, e-mail: andrey_safonov@mail.ru

2Донецкий ботанический сад, г. Донецк, Российская Федерация

Резюме. На основании долгосрочного мониторингового эксперимента (1996-
2022 гг.) в условиях антропогенно трансформированной среды Донбасса установлены 
особенности проявления индикационных признаков структурной пластичности расте-
ний в зависимости от их систематической принадлежности. Выделены общие и специ-
фические характеристики отдельных семейств в сопряженности с анатомо-морфологи-
ческими модификациями в элементах региональной флоры. 

Summary. Safonov A. I., Glukhov A. Z. Leading families for phytomonitoring in the 
technogenic environment of Donbass. Based on a long-term monitoring experiment (1996–2022) 
in the conditions of the anthropogenically transformed environment of Donbass, the features of 
indicators of structural plasticity of plants depending on their taxonomic affiliation have been 
established. The characteristics of families have been identified in conjunction with anatomical 
and morphological modifications in the elements of the regional flora.

Систематизация накопленной информа-
ции о биоразнообразии является неотъемле-
мой частью фундаментальных и прикладных 
исследований в больших регионах планетар-
ной значимости [1]. Приоритетной задачей 
целевого изучения фиторазнообразия для тех-
ногенно трансформированных территорий 
является выяснение механизмов адаптации 
отдельных видов растений к дополнительным 
факторам неспецифического стресса, инду-
цированного неоантропогенными причинами 
[2]. В качестве основного продукта при обра-
ботке информации о состоянии растительных 
организмов и их сообществ в геохимически 
контрастной среде Донбасса разработана серия 
технологических приёмов по идентификации 
структурных показателей растений, имеющих 
индикаторную значимость в диагностике ин-
гредиентного загрязнения или механической 
ландшафтной нарушенности экотопов [3, 4]. 

Цель работы – установить таксономи-
ческую специфичность проводимого инди-
кационного фитомониторинга по признакам 
структурной фенотипической разницы для 
видов растений на уровне их принадлежности 
к конкретному семейству. Эксперимент реа-
лизован для сети наблюдений в центральном 
Донбассе – 113 учетных площадок, характери-
зующиеся разным уровнем и спецификой за-

грязнения экотопов и трансформации расти-
тельного покрова. Фиторазнообразие в рамках 
отдельных таксономических групп оценивали 
в соответствии с общепринятыми флористи-
ческими информационными системами [5, 6]. 
Учёт значений (цифровую базу) проводили по 
сочетанному накоплению индексов в семейс-
тве, если в его составе было определено не ме-
нее трёх видов, проявляющих достоверную ин-
дикационную пластичность в ранжированном 
ряду напряжения отдельного экологического 
фактора. Цифровые матрицы анализировали 
методом корреляционных профилей в трёх 
вариантах значений коэффициентов (по нор-
мальным меткам, Стирлинга и Кенндалла), – 
как один из самых доступных в камеральных 
условиях обработки ботанического материла 
метод определения статистических ассоциа-
ций. Флора ДНР насчитывает 2060 видов сосу-
дистых растений, относящихся к 713 родам и 
143 семействам [7]. 

В фитоиндикационном эксперименте (на 
примере техногенных экотопов Донбасса) за-
действовано не сегодня 164 вида цветковых 
растений и 64 вида мохообразных, однако в 
анализе по таксоноспецифической интегра-
ции были учтены только те семейства, кото-
рые имеют не менее 10 признаков дискретной 
структурной разнокачественности – 22 се-
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мейства. Система габитуальной пластичнос-
ти (архитектоника побегообразования) при 
общей оценке семейств в большей степени 
характерна Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, 
Rosaceae, Poaceae, Lamiaceae, Boraginaceae, 
Plantaginaceae, Pottiaceae, Bryaceae и 
Brachtheciaceae; значительную долю информа-
тивности при отборе образцов по признакам 
анатомо-морфологической гетерогенности 
листового аппарата составляют представи-
тели Fabaceae, Plantaginaceae, Onagraceae, 
Scrophulariaceae, Pottiaceae и Bryaceae; анализ 
признаков опушения вегетативных органов 
проведен по ядру видов Asteraceae, Brassicaceae, 
Lamiaceae, Boraginaceae и Hyacinthaceae; оцен-
ка среды по морфологической пластичности 
цветков и соцветий составляет ядро Asteraceae, 
Poaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, Apiaceae и 
Campanulaceae; квантификация экотопов по 
цитологическим характеристикам генератив-
ной сферы (пыльцевой материал, зародышевые 
структуры и части плода) сформирована пред-
ставителями Brassicaceae, Rosaceae, Liliaceae, 
Asparagaceae, Amaryllidaceae и Convonvulaceae. 

Информационный тренд семейств с при-
оритетными специфическими индикацион-
ными фенами в порядке численного убывания 
признаков определен следующим образом: 
Asteraceae – тератологическая синкотилия, опу-
шение листьев ретортообразными трихомами; 
Brassicaceae – типификация форм листовых 
пластинок нижней формации, проявление 

тератологической схизокотилии; Fabaceae – 
конфирмационные ткани семени, морфоло-
гия плодов; Rosaceae – хориза органов цвет- 
ка; Poaceae – гипогенезия оси соцветия; 
Lamiaceae – матрикальная гетерокарпия; 
Boraginaceae – матрикальная гетероспермия, 
дистопия в соцветиях; Plantaginaceae – специа-
лизация трихом кроющего типа; Polygonaceae – 
гипогенезия и фасциация побегов; Liliaceae – 
тератная форма пыльцевого зерна; Apiaceae – 
специализация трихом головчатого типа, 
эфиромасличных вместилищ, модусов вет-
вления в соцветиях; Amaryllidaceae – кон-
формационные ткани листового аппарата; 
Onagraceae – тератогенез цветков и соцветий; 
Convonvulaceae – олигомеризация листовой 
пластинки; Asparagaceae – гипогенезия по-
бега; Scrophulariaceae – тератогенез наруж-
ных кругов цветка, Campanulaceae – ложное 
ветвление соцветий; Hyacinthaceae – проли-
фикация цветков, аберрантные семязачат-
ки; Pottiaceae – фасциации осей гаметофита; 
Bryaceae – нетипичная пролификация споро-
фита; Brachtheciaceae – дистопия формирова-
ния листа; Amblystegiaceae – гипергенезия апи-
кальных частей спорофита. 

Установлено, что анализируемые группы 
видов растений, имея характерные диагнос-
тические отличия при дифференциации се-
мейств, выявляют информационные свойства, 
сопряжённые с показателями экологических 
параметров среды.
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совремеННые вопросы проведеНия оцеНки 
состояНия защитНых лесНых НасаждеНий

Т. А. Соколова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, sta1562@yandex.ru 

Резюме. В работе рассмотрены вопросы эффективной оценки состояния стре-
мительно теряющих свою функцию мелиоративных защитных лесных насаждений. 
Рассмотрены проблемы, которые стоят перед агропромышленным комплексом в связи 
с введением в августе 2020 г. Министерством сельского хозяйства России нового орга-
низационно правового механизма управления мелиорированными землями: «Приказ 
Минсельхоза России от 14.08.2020 № 485». Предложены методы, позволяющие в корот-
кий срок оценить степень защиты сельскохозяйственных земель с использованием ДЗЗ, 
и алгоритм действий для аграриев при решении вопроса об инвентаризации МЗЛН на 
сельскохозяйственных землях.

Summary. Sokolova T. A. Modern issues of assessing the state of protective forest plantations. 
The paper considers the issues of effective assessment of the state of rapidly losing its function 
of reclamation protective forest plantations. The problems facing the agro-industrial complex 
in connection with the introduction in August 2020 by the Ministry of Agriculture of Russia of a 
new organizational and legal mechanism for the management of reclaimed lands are considered: 
«Order of the Ministry of Agriculture of Russia No. 485 dated 08/14/2020». Methods are 
proposed that allow in a short time to assess the degree of protection of agricultural land using 
remote sensing, and an algorithm of actions for farmers when solving the issue of inventory of 
MZLN on agricultural land.

Первым в ЛК РФ провозглашается при-
нцип об устойчивом управлении лесами, со-
хранении биологического разнообразия ле-
сов, повышении их потенциала. Сохранение 
биологического разнообразия – всегда есть и 
будет приоритетным направлением в развитии 
общества. Охрана агролесокомплекса, рацио-
нальное ведение его компонентов – неотъ-
емлемая задача в сохранении биологического 
разнообразия южных сельскохозяйственных 
регионов страны. Мелиоративные защитные 
лесные насаждения выполняют не только 
функции защиты, но и выступают в качестве 
биологических коридоров для местных видов 
флоры и фауны.

Длительный период (с 2006 г.) правовое 
положение МЗЛН было неопределенным: не 
закреплены правила их содержания и поря-
док учета, отсутствовало бюджетное финан-
сирование по воспроизводству МЗЛН. Такая 
ситуация привела к деградации МЗЛН, их не-
законной вырубке, свалке мусора на террито-

рии под МЗЛН, что в свою очередь приводит 
к пожароопасным ситуациям, загрязнению 
сельскохозяйственных почв.

В августе 2020 г. Министерством сельского 
хозяйства России предложен новый организа-
ционно правовой механизм управления мелио-
рированными землями: «Приказ Минсельхоза 
России от 14 августа 2020 г. № 485». Согласно 
которому, правообладатели территорий, на 
которых есть МЗЛН обязаны обеспечить их 
учет, содержание, воспроизводство и сохра-
нение. Если МЗЛН расположены на терри-
тории государственной или муниципальной 
собственности, и не находятся в аренде, то 
эти обязанности возлагаются на органы влас-
ти. Значит собственники земельных участков 
должны предоставить информацию о наличии 
и состоянии МЗЛН (ранее, федеральный за-
кон «О мелиорации» 1996 года, ст. 7, не было 
установлено, что содержание и восстановле-
ние МЗЛН должны проводить собственники 
земель, такого же действия не закреплялось и 
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за органами государственной власти и местно-
го самоуправления).

В специальной статье 20.1 вышеуказан-
ного законопроекта устанавливается порядок 
учета МЗЛН, состав, форма и последователь-
ность предоставления сведений, принятие ко-
торых относится к полномочиям Минсельхоза. 
Который также определяет (статья 29.1) пра-
вила содержания МЗЛН и особенности прове-
дения мероприятий по их сохранению. Перед 
собственниками встают определенные задачи, 
направленные на содержание, восстановле-
ние и сохранение МЗЛН на своем земельном 
участке. Однако многие сельхоз пользователи 
до сих пор не имеют представления о проис-
ходящих изменениях (опрос автора). Чтобы 
ускорить процессы учета МЗЛН, заинтересо-
ванные лица должны быть хорошо проинфор-
мированы о принятом законопроекте и полу-
чить детальную инструкцию о порядке своих 
действий.

Что должен знать собственник:
•учет МЗЛН проводится Минсельхозом 

России и органами исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченными в области 
мелиорации земель;

•учету подлежат все МЗЛН находящиеся 
на земельном участке, в том числе на арендо-
ванных землях;

•для ведения учета необходимо подго-
товить: землеустроительную документацию 
(согласно статье 19 ФЗ от 18 июня 2001 г. 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»); сведения о 
МЗЛН на своем земельном участке (по фор-
ме согласно приложению 4 законопроекта от 
14 августа 2020 г. № 485); данные мониторин-
га мелиорированных земель; другие сведе-
ния: проекты мелиорации земель (ст. 25 ФЗ от 
10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации зе-
мель»), схемы размещения МЗЛН (подпункт «д» 
пункта 5 Порядка разработки, согласования и 
утверждения проектов мелиорации змель, ут-
вержденного приказом Минсельхоза России от 
15 мая 2019 г. № 255 «Об утверждении Порядка 
разработки, согласования и утверждения про-
ектов мелиорации земель».

Предоставление сведений для целей учета 
собственником земельного участка с МЗЛН 
должно произойти до 1 июля 2023 г., далее – 
не реже чем один раз в два года.

Где собственнику взять эти сведения? Ему 
необходимо направить в уполномоченный 

орган субъекта РФ, на территории которого 
находится земельный участок, заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, через офиц. 
сайт уполномоченного органа субъекта РФ 
следующие документы: – заявление в произ-
вольной форме, подписанное собственником 
или его уполномоченным представителем 
(тогда плюс документы подтверждающие пол-
номочия представителя); – сведения согласно 
приложению № 4 законопроекта от 14 августа 
2020 г. № 485; – копию утвержденного проек-
та мелиорации земель (при наличии); – схему 
размещения МЗЛН (при наличии).

При отсутствии недостоверных сведении, 
в течении 35 дней, уполномоченный орган 
субъекта РФ направляет сведения о МЗЛН 
согласно приложению 1 законопроекта от 
14 августа 2020 г. № 485 в Минсельхоз России. 
Документом, подтверждающим факт учета, 
является выписка из единой базы данных, со-
ставляемая по форме согласно приложению 
№ 3 законопроекта от 14 августа 2020 г. № 485 
и выдаваемая по запросу собственники (заин-
тересованного лица). Все документы проходят 
регистрацию в Минсельхозе России.

Учет осуществляется Минсельхозом России 
не позднее десяти рабочих дней со дня регист-
рации документов путем внесения сведений в 
единую базу данных. В учет входит инвентари-
зация лесов, которая представляет собой систе-
му мероприятий по оценке состояния лесов, их 
количественных и качественных характерис-
тик, выявления воздействия неблагоприятных 
факторов на леса, в том числе в результате на-
рушений законодательства, анализу качества 
проведения и результативности мероприятий 
по сохранению лесов, использованию лесов, а 
также по анализу, оценке и прогнозу измене-
ния состояния лесов в целях стратегического 
планирования в области лесного хозяйства.

Однако прежде, необходимо провести ме-
жевание и постановку на кадастровый учет 
ЗЛН. Так в Ростовской области в 2022 г. облас-
тным бюджетом предусмотрено финансирова-
ние в сумме около 40 млн руб. на проведение 
этих работ в трех районах области (Василенко, 
интернет ресурс). Подобные мероприятия 
идут медленно, многие ЗЛН ранее не имели 
собственника, а значит необходимо их пред-
ставить в пользование.

Теперь встает вопрос, как провести оцен-
ку состояния МЗЛН эффективно, научно-
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обоснованно и с минимальными затратами. В 
связи с широким и дисперсным распростра-
нением МЗЛН организация только наземного 
их обследования становится трудозатратной 
и дорогостоящей. Ускорить данный процесс 
поможет использование материалов космо-
съемки, их обработка возможна с использо-
ванием данных, полученных с контрольных 
участков МЗЛН. Данные ДЗЗ помогут в ка-
меральных условиях выявить проблемные 
участки МЗЛН, наличие сухостоя и полного 
отсутствия древостоя, скорректировать ста-
рые и спланировать новые схемы размещения 
МЗЛН.

Несмотря на принятые законы, в том чис-
ле с указанием госорганами проектов мелио-
рации (Приказ Минсельхоза России от 15 мая 
2019 г. № 255) и утвержденных правил содер-
жания ЗЛН (Приказ Минсельхоза России от 
30 июня 2020 г. № 367) перед собственниками 
земель с находящимися на них ЗЛН встает ряд 
проблем: – большинство частных фермерских 
хозяйств не проинформированы о происхо-
дящих изменениях в законодательстве отно-
сительно ЗЛН (личный опрос автора); – на 
настоящее время собственник земель с ЗЛН 
не имеет полномочий проводить какие-либо 
действия с имеющимися ЗЛН; – нет инструк-

ции по порядку/последовательности действий 
владельца земель с ЗЛН для проведения конт-
роля состояния ЗЛН, начиная с установления 
ЗЛН, находящихся в собственности, подачи 
заявки на проведение оценки состояния ЗЛН 
(если ранее не проведена, что сначала?), за-
канчивая обоснованными законно утвержден-
ными мероприятиями (ответственными/акре-
дитованными структурами, организациями, 
лицами) по реконструкции, восстановлению 
и воспроизводству ЗЛН; – не прописана от-
ветственность за неисполнение обязаннос-
тей или за подачу недостоверной информа-
ции (Правовые аспекты…, 2020); – во многих 
фермерских хозяйствах с\х земли находятся в 
аренде, кто должен отвечать или подавать за-
явку на проведение мероприятий по оценке 
ЗЛН в таком случае не прописано, не указано 
и сколько должно быть заявок, если у агрария, 
например, 60 участков, расположенных на ра-
зобщенных территориях.

К сожалению, на решение этих вопросов 
необходимо время, тем самым значительно 
увеличивается стоимость мероприятий на со-
держание и улучшение состояния ЗЛН, так 
как они уже сейчас находятся в критическом 
состоянии, и с каждым годом все хуже выпол-
няют свои функции защиты.

список цитированных источников

1. Василенко, В. И. В Ростовской области нужно высадить не менее 110 тысяч га защитных лес-
ных полос [Электронный ресурс] / В. И. Василенко. – Режим доступа: https://rostov.er.ru/activity/
news/vyacheslav-vasilenko-v-rostovskoj-oblasti-nuzhno-vysadit-ne-menee-110-tys-ga-zashitnyh-lesnyh-
polos – Дата доступа: 23.11.2022.

2. Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, со-
гласования и утверждения проектов мелиорации земель» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minjust.consultant.ru/special/documents/-document/44210. – Дата доступа: 18.11.2022.

3. Приказ Минсельхоза России от 30.06.2020 № 367 «Об утверждении Правил содержания ме-
лиоративных защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их со-
хранению» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.g-ov.ru/Document/
View/0001202009150024. – Дата доступа: 14.11.2022.

4. Приказ Минсельхоза России от 14.08.2020 № 485 «Об утверждении Порядка осуществления 
учета мелиоративных защитных лесных насаждений, предоставления сведений, подлежащих такому 
учету, их состав и форма предоставления» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minjust.
consultant.ru/-documents/23575. – Дата доступа: 14.11.2022.



101

методы учета видового состава сорНых растеНий 
при моНиториНге посевов пшеНицы для оцеНки экспортНого 

потеНциала региоНов (На примере пеНзеНской оБласти)

Е. А. Сухолозова1, Е. А. Сухолозов2, А. В. Сафонов1

1Пензенский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», 
г. Пенза, Российская Федерация, E_kobozeva@mail.ru

2МАУ «Пензенский зоопарк», г. Пенза, Российская Федерация

Резюме. В статье представлены результаты критического анализа существующих 
методов учета видового состава сорных растений в посевах сельскохозяйственных куль-
тур. Предложены и обоснованы наиболее приемлемые способы единовременного учета 
всех сорных видов, встреченных в поле, апробированные в собственных исследованиях, 
проведенных в Пензенской области в течение четырех лет в посевах пшеницы.

Summary. Sukholozova E. A., Sukholozov E. A., Safonov A. V. Methods of weed accounting 
during monitoring of wheat crop to assess the export potential of regions (on the example of the 
Penza region). The article presents the results of a critical analysis of existing weed accounting 
methods in crops. The most acceptable methods of one-time weed accounting of all species 
found in the field are proposed and justified. The proposed methods have been tested in our own 
research conducted in the Penza region for four years in wheat crops.

Мониторинг видового состава сорных рас-
тений имеет важное значение в нескольких ас-
пектах. Во-первых, сорняки сильно угнетают 
культурные растения, являются потенциаль-
ными хозяевами многих их вредителей и бо-
лезней, истощают и иссушают почву, зачастую 
при значительной густоте затрудняют прове-
дение уборочных работ. Поэтому регулярное 
изучение видового состава сорных растений и 
других показателей засоренностей посевов не-
обходимо для принятия адекватных мер борьбы 
с ними для получения высоких и стабильных 
урожаев. Во-вторых, некоторые сорные расте-
ний имеют карантинное значение для РФ. В 
связи с этим своевременное выявление таких 
видов на территории страны и локализация уже 
существующих очагов необходимы для обеспе-
чения фитосанитарной безопасности России. 
Такие регулярные исследования карантинных 
сорных растений входят в состав мониторин-
га карантинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации, отражен-
ного в Федеральном законе от 21 июля 2014 г. 
№ 206-ФЗ «О карантине растений» [23]. 
В-третьих, данные о составе сорных растений 
в посевах и в продукции используются, если 
она отправляется на экспорт. В законе «О ка-
рантине растений» в статье 25 [23] прописано, 
что «вывоз из Российской Федерации каждой 

партии подкарантинной продукции допуска-
ется при наличии фитосанитарного сертифи-
ката в соответствии с карантинными фитоса-
нитарными требования страны-импортера». 
Такие требования подразумевают, в первую 
очередь, отсутствие в продукции карантинных 
для страны получателя видов, которые могут 
быть при этом характерными представителя-
ми сорной флоры для страны-отправителя. 
Например, распространенные в России не-
которые сорные виды пикульников (Galeopsis 
L.) входят в списки карантинных объектов 
Мексики, Бразилии, Ирана, Сирии [11, 28]. 
Кроме того, в карантинных фитосанитарных 
требованиях, например, Китая предусмот-
рено предоставление «Российской стороной 
по просьбе Китайской стороны» информа-
ции о результатах мониторинга карантинных 
для Китая видов в местах производства [16]. 
Таким образом мониторинг сорных видов рас-
тений в посевах может быть направлен и на 
своевременное обнаружение карантинных для 
страны-получателя видов и позволит вовремя 
принять меры по предотвращению попадания 
регулируемых объектов в предназначенную 
для экспорта растительную продукцию. 

При мониторинге засоренности посевов 
в агрономии наряду с выявлением видового 
состава сорных растений учитываются также 
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показатели обилия сорняков, их проективное 
покрытие, фенологическая фаза, ярусность и 
т.д. Традиционно обследования проводятся 
маршрутным методом, проходят по диагона-
ли поля, накладывая учетные рамки выбран-
ных размеров через равные расстояния [3, 12, 
13, 21, 22 и другие]. Подход, разработанный 
М. В. Марковым, модифицированный в ори-
гинальную методику Луневой подразумевает 
исследование видового состава сорных расте-
ний и других показателей засоренности посе-
вов на площадках двух размеров: (100 и 1 м2) в 
сочетании с маршрутным методом [5–7, 9, 10]. 
В разных исследованиях по засоренности посе-
вов учет сорных растений может проводиться 
по видам, или объединяя близкородственные 
виды по группам (например, «виды пикуль-
ников») [25], или по группам агробиологичес-
кой классификации (стержневые, корневищ-
ные, эфемеры и т.д.). Несмотря на различия в 
подходах, во всех работах этого направления 
сорные растения на краю (обочине) поля не 
учитываются, хотя и численность, и видовой 
состав там в несколько раз выше. Это обуслов-
лено прежде всего тем, что сорные на окраине 
поле не влияют на состояние посевов в целом 
и в конечном итоге на показатели урожая.

Порядок проведения карантинного фи-
тосанитарного мониторинга зарегламенти-
рован в законе о карантине растений [23]. 
Мониторинг проводится для каждого каран-
тинного объекта, согласно перечню [17], при 
этом некарантинные сорные виды растений 
при обследовании не учитываются. Обычно 
обследования проводят маршрутным методом, 
обращая тщательное внимания на края полей, 
места возможного проникновения карантин-
ных видов.

При мониторинге сорных растений, про-
водимом в целях соблюдения требований 
стран-экспортеров растениеводческой про-
дукции обследования проводят согласно пере-
чню видов, карантинных для страны-получа-
теля. Методические рекомендации по выявле-
нию в посевах некоторых видов сорных расте-
ний, имеющих значение при экспорте продук-
ции (например, бодяка полевого, видов рода 
дурнишник, сорных представителей семейства 
Маковые, Гречишные и т.д.) разработаны во 
«Всероссийском центре карантина растений».

Собственные исследования были прове-
дены в 2019–2022 гг. в 15 районах Пензенской 
области, где были обследованы 49 полей пше-

ницы. Культура выбрана не случайно: пше-
ница занимает лидирующее положение в 
экспорте продукции растениеводства как в 
России в целом, так и в Пензенской области 
в частности [1]. Только за 2021 год Россия эк-
спортировала пшеницу в 89 стран мира [1]. В 
связи с тем, что пшеницу выращивают в ряде 
российских регионов, важное значение имеет 
и территориальные особенности сорного ком-
понента конкретной культуры. Выявленный в 
результате многолетнего мониторинга наибо-
лее полный список сорных растений, встре-
чающихся в посевах пшеницы конкретного 
региона (Пензенской области) позволит полу-
чить актуальную информацию по рискам при 
экспорте растительной продукции, связанным 
с сорной растительностью. Поэтому в задачи 
наших исследований входило: 1) критический 
анализ существующих методов учета видового 
состава сорных растений в посевах, использу-
емых в агрономии и в системе карантина рас-
тений; 2) разработка наиболее приемлемых 
способов единовременного учета всех сорных 
видов, встреченных в посеве; 3) оценка веро-
ятности созревания плодов и семян встречен-
ных сорных видов ко времени уборки урожая 
и попадания их в готовую продукцию; 4) апро-
бация методики.

Посевы пшеницы исследовали в один срок 
с конца июня по конец августа в одну из фе-
нологических фаз роста культуры (молочной, 
молочно-восковой или восковой спелости), 
которую фиксировали в полевом дневнике. 

Исследования проводили по краю и в ос-
новной части посевов. Учитывали все встре-
ченные виды сорных растений с указанием 
фенологической фазы, в которой находится 
преобладающая часть сорных растений каждо-
го вида во время обследования. В связи с тем, 
что микроклиматические условия отличаются 
внутри основного массива культуры и по его 
краю, одни и те же сорные виды могли пребы-
вать в разных фенологических фазах на краю 
поля и в его основной части, что отмечалось в 
полевом бланке (табл. 1). 

Сопоставляя информацию по фенологи-
ческим фазам сорных видов, произрастающих 
в исследуемом посеве, с фенологической фа-
зой культуры в данный момент, можно оце-
нить вероятность созревания плодов и семян 
встреченных сорных видов ко времени уборки 
урожая и вероятность попадания их в готовую 
продукцию.
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Таблица 1 – Пример заполнения полевого бланка

№ п/п Название вида Фенологическая фаза*

Край поля Основная часть посева
1 Apera spica-venti (L.) P.Beauv. п п
2 Bunias orientalis L. п –
3 Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – ц
… …

* Обозначение фенологических фаз проводили буквами русского алфавита (п – плодоношение, 
ц – цветение и т.д.). Равноценно использование в зависимости от желания исследователя других обозна-
чений, например, предложенных А. М. Туликовым (1974, 1982) [21, 22].

По возможности обследовали весь пери-
метр поля либо пешком, либо, где это воз-
можно, передвигаясь на автомобиле на очень 
маленькой скорости. Необходимость исследо-
вания краевых частей посевов связана с высо-
кой вероятностью попадания плодов и семян 
сорных растений, произрастающих на краю 
поля, в готовую продукцию. Например, в об-
разцах зерна пшеницы урожая 2018 и 2019 гг., 
собранного в Пензенской области, были об-
наружены плоды свербиги восточной (Bunias 
orientalis L.) [19], которая имеет карантинное 
значение в требованиях Китая к пшенице, 
экспортируемой из России [16]. За все годы 
собственных исследований посевов пшеницы 
(2019–2022) в 15 районах Пензенской области 
свербига восточная была обнаружена только 
по краю посевов и ни разу – в основной их 
части.

Кроме того, в некоторых хозяйствах 
Пензенской области было принято обкашива-
ние края посевов перед уборкой основной час-
ти массива. В рекомендациях по подготовке 
полей к уборке, разработанных в Ростовской 
области в 2011 г. [20] предлагается произво-
дить обпашку полей возле дорог и лесополос 
отвальным плугом шириной 8 м. Проведение 
подобных мероприятий перед уборкой зерно-
вых в Пензенской области за годы исследова-
ний мы не наблюдали. Поэтому велика веро-
ятность попадания плодов сорных растений, 
произрастающих по краям посевов в зерно.

Исследование основной части массива 
проводили путем прокладывания вглубь поля 
от 2 до нескольких трансект длиной от 20 до 
100 м (в зависимости от площади посевов) и 
учитывали все сорные виды с указанием фено-
логической фазы. На наш взгляд, также эффек-
тивно обследование внутри поля проводить 

способом, предложенным В. Г. Кулаковым и 
Ю. Ю. Кулаковой [4]. Вместо прямых трансект 
рекомендовано прокладывать вглубь посева 
петли (маршрут вглубь объекта перпендику-
лярно краю на 200 м, затем параллельно краю 
на 15-20 м и обратно к краю объекта).

В ходе исследований сорные виды опре-
деляли по морфологическим признакам ви-
зуально в полевых условиях и в лаборатории 
с помощью стереомикроскопа Stemi 2000 C, 
используя определители, флоры Пензенской 
области и электронные ресурсы [2, 8, 14, 15, 
18, 24, 26, 27].

Полученные видовые списки с каждо-
го обследованного поля систематизировали 
и обобщали в камеральных условиях. В ре-
зультате четырёхлетнего мониторинга посе-
вов пшеницы Пензенской области выявлено 
168 видов. Этот список предварительный и 
при дальнейшем мониторинге будет уточ-
няться. Логичное продолжение многолет-
него мониторинга посевов – создание базы 
данных, где будут отражены списки сорных 
видов, произрастающих в посевах пшеницы 
Пензенской области, районы исследований и 
другая информация, необходимая для оценки 
рисков при экспорте продукции в конкрет-
ную страну.

Использованные методы учета видового 
состава сорных растений при мониторинге 
посевов пшеницы могут быть применены и 
при исследовании на экспорт посевов других 
зерновых, а также масличных культур (на-
пример, льна), расположенных в разных ре-
гионах.

Исследования проведены в рам-
ках государственного задания НИОКТР 
№ 1022040900012-7-4.
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использоваНие псевдо-поверхНостей для моНиториНга 
НаземНого покрова На примере западНой карелии

В. В. Тарасенко, Б. В. Раевский 

Отдел комплексных научных исследований КарНЦ РАН, 
г. Петрозаводск, Российская Федерация, е-mails: victor.tarasenko.2208@mail.ru

Резюме. Рассмотрены вопросы мониторинга наземного покрова северо-таежной 
подзоны западной части Республики Карелия с применением метода генерации псев-
до-поверхностей результатов дешифрирования данных дистанционного зондирова-
ния, в качестве которых использованы разновременные снимки среднего разрешения 
Landsat. Предложена методика построения псевдо-поверхностей групп классов расти-
тельного покрова и зон антропогенной нагрузки для территории Республики Карелия, 
общей площадью около 800000 га. Дешифрирование космических снимков выполнено 
классическим методом «минимального расстояния». Оригинальная методика созда-
ния псевдо-поверхностей базируется на формировании регулярной сети (100×100 м), 
в центроидах которой содержится информация о процентных долях объектов каждой 
природной и антропогенной группы классов. Обсуждены аспекты использования псев-
до-поверхностей природного растительного покрова для решения задач мониторинга 
территории, сочетающей глубоко антропогенно измененные и малонарушенные севе-
ротаежные ландшафты.

Ключевые слова: мониторинг наземного покрова; псевдо-поверхности; дистанци-
онное зондирование; классификация; тематическое картирование

Summary. Tarasenko V. V., Raevsky B. V. Development of pseudo-surfaces for ground 
cover monitoring: the case of western Russian Karelia. The results of supervised classification 
of temporary alternate Landsat images (Landsat ET 1988 and Landsat OLE 2021) were treated 
by generating a number of pseudo-surfaces. Classification of multispectral space images was 
carried out using classic minimum distance method. A method for generating pseudo-surfaces 
by groups of vegetation cover and man-made zones classes was developed and applied to the 
territory with an area of about 800 thousand ha. The original method for creating pseudo-surfaces 
was realized by forming regular grid (100x100 m) where each cell centroid contains information 
about the percentage of objects’ area belonging to various groups. The results of applying pseudo-
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surfaces for native vegetation types and human transformed areas were discussed addressing the 
problems of monitoring the territory which combines deeply transformed zones and natural 
boreal landscapes.

Key words: ground cover monitoring, pseudo-surfaces, remote sensing data, supervised 
classification, thematic mapping.

Экологический мониторинг, как система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений ее состояния 
под воздействием природных и антропоген-
ных факторов является одним из наиболее 
важных направлений деятельности современ-
ного общества. Приоритетными объектами 
экологического мониторинга являются мало-
нарушенные природные ландшафты и особо 
охраняемые природные территории (ООПТ), 
расположенные, как правило, в них, а также 
непосредственно граничащие с такими при-
родными комплексами зоны высокой антро-
погенной нагрузки. В настоящее время мо-
ниторинг состояния растительности ООПТ 
все чаще организуется с использованием дан-
ных дистанционного зондирования (ДДЗ), в 
структуре которых материалы, получаемые с 
аппаратов космического базирования, в на-
стоящее время преобладают. Оригинальность 
представляемой методики заключается в ис-
пользовании результатов дешифрирования 
ДДЗ для формирования непрерывных по-
верхностей или псевдо-поверхностей групп 
классов наземного покрова исследуемой тер-
ритории (ИТ). Данные псевдо-поверхностей 
являются одним из способов представления 
явлений, которые непрерывно изменяются в 
пространстве. Цель настоящей работы заклю-
чалась в формировании псевдо-поверхностей 
групп классов растительного покрова и оценке 
динамики этих групп классов за период 1988– 
2021 гг. Исследуемая территория общей пло-
щадью 794000 га расположена в северотаеж-
ной подзоне западной области Республики 
Карелия и охватывает части Костомукшского 
городского округа, Калевальского и Муезер-
ского районов (рис. 1). Выбор ИТ обусловлен 
ее уникальностью поскольку здесь до сегод-
няшнего дня сохранились малонарушенные 
таежные ландшафты и существует круп-
ное ООПТ федерального значения – госу-
дарственный природный заповедник (ГПЗ) 
«Костомукшский». Также представлены зоны 
активной заготовки древесины, техногенные 
ландшафты в виде объектов горнодобыва-
ющей промышленности – Костомукшский 
ГОК (горно-обогатительный комбинат), а 

также зоны компактного проживания насе-
ления (г. Костомукша). Учитывая опыт мно-
гочисленных публикаций (Барталев и др., 
2016; Курбанов, Воробьев, 2020) по тематике 
обработки ДДЗ, предпочтение было отдано 
спектрозональным снимкам системы Landsat 
среднего разрешения (30 м.). В итоге анали-
за были выбраны следующие космические 
снимки:

• сенсор TM (Thematic Mapper), спутник 
Landsat-5, дата съёмки 06.08.1988;

• сенсор OLI (Operational Land Imager), 
спутник Landsat-8, дата съёмки 06.03.2021.

Рисунок 1 – Расположение исследуемой 
территории

Обработка ДДЗ проводилась по классичес-
кой стандартной схеме и в результате сформи-
рованы цветные RGB-композиты в соответс-
твующих комбинациях каналов (Евдокимов, 
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Михалат, 2010) – Landsat 5 (TM) (КС 1988) 
«5-4-3» и Landsat 8 (OLI) (КС 2021) «6-5-4». 
Для дешифрирования RGB-композитов был 
использован метод контролируемой клас-
сификации – метод «минимального рассто-
яния». Эталонные полигоны (392 объекта) 
были разбиты на 28 классов и 9 групп клас-
сов («сосняки», «ельники», «лиственные по-
роды», «болота», «луговая растительность», 
«необлесившиеся вырубки», «облесившиеся 
вырубки», «прочие земли», «водные объек-
ты»). Предлагаемый метод мониторинга ба-
зируется на построении псевдо-поверхностей 
групп классов растительного покрова по ре-
зультатам дешифрирования RGB-композитов 
1988 г. и 2021 г. Регулярная сеть элементар-
ных полигональных объектов (размер ячейки 
100×100 м.) содержит информацию о составе 
и процентной доли площади участков групп 
классов мониторинга, находящихся в грани-
цах каждой ячейки сети. Выбор размера эле-

ментарной ячейки 100×100 м обусловлен тем, 
что площадь такой ячейки составляет 1 га, что 
позволяет говорить о формировании «погек-
тарной» информации исследуемого расти-
тельного покрова. Псевдо-поверхности каж-
дой группы классов (кроме группы «Водные 
объекты») формируется по Z-координате, 
которая представляет собой процент площа-
ди участка от общей площади элементарной 
ячейки. Соответственно, пространственные 
координаты (долгота, широта) определяются 
в центроиде ячейки. На основании результа-
тов дешифрирования КС исследуемой терри-
тории (ПО ENVI) были сформированы псев-
до-поверхности групп классов. Фрагмент кар-
ты (рис. 2) наложения слоя псевдо-изолиний 
(по данным КС 2021) на слой полигональных 
объектов (по данным КС 1988) дает информа-
цию об изменении объектов группы классов 
«Сосняки».

Рисунок 2 – Фрагмент псевдо-поверхности (по КС 1988) и псевдо-изолиний группы 
классов «Сосняки» (данным КС 2021)

Как известно (Раевский, 2017), в возраст-
ном аспекте площадная структура малонару-
шенных таежных лесных массивов имеет ярко 
выраженную положительную асимметрию в 
сторону преобладания высоковозрастных дре-

востоев. Тематическая карта, приведенная на 
рис. 3, отчетливо показывает концентрацию 
площадей сплошных вырубок, вероятно, пос-
леднего на Европейском севере РФ крупного 
массива малонарушенной сосновой тайги. По 
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результатам дешифрирования исследуемой 
территории выявлено, что за 32-летний пери-
од площадь хвойных насаждений сократилась 
на 90019 га. Особый интерес, с нашей точки 
зрения, вызывает возможность формирования 
комплекта слоев псевдо-поверхностей группы 
классов наземного покрова на региональном 
уровне для публикации в качестве интерак-
тивной карты на геопортале. Такого рода те-
матическая карта способна наглядно показать 
всю масштабность антропогенных изменений 
лесного покрова в течение последних 30 лет. 

На примере модельной территории площадью 
около 800 тыс. га, расположенной в подзоне 
северной тайги западной Карелии, выполнено 
решение ряда задач, позволившее количест-
венно оценить и визуализировать те измене-
ния, которые происходили в растительном 
(лесном) покрове за истекшие 32 года. Есть 
все основания ожидать, что предлагаемый ме-
тодический подход найдет широкое примене-
ние при организации мониторинга состояния 
природной среды и природопользования на 
региональном уровне.

Рисунок 3 – Тематическая карта изменения группы классов «Сосняки» 
по результатам дешифрирования КС 2021- КС 1988
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* LUlej@rambler.ru; ** landurbanizm@gmail.com

Резюме. В настоящее время в арборетуме Никитского ботанического сада опреде-
ленный теоретический интерес, с точки зрения изучения долговечности интродуцентов 
в культуре, представляют 20 старинных рощ, состоящих из 12 таксонов, и 5 аллей – из 4 
видов и культиваров. Возраст большинства насчитывает более 100 лет. Особенный ин-
терес представляют: 136-летняя кипарисовая аллея, мемориальная 110-летняя пальмо-
вая аллея, 198-летние рощи маслины европейской и дуба пробкового, частично сохра-
нившаяся 178-летняя роща кедра ливанского серебристого, 162-летняя роща магнолии 
крупноцветковой и другие. Оценка жизненного состояния деревьев в зеленых насажде-
ниях оценена нами в 3–4 балла. Все старинные аллеи и рощи арборетума взяты на учет, 
разрабатывается программа их мониторинга и сохранения для потомков.

Summary. Uleyskaya L. I., Krasilnikova E. E. The ancient groves and alleys study issue of the 
Nikitsky Botanical Garden Arboretum. At present, 20 ancient groves, consisting of 12 taxa, and 
5 alleys out of 4 species and cultivars, in the Nikitsky Botanical Garden arboretum are of certain 
theoretical interest, from the point of view of studying the longevity of introduced species in 
culture. Most of them are over 100 years old. 136-year-old cypress alley, memorial 110-year-old 
palm alley, 198-year-old European olive and cork oak groves, partially preserved 178-year-old 
Lebanese silver cedar grove, 162-year-old large-flowered magnolia grove and others are of vital 
importance. The assessment of the vital state of trees in green grove was estimated by us at 3– 
4 points. All ancient arboretum alleys and groves have been registered, and a program is being 
developed to monitor and preserve them for posterity.

Заложенный в 1812 г. арборетум Никит-
ского ботанического сада (НБС) является пар-
ком-памятником садово-паркового искусства 
XIX в., относящимся к ООПТ России, где се-
годня, наряду с пополнением дендрологичес-
ких коллекций интродуцентов, сохраняются 
остатки уникальной аборигенной реликтовой 
субсредиземноморской растительности. Среди 
типичных для Крыма приемов архитектурно-
пространственной организации парковой рас-
тительности в арборетуме НБС особенно сле-
дует выделить монументальные композиции: 
аллеи и рощи.

Самой значимой, мемориальной аллеей 
Верхнего парка является аллея кипариса веч-
нозеленого (Cupressus sempervirens ‘Stricta’). 
Первые посадки её были произведены в 1886 г., 
когда было высажено 154 дерева 5-летними 

саженцами. Её закладка осуществлялась при 
директоре Сада А. И. Базарове как украшение 
дороги парадного въезда к даче Министра рос-
сийского земледелия А. В. Кривошеина. Через 
10 лет в 1896 г. высаживают 34 дерева, а в сле-
дующие 8 лет в 1904 г. – 62. Таким образом, 
формирование аллеи происходило в 1886–
1904 гг. За 18 лет было высажено 250 деревьев. 
Наиболее крупная реконструкция аллеи была 
осуществлена после Великой Отечественной 
войны: в 1958 г. было высажено 33 дерева. В 
настоящее время мягкий полукруг аллеи про-
тяженностью 160 м, является границей девяти 
куртин (курт.) и охватывает одну из централь-
ных осей Верхнего парка, создавая впечатле-
ние ее бесконечности. Самым старым экзем-
плярам (экз.) – 141 год, самым молодым – 
20 лет. Последние – это 2 экз. C. s. ‘Indica’, 
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высаженные осенью 2011 г. взамен выпавших 
деревьев. Оценка жизненного состояния ки-
парисов составила 3–4 балла. 

Закладка мемориальной пальмовой ал-
леи из Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 
на границах курт. 136, 137 была приурочена 
к 100-летию Сада. В 1912 г. было высажено 
36 экз. 20–22-летних сеянцев. В настоящее 
время аллею длиной 55 м составляют 36 экз. 
пальм с минимальной высотой 3,0 и макси-
мальной шириной– 9,0 м; оценкой жизненно-
го состояния 4 балла. Это одна из центральных 
восточно-западных осей Нижнего парка.

При первом директоре Сада Х. Х. Стевене 
в Нижнем парке на террасах курт. 61 в 1824 г. 
была заложена роща маслины европейской 
(Olea europaea L.) общей площадью 0,45 га, в 
которой было высажено 50 экз. 5-летних са-
женцев. В настоящее время роща состоит из 
56 деревьев. У самых старых экземпляров c 
обширным узловатым комлем длина окруж-
ности стволов у основания ствола составила 
от 146 до 336 см. Несмотря на свой преклон-
ный возраст, маслины цветут и плодоносят. 
Сегодня их жизненное состояние оценивается 
в 3 балла, так как наблюдаются повреждения 
коры, усыхание кроны, наличие дупел и дру-
гие повреждения и поражения.

До сегодняшнего дня в Нижнем парке ар-
боретума на курт. 95 в прекрасном состоянии 
сохранилась роща дуба пробкового (Quercus 
suber L.) площадью 0,4 га. Формирование 
рощи началось тоже при Х. Х. Стевене в 1824 г., 
когда было высажено 18 деревьев 5-летними 
сеянцами, полученными из семян 1819 г. В 
1914 г. была проведена капитальная реконс-
трукция рощи путем посадки 30 экз. 2-лет-
них сеянцев. Всего было высажено 54 дерева; 
4 дерева самосева. В настоящее время сохра-
нилось 46 деревьев с оценкой жизненного 
состояния 2–4 балла. Самым старым из них 
203 года. 

В 1860 г. – в последний год на посту вто-
рого директора Сада Н. А. Гартвиса на курт. 98 
площадью 0,09 га была заложена роща магно-

лии крупноцветковой (Magnolia grandiflora L.); 
было высажено 6 экз. 9-летними сеянцами. 
В 1905 г. подсажено 1 дерево, в 1962 г. – еще 
4 экз. Всего было высажено 11 деревьев. В на-
стоящее время самая старая роща магнолии в 
Крыму состоит из 9 экз.; оценка жизненного 
состояния деревьев 3–4 балла.

Частично сохранилась в Нижнем парке ар-
боретума роща кедра ливанского серебристого 
(Cedrus libani ‘Glauca’), которая была заложена 
в 1844 г., когда было высажено 9 экз. 6-летних 
сеянцев; в 1936 г. к ним был добавлен само-
севный 25-летний экземпляр, в 1965 г. – еще 
1 экз. самосевного происхождения. Сегодня 
из 11 деревьев сохранилось 5 экз.: на курт. 84 – 
3 экз. (посадки 1844 г.), 1 экз. (1936 г.), 1 экз. 
(1965 г.), на курт. 72 – дерево удалено.

В Нижнем парке на курт. 87 сохрани-
лась роща дзельквы граболистной (Zelkova 
carpinifolia (Pall.) K. Koch) площадью 0,75 га, 
начавшаяся с посадки в 1847 г. 2 экз. 6-летних 
сеянцев; все остальные экз. порослевого про-
исхождения. Сегодня, если считать возраст 
от первых родоначальниц, роще исполнилось 
175 лет. Она представлена 40 экз. с максималь-
ной высотой 20 м и оценкой жизненного со-
стояния 5 баллов.

На курт. 84 Нижнего парка сохранилась 
небольшая по площади (0,09 га) роща филли-
реи широколистной (Phillyrea latifolia (L.), ко-
торая была заложена в 1839 г, когда было вы-
сажено 13 экз. В 1895 г. было подсажено 23 экз. 
и включено в состав рощи еще 6 экз. поросле-
вого происхождения. Из 52 экз. в настоящее 
время в роще сохранилось 25 деревьев высотой 
4,0–9,0 м с оценкой жизненного состояния 
4 балла.

Самой старой, многовековой рощей ар-
боретума следует считать рощу землянич-
ника мелкоплодного (Arbutus andrachne L.) в 
Приморском парке, представляющую остатки 
реликтовой растительности.

Все старинные аллеи и рощи Арборетума 
взяты на учет, разрабатывается программа их 
мониторинга и сохранения для потомков.
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показатели плотНости популяциоННой системы 
rAnunculus repens l. (ranunCulaCeae) 

На стациоНарНых площадках

С. В. Федорова

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань, Российская Федерация, e-mail S.V.Fedorova@inbox.ru

Резюме. Продемонстрировано использование инновационного методологического 
подхода для решения задач популяционной экологии растений на примере Ranunculus 
repens. Описан гипотетический жизненный цикл растения. Представлены результаты 
мониторинга популяционной системы растения на стационарных площадках в типе 
фитоценоза модельная чистая заросль Ranunculus repens в условиях климатической зоны 
Dfb (классификация климатов Кёппена-Гейгера).

Summary. Fedorova S. V. Algorithm for conducting a comparative population analysis using 
an example Ranunculus repens L. (Ranunculaceae). The use of an innovative methodological 
approach for solving the problems of plant population ecology is demonstrated using the 
example of Ranunculus repens. The hypothetical life cycle of a plant is described. The results of 
monitoring the population system of the plant on stationary plots in the type of phytocenosis, 
model pure thicket of R. repens, are presented. under the conditions of the Dfb climatic zone 
(Kцppen-Geiger climate classification). 

Растения из категории жизненной фор-
мы «Столон-образующие многолетние травя-
нистые» широко распространены в природе в 
разных систематических группах. Ranunculus 
repens L. (Ranunculaceae) – одно из ряда. Для 
наблюдателя, проводившего мониторинг 
плотности популяционной системы растения 
через каждые две недели в течение вегетаци-
онного сезона и год от года, отчётливо виден 
результат «манёвров» растения. В качестве по-
казателей плотности для фиксации в дневнике 
наблюдений целесообразно выбирать некото-
рые наиболее информативные: 1) численность 
полицентрических систем (соответствует чис-
ленности физиологически-целостных экземп-
ляров растения) с учётом их принадлежности 
к одной из четырех морфофункциональных 
групп (моноцентричная вегетирующая (mcv) 
и генерирующая (mcg), полицентричная ве-
гетирующая (pcv) и генерирующая (pcg)) в 
соответствии с концепцией «Модель распре-
деления растений в популяционной системе 
по морфофункциональным группам»; 2) ко-
личество центров побегообразования, мине-
рального питания и генерации в соответствии 
с концепцией «Полицентрическая модель рас-
тения» (Федорова, 2018, 2019; Fedorova, 2020). 

Цель – продемонстрировать инновацион-
ный методологический подход для решения 
задач популяционной экологии растений на 
примере Ranunculus repens. Задачи: 1) описать 
гипотетический жизненный цикл растения; 
2) представить результаты мониторинга попу-
ляционной системы растения на стационар-
ных площадках в типе фитоценоза модельная 
чистая заросль R. repens.

У R. repens многочисленные завязи в пре-
делах каждого актиноморфного цветка жёл-
того цвета с количеством лепестков от 5 шт. 
(в природе реже 7 шт. и более до махровых), с 
многочисленными тычинками, 5-раздельной 
чашечкой после оплодотворения развиваются 
на растениях, формируя сборные сухие плоды 
многоорешки. На всех этапах формирования 
цветка и семян от бутона до момента элими-
нации плодов – это центр генерации. В усло-
виях умеренно-континентальной климатичес-
кой зоны с тёплым летом центры генерации 
способны развиваться в течение всего вегета-
ционного сезона, но массовый характер этот 
процесс имеет в мае (период цветения) и июне 
(период плодоношения). По многолетним на-
блюдениям для процесса созревания семян 
растениям требуется около 1 календарного ме-
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сяца. По мере нарушения покровов плода во 
влажной почве в семени происходят биохими-
ческие процессы, направленные на рост пер-
вичного корешка и побега. По мере развития 
первичных вегетативных структур формиру-
ются центры минерального питания и побе-
гообразования (дифференцированы в зоне пе-
рехода «побег-корень») и центры органичес-
кого питания (совпадают с размерами каждой 
из листовых пластинок от трёхлопастной на 
укороченном черешке, до тройчатосложной 
на удлинённом черешке (Федорова, 2008)). 
Биологическая активность системы главного 
корня недолговечна. По мере роста растения 
у корней проявляется контрактильная функ-
ция, способствующая погружению части по-
бега в почву. Во внутренней структуре побега в 
тканях паренхимы формируются придаточные 
почки. Их дифференциация возможна либо в 
корни, либо в побеги. Разрастание мочкова-
той корневой системы и системы розеточного 
побега с комплексом придаточных, боковых и 
апикальных почек способствует реализации 
потенциальных возможностей растения в год 
формирования или в последующие годы. В ги-
потетическом жизненном цикле деятельность 
вегетативных почек заканчивается формиро-
ванием ветвей цемозного соцветия, столона, 
центра побегообразования в физиологической 
близости от центра минерального питания или 
в отдалении – на столоне. Столон – однолет-
ний побег имеющий преимущественно пла-
гиотропный характер разрастания с зонами 

удлинённых междоузлий и зонами укорочен-
ных междоузлий – потенциальными центрами 
побегообразования и минерального питания.

С мая по октябрь в 1992–1998 гг. мной 
проводился мониторинг популяционной сис-
темы растения в типе фитоценоза модельная 
чистая заросль R. repens, которая сформиро-
валась на месте посадок растения с плотнос-
тью размещения молодых полицентрических 
систем из морфофункциональной группы mcv 
плотностью 1–9 экз./м2. Почва дерново-под-
золистая средне суглинистая. 14 мая 1992 г. 
посадка растений на свежевскопанную почву. 
По сентябрь 1993 г. непрерывное наблюде-
ние и прополка. 1994–1995 гг. отсутствие на-
блюдения и прополки. 30 мая 1996 г. посадка 
растений на свежевскопанную почву (по ана-
логии с 1992 г.). По 23 июня 1998 г. непрерыв-
ное наблюдение и прополка. 23 июня 1998 г. 
выкапывание всех без исключения вегетиру-
ющих растений с каждой из 12 стационарных 
площадок 1×1 м2. Площадки по факту – это 
сплошной ряд забетонированных резервуаров, 
каждый объёмом в 1 м3 засыпанные почвой 
и имеющие бордюр высотой не более 20 см 
по периметру. Место проведения мониторин-
га – Биостанция Казанского федерального 
университета в Республике Татарстан (геогра-
фические координаты: N 55.83784489296835. 
E 48.78627578838564. 

Результаты по ряду показателей плотности 
популяционной системы R. Repens представле-
ны на рис. 1–2 и в табл. 1.

Рисунок 1 – Вклад полицентрических систем из разных морфофункциональных групп в состав 
популяционной системы Ranunculus repens на стационарных площадках в формате спектров. 

Данные: слева 1997 г. (на 2 площадках), справа 23 июня 1998 г. (на 11 площадках)
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Рисунок 2 – Динамика плотности размещения полицентрических систем Ranunculus repens 
в 1992–1998 гг. (экз./кв.м), и урожай семян в июне 1993 г. (шт./кв.м) 

на стационарных площадках

Таблица 1 – Плотность популяционной системы Ranunculus repens по ряду показателей 
из расчёта на 1 м2. Данные 23 июня 1998 г.

Центр

Плотность размещения полицентрических систем 
на стационарной площадке, экз./ м2

128 145 166 185 195 203 223 237 245 313 237
Количество центров, шт.

Побегообразования 157 191 200 200 171 230 291 246 428 246 373
Минерального пита-
ния на столонах

100 72 92 61 40 177 70 45 314 65 77

Генерации в фазе 
плодов

204 452 249 167 507 291 248 82 469 433 270
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методы учёта оБилия и урожайНости 
фитомассы vAccinium viTis-idAeA: сравНительНая оцеНка

П. П. Филипчик*, О. В. Созинов**

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
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Резюме. Проведена оценка обилия брусники Vaccinium vitis-idaea глазомерно и 
цифровым методом уколов (с помощью программы ImageJ) в сосняках Вороновского 
района Беларуси. Сравниваемые методы показали высокую точность относительного 
определения проективного покрытия (отклонение до 10 %). Созданные регрессионные 
уравнения связи урожайности растительного сырья и обилия Vaccinium vitis-idaea при-
менимы для экспресс-оценки ресурсной фитомассы (Vaccinium vitis-idaea cormi, возд.-
сух. 144,11 г/м2).

Summary. Filipchik P. P., Sozinov O. V. Methods for accounting for the abundance and 
productivity of phytomass Vaccinium vitis-idaea: comparative evaluation. The abundance of 
cowberry Vaccinium vitis-idaea was assessed visually and by digital injection method (using the 
ImageJ program). The compared methods showed a high accuracy of the relative determination 
of the projective coverage (deviation up to 10 %). The created regression equations for the 
relationship between the yield of plant raw materials and the abundance of Vaccinium vitis-idaea 
are applicable for the express assessment of the resource phytomass (Vaccinium vitis-idaea cormi 
air-dry 144.11 g/m2).

В современном ботаническом ресурсове-
дении важны быстрые, точные и недеструк-
тивные методы оценки обилия и урожайности 
лекарственного сырья [2, 3].

Целью работы является сравнение глазо-
мерного и программного метода оценки оби-
лия (проективного покрытия) надземной фи-
томассы Vaccinium vitis-idaea и проверка ранее 
созданных регрессионных уравнений на дан-
ных полевого сезона 2022 года. Исследование 
обилия и урожайности Vaccinium vitis-idaea cormi 
проводили в сосновых лесах Вороновского 
района Гродненской области Беларуси с июля 
до середины октября в 2015–2016 и 2022 гг. 
Всего заложено восемь пробных площадей 
400 м2 (по 6 на каждый полевой сезон). 
Изученные фитоценозы относятся к соснякам 
брусничным (3), соснякам мшистым (2), бе-

резнякам брусничным (2) и осинникам брус-
ничным (1) (изменчивость относительной 
полноты от 0,4 до 0,9; возраст древостоя от 25 
до 75 лет) [4]. Урожайность побегов брусники 
изучали методом учётных площадок 900 см2 
(30×30 см, по 20 на пробную площадь) по гра-
диенту обилия брусники. Проективное покры-
тие оценивали глазомерным и программным 
способами (цифровой аналог метода уколов) 
[1]. С помощью цифрового фотоаппарата 
(20,2 Мп) на высоте 0,5 м делали фотографии 
учётных площадок, регулировали яркость 
и контрастность изображений в программе 
Adobe Photoshop CS6, обрезали по внутреннему 
краю квадрата = 900 см2. Далее в цифровой сре-
де программы ImageJ с помощью плагина Grid 
формировали 100 точек (меток). Затем подсчи-
тывали количество попавших точек на листья и 
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Таблица 1 – Разногодичная изменчивость проективного покрытия брусники 
(учётная площадка равна 900 см2)

Фитоценоз; возраст 
(формула состава древостоя)

2015 г. 2016 г. 2022 г.

ППгл/
ППпр, %

Откло-
нение 
(абсо-

лютное)

ППгл/
ППпр, %

Откло-
нение 
(абсо-

лютное)

ППгл/
ППпр, %

Откло-
нение 
(абсо-

лютное)
Березняк бруснично-мшистый; 
50 лет (8Б(б)ЕОс + ДС)

44,4±6,05
49,1±6,44

4,7 48,45±7,37
48,35±6,51

0,1 Нет данных

Осиново-березняк бруснично- 
вейниковый; 25 лет (7Б(б)2ОсС)

54,55±6,89
51,75±6,34

2,8 47,35±7
47,75±6,44

0,4

Сосняк бруснично-мшистый;
75 лет (10С)

45,15±6,76
44,35±6,08

0,8 49,7±6,97
48,9±6,08

0,8 51,1±7,06
53,25±5,81

2,15

Сосняк бруснично-мшистый;
70 лет (9СБ(б))

41,35±5,39
41,15±4,70

0,2 47,45±6,62
43,2±5,78

4,25 51,4±6,17
48,65±5,36

2,75

Сосняк бруснично-мшистый; 
70 лет (9СД)

49,45±6,38
49,15±6,29

0,3 50,7±7,09
50,65±6,26

0,08 45,3±6,77
50,3±6,66

5

Сосново-осинник бруснично-
мшистый; 75 лет (7Ос3С)

45,35±5,31
46,85±5,69

1,5 42,65±5,78
42,7±5,09

0,05 52,85±5,77
49±4,72

3,85

Сосняк бруснично-мшистый; 
60 лет (9СБ(б))

Нет данных 28,25±4,06
29,75±4,04

1,5

Сосново-березняк бруснично-
мшистый; 60 лет (7С3Б(б))

40,3±6,07
42,45±5,48

2,15

Примечание. ППгл – проективное покрытие глазомерное, ППпр – проективное покрытие програм-
мное.

Отклонение значений обилия, рассчи-
танного с помощью глазомерного и програм-
много методов, находится в пределах до 10 %, 
что свидетельствует о достаточной точности 
использования обоих методических подхо-
дов. По данным 2022 года заметно увеличение 
отклонения, связанное с перерывом в прове-
дении полевых работ (опосредованно связано 
с сукцессионными процессами в лесных эко-
системах и лесохозяйственными мероприя-
тиями).

При проведении однофакторного дис-
персионного анализа разногодичной измен-
чивости (2015, 2016 и 2022 гг.) проективного 
покрытия Vaccinium vitis-idaea на постоянных 
пробных площадях достоверных различий не 
выявлено (p > 0,05).

На основе данных 2016 г. созданы рег-
рессионные уравнения (r > 0,85, p < 0,05) для 
экспресс-оценки урожайности Vaccinium vitis-
idaea по проективному покрытию, снятого 
глазомерно и программно (табл. 2).

побеги брусники (плагин Cell Counter). По ито-
гу в программе отображается общее число ме-
ток, которое является проективным покрытием 
брусники в пределах учётной площадки (всего 
УП 120 на каждый год исследований) [4].

Надземную фитомассу брусники (облист-
венные побеги Vaccinium vitis-idaea cormi) сре-
зали с каждой учётной площадки и сушили 
воздушно-теневым способом [5]. Далее опре-
деляли воздушно-сухую фитомассу брусники 
на аналитических весах до второго знака после 
запятой.

Проводили корреляционный и регресси-
онный анализы в программе Statistica 10 для 
выявления связи проективного покрытия и 
массы лекарственного сырья. Проводили дис-
персионный анализ в Past 3.17 для выявления 
различий среднего проективного покрытия 
Vaccinium vitis-idaea за три года на пробных 
площадях.

Полученные результаты показали, что раз-
личия в оценке проективного покрытия глазо-
мерным и программным методом варьируют 
до 10 % (табл. 1). 
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Таблица 2 – Расчётная и фактическая средняя масса сырья (побеги) 
Vaccinium vitis-idaea (2016 год)

Регрессионное уравнение r r2
Средняя масса сырья, 

г/0,09 м2 Различие между расчётными 
и фактическими данными, грасчётная фактическая

m = 0,6902 + 0,2736*x ППгл 0,85 0,72 12,02±2,74 13,9±0,92 –1,88
m = –1,0061 + 0,3143*x ППпр 0,87 0,76 13,73±2,43 –0,17

Примечание. m — воздушно-сухая масса сырья, г/м2; ППгл — проективное покрытие глазомерное, 
%; ППпр – проективное покрытие программное, %; r – коэффициент корреляции; r2 – коэффициент 
детерминации.

Различие между расчётными и фактичес-
кими данными воздушно-сухой фитомассы 
имеют отрицательный характер, что свиде-
тельствует о некотором занижении расчётной 
массы сырья по отношению к фактической. 
Выявлена более высокая точность оценки фи-
томассы брусники при применении цифрово-
го метода учёта обилия по отношению к глазо-
мерной съёмке (табл. 1).

Возможно применение (после апробации) 
регрессионных уравнений для экспресс-оцен-
ки урожайности брусники в схожих фитоцено-
зах с подобными экологическими условиями в 
пределах физико-географического района [3]. 
Регрессионные уравнения 2016г. (табл. 2) на 
данных 2022 г. показали, что разность между 
расчётными данными массы сырья не превы-
шает 10 % (табл. 3).

Таблица 3 – Расчётная фитомасса Vaccinium vitis-idaea 
Параметр 2016 г. 2022 г. Отклонение (абс.)

Расчётная масса по ППгл, г/0,09 м2 12,02±2,74 12,97±1,05 0,95 / 7,29%
Расчётная масса по ППпр, г/0,09 м2 13,73±2,43 13,32±1,09 0,41 / 3,11%

Примечание. ППгл – проективное покрытие глазомерное; ППпр – проективное покрытие програм-
мное.

Таким образом, исследование урожай-
ности Vaccinium vitis-idaea cormi в сосновых 
лесах Вороновского района Гродненской об-
ласти (151 г/м2 и 154,44 г/м2 за 2015–2016 гг. 
соответственно), показали, что глазомерный 
метод оценки обилия (46,71±1,89 % в 2015 г.; 
47,72±1,14 % в 2016 г.; 44,87±3,84 % в 2022 г.) 
брусники корректен в применении. Цифро-
вой метод уколов (47,06±1,56 % в 2015 г.; 
46,92±1,32 % в 2016 г.; 45,57±3,48 % в 2022 г.) 

требует больше времени для обработки фо-
тографий учётных площадок с брусникой, но 
обладает достаточно высокой точностью опре-
деления проективного покрытия (и всегда мо-
жет быть повторно проверен). Регрессионные 
уравнения связи урожайности растительного 
сырья и обилия Vaccinium vitis-idaea, получен-
ные в одном сезоне можно использовать для 
оценки урожайности облиственных побегов в 
схожих лесотипологических условиях. 
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измеНеНие морфометрических параметров 
подсолНечНика одНолетНего при действии 24-эпикастастероНа 

и его тетрагемисукциНата в лаБораторНых 
и полевых условиях

Я. В. Хомюк1, А. В. Василевская1, Р. П. Литвиновская2

1Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
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Резюме. Проведено двухэтапное исследование биологической активности 24-эпи-
кастатсерона (ЭК) и его эфира с янтарной кислотой (тетрагемитсукцинат 24-эпикас-
тастерона – ТГСЭК) в опытах по влиянию на ростовые параметры подсолнечника од-
нолетнего Helianthus annuus L. (сорт Гелиос) в зависимости от условий выращивания. В 
лабораторных условиях положительное влияние на ростовые параметры оказывает ЭК 
в концентрациях 10–8 М, 10–10 М и 10–7 М, а также в концентрации 10–8 М. В полевых 
условиях на ростовые параметры подсолнечника положительно повлияла предпосевная 
обработка ЭК и ТГСЭК в концентрациях 10–10 М и 10–8 М, а при внекорневой обработ-
ке активность проявил ЭК в концентрации 10–8 М. На урожайность семян благотворно 
повлияли оба вещества с наилучшими результатами в концентрации 10–8 М.

Summary. Khamiuk Y. V., Vasileuskaya A. V., Litvinovskaya R. P. A two-stage study of the 
biological activity of 24-epicastatserone (EC) and its ester with succinic acid (24-epicastasterone 
tetrahemisuccinate – THSЕC) was carried out in experiments on the effect on the growth 
parameters of the annual sunflower Helianthus annuus L. (Helios) depending on growing 
conditions. In laboratory test, EC has a positive effect on the growth parameters at concentrations 
of 10–8 M, 10–10 M and 10–7 M, as well as THSЕC at a concentration of 10–8 M. In field test, the 
soaking seeds treatment of EC and SA at concentrations of 10–10 M and 10–8 M positively affected 
the growth parameters of sunflower, and EC at a concentration of 10–8 M showed activity for 
foliar treatment. Both substances gave the best results at a concentration 10–8 М. 

Для проведения исследования были вы-
браны синтезированные в лаборатории хи-
мии стероидов Института биоорганической 
химии НАН Беларуси 24-эпикастастерон и 
его тетрагемисукцинат [1]. Данный эфир со-
четает в одной молекуле остаток янтарной 
кислоты с брассиностероидным фрагментом. 
Биологическое действие СК впервые иссле-
довано на перспективной для Республики 
Беларусь сельскохозяйственной культуре – 
подсолнечнике однолетнем сорта «Гелиос». 

На начальном этапе исследования в ла-
бораторных условиях на беспочвенной среде 
из широкого диапазона концентраций гормо-
нов (10–7 М, 10–8 М, 10–9 М, 10–10 М, 10–11 М) 
выбраны оптимальные концентрации дейс-
твующих веществ для семян подсолнечника 
согласно параметрам: энергия прорастания и 
всхожесть семян [2], длина подземной и над-
земной частей проростков [3]. Обработка ис-
следуемыми веществами проводилась одно-
кратно в виде замачивания семян в течение 
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5 ч согласно ранее проведённым исследова-
ниям [4]. В качестве контроля использовалась 
дистиллированная вода. Проращивание про-
водилось на фильтровальной бумаге.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что влияние относительно контроля на 
энергию прорастания и всхожесть семян 
подсолнечника оказали все выбранные кон-
центрации ЭК. Наиболее заметно возраста-
ние энергии прорастания под действием ЭК 
для концентраций 10–10 М и 10–8 М на 15 % и 
18,8 %. Обработка семян ТГСЭК вызвала сла-
бое понижение энергии прорастания в кон-
центрациях 10–8 М (7,5 %) и 10–7 М (13,75 %). 
Влияние исследуемых веществ на всхожесть 
семян подсолнечника оказалось схожим, но 
менее выраженным: максимальное повышение 
всхожести относительно контроля (на 23,7 %) 
отмечено для ЭК в концентрации 10–10 М, а 

для его эфира возрастание всхожести отмече-
но только для концентрации 10–10 М на 15,8 %. 
Применение минимальной концентрации ЭК 
10–11 М стимулирует развитие подземной час-
ти на 101 % относительно контроля (рис. 1). 
Максимальный положительный эффект ЭК 
отмечен в концентрации 10–8 М (возрастание 
длины корней на 137,9 %). Лучший результат 
для СК получен в концентрации 10–10 М (уве-
личение на 91,48 % к контролю). Действие 
брассиностероидов на длину надземной час-
ти подсолнечника также имело положитель-
ный эффект. Наилучший результат показало 
применение максимальных концентраций ЭК 
(10–8 М и 10–7 М) – повышение на 33 % и 35 % 
относительно контроля. Для ТГСЭК наиболь-
шей активацией роста отмечены минимальные 
концентрации 10–11 М и 10–10 М (на 11,7 % и 
15 % относительно контроля). 

Рисунок 1 – Влияние 24-эпикастастерона и его тетрагемисукцината на параметры длины подсол-
нечника в лабораторных условиях (К – контроль; 1 – ЭК 10–11 М; 2 – ЭК 10–10 М; 3 – ЭК 10–9 М; 

4 – ЭК 10–8 М; 5 – ЭК 10–7 М; 6 – ТГСЭК 10–11 М; 7 – ТГСЭК 10–10 М; 8 – ТГСЭК 10–9 М; 
9 – ТГСЭК 10–8 М; 10 – ТГСЭК 10–7 М)

По результатам лабораторного опыта по 
влиянию ЭК и его эфира с янтарной кислотой 
были отобраны наиболее эффективные кон-
центрации веществ и заложен опыт в полевых 
условиях. Оценивали следующие параметры 
подсолнечника: полевую всхожесть семян, вы-
соту надземной части растений и урожайность 
семян. Дополнительно исследовался внекор-
невой способ внесения препаратов (опрыски-
вания растений).

Полевая всхожесть семян соответствует 
результатам, полученным в лабораторном эк-
сперименте, однако в полевых условиях при 
предпосевной обработке значительное повы-
шение всхожести зафиксировано как для ЭК 
и ТГСЭК в концентрации 10–10 М, так и для 
СК в концентрации 10–8 М.

В начале вегетационного периода отмеча-
ется положительное воздействие предпосев-
ной обработки на ростовые параметры под-
солнечника, в особенности при действии ЭК 
в концентрации 10–10 М, ТГСЭК в концент-
рациях 10–10 М и 10–8 М с увеличением роста 
относительно контроля на 20,0 %, 22,5 % и 
30,7 % соответственно (рис. 2). При внекорне-
вой обработке эффективность проявил только 
ЭК в концентрации 10–8 М с показанием уве-
личения параметра длины на 12,2 % относи-
тельно контроля. 

В конце вегетационного сезона при пред-
посевной обработке положительное воздейс-
твие ЭК понижается, а ТГСЭК повышается, 
что может быть связано с более поздним и 
накопительным действием эфира, которое 
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нами отмечалось и ранее [5]. Показатель 
длины растений повышался с увеличением 
концентрации исследуемых веществ. Так, 
при воздействии ЭК в концентрации 10–10 М 
длина подсолнечника относительно контро-
ля составила 5,5 %, в концентрации 10–8 М – 

10,3 %, в концентрации 10–10 М – 18,2 % и в 
концентрации 10–8 М – 25,6 %. При внекор-
невой обработке положительное действие 
относительно контроля отмечается только 
для ЭК в концентрации 10–8 М и составляет 
8,6 %.

Рисунок 2 – Динамика роста подсолнечника однолетнего под воздействием предпосевной и вне-
корневой обработок 24-эпикастастероном и его тетрагемисукцината в полевых условиях (К – кон-

троль, 1 –ЭК 10–10 М; 2 – ЭК 10–8 М; 3 – ТГСЭК 10–10 М; 4 – ТГСЭК 10–8 М)

На урожайность подсолнечника положи-
тельно повлияли все исследуемые вещества и 
концентрации не зависимо от способа обра-
ботки. Наибольшее воздействие относитель-
но контроля оказала внекорневая обработка 
ТГСК в концентрациях 10–8 М и 10–10 М (уве-
личение на 69,6 % и 19,8 %) и ЭК в концен-
трациях 10–8 М и 10–10 М (67,2 % и 66,3 %), а 
также предпосевная обработка ТГСК в кон-
центрациях 10–10 М и 10–8 М (увеличение на 
51,6 % и 39,6 %) и ЭК в концентрациях 10–10 М 
и 10–8 М (45,0 %, и 12,5 %).

Таким образом, наибольшее положи-
тельное воздействие на длину подсолнечни-

ка однолетнего оказала предпосевная обра-
ботка тетрагемисукцинатом 24-эпикастасте-
рона в концентрации 10–8 М, в то время как 
для повышения урожайности семян более 
эффективным является внекорневая обра-
ботка. Отмечена обратно пропорциональная 
зависимость влияния исследуемых соедине-
ний на вегетативные и генеративные орга-
ны – при увеличении ростовых параметров 
уменьшается урожайность семян и наоборот. 
Наиболее эффективным и универсальным 
для двух способов обработки является при-
менение 24-эпикастастерона в концентра-
ции 10–8 М.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ: ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОЦЕНКА 

ИЗМЕНЕНИЙ И СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

итоги адаптации гималайской деНдрофлоры 
в условиях черНоморского поБережья аджарии

Н. Г. Абашидзе

Батумский Ботанический сад, 
г. Батуми, Республика Грузия, nanikoabashidze@mail.ru

Резюме. Проведено биоэкологическое изучение свыше 66 видов интродуциро-
ванных в Батумский ботанический сад, которые сгруппированы по ритму роста, цве-
тению, плодоношению, самовозобновлению и зимостойкости. Среди выращиваемых 
экзотов важное значение имеют виды с декоративными достоинствами: Lagerstroemia 
indica; Loropetalum chinense, Magnolia campbellii; Neillia thyrsiflora; Pyracantha crenulata; 
Rhododendron delavayi и др. В условиях Аджарии многие гималайские растения цикл 
своего биологического развития заканчивают не совсем успешно. Отрицательное воз-
действие, незаметно накапливаясь в растениях, через 50–60 лет, приводит к засыханию 
их верхушек (кедр гималайский, кипарис и другие). 

Summary. Abashidze N. Results of adaptation of the Himalayan dendroflora in the conditions of 
the Black Sea coast of Adjara. For this purpose, a bioecological study of over 66 species introduced 
into the Batumi Botanical Garden was carried out, which were grouped according to the rhythm 
of growth, flowering, fruiting, seed productivity, frost resistance. Among the growing exotics 
are important of speacies with decorative merits: Cupressus cashmeriana; Indigofera heterantha; 
Lagerstroemia indica; Loropetalum chinense, Magnolia campbellii; Neillia thyrsiflora; Pyracantha 
crenulata; Rhododendron delavayi and oth. In the conditions of Adjara, many Himalayan plants 
complete the cycle of their biological development unsuccessfully. Negative impact after 50– 
60 years, leads to drying of their tops (Himalayan Cedar, and oth.). 

Красоту и привлекательность Батумского 
ботанического сада создает разнообразие ви-
дов растений коллекции. Ботанический сад, 
где собран богатейший ассортимент экзоти-
ческих растений и эндемов является ныне ла-
бораторией под открытым небом для проведе-
ния разносторонних научных исследований. 
Из них наиболее широко представлены: ро-

зоцветные, кипарисовые, миртовые, клено-
вые, буковые, жимолостные, вересковые и др. 
В саду девять фитогеографических отделов: 
Восточноазиатский, Североамериканский, Но- 
возеландский, Южноамериканский, Гима-
лайский, Австралийский, Мексиканский, 
Средиземноморский и отдел Влажных субтро-
пиков Закавказья. Наиболее полно в коллекции 
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представлены родовые комплексы камелий, 
цитрусовых, бамбуков, эвкалиптов, дубов, ро-
додендронов, карии и пальм [1].

Целью и объектом нашего исследования 
являлось изучение биоэкологических осо-
бенностей Гималайских растений в условиях 
Черноморской побережья Аджарии.

С этой целью проведено биоэкологичес-
кое изучение свыше 66 видов интродуциро-
ванных в Батумский ботанический сад, кото-
рые сгруппированы по ритму роста, цветению, 
плодоношению, самовозобновлению и зимос-
тойкости.

По ритму роста изученные растения обье-
динены в три группы.

Первая группа – растения, начинающие 
вегетацию ранней весной (март- апрель) и 
прекращающие рост к концу весны или в на-
чале лета. Сюда входят: ель гималайская, со-
сна длиннохвойная, албиция калкора, калина 
скумполистная, дуб седой, коричник ложнок-
амфорный и др.

Вторая группа – растения отличающиеся 
более продолжительной вегетацией, у которых 
рост начинается в марте-апреле и заканчива-
ется в конце лета или в начале осени. К этой 
группе относятся: трахикарпус Мартиана, ки-
зильник морозный, кизильник Симонса, бар-
барис величественный, клубничное дерево, 
индигофера Жерара, жасмин крупноцветный 
и другие.

Растения обоих групп, за исключением 
дуба пильчатого, кедра гималайского и ко-
ричника ложнокамфорного, за год дают толь-
ко один прирост, поэтому их молодые побеги 
к осени успевают одревеснеть и от обычных 
зимних температур не повреждаются.

Третья группа – растения, для которых ха-
рактерно два, а иногда даже три периода роста. 
Так, например, вишня гималайская начинает 
вегетацию в апреле-мае и за год дает два при-
роста. У нее первый период роста заканчивает-
ся в июне-июле, а второй период начинается в 
ноябре-декабре и заканчивается в январе-фев-
рале. Виды, входящие в третью группу продол-
жают свой рост до ноября, а в случае теплой 
осени даже до декабря-января (коккулус лавро-
листный, олеандр душистый, жасмин низкий, 
калина цилиндрическая). Низкие температуры 
они встречают неподготовленными и поэтому у 
них подмерзают побеги последней вегетации, а 
в отдельных случаях даже вся надменная часть. 

II. Цветение и плодоношение. Фенофазы 
цветения показывает, что гималайские расте-
ния в новых условиях среды частично изме-
нили период цветения. Например, альбиция 
калькора на родине цветет в апреле-мае, а в 
наших условиях – в июне-июле. Кизил голо-
вчатый, вместо апреля-октября, у нас цветет в 
мае-июне. Прутняк китайский на родине цве-
тет с мая до декабря, а у нас – в июле-октябре. 
Цветение жасмина белоцветного запаздывает 
на два месяца и заканчивается на два месяца 
позднее, чем на его родине.

Значительные изменения фаз цветения 
замечены и у многих других гималайских ви-
дов, причем большинство из них в условиях 
Аджарии, начинают и кончают цветение на 
1–2 месяца позднее чем на родине. 

Следует отмечить, что некоторые виды, 
как-то: десмодиум липолистный , коккулус 
лавролистный, османтус душистий, жасмин 
белоцветный, хотя и цветут, но не плодоносят. 
Слабо плодоносят (образуют небольшой плод) 
дуб седой, барбарис изящный, прутняк китай-
ский и другие.

Обильно и регулярно плодоносит сравни-
тельно небальшая группа (кипарис гималайс-
кий, сосна высокая, кизил гималайский, ней-
лия метельчатая, калина гималайская, корич-
ник ложнокамфорный и другие). Всхожесть 
семян у перечисленных видов превышает 60—
70 %, а у некоторых доходит до 100 %.

III. Самовозобновление. Одним из показа-
телей хорошей акклиматизации растений яв-
ляется их естественное самовозобновление и 
в особенности рост и развитие самосева. Из 
66 интродуцированных видов дают самосев 
10 видов. Самосев, как правило появляется в 
мае-июне, а у некоторых видов – в течение все-
го вегетативного периода, что свидетельствует 
о длительном сохранении всхожести семян. 

IV. Зимостойкость. Набюдения показа-
ли, что большая часть растений гималайской 
дендрофлоры, в условиях Аджарии, в той или 
иной мере, повреждается от мороза. Так, при 
температуре –8...–9°C до корневой шейки 
подмерзает мелия. Однако, на некоторых де-
ревьях мелии при этих понижениях темпера-
туры наблюдалось лишь повреждение кроны. 

Значительная часть или вся крона пов-
реждается у таких видов, как сосна длинно-
хвойная, калина цилиндрическая, коккулус 
лавролистный. Молодые экземпляры пос-
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леднего вида вымерзают до корневой шейки. 
Некоторые виды изученных растений повреж-
даются даже незначительными морозами. В 
условиях Аджарии многие гималайские расте-
ния цикл своего биологического развития за-
канчивают не совсем успешно. Отрицательное 
воздействие, незаметно накапливаясь в расте-
ниях, через 50–60 лет, приводит к засыханию 
их верхушек (кедр гималайский, кипарис и 
другие). 

Среди выращиваемых экзотов важное 
значение имеют виды с декоративными до-
стоинствами: Lagerstroemia indica; Loropetalum 
chinense, Magnolia campbellii; Neillia thyrsiflora; 
Pyracantha crenulata; Rhododendron delavayi 
и др.

Данные позволяют по степени акклимати-
зации изученные растения разбить на следую-
щие группы:

1. Виды, цветущие, не плодоносящие и 
страдающие от мороза – Cocculus laurifolius DC.

2. Виды, имеющие всхожие семена, но не 
размножающиеся самосевом и страдающие от 
мороза – Pinus roxburghii Sarg., Acer oblongum 
Wall.

3. Виды, образующие самосев и повреж-
даемые морозом – Stranvaesia nussia (Ham.) 
DC; Albizzia kalkora (Roxb.) Prain, Jasminum 
humile L., Cornus capitata Wall. 

4. Виды, не страдающие от мороза, цвету-
щие, но не плодоносящие Desmodium tiliafolium 
G. Don; Osmanthus fragrans Lour.

Таблица – Фонд Гималайских растений Батумского Ботанического сада
№ Семейство № Род № Вид
1 Adoxaceae 1 Viburnum 1 Cotinifolium D. Don
2 Anacardiaceae 2 Choerospondias 2 Axillaris (Roxb.) B.L.Burtt & A.W.Hill

Toxicodendron 3 Vernicifluum (Stokes) F.A.Barkley
3 Apocynaceae 3 Nerium 4 Oleander L.
4 Arecaceae 4 Trachycarpus 5 Martianus (Wall. ex Mart.) H.Wendl.

6 Takil Becc.
5 Berberidaceae 5 Berberis 7 Insignis Hook.f. & Thomson
6 Betulaceae 6 Alnus 8 Nepalensis D.Don.

7 Betula 9 Utilis D.Don
10 Utilis subsp. jacquemontii (Spach) H.J.P.Winkl.

7 Buxaceae 8 Sarcococca 11 Hookeriana Baill.
8 Celastraceae 9 Euonymus 12 Grandiflorus Wall.

13 Hamiltonianus Wall.
14 Lucidus D.Don

9 Cornaceae 10 Cornus 15 Capitata Wall
16 Controversa Hemsl.
17 Macrophylla Wall.

10 Cupressaceae 11 Cupressus 18 Cashmeriana Royle ex Carriиre
19 Torulosa D. Don

11 Ericaceae 12 Rhododendron 20 Arboreum var. roseum Lindl.
21 Delavayi Franch

12 Fabaceae 13 Desmodium 21 Tiliifolium (D.Don) G.Don
13 Fagaceae 14 Quercus 22 Acutissima Carruth.

23 Glauca Thunb.
24 Leucotrichophora A.Camus

14 Garryaceae 15 Aucuba 25 Himalaica Hook.f. & Thomson
15 Hamamelidaceae 16 Loropetalum 26 Chinense (R.Br.) Oliv.

17 Parrotiopsis 27 Jacquemontiana (Decne.) Rehder
16 Hydrangeaceae 18 Hydrangea 28 Febrifuga (Lour.) Y.De Smet & Granados
17 Lamiaceae 19 Vitex 29 Negundo var. cannabifolia (Siebold & Zucc.) 

Hand.-Mazz.
18 Lauraceae 20 Cinnamomum 30 Glanduliferum (Wall.) Meisn

21 Neolitsea 31 Sericea (Blume) Koidz
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№ Семейство № Род № Вид
19 Leguminosae 22 Albizia 32 Kalkora (Roxb.) Prain

23 Indigofera 33 Heterantha Brandis
34 Tinctoria L.

20 Lythraceae 24 Lagerstroemia 35 Indica L.
21 Magnoliaceae 25 Magnolia 36 Campbellii Hook.f. & Thomson
22 Malvaceae 26 Reevesia 37 Pubescens var. pubescens
23 Meliaceae 27 Melia 38 Azedarach L.
24 Menispermaceae 28 Cocculus. 39 Laurifolius DC

40 Orbiculatus (L.) DC.
25 Moraceae 29 Ficus 41 Erecta Thunb.
26 Oleaceae 30 Chrysojasminum 42 Humile (L.) Banfi

31 Fraxinus 43 Bungeana A.DC.
32 Ligustrum 44 Nepalense Wall.
33 Osmanthus. 45 Fragrans Lour

27 Pinaceae 34 Picea 46 Smithiana (Wall.) Boiss.
35 Pinus 47 Roxburghii Sarg.

48 Wallichiana A.B.Jacks.
36 Cedrus 49 Deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don

28 Pittosporaceae 37 Pittosporum 50 Densiflorum Putt.
29 Primulaceae 38 Ardisia 51 Crenata Sims
30 Rosaceae 39 Cotoneaster 52 Frigidus Wall. ex Lindl.

53 Microphyllus Wall. ex Lindl.
54 Simonsii Baker

40 Neillia 55 Thyrsiflora D.Don
41 Pyracantha 56 Crenulata (Roxb. ex D.Don) M.Roem.
42 Pyrus 57 Pashia D. Don
43 Stranvaesia 58 Nussia (Buch.-Ham. ex D.Don) Decne.
44 Sorbaria 59 Tomentosa (Lindl.)Rehder

31 Rubiaceae 45 Damnacanthus 60 Indicus C.F.Gaertn.
46 Uncaria 61 Rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil.

32 Sapindaceae 47 Sapindus 62 Mukorossi Gaertn.
48 Acer 63 Oblongum Wall. ex DC.

64 Acer laevigatum Wall.
33 Staphyleaceae 49 Staphylea 65 Emodi Wall. ex Brandis
34 Symplocaceae 50 Symplocos 66 Paniculata Miq.
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моНиториНг состояНия редких видов растеНий 
включеННых в красНую кНигу респуБлики Беларусь 

На туристическом маршруте «по лесНой заповедНой тропе» 
в БерезиНском заповедНике

С. А. Автушко, Е. Н. Ивкович

ГПУ «Березинский биосферный заповедник», 
п. Домжерицы, Республика Беларусь, avtyshkosveta@gmail.com

Резюме. В работе анализируется состояние охраняемых видов растений, произрас-
тающих на туристическом маршруте. В результате проведенных исследований было ус-
тановлено, что причиной частичного или полного исчезновения охраняемых растений 
на маршруте, являются природные факторы: ветровалы и буреломы, а также пресс со 
стороны животных.

Summary. The article analyzes the state of the Red Book plant species that grow on the 
touristic route. The reasons of the partial or complete extinction of plants on the route are 
natural factors like windbreaks as well as press on the part of wild animals.

Территория заповедника в последние годы 
привлекает большое количество туристов, в 
связи с этим разработаны и функционируют 
различные эколого-туристические маршруты. 
Наибольшей популярностью у детей и взрос-
лых пользуется экологическая пешеходная 
тропа оборудованная настилами и множеством 
информационно-познавательных объектов. 
Здесь проводятся: образовательные экскурсии 
и занятия, выполняются социально-экологи-
ческие проекты, проводятся экологические 
праздники, а также природоохранные акции. 
Экологическая тропа является ценным объек-
том, так как вдоль ее трассы произрастают 11 
видов растений, включенных в Красную книгу 
РБ [1]. Мониторинговые наблюдения, которые 
проводятся за этими растениями, позволяют 
проследить их состояние в связи с особеннос-
тью места произрастания и антропогенным 
влиянием. Простейшей формой мониторин-
га популяции охраняемого растения является 
проверка её сохранности в ранее установлен-
ном местообитании. Контроль за изменением 
площади и численности популяции позволит 
выявить как негативные, так и позитивные тен-
денции состояния популяций, которые будут 
происходить со временем [2]. Экологическая 
тропа проходит по естественным местопроиз-
растаниям следующих растений: 

Huperzia selago (L.) Bernh.ex Schrank et 
Mart., произрастает в ельнике кисличном кв 

284а выд 15. В напочвенном покрове домини-
руют: Oxalis acetosella, Aegopodium podagraria, 
Stellaria holostea, Maianthemum bifolium, Anemone 
nemorosa, Equisetum sylvaticum, Galeobdolon 
luteum, Ajuga reptans, Lathyrus vernus, Pleurozium 
schreberi, Mnium undulatum, Climacium 
dendroides и др. 2015 г. растения образуют две 
небольшие куртины общей площадью 1,6 м2, 
2020 г. – площадь популяции – 1,2 м2. Площадь 
уменьшилась, так как одна из куртин была 
повреждена упавшими усохшими деревьями 
ели. Состояние удовлетворительное. Из по-
тенциальных угроз – повреждение растений 
падающими деревьями. 

Bromopsis benekenii (Lange) Holub., произрас-
тает в осиннике кисличном кв 284а выд. 11. В 
составе древостоя: осина, береза бородавчатая, 
ель, ясень, ольха серая. В подросте: ель, ясень, 
клен, в подлеске: рябина, лещина, крушина, 
волчье лыко, жостер слабительный. В напоч-
венном покрове доминируют: Oxalis acetosella, 
Equisetum sylvaticum, Anemonoides nemorosa, 
Hepatica nobilis, Stellaria nemorum, Ranunculus 
cassubicus, Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, 
Galeobdolon luteum, Milium effusum, Viola canina, 
Pulmonaria obscura и др. Пункт мониторинга 
входит в национальную систему мониторинга. 
В 2009 г. было отмечено 71 растение на площа-
ди 12,0 м2; в 2015 г. 110 растений на площади 
14,3 м2; в 2020 г. – 46 растений занимали пло-
щадь 11,1 м2. Надо отметить, что уменьшение 
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количества растений и сокращение площади 
популяции, связано с роющей деятельностью 
диких кабанов в 2017 г. на пункте мониторин-
га. Состояние популяции удовлетворительное. 
Потенциальные угрозы- повреждение живот-
ными. 

Lathyrus laevigatus (Waldst. еt Kit.) Gren. от-
мечена в осиннике кисличном кв 284а выд. 11, 
в составе древостоя: осина, береза бородавча-
тая, ель, ясень, ольха серая, в подросте: ель, 
ясень, клен; в подлеске: рябина, лещина, кру-
шина, волчье лыко, жостер слабительный. 
В напочвенном покрове доминируют: Oxalis 
acetosella, Anemonoides nemorosa, Hepatica nobilis, 
Viola canina, Stellaria nemorum, Ranunculus 
cassubicus, Aegopodium podagraria, Lathyrus 
vernus, Galeobdolon luteum, Equisetum sylvaticum, 
Milium effusum, Pulmonaria obscura и др. В 2015 г. 
было отмечено 234 растения на площади 
1500 м2 . В 2020 г. отмечено 405 растений на 
площади 1800 м2, популяция увеличила пло- 
щадь и численность. Растения произрастают 
вдоль тропы, состояние хорошее. Потенциаль-
ных угроз нет. 

Oxycoccus micrcarpus Turcz. Ex Rupr., произ-
растает на верховом болоте в сосняке осоково-
сфагновом кв. 284 выд. 1, среди доминантов 
напочвенного покрова выделяются: Eriophorum 
vaginatum, Andromeda polifolia, Oxyccocus 
palustris, Scheuchzeria palustris, Chamaedaphne 
calyculata, Ledum palustre, Sphagnum rubellum, 
Sphagnum magellanicum, Sphagnum angustifolium, 
Polytrichum alpestre. 2015 г. –площадь популя-
ции – 12 м2, 2020 – 12 м2 – состояние популя-
ции хорошее. Потенциальные угрозы – вытап-
тывание населением при сборе ягод и пресс со 
стороны животных. 

В связи с возникшей необходимостью, 
опираясь на опыт Российских коллег [2], нами 
были начаты работы по насыщению эколо-
гической тропы краснокнижными растения-
ми. Работы проводились в 2 этапа – в 2015 и 
2020 гг. Посадка проводилась в оптимальные 
сроки, взрослыми растениями с сохраненной 
корневой системой (с комом земли). Общее 
число видов растений, высаженных на марш-
руте – 7, из них 5 сформировали популяцион-
ные группы и сохранились в природе, а 2 вы-
пали: Betula nana – и Pulsatilla patens (повторно 
в 2020 г., растения снова были посажены). 

Allium ursinum L. был высажен в 2015 г. 
(5 куртин были размещены в понижениях), в 
осиннике кисличном (6ОС1ББ3Е+Я+ОЛС+ 

ИВД); кв 284а выд. 11; в напочвенном покро-
ве доминируют: Oxalis acetosella, Mercurialis 
perennis, Hepatica nobilis, Aegopodium podagraria, 
Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Stellaria 
nemorum, Stellaria holostea, Equisetum sylvaticum, 
Crepis paludosa, Mnium punctatum. При повтор-
ном обследовании популяции в 2020 г. было 
выявлено только 2 куртины и самосев (2 юве-
нильных растения), в связи с ветровалом ос-
тальные куртины оказались под упавшими де-
ревьями. Потенциальные угрозы – ветровал. 

Iris sibirica L. был высажен в 2015 г. на про-
галине между верховым болотом и сосняком 
мшистым 1 куртиной (размер 20×20 см), в 
напочвенном покрове отмечены: Deschampsia 
cаespitosa, Сalamagrostis arundinacea, Briza 
media, Alchemilla vulgaris, Сarex flava, Pteridium 
pinetorum, Fragaria vesca, Potentilla erecta, 
Stellaria holostea, Сarex hirta, Coronaria flos-
cuculi. В 2020 г. площадь куртины увеличилась 
и составила 40×60 см, было отмечено два цве-
тоноса. Состояние хорошее. Потенциальных 
угроз не выявлено. 

Pulsatilla patens (L.) Mill была выса-
жена в 2015 г., в березняке орляковом 
(4ББ3ОС1КЛ2ОЛС) кв 284а выд. 30; в количе- 
стве 3 куртин. В напочвенном покрове отме-
чены: Pteridium pinetorum, Сonvallaria majalis, 
Hepatica nobilis, Maianthemum bifolium, Viola 
canina, Ajuga reptans, Pleurozium schreberi, 
Dicranum undulatum, Hylocomium splendens и др.. 
Популяция в 2017 г. попала в полосу бурело-
ма и была уничтожена упавшими деревьями. 
Повторно в 2020 г., была высажена в сосняке 
мшистом (6С4ББ) кв. 284 выд. 10, в количестве 
8 куртин. В напочвенном покрове доминиру-
ют: Festuca ovina, Hieracium pilosella, Vaccinium 
vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Melampyrum 
pratense, Fragaria vesca, Calluna vulgaris, Agrostis 
tenuis, Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum, 
Hylocomium splendens. В 2022 г. отмечено 5 кур-
тин (3 выпали), цветоносов нет. Состояние удов-
летворительное. Потенциальных угроз нет. 

Pulmonaria angustifolia L. 3 куртины были 
высажены в 2020 году, в сосняке мшистом 
(6С4ББ) кв. 284 выд. 10. В напочвенном пок-
рове доминируют: Festuca ovina, Agrostis tenuis, 
Melampyrum pratense, Calamagrostis arundinacea, 
Alchemilla vulgaris, Сarex flava, Сarex hirta, 
Coronaria flos-cuculi и др.. В 2022 г. отмечены 
2 куртины (1 выпала), цветоносов нет. Сос-
тояние удовлетворительное. Потенциальные 
угрозы – вытаптывание, в 2021 г. рядом с по-
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пуляцией, было оборудовано место отдыха для 
туристов. 

Polypodium vulgare L. 1 растение было выса-
жено в 2015 году, в сосняке мшистом (6С4ББ) 
кв. 284 выд.10. Сопутствующие виды: Pteridium 
pinetorum, Vaccinium myrtillus, Melampyrum 
pratense, Fragaria vesca, Pleurozium schreberi, 
Dicranum undulatum, Rhytidiadelphus triquetrus и 
др.. В 2020 г. отмечены 2 растения. Состояние 
хорошее. Потенциальных угроз нет. 

Linnaea borealis L., 3 куртины были выса-
жены в 2020 г., в сосняке мшистом (6С4ББ) 
кв. 284 выд. 10. В напочвенном покрове доми-
нируют: Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, 
Festuca ovina, Carex digitata, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Dicranum undulatum и др. 
В 2022 г. состояние растений хорошее, но цве-
тения пока не наблюдалось. Потенциальных 
угроз нет. 

На верховом болоте в сосняке осоково-
сфагновом кв. 284 выд. 1, было высажено в 
2015 г., 2 экземпляра Betula nana L. Среди до-
минантов напочвенного покрова: Eriophorum 
vaginatum, Andromeda polifolia, Oxyccocus 
palustris, Chamaedaphne calyculata, Ledum 
palustre, Scheuchzeria palustris, Sphagnum rubellum, 
Sphagnum fuscum, Sphagnum magellanicum, 
Polytrichum alpestre. 2020 г. – растения погиб-
ли, так как оказались на тропе проложенной 
животными в болото.

Из выше изложенного, можно сделать 
следующие выводы, что воздействия на по-
пуляции охраняемых растений со стороны 
туристов в настоящее время не отмечаются. 
Причиной частичного или полного исчезно-
вения охраняемых растений на маршруте, яв-
ляются природные факторы: ветровалы и бу-
реломы, а также пресс со стороны животных.
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моНиториНговые НаБлюдеНия в кореННых 
средНетаежНых ельНиках европейского севера 

(на примере Нп «водлозерский»)

В. А. Ананьев1, А. Н. Пеккоев1, С. И. Грабовик2, С. А. Мошников1
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Резюме. Исследован ход роста ненарушенного разновозрастного ельника кислич-
ного. За 20-летний период наблюдений выявлена стабилизация состава насаждения и 
снижение запаса, числа стволов, суммы площадей сечений в еловой части древостоя. 
Отпад ели при «оконной» динамике развития еловых древостоев характеризуется рав-
номерностью его образования и носит в основном верховой характер. Через 20 лет на 
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участках сплошного ветровала, в ельниках черничниках при общей численности ело-
вого подроста – 2,0–7,0 тыс./га и встречаемости его 30–40 % формируются древостои 
с преобладанием ели. В более влажных чернично-сфагновых типах леса происходит 
формирование длительно-производных двухъярусных лиственно-еловых насаждений. 
При низовых пожарах в ельниках черничниках от воздействия огня погибает до 80 % де-
ревьев. Ослабленные пожаром деревья большей частью были обработаны различными 
видами стволовых вредителей, что привело к их усыханию.

monitoring surveys in pristine mid-boreal spruCe forests 
of north european russia (the Case of vodlozersky np)

V. A. Ananev1, A. N. Pekkoev1, S. I. Grabovik2, S. A. Moshnikov1 

1Forest Research Institute of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences
2Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences

Summary. The course growth a spruce forest of different ages was studied. Data from 
20 years of monitoring indicate a stabilization of the tree stand composition and a decline in 
stemwood volume, number of stems, and basal area for the spruce component of the stand. 
Spruce mortality in the gap dynamics of spruce stands is quite uniform and mostly affects the 
upper tree layer. Twenty years after a total windthrow in bilberry-type spruce stands with 2000–
7000 plants per ha of spruce regeneration contributing 30–40 % to total advance regeneration, 
there form spruce-dominated stands. In moister bilberry-Sphagnum forest types, there form 
secondary permanent two-layer deciduous-spruce stands. Surface fires in bilberry-type spruce 
stands kill up to 80 % of trees. Most of the trees weakened by fire were processed by various 
timber pests, which ultimately resulted in their dieback. 

В Европейской части России территория 
национального парка «Водлозерский» являет-
ся уникальной по площади хорошо сохранив-
шихся коренных лесов, которые представляют 
большую ценность как естественно истори-
ческий эталон равнинной европейской тайги, 
так и объект научных исследований. На долю 
коренных хвойных лесов приходится 86 % от 
общей лесопокрытой площади парка. С це-
лью охраны, защиты лесов и повышения их 
экологических функций на территории НП 
«Водлозерский» организован лесной монито-
ринг по четырем основным направлениям:

1. Девственные коренные леса;
2. Экологические последствия массового 

сплошного ветровала;
3. Сохранение популяций лиственницы;
4. Лесопожарный мониторинг.
Мониторинг лесных экосистем может 

осуществляться различными методами, но 
применительно к заповедным лесам его осно-
ву должны составлять длительные, системати-
ческие наблюдения, на постоянных объектах, 
позволяющие получить достоверную инфор-

мацию о динамике коренных лесов, особенно 
не затронутых хозяйственной деятельностью, 
а также оценить роль природных факторов 
(ветровалов, пожаров) в этой динамике. 

В ненарушенных коренных лесах Парка 
заложена серия постоянных пробных площа-
дей (ППП), где через 5–10 лет проводилась 
повторная таксация, включая перечет деревь-
ев по группам возраста и диаметру. Отдельно 
учитывался отпад по категориям: сухостой, 
ветровал и бурелом. Всего на территории пар-
ка заложено 10 ППП. При камеральной обра-
ботке материала определялись основные так-
сационные показатели древостоев. 

В качестве примера рассмотрим дина-
мику таксационных показателей коренного 
среднетаежного относительно разновозраст-
ного ельника (табл. 1). Производительность 
древостоя на период закладки ППП (2003 г.) 
характеризовалась III классом бонитета с за-
пасом древесины – 286,2 м3/га, в том числе 
ели – 239,5 м3/га. Общий состав древостоя – 
8Е; 2Б. Наибольший запас имели следующие 
возрастные группы (условные поколения) 
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ели: 121–160 лет (45 % запаса) 81–120 и 161–
200 лет (соответственно 20 и 21 %). Через 
20 лет (2022 г.) относительный запас этих воз-
растных групп мало изменился. Существенно 

снизилась доля возрастной группы старше 
200 лет, которая составила 9 % общего запаса 
ели. Ярусная структура практически не выра-
жена. 

Таблица 1 – Ход роста коренного среднетаежного ельника 
за 20-летний период исследований (ПП 1)

Период 
исследо-

ваний
Состав

Число 
стволов, 

шт./га
ели

Запас,
м3/га

Dср
Hср

Полнота:
относительная

абсолютная

Отпад Попол-
нение ПДР, 

шт.
%

общий ели

2003 г. 3,8Е130; 1,8Е180; 1,1Е220; 
1,7Е100; 1,6Б80; ед.Е60

738
614

286,2
239,5

21,5
18,9

0,89
27,5

– – –

2008 г. 3,7130; 1,6180; 1,2Е220; 
1,8Е100; 1,7Б80; ед.Е60

696
580

289,4
240,3

22,1
19,3

0,89
27,8

52
21,3

44
18,2

12
2,0

2012 г. 4,1130; 1,5180; 0,8Е220; 
1,9Е100; 1,7Б90; ед.Е60

627
520

278,0
229,5

22,8
19,7

0,86
26,6

66
25,6

56
24,6

6
1,0

2022 г. 3,8Е130; 1,8Е180; 0,7Е220; 
1,8Е100; 1,9Б100; ед.Е60

546
448

270,3
219,0

23,7
20,3

0,86
25,7

70
31,3

62
27,5

12
2,3

В целом за 20-летний период исследова-
ний отмечена стабилизация состава насаж-
дения и в тоже время наблюдается снижение 
таких таксационных показателей в еловой час-
ти древостоя, как запас, число стволов, сумма 
площадей сечений. Отпад ели при «оконной» 
динамике развития елового древостоя харак-
теризуется равномерностью его образования и 
носит в основном верховой характер, т.е. в нем 
преобладают крупномерные и средней катего-
рии крупности деревья. 

Обширные массовые ветровалы в естес-
твенных лесах таежной зоны, наряду с по-
жарами – важнейший механизм обновления 
таежных лесов. Ураганные ветра в мае 2000 г. 
в юго-западной части парка способствовали 
образованию дополнительного отпада, ко-
торый достигал 8,1 м3/га в год, что в пять раз 
превышает нормальную величину естествен-
ного отпада. На третий год после ветровала 
(в 2002 г.) отмечена вспышка массового раз-
множения короеда типографа. На отдельных 
участках, примыкающих к ветровалу, отме-
чено повреждение живых деревьев короедом 
типографом, что в свою очередь привело к 
усыханию деревьев. По отдельным участкам 
сухостоя ели образовалось от 20 до 150 м3/га. 
Полнота насаждений снизилась на 0,1–0,3. 
На участках сплошного ветровала происхо-
дит процесс естественного восстановления 
коренных еловых древостоев, за счет под-

роста. Через 20 лет в ельниках черничных и 
брусничных при общей численности елового 
подроста – 2,0–7,0 тыс./га и его встречаемос-
ти 30–40 % формируются еловые древостои 
с незначительной примесью лиственных по-
род. В более влажных чернично-сфагновых 
типах леса, где преобладает мелкий подрост 
и наблюдается обильное появление березы, 
происходит формирование длительно-про-
изводных двухъярусных лиственно-еловых 
насаждений. 

В современный период по территории НП 
«Водлозерский» проходит западная граница 
ареала лиственницы сибирской. В данных ус-
ловиях она не образует чистых насаждений и 
встречается главным образом в составе сосня-
ков и ельников черничных вдоль северо-вос-
точного побережья оз. Водлозеро. Экземпляры 
лиственницы имеют довольно высокий воз-
раст – 250–300 лет. Максимальный диаметр – 
130 см, высота – 40 м. Лиственница во флоре 
Парка относится к ценным видам, нуждаю-
щимся в охране. Между тем площади лесов с 
участием лиственницы сибирской постоянно 
сокращаются. По результатам исследований 
Института леса установлено, что за последние 
50 лет доля лиственницы в составе насажде-
ний сократилась на 20–30 %. Отсутствие под-
роста в насаждениях и низкая всхожесть семян 
препятствует естественному возобновлению 
этого вида и может привести к ее полному ис-
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чезновению. НП «Водлозерский» совместно с 
Институтом леса Карельского научного центра 
РАН ведут опытные работы по сохранению и 
восстановлению лиственницы в Парке, путем 
создания лесных культур. Результаты исследо-
ваний 5-летних опытных культур показали луч-
ший рост лиственницы в посадках, созданных 
на горельнике, где средняя высота растений 
составляла 1,1 м, а максимальная доходила до 
3,5 м. Затенение и конкурентное влияние со-
путствующих пород на ветровальных участках 
приводят к слабому росту лиственницы в вы-
соту и, зачастую, к потере прироста, усыханию 
и последующей смене вершины. Средняя вы-
сота культур, созданных на участках сплошно-
го ветровала составляла 0,3 м, а максимальная 
в единичных случаях доходила до 1,0 м. Опыт 
выращивания культур лиственницы показал 
ее хорошую сохранность и рост, что в дальней-
шем будет способствовать поддержанию био-
логического разнообразия лесов Парка.

При низовых пожарах в старовозраст-
ных ельниках от воздействия огня погибает 

до 80 % деревьев ели. Выживает после пожа-
ра, как правило, только лиственница и сосна, 
остальные породы сохраняются единично. 
Лесопатологическое обследование показало, 
что пожары привели к сильному ослаблению 
еловых древостоев. Ослабленные пожаром де-
ревья большей частью были обработаны раз- 
личными видами стволовых вредителей, что 
привело к их усыханию. Лесовосстанови- 
тельные процессы после пожаров в ельниках 
черничных на начальных этапах формирова-
ния молодняков характеризуются временным 
господством лиственных пород.

Леса на особо охраняемых территори-
ях нуждаются в постоянных наблюдениях за 
формированием естественной структуры и 
динамики лесных массивов не затронутых хо-
зяйственной деятельностью. Формирование и 
реализация единой программы мониторинга 
на ООПТ Европейской части России даст воз-
можность проследить за устойчивостью при-
родных экосистем с их специфическим биоло-
гическим разнообразием.

состояНие цеНопопуляций горечавки крестовидНой 
(GenTiAnA cruciATA l.) На территории памятНика природы 

«истоки реки оредеж в урочище доНцо»

К. А. Арапов1, 2, А. В. Вольховский2

1Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, voldemarmochalkin@yandex.ru

2Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, volart86@mail.ru

Резюме: Исследованы ценопопуляции охраняемого растения Gentiana cruciata L. на 
территории памятника природы в Ленинградской области. На основании расчёта попу-
ляционных показателей был сделан вывод о том, что антропогенное воздействие ставит 
под угрозу уничтожения малочисленные и трудно возобновляемые ценопопуляции го-
речавки крестовидной.

Summary: Cenopopulations of the protected plant Gentiana cruciata L. were studied on the 
territory of a natural monument in the Leningrad Region. Based on the calculation of population 
indicators, it was concluded that anthropogenic impact endangers the destruction of small and 
difficult-to-renew cenopopulations of cross gentian.

Горечавка крестовидная (Gentiana cruciata 
L.) представляет интерес как ценное декора-
тивное и официнальное растение. Её препа-

раты оказывают благотворное воздействие 
на сокоотделение в желудке и пищеварение в 
кишечнике, обладают желчегонным и спазмо-
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литическим эффектом. В составе надземной 
части и корневищ растений G. сruciatа обнару-
жены горькие гликозиды, алкалоиды (генциа-
нин), флавоноиды (гомоориентин, сапонаре-
тин), кумарины, мангиферин, в корнях содер-
жится трисахарид генцианоза [6]. G. сruciatа 
спорадически встречается на значительной 
части территории Ленинградской области, 
кроме Карельского перешейка. Одно из мес-
тонахождений этого редкого вида, занесённо-
го в Красную книгу Ленинградской области, 
это урочище Донцо.

В последние годы памятник природы 
«Истоки реки Оредеж в урочище Донцо» 
Волосовского района Ленинградской области 
в летнее время стал объектом рекреации вы-
ходного дня. Антропогенное воздействие на 
уникальный природный комплекс усугубилось 
с возрастанием роли местных достопримеча-
тельностей в период борьбы с COVID-инфек-
цией. Комплексный памятник природы реги-
онального значения организован в 1996 году и 
занимает площадь 950 га. Урочище Донцо рас-
положено на Ордовикском плато Ижорской 
возвышенности. Рельеф местности характери-
зуется плоской ровной поверхностью, ослож-
нённой пятнами холмисто-моренных форм, и 
имеет абсолютные отметки 100–150 м. 

Современный ландшафт урочища Донцо 
возник благодаря сочетанию природных и ан-
тропогенных факторов. Сама цепочка озёр – 
бывшая система карьеров, где добывалось 
сырьё для производства портландцемента [7]. 
Так геологическое наследие палеозоя – кем-
брийские глины, эболовые песчаники, ордо-
викские известняки и доломиты, выходящие 
на поверхность – стало в XIX веке центром 
притяжения промышленных разработок, пре-
образовавших рельеф этого места. Осадочные 
породы, покрытые плащом моренных суг-
линков мощностью до 1 м дали начало поч-
вам элювиального или элюво-делювиально-

го происхождения, среди которых эталонное 
значение имеет бурозём тёмный остаточно-
карбонатный [1]. В этих условиях сложились 
альвароподобные растительные сообщества, 
сочетающие комплексы лугово-степных ви-
дов, среди которых 4 вида из Красной кни-
ги России и 39 видов, занесённых в Красную 
книгу Ленинградской области, включая об-
наруженную в 2022 году заразиху Бартлинга 
(Orobanche bartlingii Griseb.). Таким образом, 
флора уникального памятника природы нуж-
дается в постоянной ревизии и исследовании 
динамики состояния популяций редких расте-
ний. 

В июле 2022 года на территории памятни-
ка природы «Истоки реки Оредеж в урочище 
Донцо» нами был проведён мониторинг со-
стояния ценопопуляций горечавки кресто-
видной (Gentiana cruciata L.), статус которой 
в Красной книге Ленинградской области – 
2 – вид, сокращающийся в численности и 
распространении (в системе МСОП – VU 
D2, Уязвимый) [8]. G. cruciata – короткокор-
невищный гемикриптофит, лесостепной вид 
с северо-западноазиатским типом ареала, в 
Ленинградской области находящийся на его 
северной границе. Остепнённые злаково-раз-
нотравные луга являются типичным для дан-
ного вида типом фитоценоза на основной час-
ти ареала [4, 5].

В пределах урочища Донцо было обна-
ружено три ценопопуляции, две из которых 
(ЦП1 и ЦП2) приурочены к бывшим извес-
тковым отвалам вдоль дороги, третья – к бе-
регу озера Донцо (бывший Кюрлевский карь-
ер). Исследовалось обилие вида, определялся 
возрастной спектр, экологическая плотность 
ценопопуляций (D), индексы возрастности 
(∆IВОЗ) и восстановления (IВ) по общеприня-
тым методикам [2, 3]. В качестве счётной еди-
ницы использовали особь. Полученные чис-
ловые данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики ценопопуляций горечавки крестовидной

ЦП Координаты Количество 
особей

Количество
надземных побегов S, м2 D, экз./м2 ∆IВОЗ IВ

ЦП1 59.418870,
29.770360

3 4 3 1 0,1695 –

ЦП2 59.417910,
29.766880

4 5 5 0,8 0,2144 –

ЦП3 59.419658,
29.762181

32 51 400 0,08 0,4115 0,067
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По шкале О. Друде с дополнениями 
А. А. Уранова, на территории урочища Донцо 
можно считать вид G. cruciata единично встре-
чающимся с расстоянием между особями 
>150 см и проективным покрытием <1 %. 
Средняя высота (hср) надземного побега 
G. cruciatа составила 20,38±0,61 см при 
hmin= 11 см и hmax= 35 см. Среднее количест- 
во надземных побегов на одно растение 
1,63±0,14. Максимум возрастного спектра 
приходится на зрелое генеративное состо-
яние (g2) и составляет 65,6 %, на молодое ге-
неративное состояние (g1) приходится 28,1 % 
особей, на виргинильные растения (v) – 6,3 %. 
Значение индекса замещения (IЗ), предложен-
ного Л. А. Жуковой [3], для ЦП3 <1, совпадает 
со значениями индекса восстановления (IВ) и 
говорит о том, что ЦП3 является неустойчи-
вой. Для крайне малочисленных ЦП1 и ЦП2 
(3 и 4 растения, соответственно) отмечено по 
одной цветущей особи, остальные находились 
в виргинильном состоянии. Таким образом, 

исследованные ценопопуляции G. cruciatа яв-
ляются неполночленными зрелыми.

Сохраниться в стрессовых экологичес-
ких условиях могут только динамичные и ус-
тойчивые биосистемы [2]. В изученных це-
нопопуляциях отсутствовали особи возраст-
ных состояний p, j, im. Не было также рас-
тений g3, ss, s, что позволяет предположить 
преждевременное выпадение растений из 
популяции. При неумеренной эксплуатации 
памятника природы в урочище Донцо, уп-
лотнении почвы, разведении костров, сборе 
красивоцветущих растений на букеты, о чём 
можно судить по оставленным посетителями 
памятника природы следам своего присутс-
твия в виде обугленных дров и сорванных 
цветов, популяция G. cruciatа сохранится 
только при ослаблении реакреационной на-
грузки на природный объект, принятии ад-
министративных мер по охране G. cruciatа 
и постоянном экологическом просвещении 
населения. 
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дичающие иНтродуцироваННые эфемеры и эфемероиды 
Новогрудской возвышеННости

С. К. Бакей

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, semargl_ajakashi_chaosa@bk.ru

Резюме. Представлены данные о местах произрастания 8 видов дичающих интро-
дуцированных эфемеров и эфемероидов в пределах Новогрудской возвышенности, 
выявленные за период наблюдения 2017–2022 гг. и приуроченные, главным образом, 
к жилому фонду либо местам складирования растительных отходов. Только два места 
произрастания N. poeticus зафиксированы в слабонарушенных фитоценозах.

Summary. Bakei S. K. Wild introduced ephemers and ephemeroids of the Novogrudok Upland. 
Data are presented on the habitats of 8 species of wild introduced ephemers and ephemeroids 
within the Novogrudok Upland, identified during the observation period of 2017–2022 and 
confined mainly to the housing stock or places of storage of plant waste. Only two habitats 
of N. poeticus were recorded in slightly disturbed phytocenoses.

Дичающие интродуцированные эфемеры 
и эфемероиды представляют интерес как по-
тенциально инвазивные виды, так и как виды, 
способные обогатить аборигенную флору, за-
няв свободные экологические ниши. Ввиду 
некоторой специфики планирования и прове-
дения исследований эти виды, зачастую, вы-
падают из поля зрения исследователей.

Исследования проводились на Новогруд-
ской возвышенности маршрутным методом в 
2017–2022 гг. Согласно административно-тер-
риториальному делению, все выявленные мес-
та произрастания изучаемых видов локализо-
ваны на территории Гродненской области.

Отмечены факты дичания следующих ви-
дов.

Fam. Amaryllidaceae – сем. Амарилли-
совые.

Narcissus Ч incomparabilis Mill. – нарцисс 
несравненный.

Выявлено 3 места произрастания: 1) Ново-
грудский район, окр. дер. Чемеровка, суходоль-
ный злаково-разнотравный луг, 10.05.2021; 
2) Новогрудский р-н, дер. Незнаново, канава 
вдоль асфальтированной дороги, 09.05.2022; 
3) Новогрудский р-н, аг. Валевка, берег 
р. Валовка, разреженный черноольшанник 
крапивно-снытевый. 09.05.2022.

Narcissus poeticus L. – нарцисс поэтический.
Выявлено 9 мест произрастания: 1) Но- 

вогрудский р-н, Рутковский пригорок, 
опушка дубравы орешниково-черничной, 

•

23.05.2017; 2) Новогрудский р-н, Рутковский 
пригорок, опушка березняка чернично-зла-
кового, 23.05.2017; 3) окр. г. Новогрудок, ка-
нава вдоль гравийной дороги, 05.05.2018; 
4) г. Новогрудок, ул. Мицкевича, злаково-раз-
нотравный луг, подвергающийся нерегуляр-
ному кошению, 07.05.2019; 5) Новогрудский 
р-н, окр. дер. большие Карныши, за оградой 
кладбища, крапивно-снытевое сообщество, 
11.05.2019; 6) окр. г. Новогрудок, рудеральное 
сообщество, 08.05.2021; 7) Новогрудский р-
н, Рутковский пригорок, обочина грунтовой 
дороги, проходящей через смешанный ело-
во-дубовый лес, 10.05.2021; 8) г. Новогрудок, 
ул. Тураева, суходольный злаково-разнотрав-
ный луг, у канавы, 10.05.2021; 9) Дятловский 
р-н, окр. пос. Новоельня, суходольный злако-
во-разнотравный луг, 03.06.2021.

Narcissus pseudonarcissus L. – нарцисс лож-
ный.

Выявлено 8 мест произрастания: 1) г. Но- 
вогрудок, ул. Суворова, рудеральное сооб-
щество, 08.05.2021; 2) г. Новогрудок, ул. Ку- 
тузова, пойма реки Чемеровка, снытево-кра-
пивный луг, 08.05.2021; 3) Новогрудский р-н, 
дер. Грабники, канава вдоль брукованой до-
роги, 09.05.2021; 4) Новогрудский р-н, дер. 
Чемеровка, канава вдоль асфальтированной 
дороги, 10.05.2021; 5) окр. г. Новогрудок, ка-
нава вдоль гравийной дороги, 10.05.2021; 
6) г. Новогрудок, пер. Садовый, низинный 
снытево-крапивный луг переходящий в осо-
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ково-хвощевой, 30.04.2022; 7) г. Новогрудок, 
курган Мицкевича, рудерально-закустарен-
ный участок01.05.2022; 8) Новогрудский р-н, 
дер. Незнаново, обочина асфальтированной 
дороги, снытево-крапивный луг, 09.05.2022.

Fam. Boraginaceae – сем. Бурачниковые.
Brunnera sibirica Steven – бруннера сибир-

ская.
Выявлено 2 места произрастания: 1) Ново-

грудский р-н, Рутковский пригорок, прогали-
на между ельником и березняком, заросшая 
снытью, 23.05.2017; 2) Новогрудский р-н, 
дер. Большие Карныши, обочина брукованой 
дороги, 11.05.2019.

Fam. Hyacinthaceae – сем. Гиацинтовые.
Hyacinthus orientalis L. – гиацинт восточный.
Выявлено одно место произрастания – 

г. Новогрудок, ул. 1-го Мая, склон юго-вос-
точной экспозиции, злаково-разнотравный 
луг, 09.05.2021.

Muscari botryoides (L.) Mill. – мышиный ги-
ацинт гроздевидный.

Выявлено 10 мест произрастания: 1) г. Но- 
вогрудок, ул. Свердлова, злаково-разнотрав-
ный луг, 08.05.2021; 2) г. Новогрудок, ул. Мен- 
делеева, рудеральное сообщество под поло-
гом придорожной посадки липы сердцевид-
ной (Tilia cordata Mill.), 08.05.2021; 3) г. Но-
вогрудок, ул. Гоголя, суходольный злаковый 
луг, 08.05.2021; 4) Новогрудский р-н, окр. 
дер. Коростово, обочина грунтовой дороги, 
08.05.2021; 5) г. Новогрудок, ул. 1-го Мая, 
склон юго-восточной экспозиции, злаково-
разнотравный луг, 09.05.2021; 6) Новогрудский 
р-н, окр. дер. Грабники, злаково-разнотрав-
ный луг, 09.05.2021; 7) Новогрудский р-н, окр. 

•

•

дер. Чемеровка, злаково-разнотравный луг, 
10.05.2021; 8) г. Новогрудок, ул. Тураева, су-
ходольный злаково-разнотравный луг, у кана-
вы, 10.05.2021; 9) г. Новогрудок, ул. Л. Сечко, 
склон западной экспозиции, злаково-разно-
травный луг, 02.05.2022; 10) Новогрудский 
р-н, окр. дер. Орковичи, обочина грунтовой 
дороги, 11.05.2022.

Fam. Liliaceae – сем. Лилейные.
Tulipa suaveolens Roth – тюльпан Геснера.
Выявлено 6 мест произрастаний: 1) Ново-

грудский р-н, ур. Городиловка, опушка моло-
дого осинника, 02.05.2018; 2) г. Новогрудок, 
ул. 1-го Мая, склон юго-восточной экспози-
ции, злаково-разнотравный луг, 09.05.2021; 
3) г. Новогрудок, ул. Тураева, суходольный зла-
ково-разнотравный луг, у канавы, 10.05.2021; 
4) Дятловский р-н, пос. Новоельня, обочина 
асфальтированной дороги, 03.06.2021; 5) Но-
вогрудский р-н, дер. Черешля, злаково-раз-
нотравный луг, 04.06.2021; 6) г. Новогрудок, 
ул. Л. Сечко, склон западной экспозиции, зла-
ково-разнотравный луг, 02.05.2022.

Fam. Primulaceae – сем. Первоцветные.
Primula vulgaris Huds. – первоцвет обыкно-

венный.
Выявлено одно место произрастания – 

г. Новогрудок, ул. Тураева, суходольный зла-
ково-разнотравный луг, у канавы, 10.05.2021.

Из всех выявленных мест произрастания 
нарцисса поэтического только две первые точ-
ки находятся достаточно удалённо от населён-
ных пунктов в слабонарушенных фитоценозах. 
Остальные виды либо расположены недалеко 
от жилого фонда, либо приурочены к местам 
складирования растительных остатков.

•

•

состояНие геНеративНой сферы ресурсооБразующих видов 
ягодНых растеНий На постояННых пуНктах НаБлюдеНий 

Нсмос как ведущий показатель прогНоза их урожайНости 
и сроков заготовки

И. В. Бордок, И. В. Маховик, Н. В. Волкова

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г Гомель, Республика Беларусь, makhavik@gmail.com

Резюме. На примере результатов учетов 2022 года генеративных органов основных 
ресурсообразующих ягодных растений Беларуси: черники обыкновенной, голубики 
топяной (болотной), брусники обыкновенной и клюквы болотной, показан механизм 
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выполнения прогноза их урожайности и фенологически обусловленных сроков убор-
ки урожая.

Summary. Bordok I. V., Makhavik I. V., Volkova N. V. The condition of the generative area 
of resource-forming species of berry plants at permanent observation points of the NEMS as a 
leading indicator of the forecast of their yield and harvesting time. Using the example of the results 
of the 2022 accounting of the generative organs of the main resource-forming berry plants of 
Belarus: bilberry, bog bilberry, lingonberries and cranberries, the mechanism of fulfilling the 
forecast of their yield and phenologically determined harvest dates is shown.

Объективная оценка данных о текущем 
состоянии лесных ягодных растений, полу-
чаемая в ходе систематических наблюдений, 
является основой обеспечения устойчивого 
воспроизводства их ресурсного потенциала в 
условиях антропогенного воздействия на лес-
ные экосистемы (осуществление лесохозяйс-
твенных пользований, радиоактивное и тех-
ногенное загрязнение, осушительная мелио-
рация, лесные пожары, массовые заготовки 
ягод, грибов и лекарственных растений, рек-
реация и прочее). На фоне глобальных клима-
тических изменений проведения мониторинга 
ресурсообразующих видов ягодных растений 
позволяет визуализировать их воздействие на 
экосистемы в конкретных цифрах изменения 
урожаев. При этом основные ресурсообразу-
ющие виды ягодников Беларуси особенно хо-
роший объект, поскольку отражают широкий 
экологический спектр местообитаний: брус-
ника обыкновенная (А2-В4), черника обык-
новенной (А2В2-А3В3С3), голубика топяная 
(А4В4-А5В5), клюква болотная (А5-В5) [1].

Разрешение Лесным кодексом 2015 года 
[2] применения для сбора дикорастущих ягод 
приспособлений сделало критически важным 
строгое соблюдение фенологически обуслов-
ленных сроков уборки урожая, прогноз кото-
рых для столь метеозависимых видов также 
невозможен без мониторинговых данных.

С этой целью с 2006 года в рамках мони-
торинга растительного мира в Национальной 
системе мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь (НСМОС) выполняются 
наблюдения за популяциями и ресурсы основ-
ных ресурсообразующих видов ягодных расте-
ний – черники обыкновенной, голубики то-
пяной (болотной), брусники обыкновенной, 
клюквы болотной.

В соответствии с Методикой проведения 
мониторинга растительного мира в составе 
НСМОС Республики Беларусь [3] основной 

базой для наблюдений за состоянием пищевых 
ягодных растений является сеть постоянных 
пунктов наблюдений (ППН), представленная в 
настоящий момент 22 объектами в Гомельской 
(16), Могилевской (3) и Витебской (3) облас-
тях. С учетом неоднородности территории 
страны как в отношении метеорологических 
условий, так и в геоботаническом аспекте, 
ежегодно выполняются дополнительные об-
следования на временных пробных площа-
дях (ВПП). Так, например, в 2022 г. заложено 
295 ВПП (каждая площадью 0,2 га) в 18 лесхо-
зах Беларуси.

Для прогноза урожайности и сроков на-
чала заготовки основных ресурсообразующих 
видов ягодных растений в начале вегетации 
выполняется учет генеративных органов (бу-
тонов, цветков, завязей). С учетом смещения 
фаз фенологического развития ягодников, 
обусловленных накопление сумм эффектив-
ных температур, начало учетов ежегодно кор-
ректируется (рисунок).

На примере результатов весенних учетов 
генеративных органов исследуемых ягодных 
растений 2022 года, приведенных в таблице, 
хорошо видна дискретность фенологическо-
го состояния ягодников даже на относитель-
но небольших (от 0,6 до 17,3 га), однородных 
участках, которыми являются лесотаксацион-
ные выдела. Эта неоднородность обусловлена 
рядом причин, таких, как разный возраст отде-
льных ягодных растений, дискретность полога 
древесного яруса, особенности микрорельефа 
и многое другое, но для расчетов наступле-
ние фенофазы фиксируется при нахождении 
в ней 50 % растений. Прогноз сроков сбора 
проводится на основании средемноголетних 
сумм эффективных температур, необходимых 
для наступления фазы массового созревания, 
определенных для каждого вида: для черни- 
ки – 640 °С, голубики – 800 °С, брусники – 
1130 °С, клюквы – 1330 °С.
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Рисунок – Сезонное развитие черники обыкновенной на момент учетов 23.05.2016 г. (а) 
и 20.05.2022 г. (б) в Приборском лесничестве Гомельского опытного лесхоза (ППН Гм-9)

Таблица – Учет генеративных органов ягодных растений на ППН НСМОС в 2022 г.

Шифр
ППН

Вид ягодного 
растения

Проективное 
покрытие, %

Количество генеративных
органов, шт./м2 

Прогноз
урожая ягод

бутоны цветки завязи кг/га балл
1 2 3 4 5 6 7 8

Гомельский опытный лесхоз, Романовичское лесничество (26.05.22 г.)
Гм-2 Черника 30 4,6 53,6 35,6 375,2 5
Гм-14 Черника 25 4,4 30,4 22,8 230,4 3

Гомельский опытный лесхоз, Приборское лесничество (20.05.22 г.)
Гм-9 Черника 30 – 211,2 – 844,8 5

Брусника 5 17,6 – – 4,4 1
Гм-10 Черника 40 – 289,4 – 1157,6 5

Брусника 10 11,8 – – 3,6 1
Гм-11 Черника 40 – 182,4 – 729,6 5

Брусника 15 25,8 – – 6,5 1
Голубика 15 26,4 – – 128,7 2

Гм-12 Черника 40 – 203,0 – 812,0 5
Брусника 10 52,4 – – 13,1 1

Гм-13 Черника 30 – 233,2 – 729,6 5
Брусника 10 50,8 – – 12,7 1

Гомельский опытный лесхоз, Терюхское лесничество (19.05.22 г.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Гм-15 Черника 30 – 202,2 – 800,8 5
Гм-16 Черника 45 – 188,4 – 753,6 5

Кореневская ЭЛБ Института леса НАН Беларуси, Зябровское лесничество (26.05.22 г.)
Гм-17 Черника 50 10,8 83,8 67,4 648,0 5
Гм-18 Черника 20 8,4 53,0 85,2 586,4 5
Гм-19 Черника 25 3,2 20,4 70,8 377,6 5
Гм-20 Черника 50 5,2 45,0 48,4 394,4 5

Брусника 15 8,9 – – 3,1 1
Лельчицкий лесхоз, Марковское лесничество (29.05.22 г.)

Гм-6 Черника 50 – 304,6 15,7 1506,2 5
Голубика 20 – 116,2 – 458,2 5

Гм-7 Черника 50 – 234,7 – 862,1 5
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8
Милошевичский лесхоз, Приболовичское лесничество (08.06.22 г.)

Гм-8 Клюква 30 110,0 – – 251,7 4
Голубика 20 – 21,7 92,1 415,7 5
Брусника 20 106,5 – – 26,6 1

Осиповичский опытный лесхоз, Цельское лесничество (30.05.22 г.)
Мг-1 Клюква 20 202,0 – – 462,2 5

Голубика 20 106,0 5,6 – 408,0 5
Мг-2 Брусника 15 35,2 – – 8,8 1
Мг-3 Черника 45 – 45,6 148,6 776,8 5

Брусника 30 311,8 – – 78,0 3
Голубика 10 30,0 6,2 – 176,5 2

Двинская ЭЛБ Института леса НАН Беларуси, Подсвильское лесничество (26.05.22 г.)
Вт-1 Клюква 20 154,6 – – 352,1 4

Голубика 20 16,5 83,4 306,7 4
Вт-2 Черника 50 1,2 228,5 32,0 1046,0 5

Брусника 30 384,0 – – 96,3 3
Вт-3 Брусника 30 534,2 – – 137,8 4

Величина прогнозируемого урожая ягод 
рассчитывается с использованием представлен-
ных в таблице данных о количестве бутонов, 
цветков и завязей, которые обеспечат потен-
циально возможный урожай применительно к 
пятибалльной оценочной шкале урожайности и 
среднемноголетних коэффициентах сохраннос-
ти соответствующих генеративных органов [3].

Таким образом, на основании учетов ге-
неративных органов ягодных растений на 

ППН, дополненных и откорректированных 
наблюдениями на ВПП, в 2022 г. сроки нача-
ла сбора их урожая были установлены на 8– 
10 дней позднее среднемноголетних, а про-
гнозные объемные показатели для большинс-
тва видов устанавливались на уровне 3 баллов 
пятибалльной шкалы. Учеты фактической 
урожайности показали, что точность прогноза 
в среднем по всем видам и областям Беларуси 
составила 84 %.
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моНиториНг фиторазНооБразия На осоБо охраНяемых 
природНых территориях ярославской оБласти

М. А. Борисова, О. А. Маракаев

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 
г. Ярославль, Российская Федерация, e-mail: marakaev@uniyar.ac.ru 

Резюме. Мониторинг фиторазнообразия Национального парка «Плещеево озеро» 
включал инвентаризацию флоры с подробным анализом аборигенной и адвентивной 
фракций. Исследование проведено с позиций таксономической, экологической, био-
морфологической, эколого-ценотической структуры, географических связей, актив-
ности видов в конкретных типах растительности. Получены данные для охраняемых, 
редких и уязвимых видов по распространению, обилию, приуроченности к биотопам и 
современному состоянию. Предполагается оценка состояния природных экосистем по 
совокупности критериев, основанных на биоиндикационных показателях.

Summary. Borisova M. A., Marakaev O. A. Monitoring of phytodiversity in specially protected 
natural territories of the Yaroslavl region. Monitoring of the phytodiversity of the «Pleshcheyevo 
Lake» National Park included an inventory of flora with a detailed analysis of the aboriginal and 
adventitious fractions. The study has been done from the standpoint of taxonomic, ecological, 
biomorphological, ecological-cenotic structure, geographical relationships, activity of species in 
specific types of vegetation. Data have been obtained for protected, rare and vulnerable species 
in terms of distribution, abundance, confinement to biotopes and current state. It is supposed 
to assess the state of natural ecosystems according to a set of criteria based on bioindication 
indicators.

Основной задачей мониторинга биораз-
нообразия является раннее предупреждение 
возможных резких и значительных нарушений 
состояния природных систем, отдельных сооб-
ществ и популяций, определяющих характер 
окружающей среды, с целью защиты жизни 
человека и сохранения природно-хозяйствен-
ных ландшафтов. Организация такого мони-
торинга складывается из нескольких этапов: 
1) оценка существующей ситуации, сбор све-
дений о состоянии изучаемого района, его ис-
тории, климата, природных условий; 2) выбор 
полигона (ключевых постов) для длительного 
наблюдения и разработка конкретной про-
граммы исследований; 3) наблюдение по при-
нятой программе мониторинга биоразнооб-
разия; 4) хранение, систематизация и анализ 
получаемой информации, создание математи-
ческих моделей и разработка рекомендаций по 
управлению природными процессами [1]. 

Естественный растительно-почвенный 
покров, как составная часть биоразнообра-
зия, является основным ресурсообразующим 
фактором биосферы, значимость которого оп-

ределяется, прежде всего, способностью под-
держивать качество среды. Его компоненты 
весьма чувствительны к различным наруше-
ниям и наглядно отражают изменения эколо-
гической обстановки территории в результате 
антропогенного воздействия. Наиболее полно 
требованиям постоянного контроля за компо-
нентами биоразнообразия отвечает система 
наблюдений на особо охраняемых природных 
территориях.

В качестве модельной территории для 
практической реализации программы мони-
торинга фиторазнообразия нами была выбра-
на особо охраняемая природная территория 
федерального значения – Национальный парк 
«Плещеево озеро», расположенная на юго-
западе Ярославской области (Переславский 
район), в центральной части Восточно-
Европейской равнины, в бассейне Верхней 
Волги. Рельеф района в морфоструктурном 
отношении представлен северными отрога-
ми Клинско-Дмитровской гряды и Волжско-
Нерльской низины. В целом это всхолмленная 
равнина, сильно расчлененная долинами ма-
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лых рек и оврагами. Почвообразующие поро-
ды – моренные валунные суглинки, песчано-
гравийные образования, перекрытые толщами 
безвалунных покровных суглинков. По геобо-
таническому районированию Нечерноземья 
европейской части Российской Федерации 
территория Национального парка относится к 
Московскому округу подтайги (хвойно-широ-
колиственной полосе) Евразиатской таежной 
области [11].

Морфологические, гидрологические и 
климатические условия в сочетании со слож-
ной структурой почвенного покрова создают 
условия для формирования богатого состава 
растительного мира, представленного соче-
танием бореальных, неморальных и степных 
элементов флоры, большим числом редких 
видов растений, многие из которых внесены 
в Красную книгу Ярославской области [13] и 
Российской Федерации [12], разнообразием 
типов растительности. Флора этого региона по 
праву считается одним из наиболее интерес-
ных ботанических комплексов Центральной 
России. 

Сохранение фиторазнообразия Нацио-
нального парка в постоянно меняющихся ус-
ловиях среды и нарастающего рекреационного 
природопользования (туризма) потребовало 
разработки программы мониторинга с целью 
оценки состава, структуры, динамики природ-
ных биогеоценозов; средств контроля и про-
гнозирования их изменения в пространстве и 
во времени; методов управления процессами с 
учетом интенсивности антропогенного пресса 
на отдельные системы. Национальный парк 
с момента своего создания является научным 
полигоном для гидрологических, зоологичес-
ких и ботанических, в целом экологических 
исследований. Первые значительные иссле-
дования фиторазнообразия этой террито-
рии приходятся на конец прошлого столетия 
[8–10]. 

В рамках мониторинга (2013–2020 гг.) 
была проведена инвентаризация фиторазно-
образия отдельных участков Национального 
парка – памятников природы «Варварин род-
ник», «Синий камень», «Урочище Кухмарь», 
«Касарка», «Дубрава деревень Чашницы, Ям», 
«Дендропарк им. С. Ф. Харитонова», «Блудово 
болото», «Долина р. Вексы»; липняка у д. 
Криушкино, северо-восточного и северного 
побережий озера. Объектами стали сосудистые 

растения, мхи, аборигенные и адвентивные 
виды. Уточнен видовой состав каждой груп-
пы, выявлены охраняемые, редкие и уязвимые 
виды. Проведен количественный анализ фло- 
ры с позиций таксономической, экологичес-
кой, биоморфологической, эколого-цено-
тической структуры, географических свя-
зей, активности видов в конкретных типах 
растительности, изменений состава [3, 6, 7]. 
Одновременно с инвентаризацией флоры 
проводили также геоботанические исследо-
вания, включающие оценку ценотического 
разнообразия всех типов растительности – 
лесного, лугового, болотного и водного [4, 5]. 
Учитывали и другие компоненты биоты – гри-
бы макромицеты, лишайники, миксомицеты. 
Заложены основы для мониторинга антро-
погенного (рекреационного) воздействия на 
экосистемы и их компоненты на ряде участков 
охраняемой территории [2]. Собранные в ходе 
инвентаризации фиторазнообразия матери-
алы стали основой для организации монито-
ринга каждой из отмеченных групп. 

К настоящему времени завершено обоб-
щение данных об охраняемых, редких и уязви-
мых видах растений. Они включают сведения 
о видовом составе, обилии, биотопических 
связях, распространении (подтверждены из-
вестные и выявлены новые местонахожде-
ния) и современном состоянии на территории 
Национального парка. Так, общее число ох-
раняемых видов составило 123 (70 % от обще-
го числа видов Красной книги Ярославской 
области). В целом стабильными, с нормаль-
ной жизненностью, на данной территории 
являются ценопопуляции Chaerophyllum 
aromaticum, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, 
D. fuchsia, Epipactis palustris, Eupatorium 
cannabium, Listera ovata, Jovibarba sobolifera, 
Sanicula europaea, Scolochloa festucaceae. 
Подтверждено произрастание очень редких 
не только для Национального парка, но и об-
ласти видов – Botrachium multifidum, Beathryon 
alpinum, Malaxis monophyllos, Neottia nidus-avis, 
Platanthera chlorantha, Dactylorhiza traunsteineri 
и др. Впервые на исследуемой территории 
отмечено произрастание четырех видов из 
списка Красной книги Ярославской области – 
Dactylorhiza baltica, Epipactis helleborine, Juncus 
gerardii, Malaxis monophyllos. Полученные све-
дения были использованы при подготовке 
и издании Красной книги Национального 
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парка «Плещеево озеро» и Красной книги 
Ярославской области.

Начата работа по обобщению данных о ди-
намике адвентивной фракции флоры. Среди 
103 адвентивных видов, отмеченных в разные 
годы преимущественно на периферических 
участках Национального парка, которые гра-
ничат с населенными пунктами и антропоген-
но нарушенными ландшафтами, наибольшей 
активностью отличаются Amilanchier spicata, 
Bidens frondosa, Heracleum sosnowskyi, Juncus 
tenuis, Solidago canadensi. В качестве бли-

жайших задач мониторинга биоразнообра-
зия Национального парка «Плещеево озеро» 
планируется качественная оценка состояния 
лесных и луговых экосистем по совокупнос-
ти критериев, основанных на биоиндикаци-
онных показателях; выявление биологически 
ценных лесных и луговых фитоценозов; оп-
ределение основных угроз, оказывающих не-
гативное влияние на их состояние; разработ-
ка рекомендаций для принятия решений по 
рекреационному использованию природных 
комплексов.
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оцеНка состояНия воздушНой среды 
промышлеННых городов тверской оБласти 

На осНове даННых пигмеНтНого аНализа

Е. Ю. Бревдо1, А. Ф. Мейсурова2

1Тверской государственный университет, 
г. Тверь, Российская Федерация, Brevdo.EY@tversu.ru
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Резюме. Проанализирован пигментный состав образцов лишайника Hypogymnia 
physodes из разных промышленных городов Тверской области. Выяснено, что суммар-
ное содержание пигментов (Хл a + Хл b) в образцах ниже фоновых значений. Однако 
имеются различия в содержании пигментов в зависимости от уровня антропогенного 
влияния изученных территорий. Повышенные концентрации Хл а в образцах преиму-
щественно обнаружены в г. Твери и пгт. Редкино, где имеются крупные магистрали с 
интенсивным движением автотранспорта. Низкая вариабельность валовых значений 
Хл b в образцах из городов Конаково и Ржев указывает на стабильные микроклимати-
ческие условия в местах произрастания, которые присущи естественным сообществам. 

assessment of the state of the air environment 
of the industrial Cities of the tver region on the basis 

of pigment analysis data

E. Y. Brevdo, A. F. Meysurova

Tver State University, Tver. Brevdo.EY@tversu.ru

Summary. The pigment composition of Hypogymnia physodes lichen samples from different 
industrial cities of the Tver region was analyzed. It was found that the total content of pigments 
(Chl a + Chl b) in the samples is below the background values. However, there are differences 
in the content of pigments depending on the level of anthropogenic influence of the studied 
territories. Elevated concentrations of Chl a in the samples were mainly found in the city of Tver 
and the urban settlement. Redkino, where there are major highways with heavy traffic. The low 
variability of the total Chl b values   in the samples from the cities of Konakovo and Rzhev indicates 
stable microclimatic conditions in the habitats, which are inherent in natural communities.

Изменение содержания пигментов инди-
каторных видов лишайников один из эффек-
тивных способов оценки состояния окружа-
ющей среды, который активно применяют в 
настоящее время (Онофрейчук и др., 2017). 
Количественные изменения пигментного со-
става отражают физиологическое состояние, 
позволяют оценивать степень влияния ант-
ропогенного воздействия вместе с другими 
параметрами функциональной активности, 
выявлять особенности функционирования и 
адаптации вида в антропогенно-трансфор-
мированных условиях. Широкое распростра-

нение, способ получил при оценке воздуш-
ной среды индустриально-развитых городов 
(Мейсурова и др., 2021). Существенный инте-
рес представляет биомониторинг состояния 
воздушной среды на основе данных пигмен-
тного анализа в городах, где с одной стороны 
развита промышленная инфраструктура, а с 
другой стороны сохранились крупные лес-
ные массивы, имеются особо охраняемые 
природные территории. В этой связи, удоб-
ными модельными территориями для таких 
исследований являются промышленные го-
рода Тверской области, имеющие сходную 
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промышленную инфраструктуру, сходные 
размеры, а также наличие особо охраняемых 
природных объектов. Цель – оценка состоя-
ния воздушной среды промышленных горо-
дов (крупных населенных пунктов) Тверской 
области на основе сравнительного анализа 
содержания фотосинтетических пигментов 
(Хл a, Хл b) эпифитного лишайника 
Hypogymnia physodes L. 

Методика исследования. Объектом иссле-
дования служили образцы эпифитного ли-
шайника H. physodes. Сбор образцов проведен 
в конце лета 2022 г. Сбор материала осущест-
вляли на территории трех городов (Тверь, 
Конаково, Ржев) и одного поселка городского 
типа (Редкино). Общее число пунктов отбора 
(ПО) составило 24. При выборе ПО образцов 
были учтены: хозяйственно-промышленная 
инфраструктура городов, природные харак-
теристики, а также ранее проведенные мони-
торинговые исследования (Мейсурова и др., 
2017). Собранные образы доставляли в лабо-
раторию ЦКП Тверского государственного 
университета для проведения пигментного 
анализа (Хл a, Хл b) по стандартной методи-
ке (ГОСТ 17.1.4.02-90; Мейсурова и др., 2021). 
Повторность измерений была трехкратной. 

Общее число обработанных образцов состави-
ло свыше 70. 

Результаты и обсуждение. Пигментный 
анализ собранных образцов индикаторного 
вида лишайника H. physodes из разных городов 
и населенных пунктов Тверской области по-
казал следующие результаты (табл. 1). Среднее 
суммарное содержание пигментов (Хл a + Хл b) 
в образцах изученных территорий ниже фоно-
вых значений принятых для Тверской области 
(Мейсурова и др., 2021). Наибольшие величи-
ны средних значений суммарного содержания 
фотосинтетических пигментов выявлены в об-
разцах из г. Тверь и пгт. Редкино (0,16 мг/г), 
наименьшие – в г. Конаково и г. Ржев 
(0,09 мг/г). Выяснено, что по величине соот-
ношения средних концентраций хлорофиллов 
(Хл a/b) в образцах, изученные территории 
образуют следующий ряд: г. Конаково (3,24) – 
г. Ржев (2,99) – г. Тверь (2,92) – пгт. Редкино 
(2,19). Известно, чем выше величина соот-
ношений концентраций пигментов, тем ин-
тенсивнее происходит процесс фотосинтеза. 
В норме показатель соответствует значениям 
2,2–3,0, что указывает на стабильную работу 
фотосинтетического аппарата изученных об-
разцов (Титова и др, 2015).

Таблица 1 – Средние значения физиологических характеристик в образцах H. physodes 
из изученных модельных территорий Тверской области

Параметр Тверь Конаково Редкино Ржев
Cср Хл a, мг/г 0,12±0,2 0,07±0,8 0,11±0,9 0,07±0,8 
Cср Хл b, мг/г 0,05±0,2 0,02±0,1 0,05±0,1 0,03±0,2
Cср Хл a/Cср Хл b 2,92 3,24 2,19 2,99
Cср Хл a+b, мг/г 0,16 0,09 0,16 0,09
Cвал Хл a, мг/г  от 0,07 до 0,21  от 0,05 до 0,1  от 0,06 до 0,15  от 0,06 до 0,09
Cвал Хл b, мг/г  от 0,02 до 0,09  от 0,02 до 0,03  от 0,04 до 0,06  от 0,02 до 0,03

Во всех исследуемых образцах среднее со-
держание Хл а больше среднего содержания 
хлорофилла b. Средние значения содержания 
Хл а в образцах из всех городов меняются от 
большего к меньшему значению, образуя 
следующий ряд среди изученных террито-
рии: г. Тверь – (0,12±0,2 мг/г) – пгт. Редкино 
(0,11±0,9 мг/г) – г. Конаково и г. Ржев 
(0,07±0,8 мг/г). В пределах каждой изученной 
модельной территории отмечена значительная 
вариабельность значений концентраций Хл а 
(табл. 1). Наибольшая вариабельность значе-
ний валовых концентраций Хл а зарегистри-

рована в г. Твери – от 0,07±0,6 мг/г (ПО 10) до 
0,21 ±0,7 мг/г (ПО 8); наименьшая, наоборот, 
в городе Конаково – от 0,05±0,8 мг/г (ПО 1) до 
0,1±0,7 мг/г (ПО 5). Отметим, что максималь-
ные концентрации Хл а в образцах H. physodes 
из изученных территорий выявлены в местах 
существенного антропогенного воздействия. 
Например, максимальная концентрация Хл a 
была зарегистрирована в образцах из ПО 8 
(Березовая роща) г. Твери, который распола-
гается вдоль магистрали с интенсивным дви-
жением автотранспорта с многочисленными 
прилегающими парковками, а также автоза-
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правочной станцией. Известно, что концент-
рация Хл а может возрастать в ответ на увели-
чение степени антропогенной трансформации 
(Мейсурова и др., 2017). Кроме того, результа-
ты ранее проведенных Фурье-ИК спектраль-
ных исследований изменений в химическом 
составе образцов эпифитных лишайников 
подтверждают высокие концентрации в этом 
месте таких поллютантов как диоксиды серы 
и азота, которые встречаются в составе выбро-
сов от автотранпорта (Мейсурова и др., 2020).

В отличие от Хл а, значения средних 
концентраций содержание Хл b в образцах 
H. physodes изученных территорий отличаются 
незначительно (табл. 1). Средние величины 
содержания Хл b меняются от 0,02 ±0,1 мг/г 
(г. Конаково) до 0,05±0,2 мг/г (г. Тверь). 
Известно, что содержания Хл b в большей сте-
пени зависит от микроклиматических условий 
и характеристик экологических ниш в местах 
произрастания лишайников (Мейсурова и др., 
2017, 2021). В городских условиях изменения 
в освещенности и влажности в местах произ-
растания лишайников может оказывать су-
щественное влияние на фотосинтетическую 
систему. В пределах изученных модельных 
территорий наибольшая вариабельность зна-
чений концентраций Хл b отмечена в г. Твери 
(от 0,02 мг/г до 0,09 мг/г) и пгт. Редкино (от 
0,04 мг/г до 0,06 мг/г). Наибольшее значения 
валовых концентраций Хл b зафиксированы в 
Твери в ПО 1 и 10 (парки Победы, Южный). В 
данных ПО выявлен высокий уровень освеще-
ния, растительные сообщества с бедным видо-
вым составом и сильно разряжены Вероятно, 
повышенный уровень освещения на фоне по-

ниженной влажности способствуют проявле-
нию адаптивной роли Хл b, что влияет на по-
вышенные значения в таких местообитаниях. 
Сходны условия произрастания образцов из 
пгт. Редкино, где отмечены аналогичные зна-
чения валовых концентраций Хл b. В то же вре-
мя, в образцах из естественных сообществ, на-
пример, в пределах городов Ржева и Конаково, 
значения валовых концентраций Хл b практи-
чески не меняются, что говорит о схожих ста-
бильных местах обитаниях для лишайников. 
Данные ПО (г. Конакого ПО 1-3, г. Ржев ПО 
1,3,4) отличаются плотной посадкой, высоким 
разнообразием, позволяющие сохранять ста-
бильные условиях освещения и увлажнения.

Таким образом, пигментный анализ об-
разцов H. physodes изученных модельных тер-
риторий Тверской области показал высокое 
индикаторное значение изменений фото-
синтетического аппарата в мониторинговых 
исследованиях. Несмотря на то, что средние 
значения суммарного содержания пигментов 
не превышают фоновые значения. Однако 
различия в значениях валовых концентраций 
пигментов (Хл a, Хл b) в зависимости от места 
сбора изученных территорий отражают разные 
условия их произрастания. Выяснено, что в 
пределах г. Твери и пгт. Редкино повышенные 
концентрации Хл a в образцах можно встре-
тить чаще, особенно в близи крупных магис-
тралей с интенсивным движением автотранс-
порта. Сравнительная оценка изменений ва-
лового содержания Хл b в образцах изученных 
территорий показала, что в пределах городов 
Ржев и Конаково, микроклиматические усло-
вия отличаются наибольшей стабильностью.
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влияНие элиситоров На морфолого-физиологические 
параметры vAccinium viTis-idAeA l. при адаптации ex viTro

И. Ф. Вайновская, А. С. Круль, О. В. Чижик

Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. Изучено влияние различных классов элиситоров на изменение морфолого-
физиологических параметров представителей семейства Ericaceae (Vaccinium vitis-idaea 
L.) при адаптации ex vitro. Произведена оценка используемых элиситоров. Был прове-
ден мониторинг состояния растений в течение вегетационного периода в процессе об-
работок элиситорами и определены биометрические показатели развития надземной 
части растений Vaccinium vitis-idaea L.

Summary. Wajnowskaya I. F., Krul A. S., Chizhik O. V. Title of materials. The influence of 
elicitor’s various classes on the morphological and physiological parameters of Ericaceae family 
(Vaccinium vitis-idaea L.) during ex vitro adaptation was studied. The Vaccinium vitis-idaea L. 
plants state after elicitor’s treatments was carried out. The biometric data evaluation of plants 
after treatments were determined.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-
idaea L.) – интродуцированный в Беларуси вид, 
экономически важный древесный плодово-
ягодный кустарничек. Его вегетативные органы 
и плоды содержат высокое количество антиок-
сидантов, успешно применяемых при лечении 
различных заболеваний человека (в том числе и 
заболеваний сердечно-сосудистой системы). 

Наряду с широким применением брус-
ники в медицине, она используется и в раз-
личных отраслях пищевой промышленности 
(кондитерской, хлебобулочной, молочной и 
др.), позволяя расширить ассортимент высо-
кокачественных продуктов питания, облада-
ющих лечебными и диабетическими свойс-
твами. Выращивание и переработка брусники 
обыкновенной является высокорентабельной 
отраслью сельского хозяйства.

Однако в последние годы брусника стала 
дефицитной ягодой и промысловые заготовки 
ее у нас практически не ведутся. Работами на-

учных учреждений нашей республики доказа-
на целесообразность и перспективность про-
мышленного выращивания брусники. Однако 
попытки плантационного выращивания рас-
тений брусники из естественных условий про-
израстания не дали ожидаемых результатов 
из-за их генетической неоднородности и низ-
кой биологической продуктивности.

Технология размножения in vitro имеет ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным 
размножением, среди которых одно из наибо-
лее важных с экономической точки зрения – 
высокий коэффициент размножения, а зна-
чит, возможность получения в короткие сроки 
большого количества материала для промыш-
ленной культуры. Успех культивирования in 
vitro непосредственно связан с оптимизацией 
условий на каждом этапе технологии микро-
клонального размножения.

При переносе клонированных стериль-
ных растений в ex vitro (теплицу) и последую-
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щем выращивании значительно снижаются их 
адаптивные способности, увеличивается время 
адаптации, замедляется рост и развитие, что, в 
конечном итоге, отрицательно сказывается на 
качестве посадочного материала и дальнейшей 
продуктивности растения.

Применение современных биопрепаратов 
позволяет сократить срок адаптации, стимули-
ровать рост и сопротивляемость болезням, что 
повысит продуктивность растений и увеличит 
урожай ягод. В настоящее время ученые все 
больше внимания уделяют изучению природ-
ной способности растений индуцировать/за-
пускать внутренние механизмы устойчивости 
к стрессорам. 

В связи с вышеизложенным, изучение 
влияния элиситоров различных классов на 
повышение неспецифической устойчивос-
ти растений к биотическим и абиотическим 
стрессам является крайне актуальным и науч-
но значимым [1–3].

Цель работы – изучить влияние элиситоров 
различных классов на повышение неспецифи-
ческой устойчивости растений к биотическим 
и абиотическим стрессам. Изучить влияние 
различных классов элиситоров на измене-
ние морфолого-физиологических параметров 
брусники обыкновенной Vaccinium vitis-idaea 
L. семейства Ericaceae при адаптации ex vitro. 

Были выделены контрольные группы рас-
тений брусники обыкновенной (Vaccinium 
vitis-idaea L.), высаженные в теплицу для адап-
тации ex vitro. Использовали следующие эли-
ситоры: лактат хитозана ( 0,45 мг/мл), янтар-
ная кислота (0,065 мг/мл) и экстракт пихты. 
Обработки проводили путём опрыскивания 
надземной части (внекорневая обработка) 
каждые 14 дней и делали замеры. Были произ-
ведены замеры следующих параметров: сред-
нее количество побегов, их средняя длина, 
среднее количество листьев на побеге и общее 
количество листьев на растении. Также было 
определено содержание хлорофилла и кароти-
ноидов (данные не представлены).

Следует отметить увеличение надземной 
части и фитомассы растений после обработки 
всеми типами элиситоров: хитозан, янтарная 
кислота, экстракт пихты.

Результаты представлены в диаграммах 
(рис. 1–4).

Обозначения: 0 – до обработки, 1 – первая 
обработка, 2 – вторая, 3 – третья.

Рисунок 1 – Среднее количество побегов 
Vaccinium vitis-idaea L.

Рисунок 2 – Средняя длина побега (см) 
Vaccinium vitis-idaea L.

Рисунок 3 – Среднее количество листьев на по-
беге Vaccinium vitis-idaea L.
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Уже после первой обработки все группы 
растений, обработанных элиситорами, превос-
ходили группу контрольных растений по всем 
исследуемым показателям. В дальнейшем эта 
тенденция сохранилась, прирост надземной 
части ускорялся с каждой обработкой.

По сравнению с контрольными расте-
ниями наблюдался более быстрый прирост 
новых побегов (рис. 1), их средняя длина 
(рис. 2) и увеличение количества и размеров 
листа (рис. 3, 4). Следует отметить, что самые 
крупные листовые пластинки наблюдали в ва-
рианте с использованием янтарной кислоты, 
чуть меньше – в вариантах с обработкой хито-
заном и экстрактом пихты (рис. 5).

Рисунок 4 – Среднее общее количество листьев 
на растении Vaccinium vitis-idaea L.

Рисунок 5 – Растения брусники после третьей обработки элиситорами: 
1 – Контроль; 2 – Хитозан; 3 – Янтарная кислота; 4 – Экстракт пихты

Определены биометрические показатели 
развития надземной части растений брусники 
Vaccinium vitis-idaea L., обработанных хитоза-
ном, янтарной кислотой и экстрактом пихты 
при адаптации ex vitro. По сравнению с конт-
ролем у адаптантов, обработанных элиситора-

ми, наблюдался более быстрый прирост новых 
побегов, их средняя длина и увеличение ко-
личества и размеров листа. Наиболее эффек-
тивным элиситором при адаптации брусники 
была янтарная кислота, следующим по эффек-
тивности – хитозан и экстракт пихты. 
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диНамика растительНости повторНо оБводНёННых 
осушеННых Болот в зависимости от осоБеННостей 

гидрорежима

М. Я. Войтехов

Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий,  
г. Талдом, Российская Федерация, mihail-voytehov@yandex.ru

Резюме. При повторном обводнении осушенных болот на не затапливаемых в пери-
оды паводков участках торфяников относительно стабильные растительные сообщест-
ва формируются в течение 5–6 лет, а на затапливаемых участках могут длительное время 
наблюдаться флюктуации состава, прежде всего, доминантов и субдоминантов в зави-
симости от длительности затопления. На черноольховых участках болот в определен-
ные периоды флюктуации связаны с периодическим угнетением гидро-гигрофильных 
видов сосудистых растений либо мезофильным высокотравьем, либо гидрофильной 
ряской. На сфагновых болотах флюктуации наблюдаются на участках, где сфагновые 
мхи сменились зелёными мхами, также на динамку восстановления сфагнового покро-
ва может влиять степень сомкнутости древесного яруса.

Summary. Voytehov M. Vegetation dynamics of reweting drained mires depending on the 
hydro regime features. With reweting of drained mires in peatlands that are not flooded during 
floods, relatively stable plant communities are formed within 5–6 years, and in flooded areas, 
fluctuations in the composition, first of all, of dominants and subdominants, depending on the 
duration of flooding long time can be observed. In the black alder fens fluctuations in certain 
periods are associated with periodic suppression of vascular plants hydro-hygrophilous species 
either by mesophilic tall grasses or hydrophilic duckweed. In Sphagnum bogs fluctuations are 
observed in sites where Sphagnum mosses have been replaced by green mosses, and the degree 
of density of the tree layer can also affect the dynamics of restoration of the Sphagnum cover.

Исследования проводились в Дубненском 
лесо-болотном массиве в Талдомском районе 
Московской области и Артёмовом болоте в 
Гороховецком районе Владимирской облас-
ти. Оба болота были осушены в 1970-х годах, 
в Дубненском массиве повторное обводнение 
путём перекрытия магистральных осушитель-
ных каналов проведено в 2003 и 2009 годах (два 
участка), в Артёмовом болоте – в 2019 году. На 
обоих болотах были заложены постоянные 
геоботанические площадки, описания расти-
тельности на которых проводились ежегодно. 
На обоих болотах присутствовали участки на 
олиготрофных и олиго-мезотрофных торфах, 
в Дубненском массиве также повторно обвод-
нены большие площади ранее осушенных чер-
ноольшаников.

На участках черонольшаника, не залива-
емых в периоды весенних и летних (дожде-
вых) паводков восстановительная сукцессия 
гигрофильной растительности происходила 
поступательно и на 5–6 год после повторного 

обводнения стабилизировались и соответство-
вали ассоциации Urticosum-Alnetum по клас-
сификации Е. П. Сарычевой (2000). На учас-
тках, заливаемых в паводки, в течение 15-лет-
него периода ежегодных наблюдений состав 
растительности флюктуировал в зависимости, 
прежде всего, от затопления в мае-июне или 
его отсутствия. В целом, состав растительнос-
ти можно считать соответствующим ассоциа-
ции Carici elongatae Alnetum по классифика-
ции школы Браун-Бланке (цит. по N. Prieditis, 
1977), и наибольшее постоянство среди при-
сутствующих видов имела осока удлинённая 
(Carex elongata). Однако в сухие годы, когда с 
середины мая на поверхности торфа вода от-
сутствовала, доминирование переходило к 
крапиве двудомной (Urtica dioica), на некото-
рых участках также высокого обилия достигали 
недотрога (Impatiens noli-tangere), малина (Rubus 
idaeus) щитовники игольчатый (Dryopteris 
carthusiana) и гребенчатый (D. cristata), либо, 
вместо всех перечисленных широколист-



147

ных видов вейник сероватый (Calamagrostis 
canescens). При доминировании широколист-
ного высокотравья покрытие травяного яруса 
достигало 25–50 %, при этом на верхний подъ-
ярус приходилось до 95 % общего покрытия.

На затопляемых участках повсеместно 
возрастало обилие осоки удлинённой (в том 
числе за счёт массового появления всходов) в 
зависимости от степени проточности участка и 
развития на непроточных участках сплошного 
покрова ряски двудольной или отсутствия та-
кового на более проточных участках обилие 
видов напочвенного покрова существенно 
различалось. На участках, где ряска длитель-
но сохранялась часто, наибольшего обилия 
достигали столонообразующие криптофи-
ты, прежде всего, вербейник обыкновенный 
(Lysimachia vulgaris), кизляк кистецветный 
(Naumburgia thylsiflora), телиптерис болотный 
(Thelypteris palustris), а на участках, где ряско-
вый покров формировался не чаще, чем раз в 
5 лет, в обсохших мочажинах могли домини-
ровать звездчатка дубравная (Stellaria nemorum) 
либо подмаренник болотный (Galium palustre). 
На более проточных участках, где рясковый 
покров отсутствовал либо не успевал достиг-
нуть сомкнутого состояния, высокого обилия 
после схода воды достигали череда (Bidens 
sp.), кипрей розовый (Epilobium roseum), ге-
рань роберта (Geranium robertianum), зюзник 
европейский (Lycopus europeaus), в отдельные 
годы на таких участках давали пики сердечник 
луговой (Cardamine pratensis), лютик длинно-
листный (Ranunculus lingua). Общее покрытие 
травяного яруса во влажные годы обычно не 
превышало 15 % (при доминировании звезд-
чатки дубравной – до 20 %).

Таким образом, обилие типичных для чер-
ноольшаников укореняющихся гидро-гигро-
фильных видов сосудистых растений, флюк-
туировало в связи с периодическим угнетени-
ем либо мезофильным высокотравьем, либо 
(местами) гидрофильной ряской.

На сфагновых участках Дубненского мас-
сива, сохранивших в период осушения покров 
сфагновых мхов, после повторного обводне-
ния видовой состав также стабилизировал-
ся на 5–6-й год. Абсолютное доминирование 
в период осушения Sphagnum angustifolium и 
S. magellanicum «разбавили S. balticum и, в ос-
новном на проточных участках, S. fallax, на 
проточных участках также возросло покрытие 
пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum). 

Среди кустарничков заметных сдвигов обилия 
не отмечено.

На участках, где в период осушения сфаг-
новые мхи сменились зелёными мхами либо 
травами, восстановление стабильного видо-
вого состава также связано с наличием или 
отсутствием затопления поверхности торфа в 
периоды паводков. На незатопляемых участ-
ках происходило постепенное восстановление 
сфагнового покрова (но полное доминирова-
ние сфагнов произошло только на одной пло-
щадке. Медленное восстановление сфагнов 
связано, прежде всего, с возросшей в период 
осушения сомкнутостью древесного (сосново-
го или сосново-берёзового) яруса, обильный 
опад которых подавляет развитие сфагнов.

На затопляемых в периоды паводков учас-
тках, где в период осушения сфагновый пок-
ров исчез, отмечена постоянная смена доми-
нирующих видов сфагнов.

В связи с динамикой общей увлажнённос-
ти территории, связанной как с погодными ус-
ловиями, так и эрозионными явлениями и де-
ятельностью бобров, описываемые ниже пло-
щадки подвергались частичному затоплению 
не только в периоды паводков, но в некоторые 
годы и в течение всего вегетационного сезона. 
(в канаву, из которой происходит затопление, 
вода поступает и со сфагнового болота, и из 
черноольшаника, что в разные периоды мог-
ло приводить к изменениям минерального бо-
гатства).

На площадке, где до и после осушитель-
ных и увлажнительных мероприятий в дре-
востое доминирует сосна, в разные годы, 
начиная с третьего после повторного обвод-
нения, на затапливаемых частях площадки в 
моховом покрове доминировали или дости-
гали высокого обилия (до 25 % сфагнового 
покрова) S. angustifolium, S. balticum, S. fallax, 
S. girgensohnii, S. subsecundum, присутство-
вали также Aulacomnium palustre, S. centrale, 
S. magellanicum, S. squarrosum (при общем 
покрытии мохового покрова в разные годы 
20–60 %). При этом, хотя в сухие годы (2007, 
2010–1012) гидро- и гигрофильные виды мхов 
(S. balticum., S. fallax, S. subsecundum) не были 
отмечены в ходе мониторинга, в наступавшие 
затем влажные годы эти виды могли достигать 
высокого обилия. В травяном и кустарниковом 
ярусах, наряду с сохранившимися олиготроф-
ными видами (мирт болотный (Chamaedaphne 
calyculata), пушица, клюква (Oxycoccus 
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palustris), встречаются более эвтрофные виды: 
вейник серватый, малина, кизляк кистецвет-
ный, осока береговая (Carex riparia), (встреча-
емость которых, начиная с четвёртого, после 
повторного обводнения, года не меняется), 
что подтверждает отсутствие сукцессии в ниж-
них ярусах.

На участке с доминированием в древостое 
берёзы, в травяно-кустарниковом ярусе сохра-
няется выраженное доминирование олигот-
рофных видов (из более эвтрофных встречают-
ся (и довольно обильны) только осока берего-
вая и ива ушастая (Salix aurita), в моховом пок-
рове во влажные годы доминируют S. balticum. и 
S. fallax, а в сухие – S. angustifolium и S. centrale 
(в примеси те же виды, что и на друом участке). 
В локальных наиболее редко пересыхающих 
понижениях на этой площадке встречается 
Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.

В ходе трёхлетнего мониторинга на 
Артёмовом болоте на участках, где в пери-

од осушения сохранился сфагновый покров, 
картина была схожей с описанной выше для 
Дубненского массива, а на участках, где в пе-
риод осушения доминировование перешло к 
зелёным мхам (местами их доминирование 
было весьма условным – общее покрытие не 
превышало 20 %), полное восстановление 
сфагнового покрова не произошло, появились 
обширные мертвопокровные участки на мес-
те выпавших из-за затопления зелёных мхов, 
которые медленно колонизируются сфагнами 
(те же виды, что и на Дубненском массиве), 
наиболее успешны среди них – S. angustifolium 
и S. fallax. При этом обилие видов мхов также 
заметно флюктуирует. Например, на второй 
год наблюдений на нескольких площадках 
заметного обилия достиг S. subsecundum (до 
20 %), но на третий год сократил своё обилие и 
на некоторых площадках вообще выпал. Также 
на одной из площадок выпал ранее отмечен-
ный там S. fallax.
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оцеНка НакоплеНия радиоНуклидов, тяжёлых металлов 
и мышьяка в НадземНой фитомассе лаНдыша майского 

(convAllAriA mAjAlis l.) в леНиНградской оБласти

А. В. Вольховский, Н. А. Медведева

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
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Резюме. Исследовано накопление тяжёлых металлов, мышьяка и радионуклидов 
растениями ландыша майского в Ленинградской области. Наибольшим накоплением 
137Cs и 90Sr отличались растения из Лужского и Гатчинского районов. Превышения ус-
тановленных нормативов выявлено не было. Сделан вывод о том, что биоиндикация 
накопления радионуклидов с использованием ландыша майского должна включать по-
пуляционные исследования.

Summary. The accumulation of heavy metals, arsenic and radionuclides by lily of the 
valley plants in the Leningrad Region was studied. The highest accumulation of 137Cs and 90Sr 
was found in plants from the Luga’s and Gatchina’s regions. Exceedance of the maximum 
permissible concentration was not detected. It was concluded that bioindication of radionuclide 
accumulation using lily of the valley should include population studies.
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В литературе, посвящённой накоплению 
радионуклидов растениями, ландыш майский 
(Convallaria majalis L.) неоднократно отме-
чался, как концентратор техногенных радио-
нуклидов 137Cs и 90Sr, ещё присутствующих в 
почвах нашей страны спустя десятилетия пос-
ле аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и 
ядерных испытаний в атмосфере (до 1963 г.) [1, 
8]. Надземная фитомасса растений Convallaria 
majalis может служить удобным биоиндика-
тором, отражающим степень загрязнения ат-
мосферы и интенсивность радиоактивных 
выпадений при радиационном мониторинге 
[2, 8]. Кроме того, ландыш майский является 
лекарственным растением, входящим в госу-
дарственные фармакопеи многих стран мира. 
Фитомасса C. majalis используется для полу-
чения таких лекарственных препаратов, как 
«Коргликон», «Конфлавин», «Валокормид». 
Для сбора используются вся надземная часть 
(в период цветения), листья (до и после цве-
тения), цветки. В настоящее время из ланды-
ша майского выделен комплекс биологически 
активных химических соединений: терпенои-
ды (линалоол, нерол, гераниол), стероидные 
гликозиды (хейротоксин, хейротоксол, кон-
валлатоксин, конваллозид, кейозид, локун-
диозид), хелидоновая кислота, углеводороды 
(нонакозан), спирты (триаконтанол), кетоны 
[5, 7]. Список идентифицированных компо-
нентов постоянно расширяется. Препараты на 
основе ландыша майского применяются при 
ревматоидном артрите, удлиняют протромби-
новое время, стероидные сапонины ландыша 
проявляют антифунгальную активность [5]. 
Наибольший интерес всегда представляли 

сердечные гликозиды C. majalis, поскольку при 
введении в желудочно-кишечный тракт они 
быстро разрушаются, плохо всасываются и 
поэтому менее токсичны по сравнению с гли-
козидами наперстянки. В последние годы вы-
явлена цитотоксическая активность конвалло-
токсина, его агликона строфантидина и других 
коргликонов, которые индуцируют апоптоз и 
аутофагию в клеточной линии HUVEC (клетки 
пупочной вены человека), а также проявляют 
антипролиферативную активность в линиях 
раковых клеток HSG, MCF-7, MDA-MB-468, 
HL-60, A549, HSC-4, HCT116, 143B [9, 10, 11]. 

Источником лекарственного сырья в ос-
новном служат природные популяции лан-
дыша майского. В Ленинградской области C. 
majalis встречается повсеместно в широком 
диапазоне местообитаний, поскольку являет-
ся пребореальным видом и сциогелиофитом 
[4]. При заготовках и производстве препаратов 
предусмотрен радиационный контроль и ис-
следование содержания тяжёлых металлов.

В Ленинградской области массовое цве-
тение ландыша приходится на начало-сере-
дину июня. В 2022 году нами был произведён 
отбор проб надземной фитомассы C. majalis и 
почвы в Гатчинском, Киришском, Лужском 
и Выборгском районах. Растительное сырьё 
взвешивали и высушивали по общепринятой 
методике, затем измеряли активность радио-
нуклидов на спектрометре «ПРОГРЕСС» по 
стандартной методике. Пробы озоляли и ис-
следовали в них содержание кадмия, свинца и 
ртути методом атомно-абсорбционной спект-
рометрии, а содержание мышьяка инверсион-
но-вольт-амперным методом (ИВА).

Таблица 1 – Удельная активность природных и техногенных радионуклидов 
в почве обследованных районов Ленинградской области, Бк/кг

Проба 226Ra 232Th 40K 137Cs Aэфф

1 < 7,514 33,51±5,7 798,1±91 < 3,382 119±10,7
2 < 7,413 45,85±14 527,2±110 < 3,336 112±20,4
3 < 9,022 23,78±6,4 < 52,51 57,77±8,3 44,6±8,36
4 < 5,849 12,55±6,1 < 32,93 38,23±6,7 25,1±7,97
5 < 7,394 19,42±3,2 132,1±27 13,66±2,7 44,1±4,77

Местонахождения популяций ландыша, где проводился пробоотбор: 1 – песчано-валунная коса на 
р. Вуоксе близ пос. Барышево Выборгского района (подзол иллювиально-гумусовый); 2 – песчано-валун-
ная коса на р. Вуоксе близ пос. Барышево Выборгского района (подзол иллювиально-гумусовый с высо-
ким содержанием крупной фракции песка); 3 – лес с преобладанием сосны близ ж/д пункта Платформа 
№ 1 (пос. Вырица) Гатчинского района (дерново-подзолистая почва), 4 – смешанный лес близ г. Луга, 
территория охотничьего хозяйства Мичуринское (дерново-подзолистая песчаная почва), 5 – опушка леса 
близ садоводческого массива Посадников остров Киришского района (серая лесная почва).
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По итогам сравнительного исследова-
ния наибольшим содержанием 137Cs отлича-

лись образцы почвы, взятые в Гатчинском и 
Лужском районах Ленинградской области.

Таблица 2. Удельная активность природных и техногенных радионуклидов 
в надземной фитомассе растений ландыша майского (Convallaria majalis)

Проба 226Ra 232Th 40K 137Cs 90Sr D
1 < 46,55 < 38,44 < 324,2 < 21,36 2,3±18,4 72,5±10,45
2 59,3±23 < 28,84 < 278,9 < 15,96 7,5±16,3 187,42±29,36
3 < 100 < 78,94 < 745,5 90,85±21 < 32,5 54,6±8,19
4 < 45,95 < 31,13 < 261,9 157,7±15 23,9±15,8 119,82±15,12
5 < 58,82 < 45,85 <413,7 38,42±12 0,9±10,6 34±7,12

D – экологическая плотность популяции, надземный побег/м2.

Ранее в литературе была отмечена боль-
шая изменчивость концентрации радиоак-
тивного цезия в надземной фитомассе лан-
дыша майского в зависимости от мозаичного 
распределения плотности радиоактивного 
загрязнения, различной доступности радио-
нуклидов для корневого питания и экологи-
ческих микроусловий [3]. Исследователями 
приводились очень высокие значения удель-
ной активности 137Cs в фитомассе C. majalis 
для районов, наиболее пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС: 3251,69 Бк/кг (Могилёвская 
обл., 2014), 3894±514 Бк/кг (Брянская обл., 
2009 г.) при нормативе <400 Бк/кг. В резуль-
тате наших исследовании ни в одной пробе не 
было зафиксировано значение, превышающее 
предельно допустимую норму. Наибольшим 
накоплением 137Cs характеризуется ландыш 
майский из Лужского и Гатчинского районов. 
Пробы почвы из данных локалитетов также 
отличаются повышенным содержанием 137Cs. 
При сравнении значений удельной активнос-
ти 137Cs в почве и растениях видно, что отли-
чающаяся большей плотностью популяция 

растений из смешанного леса близ г. Луга ак-
кумулирует больше радионуклидов, чем по-
пуляция с меньшей плотностью из соснового 
леса близ пос. Вырица. Это соответствует ли-
тературным данным, где для зарослей отмеча-
лась повышенная аккумуляция техногенных 
радионуклидов.

Содержание тяжёлых металлов ни в одной 
пробе не превышало установленные нормати-
вы и составило во всех пробах ландыша май-
ского минимально регистрируемые прибором 
значения. Для Pb и Cd отмечено значение 
0,01 мг/кг, для As и Hg <0,005 мг/кг высушен-
ной фитомассы.

Исследование активности радионукли-
дов в надземной фитомассе C. majalis и почве 
под соответствующими популяциями расте-
ний позволяет заключить, что использование 
ландыша майского в качестве биоиндикатора 
радиационного загрязнения нуклидами 137Cs и 
90Sr должно сочетаться с применением попу-
ляционно-ботанических методов, что чрезвы-
чайно важно для радиоэкологического мони-
торинга.
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естествеННая диНамика лесов и Болот 
под влияНием рыБиНского водохраНилища  
(дарвинский заповедник, вологодская обл., россия)

О. В. Галанина1, 2, П. А. Черненко3

1Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, ogalanina@binran.ru

2Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
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Резюме. Изучалась естественная динамика растительности и ландшафтов под вли-
янием колебаний уровня Рыбинского водохранилища. Выявлены следующие дина-
мические процессы: торфонакопление, заболачивание, периодическое подтопление, 
восстановление ели, естественное зарастание, ветровалы, привнесение видов из зоны 
временного затопления в состав лесных фитоценозов экотонной полосы.

Summary. Galanina O. V., Chernenko P. A. Forest and mire natural dynamics under influence 
of Rybinsk water reservoir (Darwin Nature Reserve, Vologda Region, Russia). The natural 
dynamics of vegetation and landscapes under the fluctuations in the water level of the Rybinsk 
Reservoir was studied. The following dynamic processes have been identified: peat accumulation, 
paludification, periodic flooding, spruce tree restoration, natural overgrowth, windfall, species 
expansion from the zone of temporary flooding into marginal forest communities.

Дарвинский государственный природный 
биосферный заповедник занимает северо-за-
падное побережье Рыбинского водохранили-
ща и находится на территории Вологодской 
и Ярославской областей. Как для любого 
искусственно созданного резервуара, для 
водохранилища характерны сильные мно-
голетние и внутригодовые колебания уров-
ня. Особенностью водохранилища является 

значительный перепад уровня в течение года, 
достигающий 3–4 м (Кузнецов, Рыбникова, 
2015).

На территории ключевого участка 
«Утешковское болото» (кордон заповедника 
Бор Тимонино) преобладают олиготрофные 
пушицево-кустарничково-сфагновые болота с 
осоками, редкой низкой сосной или березой. 
Минеральные гряды, в основном, покрыты 
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сосновыми кустарничково-зеленомошными 
и елово-мелколиственными редкотравными 
фитоценозами. Зона временного затопления 
(ЗВЗ) представлена травяно-осоковыми груп-
пировками, переходящими в сплошные трос-
тниковые или рогозовые заросли с широким 
участием гидрофитов. Заросли ивовых кус-
тарников редки и представляют собой узкие 
полосы по границе с суходольными лесными 
участками.

 В ходе исследований 2021 г. были выявле-
ны следующие динамические процессы: тор-
фонакопление, заболачивание, периодичес-
кое подтопление, восстановление ели, естес-
твенное зарастание, ветровалы, привнесение 
видов из зоны временного затопления (ЗВЗ). 

На участках, занятых верховым болотным 
массивом, происходит процесс торфонакоп-
ления – накопление не полностью разложив-
шихся растительных остатков. Здесь, на болот-
ных кочках и грядах, встречается Polytrichum 
strictum, который индицирует глубокие торфя-
ные залежи (Киреев и др., 2011).

Наиболее выраженными процессами 
являются процессы заболачивания и затор-
фовывания, активно происходящие на ми-
неральных грядах, граничащих с болотным 
массивом, и на внутриболотных минеральных 
островах.

Процесс заболачивания характерен для 
окраин минеральных островов и низких час-
тей гряд, прилегающих к верховому болотно-
му массиву. Суходольное заболачивание – это 
процесс, в основе которого лежит нарушение 
взаимодействия между компонентами сооб-
ществ на суходолах под влиянием застойного 
увлажнения. Заболачивание нарушает газовый 
режим, вызывая развитие восстановительного 
процесса, накопление в почве закисных со-
единений железа и других элементов и связан-
ное с этим оглеение грунта (Инишева, 2009). 
Признаками этого процесса служат ухудше-
ние бонитета Pinus sylvestris и внедрение в со-
став сообщества видов олиготрофных болот. 
Такими видами являются Vaccinium uliginosum, 
Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, 
Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris. В мик-
ропонижениях рельефа поселяются сфагновые 
мхи: Sphagnum angustifolium, Sphagnum divinum, 
Sphagnum fallax. Появляется Phragmites australis 
как индикатор УГВ менее 1,5 метров (Киреев 
и др., 2011). 

Периодическое подтопление и подъём 
уровней грунтовых вод – процесс, связанный 
с режимом водохранилища. Он оказывает вли-
яние как на территории, непосредственно под-
вергающиеся кратковременному затоплению 
в сезон или в наиболее полноводные годы, так 
и на территории, на которых в определенные 
временные отрезки повышается уровень сто-
яния грунтовых вод (зона подтопления). Этот 
процесс характерен для сообществ низких ми-
неральных гряд ключевого участка, которые с 
запада, востока и юга контактируют с залива-
ми водохранилища или с ЗВЗ. 

Для зоны подтопления характерны со-
сняки кустарничково-сфагновые и березняки 
кустарничково-травяно-осоково-сфагновые. 
Отмечается изменение состава фитоценозов. 
В сообществах увеличивается доля видов − 
индикаторов затопления. Их можно разделить 
на две группы: краткозатопляемые и длитель-
нопоемные виды (Киреев и др., 2011). Первые 
маркируют кратко затопляемые земли, на ко-
торых вода находится на поверхности от не-
скольких часов до нескольких дней. К ним от-
носятся: Carex globularis, Calamagrostis canescens, 
Scutellaria galericulata, Carex acuta, Juniperus 
communis, Eriophorum vaginatum. Вторые выдер-
живают затопление до нескольких месяцев, 
это – Carex nigra, Carex vesicaria, Frangula alnus, 
Poa palustris, Lythrum salicaria, Juncus filiformis, 
Comarum palustre, Alisma plantago-aquatica, 
Potamogeton gramineus.

На суходольных участках в мелколиствен-
ных, елово-мелколиственных сообществах на-
блюдается активное восстановление Picea abies. 
Коренными ассоциациями для этой террито-
рии являются ельники черничники и сосняки 
кустарничково-зеленомошные (Александрова 
и др.,1989). В отсутствии воздействия челове-
ка – в первую очередь вырубок леса – происхо-
дит самовосстановление ели, которая обильно 
присутствует во всходах и подросте, а в некото-
рых сообществах, формирует второй ярус дре-
востоя. 

На некоторых участках отмечены призна-
ки суходольного заболачивания, которое вы-
ражается в выпадении из древостоя крупных 
деревьев – сосен и берез. Границы суходола и 
болота здесь достаточно размыты, наблюдается 
внедрение в состав сообществ сфагновых мхов 
(Sphagnum riparium, S. squarrosum), болотных 
кустарничков (Ledum palustre, Chamaedaphne 
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calyculata, Oxycoccus palustris), осок (Carex 
globularis, C. lasiocarpa) и пушицы (Eriophorum 
vaginatum).

Ещё один процесс – это естественное 
зарастание, которое характерно для мелко-
водных частей водоёма. При падении уровня 
водохранилища в определенные годы увели-
чивается ЗВЗ. При сравнении с черно-белым 
аэрофотоснимком снимком 1951 г. можно от-
четливо проследить увеличение площадей тра-
вяно-осоковых группировок. 

В краевых частях ключевого участка на гра-
нице с заливами водохранилища наблюдается 
активная ветровальная динамика. Отмечается 
большое количество упавших в одном на-
правлении сосен и берёз, а также изогнутые 
стволы деревьев в сообществах, граничащих с 
ЗВЗ. Сильные ветры, дующие со стороны во-
дохранилища, оказывают воздействие на рас-
тительные сообщества, в которых происходит 
повреждение деревьев, фаутные изменения 
стволов и разрушение древостоя.

Для изучаемого участка характерен про-
цесс внедрения видов, произрастающих в ЗВЗ, 
в фитоценозы контактной полосы. Он отмечен 
с южной (Изможевский залив) и восточной 
(Осиновский залив) сторон ключевого участка. 
К таким видам относятся Potamogeton gramineus, 
Carex vesicaiaЧCarex rostrata, Ranunculus lingua, 
Calla palustris, Carex acuta.

В результате работы были составлены гео-
ботаническая (Галанина и др., 2021) и лан-
дшафтная карта ключевого участка, а также 
карта динамических процессов в ландшафтах. 
Последние были выявлены на основе состав-
ленной геоботанической карты.

Таким образом, при непосредственном 
контакте с водохранилищем происходит уве-
личение скорости заболачивания суши. В зоне 
подтопления формируются особые экотонные 
сообщества, характеризующиеся усилением 
процессов естественной динамики раститель-
ного покрова и развитием глеевого процесса в 
почвах.
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видовое представительство древесНых растеНий парка 
по улице пулихова г. миНска

И. М. Гаранович, Т. В. Шпитальная, А. М. Малевич, В. Г. Гринкевич

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, bel.dendr@gmail.com

Резюме. Изучен таксономический состав древесных растений одного из централь-
ных скверов г. Минска (по ул. Пулихова). Выявлено 84 таксона из 37 родов и 20 се-
мейств. Показана рекреационная и экологическая роль объекта в структуре зеленых 
насаждений города.
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Summary. Garanovich I. M., Shpitalnaya T. V., Malevich A. M., Grinkevich V. G. Taxonomic 
composition of woody plantings in the park in Pulikhova street in Minsk. The taxonomic 
composition of woody plants in a central park in Minsk (in Pulikhova street) has been studied. 
86 taxa from 37 genera and 20 families have been found. Recreational and ecological role of the 
site in the structure of the city’s green spaces has been shown.

Среди типов зеленых насаждений наибо-
лее значимыми и крупными являются парки. 
Как правило, это наиболее богатые по ассор-
тименту, часто многофункциональные объ-
екты, имеющие градообразующее значение. 
В современном зеленом строительстве они 
встречаются нечасто. 

Одним из сравнительно молодых является 
парк по улице Пулихова, относимый некото-
рыми авторами к скверам. Он располагается на 
левом берегу р. Свислочи, вдоль всей улицы, 
занимает площадь 7,46 га. В момент создания 
насаждения парка выполняли существенную 
защитную функцию от станкостроительно-
го завода им. Кирова. В настоящее время это 
полноценный объект рекреационного и спор-
тивного назначения. Насаждения парка на-
ходятся в состоянии возрастного оптимума и 
декоративности, не требуют существенной са-
нитарной обрезки. Парк хорошо и оригиналь-
но освещен. Имеются детские аттракционы, 
зона фонтанов, пешеходная и велосипедная 
дорожки. Последняя является частью обще-
городской дорожки и весьма посещаема, про-
ходит по берегу реки практически вдоль всего 
парка. Зеленые насаждения парка привлекают 
большое количество птиц.

Следует отметить, что парк является су-
щественной частью паркового диаметра 
г. Минска вдоль р. Свислочь, расположен в 
центре города, непосредственно соединен с 
парками им. Горького и Я. Купалы. Тем са-
мым, его экологическую значимость трудно 
переоценить в защите жилых кварталов от 
шума и пыли улицы, транспорта. 

В парке много подпорных стенок из коло-
того камня, несколько обзорных площадок над 
водой, арочный мостик, оригинальный боль-
шой фонтан и другие архитектурные формы. 
Значительную часть парка занимают поляны 
(лужайки), напочвенный покров – газон. Парк 
имеет и мемориальное значение. По крайней 
мере имеются две аллеи Героев Советского 
Союза и Аллея Славы «60 лет Победы». Все 
это, в том числе непосредственная близость 
жилых кварталов, удобное транспортное сооб-
щение превращают парк в довольно посещае-

мую и все более активную зону отдыха. Парк 
достаточно хорошо благоустроен.

Наибольшую ценность, на наш взгляд, 
представляет богатый ассортимент древес-
ных растений. Преобладают групповые по-
садки, декоративные композиции, куртины 
кустарников, ряд аллей (липовые), живые 
изгороди, солитеры, представлены топиар-
ные формы. Исследования видовой структуры 
парка проводились и ранее [3]. Было выявле-
но 61 вид растений из 17 родов и 20 семейств. 
Важнейшую роль в формировании ассорти-
мента древесных растений для зеленого стро-
ительства играет интродукция растений. Нами 
разработан ассортимент древесных растений 
для озеленения Беларуси, включающий более 
400 таксонов [1, 2].

В насаждениях парка выявлено 86 таксо-
нов из 37 родов и 20 семейств (сосновые, кле-
новые, липовые, кипарисовые, маслинные, 
самшитовые, магнолиевые, камнеломковые, 
ивовые, бобовые, розоцветные, дереновые, 
березовые, лоховые, барбарисовые, виногра-
довые, буковые, вязовые, конскокаштановые: 
барбарис обыкновенный, барбарис обыкно-
венный ‘Краснолистный’, барбарис Тунберга, 
барбарис Тунберга ‘Краснолистный’, береза 
плакучая, береза пушистая, бирючина обык-
новенная, боярышник колючий ‘Rosea’, боя-
рышник кроваво-красный, боярышник мяг-
коватый, боярышник обыкновенный ‘Paul 
Scarlet’, бузина черная, вейгела ранняя, вяз 
шершавый, гортензия древовидная, девичий 
виноград пятилисточковый, дерен белый, дуб 
красный, дуб черешчатый, ель колючая, ель 
обыкновенная, жимолость татарская, ива бе-
лая ‘Бритценская’, ива золотистопобеговая, 
ива белая ‘Плакучая’, ива белая ‘Серебристая’, 
ива ломкая, ива пурпурная ‘Низкая’, клен 
ложноплатановый, клен остролистный, клен 
серебристый, клен серебристый ‘Laciniatum’, 
клен серебристый f. microphyllum Gar. et Rud. 
hort. nova, клен серебристый ‘Виера’, клен та-
тарский, клен ясенелистный, конский каш-
тан, курильский чай, лещина обыкновенная, 
липа европейская ‘Vitifolia’, липа крупнолис-
тная, липа мелколистная, липа мелколистная 
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‘Distorta’, липа мелколистная ‘Pendula’, лох 
серебристый, магнолия длиннозаостренная, 
можжевельник казацкий, пихта одноцветная, 
пихта сибирская, пузыреплодник калинолис-
тный, робиния псевдоакация, роза морщи-
нистая, рябина ария, рябина обыкновенная, 
рябина обыкновенная ‘Плакучая’, рябина 
промежуточная, самшит вечнозеленый, си-
рень венгерская, сирень обыкновенная, си-
рень Престона, слива растопыренная, сосна 
Веймутова, сосна желтая, сосна обыкновен-
ная, сосна черная, спирея Бумальда, спирея 
Вангутта, спирея Дугласса, спирея зверобое-
листная, спирея японская, тополь дрожащий, 
тополь душистый, тополь канадский, тополь 
сереющий, трескун китайский, Туя запад-
ная, туя западная «Смарагд», туя западная 
‘Пирамидальная’, туя западная ‘Шаровидная’, 
форзиция яйцевидная, хеномелес Маулея, чу-
бушник венечный, яблоня домашняя, ясень 
зеленый, ясень обыкновенный.

Наиболее широко представлены сем. 
Розоцветные (19 таксонов), Кленовые (8 таксо-
нов), Сосновые (8 таксонов), Ивовые (11 так-
сонов). Второе место занимают Кипарисовые, 
Маслинные, затем Липовые, Барбарисовые. 
Отмечена декоративная форма клена се-
ребристого ‘Laciniatum’ и его новая форма 
‘Microphyllum’.

На рисунке представлено распределе-
ние таксонов по семействам в % выражении. 
Основу насаждений составляют аборигенные 
виды – клен остролистный и липа мелко-
листная. Много декоративных кустарников. 
Встречаются сравнительно редкие в озеленении 
таксоны: магнолия длиннозаостренная, лох се-
ребристый, трескун китайский, сосны черная 
и жесткая, боярышники колючий ‘Rosea’ и 
обыкновенный ‘Paul Scarlet’, рябина промежу-
точная и некоторые другие. Сохранились не-
которые растения из селитерных насаждений 
былого частного сектора (рис.).

Рисунок – Количественный состав таксонов по семействам, %

Таким образом, парк является одним из 
самых богатых по ассортименту и может слу-
жить в этом смысле образцом.

Следует признать, что структура и функ-
ция парка оптимально соответствуют и в бли-
жайшее время не нуждаются в корректировке. 
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Дальнейшее благоустройство парка желательно 
для поддержания его современного статуса, как 
одного из центральных по своему расположе-
нию, выполняющему важную градообразую-
щую функцию. Ассортимент может быть увели-
чен за счет редких таксонов, красивоцветущих 
кустарников (рододендроны, вейгелы, сорта си-

рени, буддлея, гортензия, жимолость, ирга, ка-
лина, магнолия, розы и др.) и привитых форм. 
Бережное отношение к объекту, тщательное 
соблюдение технологических регламентов, со-
держание, качественного и своевременного вы-
полнения работ по уходу позволит обеспечить 
его длительное эффективное использование.
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фактор моНиториНга растительНости: диэлектрическая 
сепарация при получеНии фракций семяН

Е. А. Городецкая

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь, helgorod2003@mail.ru

Резюме. Рассмотрена важность использования семян пряно-ароматических расте-
ний на примере укропа, тмина и кориандра в питании человека в условиях ухудшаю-
щейся экологии. Предложена диэлектрическая сепарация – как высокоэффективный 
способ очистки семян не только в целях дальнейшей селекционной и полеводческой 
работы, но и для использования в качестве пищевого ингредиента, что приведет к обо-
гащению продуктов питания и станет дополнительным источником поступления ва-
лютных средств в Республику Беларусь.

Summary. Gorodecka A. Vegetation monitoring factor: dielectric separation in obtaining seed 
fractions. The importance of using seeds of aromatic plants on the example of dill, cumin and 
coriander in human nutrition in a deteriorating environment is considered. Dielectric separation 
is proposed as a highly effective method of seed cleaning not only for further selection and field 
work, but also for use as a food ingredient, which will lead to food enrichment and will become 
an additional source of foreign exchange earnings for the Republic of Belarus.

Удовлетворение растущего потребитель-
ского спроса, расширение ассортимента и 
работа над качеством пищевых продуктов – 
важная задача в достижении продовольствен-
ной независимости Республики Беларусь. Эта 
проблема решается поиском и внедрением 
высокоэффективного технологического обо-
рудования в растениеводстве и переработке 

с.-х. продукции. Выбранное нами семейство 
Зонтичных (Asteraceae)- это важные в хозяйс-
твенном отношении растения, включающее 
около 3000 видов, распространенных повсе-
местно. В питание человека укроп (Anethum 
graveolens), кориандр посевной (Coriandrum 
sativum), тмин огородный (Carum) привносят 
биологически активные соединения, являясь 
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их «быстрым» источником, воздействуя на 
процессы жизнедеятельности человека, в том 
числе на защитные силы организма. Введение 
таких семян с повышенным содержанием ви-
таминов и антиоксидантов в существующие 
пищевые продукты (хлебобулочные изделия, 
кондитерию, творожно-сырные и мясные на-
именования, выпечку), расширит ассортимент 
полноценной экологически чистой продук-
ции. Кроме этого, так делали наши прадеды и 
добавление растений в пищу выгодно отлича-
ло славянскую кухню.

Качество получаемых семян отвеча-
ет отечественным стандартам для посевных 
фракций, допускающих определенный про-
цент примесей (сорных и даже вредных). Но 
они не всегда соответствуют требованиям, 
предъявляемым к пищевым ингредиентам. 
Применяемые техники очистки семян пря-
но-ароматических растений используют вы-
сокопроизводительные механические сита. 
Диэлектрические сепарирующие устройства 
(ДСУ) позволяют получать гарантированные 
фракции семян, используя электрические поля 
[1–4]. Непревзойденную роль в их разработке 

и исследовании технологических параметров 
внесли заслуженный ученый России профес-
сор В. Т. Тарушкин и др. Эти устройства никак 
не изменяют химический состав и нативные 
свойства семян, лишь разделяют исходный се-
менной ворох на фракции. Такие электричес-
кие сепараторы следует рассматривать как ус-
тройства улучшения будущего растительного 
объема, когда хорошими и зелеными остаются 
первые листья, всходы получаются равномер-
ными и сильными, что дает возможность обра-
батывать растения во все его фенологические 
фазы высокотехнологичными машинами. Это 
облегчает труд полеводов, селекционеров и 
реализует современное видение растениеводс-
тва. Использование ДСУ в растениеводстве и 
пищевой промышленности для Республики 
Беларусь – это получение экспортных про-
дуктов. Изучение процессов диэлектрической 
технологии привнесет новые научные знания: 
для получения чистых партий семян не только 
для применения в пищевом производстве, но 
и для закладки семенного фонда на хранение. 
Основное такое требование – выравненность 
и чистота посевной фракции. 

Таблица 1 – Последствия разнокачественности семян
В научных исследованиях В селекционной работе

Изучение мирового генофонда растительных ре-
сурсов при интродукции растений с хозяйствен-
но ценными признаками усложняется или вооб-
ще становится невозможным 

Стимулирование физиологических процессов в 
семенах при предпосевной обработке становится 
недостижимым, снижается эффективность фи-
зических методов определения качества семян

Сортоиспытание продлевается, а интегрирован-
ная система защиты растений требует стадий-
ности

Ухудшается качество зеленной и семенной про-
дукции. Некондиционные семена пропадают

Оказывается под вопросом эффективность ис-
пользования площадей и объемов закрытого 
грунта

Нивелируется преимущество интенсивных ма-
шинных технологий при возделывании расте-
ний, обнуляется эффективность системы защи-
ты растений. 
Значительно снижается эффективность монито-
ринговой работы

Создание новых и совершенствование техноло-
гий предпосевного стимулирования требует до-
работки
Исследования при выведении новых сортов за-
тягиваются

Нерационально используются площади защи-
щенного грунта

При переработке сырья При хранении семенного фонда и продовольствен-
ных ресурсов

Удорожается оценка качества и коммерческой 
стоимости семян

Усложняется определение оптимальных режи-
мов хранения

Нерационально используются семена одной 
партии. Экспресс-методы по оценке качества и 
определению рыночной стоимости семян стано-
вятся некорректными

Снижаются точность определения влажности 
семян, эффективность стабилизирующих мето-
дов хранения

При сушке разнокачественность семян стано-
вится более очевидной

Понижается качество и падает конкурентноспо-
собность конечного пищевого продукта
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Приведенные в табл. 1 данные показыва-
ют научные и производственные отрасли, где 
необходима выравненность семян. Все соб-
ранные семена в обязательном порядке прохо-
дят калибрование и очистку: свежеубранный 
ворох содержит зерна основной культуры, 
определенное количество сорной и зерновой 
примесей, которые ухудшают качество зерна, 
отрицательно влияют на его сохранность. Мы 
учитываем зерновую примесь, сорную, органи-
ческую, остатки вредителей, семена дикорас-
тущих растений. Специально выделяем вред-
ную, которая представляет собой опасность 
для здоровья человека и животных (склеро-
ции спорыньи, семена горчака, плевела и дру-
гих ядовитых растений), а также фузариозное 
и испорченное зерно. Вся сложная цепочка 
технологических операций очистки зерна и 
семян по своему целевому назначению и при-
меняемым техническим средствам подразде-
ляется на следующие основные этапы: предва-
рительная очистка свежеубранного зернового 
вороха, первичная, вторичная очистка и сорти-
рование. 

При электрических способах сепарации 
сухих смесей используют различие семян в 
электропроводности, диэлектрической про-
ницаемости, поляризуемости, способности 
воспринимать и отдавать заряд. Следует осо-
бо подчеркнуть, что электрические свойства 
обрабатываемого семенного материала нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с их другими фи-

зическими и биологическими показателями (в 
том числе и с влажностью). 

Метод диэлектрического разделения по-
казал высокую эффективность при получении 
однородных фракций семян лекарственных, 
пряно-ароматических и красиво цветущих 
коллекционных растений, имеющих мелкие 
семена (менее 3,0 мм); названные устройства 
обладают научной и практической оригиналь-
ностью, реализуют конкурентоспособные тех-
нологии. Они разделяют сухие сыпучие сме-
си с учетом электрических свойств частиц на 
фракции гарантированного качества и нужных 
свойств [2–4]. Диэлектрические сепараторы 
могут использоваться как на первичной, так и 
на вторичной очистке. Никакого отрицатель-
ного воздействия на биохимический состав и 
морфологические качества семян после элект-
рофизического воздействия не происходит [4]. 
Особый интерес представляет тот факт, что 
улучшалось фитосанитарное состояние семян, 
облегчались методы наблюдения за посевами. 

Были проведены многолетние исследо-
вания по очистке семян укропа, тмина и ко-
риандра (сем. Asteraceae), исследования под-
держивались грантами БРФФИ. Результаты 
представляют большой практический интерес: 
ими можно было бы обогащать рецептуру сли-
вочного масла [5]. Это, без сомнения, выгод-
ная технология получения не только отечест-
венного многофункционального продукта, но 
и важного экспортного товара.
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влияНие экологических факторов На измеНеНие 
растительНого покрова осушеННых Болот южНой карелии 

(на примере мезотрофного травяно-сфагнового болота)

С. И. Грабовик, Л. В. Канцерова

ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН, 
г. Петрозаводск, Российская Федерация, е-mail: Kancerova.L@mail.ru 

Резюме. При помощи градиентного анализа и экошкал Элленберга выявлены фак-
торы дифференциации растительного покрова (увлажнение, освещенность, кислот-
ность почвы, богатство почвы минеральным азотом). За 50 лет исследования (с 1971 г. по 
2021 г.) с помощью ординационной диаграммы и по результатам кластерного анали-
за геоботанические описания образуют три ярко выраженные группы, соответствую-
щие определенным временным периодам. Под влиянием осушения и сукцессий рас-
тительного покрова на месте мезотрофного кочковато-топяного травяно-сфагнового 
комплекса, представленного мезотрофными гидрогигрофильными болотными видами, 
сформировался олиготрофный кочковато-равнинный сосняк ерниково-сфагновый, 
образованный олиготрофными, мезогигрофильными лесо-болотными видами.

Summary. Grabovik S. I, Kantserova L. V. Infuence of ecological factors on changes of 
vegetation cover on draned mires of South Karelia (mesotrophic herb-sphagnum mire). With the 
help of gradient analysis and Ellenberg ecoscales, factors of differentiation of vegetation cover 
(moisture, illumination, soil acidity, and soil richness in mineral nitrogen) were revealed. On 
the ordination diagram and according to the results of cluster analysis, geobotanical descriptions 
form three distinct groups corresponding to certain time periods. For 50 years of research (from 
1971 to 2021). Under the influence of drainage and successions of the vegetation cover, on 
the site of a mesotrophic hummock-flark herb sphagnum mire, represented by mesotrophic 
hydrohygrophilous mire species, an oligotrophic hummock lawn dwarf sphagnum pine forest 
was formed, formed by oligotrophic, mesohygrophilic forest-mire species.

В Республике Карелия болота занимают 
3,63 млн га (21 %), из них на долю травяно-
сфагново-гипновых (карельские кольцевые 
аапа болота) приходится 0,9 млн га. В 60– 
70 годы XX в. 25 % общей площади болот 
Карелии было осушено для целей лесного и 
сельского хозяйства, в отдельных районах эта 
цифра достигает 70 % [1]. 

На территории Южной Карелии в подзо-
не средней тайги на лесоболотном научном 
стационаре «Киндасово» 50 летку изучалась 
динамика видового состава растительного 
покрова мезотрофного травяно-сфагнового 
болотного массива Койвусуо (61°46’22.7’’ с.ш. 
и 33°29’22.9’’ в.д.) площадью 40 га, который 
относится к южно-карельскому варианту аапа 
болот и имеет торфяную залежь мощностью 
около 1,5 м. Мониторинг изменений видово-
го состава велся на 15 постоянных метровых 
площадках размером 1м2, заложенных на по-

нижениях, которые были расположены рассе-
янно в пределах пробной площади изучаемого 
болотного комплекса. Первые описания были 
сделаны в год осушения. 

Исследования динамики видового состава 
и структуры растительного покрова выполня-
лись апробированными и модифицированны-
ми методами [2, 3]. Для установления экологи-
ческих особенностей выделенных сообществ 
и определения их положения в экологическом 
пространстве был использован градиентный 
анализ. Поскольку прямые измерения факто-
ров среды отсутствовали, для интерпретации 
ординационных градиентов были исполь-
зованы значения экологических факторов, 
рассчитанные методом экологических шкал 
Х. Элленберга [4]. 

При помощи градиентного анализа и по 
шкалам Элленберга выявлены 4 основных 
фактора дифференциации растительного пок-
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рова в каждый год исследования. Отмечены 
незначительные уменьшения степени осве-
щенности (от 8,3 – полностью световые расте-
ния до 7,5 – преимущественно световые расте-
ния, в основном произрастают на освещенных 
участках, но иногда встречаются в затененных 
местах; степени увлажнения почвы (от 9 – эти 
растения растут на сырых, плохо аэрируемых 
почвах до 8,5 – растения растут на влажных, не 
просыхающих почвах); кислотности почвы (от 
2,5 до 2,1 – растения растут на кислых почвах) 
и богатства почвы минеральным азотом (от 
2,4 до 1,6 – растения растут на бедных азотом 
почвах) [4]. На ординационной диаграмме и 
по результатам кластерного анализ геоботани-
ческие описания образуют три ярко выражен-
ные группы, соответствующие определенным 
временным периодам.

До осушения (1971 г.). Болото осушено в 
1971 г., расстояние между осушительными ка-
налами 100 м, в настоящее время каналы за-
росли травянистой растительностью. До осу-
шения во флористическом составе участка 
отмечено 20 видов: деревьев – 2, кустарнич-
ков – 4, трав – 8, мхов – 6. Отдельные сосны 
и березы, высотой 1–2 м, были приурочены 
к осоково-сфагновым кочкам. Для изучения 
изменений структуры растительного покрова 
в центральной части участка было выполнено 
крупномасштабное картирование. Кочки за-
нимали 36 %, растительный покров которых 
был представлен фитоценозами Andromeda 
polifolia–Carex lasiocarpa–Sphagnum divinum + 
S. angustifolium. Сообщества ковров Carex 
lasiocarpa–Sphagnum subsecundum и топей 
Carex limosa–Menyanthes trifoliata занимали 
64 %. Проективное покрытие кустарничково-
травяного яруса повышений – 80 %, мхов – 
100 %, понижений соответственно 65 и 55 %. 
Анализ динамики растительного покрова при-
водится на примере растительных сообществ 
Carex lasiocarpa – Sphagnum subsecundum, 
приуроченных к коврам, и Carex limosa – 
Menyanthes trifoliata, приуроченных к топям. 
УПГВ – 2–3 см ниже поверхности сфагнового 
покрова.

I период осушения (1971–1978 гг.). В дан-
ный период осушения на месте прежнего 
кочковато-топяного комплекса сформиро-
вался кочковато-равнинный. Кочки Betula 
nana + Andromeda polifolia – S. divinum + 
S. angustifolium занимают 33 %, ковры Carex 

lasiocarpa – Menyanthes trifoliata – 67%. 
Растительный покров ковров представлен 
мезотрофными гидрогигрофильными болот-
ными видами сосудистых растений и мхов. 
Диагностическими видами сообществ данно-
го периода являются Andromeda polifolia, Carex 
lasiocarpa, C. chordorrhiza, Menyanthes trifoliata, 
Equisetum fluviatile, Sphagnum angustifolium, 
S. divinum. Эти виды по-прежнему сохраняют 
высокую константность, но проективное пок-
рытие их снижается. 

II период осушения (1984–2000 гг.). Во вто-
ром периоде отмечено дальнейшее сглажива-
ние микрорельефа. Через 13 лет (1984 г.) после 
осушения кочки занимают 50 %, а через 30 лет 
(2000 г.) – 10 %; Напочвенный покров ков-
ров через 13 лет сменяется на Carex lasiocarpa – 
S. angustifolium (50 %), а через 30 лет – на 
Pinus sylvestris – Betula nana – S. angustifolium 
(90 %). Растительный покров ковров образо-
ван сообществами мезоолиготрофных, гиг-
рофильных болотных видов. Различные виды 
болотных растений реагируют на осушение 
неодинаково. Из растительного покрова ис-
чезли гидрогигрофильные и гигрофильные 
виды Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, 
C. chordorrhiza, Sphagnum subsecundum, а дру-
гие испытывают явное угнетение и отмирают 
постепенно Menyanthes trifoliata и Equisetum 
fluviatile (см. табл. 4). Встречаются виды, ко-
торые развиваются даже лучше и их роль в 
покрове заметно увеличивается после осуше-
ния: Betula nana, Oxycoccus palustris, Sphagnum 
angustifolium, S. divinum. Проективное покры-
тие в растительных сообществах в отличие 
от первых лет осушения резко возрастает – в 
среднем с 5–10 % до 20–50 %. В связи с улуч-
шением аэрации корнеобитаемого слоя Betula 
nana усиленно разрастается. В сообществах 
на коврах разрастаются Vaccinium vitis-idaea 
и V. uliginosum, а также Sphagnum fuscum и 
S. capillifolium, которые ранее росли на высо-
ких кочках. Зеленые мхи, а именно Polytrichum 
commune и P. strictum, полностью заселяют 
участки с мертвым Sphagnum subsecundum, так-
же здесь поселяется и Polytrichastrum longisetum 
(УПГВ – 25–30 см). В это же время здесь на-
чалось поселение сосны. Общее число стволов 
составляет до 1103 экз./га, в том числе сос- 
ны – 937, березы – 166.

III период осушения (2001–2021 гг.). В дан-
ный период осушения кочки занимали 10 %, а 
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на коврах сформировалось сосново-ерниково-
сфагновое сообщество (Pinus sylvestris – Betula 
nana – S. angustifolium (90 %). Растительный 
покров ковров образован олиготрофными, 
мезогигрофильными лесоболотными видами. 
Растения гигрофильные угнетаются, конку-
ренция с их стороны практически устраняет-
ся. В напочвенном покрове за этот период осу-
шения большинство болотных видов (Betula 
nana, Carex lasiocarpa, Eriophorum angustifolium, 
Polytrichum strictum) продолжают сохранять-
ся, но жизненность и проективное покрытие 
их снижаются. С застойным режимом увлаж-
нения и значительным снижением уровня 
почвенно-грунтовых вод (до –35–50 см ниже 
поверхности сфагнового покрова) связано 
исчезновение Equisetum fluviatile. Происходит 
расселение Sphagnum angustifolium по коврам, 
проективное покрытие его возрастает в два 
раза. В данный период осушения происходит 
внедрение лесоболотных видов (Carex dioica, C. 
poupercula, C. pauciflora, Eriophorum vaginatum, 
Dicranum polysetum), и в сложении напочвен-
ного покрова они уже играют значительную 
роль. Эти виды указывают на переменность 
водного режима и динамические связи болот 
и лесов. Общее количество стволов деревьев 
1766 шт./га, в том числе сосны – 1233, ели – 
125, березы 408. Относительная полнота дре-
востоя 0,4.

Через 50 лет после осушения на месте 
мезотрофного кочковато-топяного травяно-
сфагнового комплекса сформировался оли-
готрофный кочковато-равнинный сосняк 
ерниково-сфагновый. На основе обобщен-

ной характеристики растительного покрова 
болотного массива, ординации и кластерно-
го анализа за весь период осушения с 1971 г. 
по 2021 г. при помощи градиентного анали-
за и экошкал Элленберга выявлены факто-
ры дифференциации растительного покрова 
(увлажнение, освещенность, кислотность 
почвы, богатство почвы минеральным азо-
том). Отмечены незначительные уменьшения 
степени освещенности, увлажнения, кислот-
ности почвы, а также богатства почвы мине-
ральным азотом. Вдоль временного гради-
ента выделены три группы геоботанических 
описаний, каждая из которых соответствует 
определенному периоду осушения, которые 
упорядочены в осях главных экологических 
факторов. Причиной смен видового состава 
в растительных сообществах являются изме-
нения освещенности, увлажнения и троф-
ности. В течение 50 лет после мелиорации 
на месте кустарничково-травяно-сфагновых 
сообществ, представленных мезотрофными 
гидрогигрофильными болотными видами, 
сформировался сосняк ерниково-сфагно-
вый, образованный олиготрофными, ме-
зогигрофильными лесоболотными видами. 
Растительный покров до осушения был пред-
ставлен 20 видами сосудистых растений и 
мхов, который через 50 лет после осушения 
увеличился до 25 видов. В сообществах появ-
ляются лесоболотные и лесные виды, харак-
терные для таежных лесов.

Работа выполнена по Госзаданию 
Института биологии КарНЦ РАН: FMEN-
2022-0008 № 122031700449-3.
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восстаНовлеНие лесов На постаграрНых территориях 
западНого заБайкалья

А. П. Гриценюк1, А. П. Сизых1, О. А. Якимовская2, С. В. Кисова3 

1Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 
г. Иркутск, Российская Федерация, gap1958@mail.ru

2Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, Российская Федерация
3ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р.Филиппова», 

г. Улан-Удэ, Российская Федерация

Резюме. Выявленные особенностей структурно-динамической организации расти-
тельности на постаграрных территориях в Западном Забайкалье позволили установить 
современные тенденции восстановления лесов (на залежных землях и пастбищах) за 
последние десятилетия. Район исследований находится на границе важнейших биоге-
ографических рубежей. Деградация растительности на границах природных сред всегда 
носит более выраженный характер и ее восстановление – это длительный процесс, в 
пространстве и времени. В настоящее время формируются редкостойные злаково-раз-
нотравные остепненные сосняки, как начальная стадия формирования светлохвойных 
лесов зонального типа. Сдерживающим фактором формирования лесов на залежах и 
пастбищах следует считать возможное усиление антропогенных воздействий.

 
the reConstitution of forests on post-agrarian territories 

of Western trans-baikal

A. P. Gritsenyuk, A. P. Sizykh, O. A. Yakimovskaya, S. V. Kisova

Summary. The obtained of the peculiarities of vegetation structural-dynamic organization 
on post-agrarian territories in Western Trans-Baikal allowed to find out modern trends in 
forests reconstitution (on fallow sites and pasture lands) during last decades. The studied area is 
situated at the boundary of the most important geographic areas.. The vegetation degradation at 
the boundaries of environments is always more expressed, and its reconstitution is a long-term 
process in space and time. In this time sparse stand steppificated pine forests with cereals and 
motley grasses form as an initial stage of formation of light-coniferous forests of zonal type. A 
constraint of forests formation on fallows and pastures is probable increase of anthropogenic 
impact, mainly pasturage, often accompanied by periodic anthropogenic influences.

Были проведены исследования раститель-
ности с задачами выявления современного 
состояния и вектора формирования расти-
тельных сообществ постаграрных территорий 
разных районов Западного Забайкалья. Цель 
исследований – установить современные 
тенденции восстановления растительности, 
включая леса, на залежах разных лет. Поиск 
компромиссов между сельскохозяйственным 
развитием и стабильностью функционирова-
ния экосистем с оценкой социально-эконо-
мических и экологических последствий ис-
пользования территорий на ближайшую перс-

пективу является сутью проведенных изыска-
ний. В этой связи, на основе ключевых участ-
ков, отражающих разнообразие современных 
состояний растительных сообществ разных 
типов, был проведен анализ их структурно-
динамической организации. Травянистые 
сообщества с присутствием в их составе дре-
весных видов рассматриваются нами как на-
чальная стадия формирования полноценных 
лесов в границах постаграрных территорий, 
как результат прекращения их использования 
под распашку и в качестве пастбищных уго-
дий. Одной из задач было выявление степени 
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антропогенных деструкций растительных со-
обществ в зависимости от их типологии для 
разных физико-географических условий. В 
перспективе – определить территории с осо-
бым режимом природопользования в целях 
содействия восстановлению и сохранению 
типологического разнообразия формирую-
щихся на постаграрных территориях лесных 
сообществ, характеризующих специфику про-
странственной стратиграфии растительнос-
ти и природной среды района исследований. 
На примере ключевых участков проведены 

исследования современного состояния рас-
тительных сообществ постаграрных террито-
рий Западного Забайкалья методом полевой 
геоботанической съемки [1, 2] с составлением 
геоботанических описаний сообществ на раз-
ные периоды сезонов вегетации. Для анализа 
современного состояния растительных сооб-
ществ района исследований были использо-
ваны данные научных публикаций ряда лет и 
карт разного целевого назначения. На карте-
схеме отмечены участки проведения геобота-
нических описаний (рис. 1).

Рисунок 1 – Район исследований – Западное Забайкалье. Территории, где проведены 
геоботанические описания, помечены маркером черного цвета и номерами

В соответствии с картой растительнос-
ти юга Восточной Сибири [3] раститель-
ность района и его окружения относится 
к Урало-Сибирской фратрии формаций, 
Южносибирским формациям горно-таежных 
сосновых и лиственнично-сосновых травяно-
кустарниковых лесов в сочетании с подгорно-
котловинными сосновыми травяно-кустарни-
ковыми остепненными лесами и мелкодерно-
винно-злаковыми степями Южносибирских 
формаций разнотравно-злаковых и злаковых 
степей. По ботанико-географическому райо-
нированию растительные сообщества иссле-
дуемой территории не входят в состав зональ-

ной лесостепи и степей [4]. Степные сообщес-
тва территории исследований характеризуют-
ся как «островные степи» [5] и приурочены к 
днищам котловин, распадков и шлейфам гор 
их ближайшего окружения. Здесь необходимо 
отметить, что «островные степи», равно как 
«островная лесостепь», вне зональных степей 
и зональной лесостепи (или горных поясов) 
следует рассматривать как парагенез (объект) 
в пространственной организации раститель-
ности Байкальского региона. Известно, что 
зональный тип растительности в большей сте-
пени является отражением природной зоны 
по соотношению осадков, температуры и ра-
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диационному балансу. Природная зональ-
ность первична, высотная поясность вторична 
всегда. 

Земли района исследований вовлечены 
в активную сельскохозяйственную деятель-
ность в течение многих десятилетий. В соот-
ветствии с картой экологического зонирова-
ния Байкальской природной территории [6] 
район входит в буферную зону, на контакте 
подзоны «Восстановление лесов, рекультива-
ция и улучшение земель» и подзоны «Развитие 
сельского хозяйства и транспортной систе-
мы». Здесь характерны сочетания таежных 
нарушенных, долинно-трансформированных 
(пашни, вырубки, гари) и остепненных днищ 
котловин и подтаежных ландшафтов с раз-
ной степенью их антропогенной трансфор-
мации. На территориях, ранее распаханных и 
используемых в настоящее время в качестве 
пастбищных угодий, в травянистых расти-
тельных сообществах наблюдается ярусная 
дифференциация, повышение общего проек-
тивного покрытия и происходит увеличение 
видового разнообразия. Вместе с этим отме-
чается активизация процессов облесения с 
присутствием в составе растительных сооб-
ществ древесных пород (от 2–3 до 25-летней 
сосны (Pinus sylvestris L.), редко – лиственни-
цы (Larix sibirica Ledeb.). Часто группировки 
разновозрастных древостоев сосны имеют 
синузиальный характер распространения. 
Отмечены процессы восстановления лесов и 
на территориях, используемых как пастби-
ща, в форме разреженных древостоев, иногда 
представленных единичными экземплярами 
сосны разного возраста. 

В настоящее время формируются редко-
стойные злаково-разнотравные сосняки, как 
начальная стадия формирования светлохвой-
ных лесов. Сдерживающим фактором фор-
мирования лесов на залежах, используемых 
в качестве пастбищных угодий (и, собствен-
но, на пастбищах) следует считать возможное 
усиление антропогенных воздействий за счет 
роста числа фермерских хозяйств в регионе. 
В результате будут усиливаться пастбищные 
нагрузки, часто сопровождаемые периоди-

ческими пожарами («палами») и вырубками в 
целях сохранения пастбищных угодий. Отвод 
залежей или новых земель под распашку так-
же будет сдерживать формирование лесных 
сообществ, отражающих черты светлохвойных 
лесов зонального типа. В исследованном реги-
оне отмечается ярусная дифференциация, по-
вышение проективного покрытия, увеличение 
видового разнообразия в травянистых (степ-
ных) сообществах. Повсеместно наметились 
процессы продвижения леса в степные терри-
тории. На ранее распаханных землях, примы-
кающие к стене леса, формируются сосняки, 
по характеру сложения близки к злаково-раз-
нотравному типу сосновых лесов. 

Изменчивость климата с повышением 
среднегодовых температур и смещением ос-
новного количества осадков на позднелетний 
и осенний периоды при существенном сни-
жении пастбищных нагрузок и исключением 
распашки залежей обусловит восстановление 
лесных сообществ, как начальной стадии фор-
мирования зональных светлохвойных лесов. 
Это будет зависеть от направленности изме-
нений климата и при условии ограниченного 
воздействия антропогенных факторов. 

Восстановление лесов на залежах разных 
лет происходит очень медленно, часто через 
доминирование видов растений в напочвен-
ном покрове, не являющихся основой лесных 
сообществ до распашки. На контакте разных 
природных сред – лес – «островная степь» 
процессы восстановления лесов будут иметь 
затяжной характер, как в районе исследова-
ний, так и на территориях, сходных по физи-
ко-географическим условиям в Байкальском 
регионе в целом. 

Работа выполнена в рамках гранта 
№ 075-15-2020-787 Министерства науки и 
высшего образования РФ на выполнение 
крупного научного проекта по приоритет-
ным направлениям научно-технологичес-
кого развития (проект «Фундаментальные 
основы, методы и технологии цифрового 
мониторинга и прогнозирования экологи-
ческой обстановки Байкальской природ-
ной территории»).
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Резюме. Представлены результаты определения содержания 137Cs в слоевищах раз-
личных видов лишайников, отобранных на одной территории с промежутком в 17 лет. 
Показана высокая аккумулятивная способность эпифитных лишайников Anaptychia 
ciliaris и Ramalina pollinaria, произрастающих на территории вблизи города Гомеля, а 
также снижение концентрации 137Cs в биомассе лишайников в 2021 г. по сравнению с 
2004 г. на примере Evernia prunastri.

Summary. The results of determining the content of 137Cs in the thalli of various lichen 
species, collected in the same area with an interval of 17 years, are presented. The corticolous 
lichens Anaptychia ciliaris and Ramalina pollinaria growing in the suburbs of the city of Gomel 
has the high accumulative capacity. We found decrease in the 137Cs concentration in Evernia 
prunastri thalli collected in 2021 compared to 2004.

Введение. Существование человеческой 
цивилизации было бы невозможно без раз-
вития науки и техники. В поиске альтерна-
тив невозобновляемым источникам энергии, 
таким как уголь, природный газ и нефть, был 
открыт «мирный» атом. Однако в ходе работы 
атомных реакторов, испытаний оружия и тех-
ногенных катастроф в атмосферу попадают 
разнообразные радионуклиды, заражающие 
огромные территории и пагубно влияющих на 
процессы жизнедеятельности растений, жи-
вотных и человека.

Авария на Чернобыльской АЭС оказала 
существенное влияние на окружающую среду 
и жизнь человека. До момента изоляции ре-
актора в атмосферу успело попасть огромное 
количество разнообразных радиоактивных 
изотопов. Экологи, занимающиеся данной 
проблемой, установили, что за 10 суток из ре-
актора ЧАЭС выделилось по меньшей мере от 
8,8 ∙ 109 до 8,1 ∙ 1017 Бк/кг радионуклидов, что 

подвергло заражению даже самые отдалён-
ные участки земного шара. Основная часть 
радиоактивных осадков осела на территории 
Беларусь, Украины и России [1].

Для контроля и оценки состояния окружа-
ющей среды используются как классические 
методы, так и методы биоиндикации. Одними 
из наиболее распространенных объектов для 
биоиндикации и биомониторинга являются 
лишайники, вследствие своей распространен-
ности, способа поглощения загрязнителей и 
способности выдерживать значительную ант-
ропогенную нагрузку [2].

Целью данного исследования является 
проведение анализа активности 137Cs в некото-
рых видах эпифитных лишайников, произрас-
тающих в пригороде города Гомеля, спустя 35 
лет после аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Материалы и методы. В качестве объек-
тов исследования были выбраны кустистые 
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и листоватые эпифитные лишайники Evernia 
prunastri (L.) Ach., Parmelia sulcata Taylor и 
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., широко рас-
пространенные как на изучаемой террито-
рии, так и в пределах Республики Беларуси 
в целом [3]. Отбор проб производили в лет-
ний период 2021 года в пределах лесного 
массива вдоль загородной трассы (рис. 1), 
находящийся на расстоянии 4,4 километра 
190 градусов к югу от г. Гомеля в окрестностях 
д. Ченки 52°20′25″N 30°57′32″E. Выбранная 
территория является обширной рекреаци-
онной зоной с располагающимися в ее пре-
делах многочисленными местами отдыха, 
санаториями и детскими лагерями. Всего 
было отобрано 9 проб эпифитных лишай-
ников, произрастающих на дубе черешчатом 
(Quercus robur L.) и клене платановидном 
(Acer platanoides L.). Для изучения динамики 
содержания 137Cs были проанализированы 

пробы трех видов лишайников (Anaptychia 
ciliaris (L.) Kцrb., Cetraria islandica (L.) Ach. и 
Evernia prunastri), отобранные на той же тер-
ритории в 2004 году.

Пробы лишайников отбирали методом 
ручного сбора. С экспозиции ствола сосны 
с максимальным проективным покрыти-
ем лишайника срезали слоевища лишайни-
ков без субстрата на высоте от 1 до 2 метров. 
В лабораторных условиях биомассу лишай-
ников очищали от детрита, высушивали до 
воздушно-сухого состояния, измельчали на 
электромельнице лабораторной LM-1000 [4]. 
Измельченные пробы помещали в предвари-
тельно подготовленные сосуды «дента» объё-
мом 100 см3. Активность 137Cs в талломах оп-
ределяли на гамма-спектрометре РКГ-АТ1320 
в соответствии с принятыми методическими 
материалами в лаборатории кафедры химии 
УО «ГГУ им Ф. Скорины».

Рисунок 1 – Учетная пробная площадь (дубрава) вблизи д. Ченки

Относительная ошибка измерения 
удельной активности цезия в талломах ли-
шайниках не превышала 14 %. Полученные 
данные обрабатывали в программе Microsoft 
Excel 365.

Результаты исследования. В результате оп-
ределения удельной активности 137Cs в биомас-
се эпифитных лишайника, произрастающего 
на территории отобранных вблизи территории 
учебно-научной базы «Ченки» УО «Гомельс-

кий государственный университет имени 
Франциска Скорины» в 2021 году, было вы-
явлено неравномерное накопление цезия-137 
разными видами лишайников. Максимальное 
содержание 137Cs в талломах лишайника выяв-
лено в биомассе Ramalina pollinaria, варьируя от 
118,8 Бк/кг до 506,0 Бк/кг. В талломах Parmelia 
sulcata и Evernia prunastri этот показатель соста-
вил 84,3–101,9 Бк/кг и 60,9–169,9 Бк/кг сухой 
массы соответственно.
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Для изучения динамики содержания 137Cs 
было проведено определение его удельной ак-
тивности в эпифитных лишайниках Evernia 
prunastri и Anaptychia ciliaris, а также напоч-
венном виде Cetraria islandica, отобранных в 
2004 года на этой же территории. Было вы- 
явлено, что содержание цезия во всех видах 
существенно превышает значения, получен-
ные в 2021 году. Так, удельная активность 
137Cs в талломах Evernia prunastri составила 
222,0 ± 31,0 Бк/кг, Cetraria islandica – 
383,0±53,0 Бк/кг, Anaptychia ciliaris – 
804,0±112,0 Бк/кг.

Снижение удельной активности 137Cs в 
талломах лишайников за период 2004–2021 гг. 
можно объяснить, по-видимому, эффектом 
«разбавления» за счет появления бóльшего 
количества молодых талломов, развившихся 
после аварии на ЧАЭС. Несмотря на то, что 
лишайники считаются организмами с неопре-
деленно долгой продолжительностью жизни, 
изучение многолетней динамики структуры 

популяций различных видов эпифитных ли-
шайников разных жизненных форм и эколо-
гических стратегий показало, что уже через 
7 лет выявляются статистически значимые раз-
личия в динамике их онтогенетической струк-
туры. В частности, при сравнении онтогенети-
ческих спектров популяций обнаруживается 
их сдвиг влево, т.е. в сторону увеличения доли 
молодых слоевищ [5].

Заключение. В ходе проведения исследо-
вания было установлено, что максимальная 
аккумулятивная способность у лишайников, 
отобранных в 2021 году, свойственна виду 
Ramalina pollinaria (118,8–506,0 Бк/кг сухой 
массы).

Пробы, отобранные в 2021 году, оказа-
лись по средним значениям в 2,7 раза менее 
активными, чем отобранные в 2004 году, что 
может свидетельствовать как о динамичности 
популяций эпифитных лишайников, так и об 
уменьшении глобальных поступлений радио-
нуклидов.
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по результатам моНиториНга водНой растительНости 

Н. Д. Грищенкова

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, nhrysh@gmail.com

Резюме. Приведены результаты комплексного обследования семи ключевых учас-
тков мониторинга водной растительности в рамках Национальной системы монито-
ринга окружающей среды Республики Беларусь на реках Свислочь (КУ Анусино, КУ 
Королищевичи, КУ Вязье) и Березина (КУ Бобруйск, КУ Светлогорск), а также на двух 
водохранилищах на р. Свислочь – Заславское и Комсомольское. Изучен видовой со-
став, количественное развитие и состояние водной растительности, выявлены их из-
менения по сравнению с данными предыдущих лет обследования. Проанализированы 
особенности содержания тяжелых металлов в высшей водной растительности и донных 
отложениях. Выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с антропогенным загряз-
нением и эвтрофированием водной среды.

Summary. Hryshchankava N. D. Assessment of pollution of the water ecosystem r. Svis-
loch – r. Berezina under the influence of urban areas based on monitoring of aquatic vegetation. 
Results of comprehensive study of seven key sites of aquatic vegetation monitoring within the 
National system of monitoring of the environment of Republic of Belarus in the rivers Svisloch 
(Anusino, Korolishchevichi, Vyazye) and Berezina (Babruysk, Svetlogorsk) and also in two 
reservoirs on the river Svisloch (Zaslavskoye and Komsomolskoye) are given. The species com-
position, quantitative development and state of aquatic vegetation were studied, their changes 
were revealed compared to the data of previous years of the study. The features of heavy metals 
contents in higher aquatic plants and sediments have been analyzed. A number of problematic 
issues related to anthropogenic pollution and eutrophication of the aquatic environment have 
been identified.

Введение. В городах и зонах их влияния 
поверхностные водные объекты испытывают 
наиболее интенсивную техногенную нагруз-
ку, поскольку здесь сосредоточены основ-
ные источники воздействия: промышленные 
предприятия, системы водоснабжения и во-
доотведения, транспортные коммуникации, 
накопители коммунальных и промышленных 
отходов и пр. 

Сложившаяся система контроля за-
грязнения водоемов базируется как прави-
ло на анализе исключительно водной среды. 
Однако водная среда характеризуется дина-
мичностью и неустойчивостью концентрации 
и состава химических элементов во времени, 
что значительно снижает информативность 
получаемых данных. В настоящее время для 
оценки состояния водных объектов большее 
внимание придается анализу депонирующих 

сред: высшей водной растительности и дон-
ным осадкам. Способность высших водных 
растений и осадков накапливать вещества в 
концентрациях, превышающих значения, за-
фиксированные в окружающей среде, обусло-
вила их использование в системе мониторин-
га и контроля состояния окружающей среды 
[1–3]. 

Кроме того, различные признаки и 
свойства отдельных растений или расти-
тельных сообществ и их комплексов могут 
применяться при индикации состояния вод-
ных объектов для получения качественной, 
а иногда и количественной характеристики 
среды [4, 5].

Материалы (объекты) и методы исследо-
вания. Пунктами наблюдений мониторинга 
водной растительности являются ключевые 
участки (КУ). КУ представляют собой репре-
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зентативные, однородные или разнородные 
по составу растительности участки акватории 
произвольных размеров и формы, закреплен-
ные на планово-картографической основе, с 
расположенными на них объектами монито-
ринга водной растительности, в отношении 
которых по специальной программе [6] на ре-
гулярной основе проводится комплекс мони-
торинговых наблюдений.

Представленная оценка выполнена на ос-
новании комплексного обследования семи КУ 
мониторинга водной растительности в рамках 
Национальной системы мониторинга окру-
жающей среды Республики Беларусь на реках 
Березина (КУ Бобруйск, КУ Светлогорск) и 
Свислочь (КУ Анусино, КУ Королищевичи, 
КУ Вязье) (приток р. Березина), а также 
на двух водохранилищах на р. Свислочь – 
Заславское и Комсомольское. Исследуемые 
водные объекты расположены в крупных го-
родах (Минск, Бобруйск, Светлогорск) и зо-
нах их влияния.

Анализировали видовой состав, количес-
твенное развитие и состояние водной расти-
тельности, а также содержание химических 
элементов в тканях водных растений и дон-
ных отложениях. Изучение растительности и 
отбор проб растений и грунтов проводили на 
профилях, заложенных перпендикулярно бе-
регу от уреза воды к центру водного объекта 
до границы распространения растительности. 
Сроки проведения наблюдений и отбор проб 
соответствовал максимальному развитию 
биомассы и накопления химических веществ 
растениями и приходился на период цветения 
(июль-август). Одновременно в водной мас-
се определяли рН, прозрачность, содержание 
основных ионов минерального состава и био-
генных веществ.

Всего выполнены аналитические работы в 
19 образцах растений, 7 образцах донных от-
ложений, 7 пробах воды, отобранных на КУ. 
Методом спектрального анализа в воздушно-
сухой массе растений (без корней) и грунтов 
определяли содержание 38 химических эле-
ментов тяжелых металлов. В качестве приори-
тетных загрязняющих элементов определены: 
Ni, Cu, Pb, Zn, Ti, Cr, V, Mn, большинство из 
которых относится к тяжелым металлам, об-
ладающим специфичными биогеохимичес-
кими свойствами: высокой биохимической 
активностью, токсичностью, канцерогеннос-

тью, тенденцией к биоконцентрированию, 
склонностью к гидролизу [7]. Содержание 
элементов пересчитывалось на абсолютно су-
хое вещество (АСВ). 

Результаты и их обсуждение. Исследуемые 
водные объекты характеризуются малой и 
очень малой прозрачностью. Концентрация 
биогенных элементов в воде на всех КУ (кро-
ме КУ Анусино р. Свислочь) превышает нор-
мативы предельно допустимых концентра-
ций. На КУ Королищевичи р. Свислочь от-
мечается резкий запах гниения, наблюдают-
ся пленки поверхностно-активных веществ. 
На КУ Вязье и КУ Анусино р. Свислочь, КУ 
Светлогорск р. Березина обильно развива-
ются нитчатые водоросли, плотно обволаки-
вающие заросли погруженных растений. Во 
всех исследуемых водных объектах (кроме КУ 
Анусино р. Свислочь, расположенного выше 
г. Минска) трансформация коснулась прак-
тически всех гидрохимических показателей, а 
состояние р. Свислочь на КУ Королищевичи, 
расположенного ниже Минской станции по 
очистке сточных вод, можно оценить как ка-
тастрофическое.

Наиболее высокие концентрации метал-
лов отмечены в погруженных водных рас-
тениях на КУ Королищевичи р. Свислочь. 
Особенно высокими концентрациями ха-
рактеризуются титан (до 225,0 мг/кг АСВ), 
цинк (314,0), медь (112,5) и свинец (22,5 мг/кг 
АСВ), что многократно превышает фоновые 
значения для территории Беларуси (рис. 1), 
наименьшими – никель, ванадий и хром. Те 
же закономерности прослеживаются и в со-
держании тяжелых металлов в донных отло-
жениях.

К числу последствий антропогенного 
влияния относятся также изменения в видо-
вом составе и количественном развитии вы-
сшей водной растительности: появление мо-
нодоминантных и толерантных к изменению 
условий среды видов растений в сообществах, 
увеличение биомассы фитопланктона и низ-
ших водорослей, сокращение площади рас-
пространения и биомассы высших водных 
растений. Видовой состав, характер и сте-
пень развития макрофитов р. Свислочь ниже 
г. Минска и низовья р. Березина сильно из-
менены под влиянием высокой антропоген-
ной нагрузки. В видовом составе преоблада-
ют погруженные виды с высокой сапробной 
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валентностью (α- и β-мезосапробные виды): 
рдесты гребенчатый и пронзеннолистный, 
роголистник, уруть, элодея. Отмечается мас-

совое развитие ряски малой и нитчатых водо-
рослей, регулярно наблюдается сильное цве-
тение воды. 

Рисунок 1 – Содержание фитотоксичных металлов в тканях водных растений 
на КУ р. Березина и р. Свислочь, мг/кг АСВ

Расположение наиболее загрязненных 
участков исследованных водных объектов 
свидетельствует о техногенных изменениях, 

вызванных влиянием крупных городов, и не-
обходимости реабилитации данных водных 
объектов.
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треНды ndvi лесНых экосистем 
в условиях меНяющегося климата 

(на примере восточной части Белорусского полесья)
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Резюме. Рассмотрены результаты изучения трендов NDVI лесных экосистем в 
2000–2022 гг. Объекты исследований: ненарушенные и нарушенные сосновые, мелко-
лиственные и широколиственные леса. Исследована корреляционная связь между ди-
намикой NDVI и изменениями климатических показателей.

Summary. Gusev A. P. NDVI Trends of Forest Ecosystems in a Changing Climate (on the 
Example of the Eastern Part of the Belarusian Polesia). The results of the study of NDVI trends 
in forest ecosystems in 2000–2022 are considered. Research objects: undisturbed and disturbed 
pine, small-leaved and broad-leaved forests. The correlation between the dynamics of NDVI 
and changes in climatic indicators has been studied.

Важную роль в изучении климатогенных 
реакций экосистем играет нормализованный 
разностный вегетационный индекс – NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), ко-
торый представляет собой важный индика-
тор продуктивности растительного покрова. 
NDVI рассчитывается по данным многозо-
нальной космической съемки по формуле: 
NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED), где 
NIR – значения отражения в ближней инфра-
красной области спектра; RED – отражение в 
красной области спектра [1]. В многочислен-
ных исследованиях установлена корреляция 
NDVI с зеленой фитомассой, а также первич-
ной чистой и валовой продукцией, которая 
обуславливает использование данного индек-
са как индикатора продуктивности и устойчи-
вости экосистем [1, 2, 3].

Цель работы – изучение трендов NDVI в 
лесных экосистемах восточной части Бело- 
русского Полесья в 2000–2022 гг. Решаемые 
задачи: оценка временных трендов весенних, 
летних и осенних NDVI лесных экосистем в 
2000–2022 гг.; изучение связи между клима-
тическими показателями и NDVI в ненару-
шенных и нарушенных лесных экосистемах. 
Исследования выполнялись в восточной час-
ти Белорусского Полесья. Объекты исследова-
ний: лесные ненарушенные экосистемы – со-
сновые, мелколиственные и широколиствен-
ные леса; лесные нарушенные экосистемы, 

представленные сосновыми и мелколиствен-
ными лесами, в которых имели место санитар-
ные и другие рубки, пожары, рекреационной 
воздействие, влияние выбросов. Для оценки 
трендов NDVI использовались 26 тестовых 
участков, общей площадь 223 км2. Средняя 
площадь участка 8,6 км2. Оценка состояния 
растительности тестовых участков выполня-
лась на основе съемки спутников Landsat 4-5 
и Sentinel-2. Изучаемый временной интер- 
вал – 2000–2022 гг. Значения NDVI получены 
из MOD13Q1 (обработанные результаты съем-
ки сенсора MODIS спутника Terra), который 
представляет собой растр максимальных зна-
чений NDVI за 16 суток. Пространственное 
разрешение 250 м.

Изучение трендов NDVI проводили с по-
мощью статистических методов, при этом 
предполагалось, что временной тренд NDVI 
имеет линейный характер и описывается урав-
нением y = b ∙ t – a, параметры которого оп-
ределяются методом наименьших квадратов. 
Коэффициент тренда b показывает увеличение 
или уменьшение NDVI при изменении t (вре-
мени) на 1 год. Для оценки точности подбора 
уравнения тренда использовали коэффициент 
детерминации (R2). Статистическую значи-
мость коэффициента детерминации и урав-
нения тренда оценивали с помощью критерия 
Фишера. Для оценки связи между изменения-
ми NDVI и климатическими показателями ис-
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пользованы непараметрический корреляци-
онный анализ (рассчитывался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена).

Обработка и дешифрирование космичес-
ких снимков Landsat 4-5 и Sentinel-2, создание 
векторного слоя тестовых участков, зональная 
статистика по композитам MOD13Q1 выпол-
нялись в геоинформационной системе QGIS 
3.28. Для статистического анализа применяли 
программу STATISTICA 6.0.

Используемые климатические показа-
тели: средняя температура лета (Тл), летнее 
количество осадков (Ол), средняя темпера-
тура года (Тг), годовое количество осадков 
(Ог). Указанные показатели определялись 
на основе данных метеостанций «Гомель», 
«Житковичи», «Брагин», «Октябрь», «Василе-
вичи», «Жлобин», расположенных в пределах 
региона.

В течение вегетационного сезона величи-
на NDVI испытывает закономерные измене-
ния. Анализ усреднённых за 2000–2022 гг. се-
зонных изменений NDVI показал следующее. 
Так, в широколиственных лесах минимальные 
NDVI наблюдаются в апреле (среднемноголет-
нее значение 0,472), а максимальные в июне 
(0,862); в сосновых лесах соответственно в ап-
реле (0,595) и июле (0,862); в мелколиственных 
лесах – апреле (0,472) и июне (0,862); в боло-
тах – в апреле (0,541) и июле (0,717). Весенние 
NDVI для всех объектов имеют более низкие 
значения, чем осенние.

Изучение многолетних изменений весен-
них (апрель-май) NDVI показало, что в этом 
случае статистически достоверные тренды от-
сутствуют. Величина коэффициентов детер-
минации находится в пределах 0,01–0,06. Для 
осенних (сентябрь-октябрь) NDVI статисти-
чески достоверные тренды обнаруживаются 
для ненарушенных сосновых, широколист-
венных и мелколиственных лесов, а также для 
нарушенных лесов и болот. Так, для болотных 
экосистем наблюдается положительный ли-
нейный тренд NDVI (коэффициент тренда 
составляет 0,0031 в год, при коэффициенте 
детерминации 0,63). Коэффициент линейного 
тренда NDVI в лесах составляет 0,0016–0,0023 
в год.

Усредненные за летний сезон (июнь–ав-
густ) величины NDVI в течение 2000–2022 гг. 
в широколиственных лесах изменялись в пре-
делах от 0,819 (в 2000 г.) до 0,885 (в 2021 г.); в 

сосновых лесах – от 0,657 (в 2006 г.) до 0,801 (в 
2013 г.); в мелколиственных лесах – от 0,816 (в 
2000 г.) до 0,889 (в 2021 г.); в болотных экосис-
темах – от 0,605 (в 2000 г.) до 0,749 (в 2021 г.). 
Для летних NDVI наблюдаются статистически 
достоверные положительные тренды для всех 
изучаемых объектов, кроме нарушенных ле-
сов. В сосновых лесах изменения летних NDVI 
описываются линейным уравнением тренда с 
коэффициентом 0,024 в год (коэффициент 
детерминации 0,29). В широколиственных 
лесах – с коэффициентом тренда 0,0022 в год 
(коэффициент детерминации 0,63). В мелко-
лиственных лесах – с коэффициентом тренда 
0,020 в год (коэффициент детерминации 0,56). 
Положительный тренд летних NDVI также ха-
рактерен для сосновых лесов и болот.

Статистически достоверная корреляция 
между NDVI на уровне отдельных формаций 
и климатическими показателями лета отсутс-
твует. Для полной выборки лесов обнаружена 
достоверная корреляция их NDVI с количест-
вом летних осадков. Для сосновых лесов связи 
между NDVI и климатическими показателями 
года также не установлено. Выявлена корре-
ляция NDVI сосновых и широколиственных 
лесов со среднегодовой температурой (коэф-
фициенты корреляции соответственно 0,22 
и 0,24). С годовым количеством осадков кор-
реляция недостоверна. Для полной выборки 
лесов установлено, что NDVI положительно 
коррелирует со среднегодовой температурой и 
годовым количеством осадков.

Осенние NDVI положительно коррели-
руют со средней температурой лета в ненару-
шенных сосновых (коэффициент корреляции 
Спирмена составляет 0,33 при p < 0,05), мел-
колиственных (0,27, p < 0,05) и широколист-
венных (0,48, p < 0,01) лесах. C летними осад-
ками достоверной корреляции осенних NDVI 
не выявлено. Со средней температурой года и 
годовым количеством осадков осенние NDVI 
ненарушенных лесов также достоверной кор-
реляции не имеют. Колебания NDVI нарушен-
ных лесов с какими-либо климатическими по-
казателями достоверной связи не имеют.

Были исследованы изменения NDVI 
на бывших сельскохозяйственных землях, 
выведенных из оборота после аварии на 
Чернобыльской АЭС (зона отселения на тер-
ритории Ветковского района Гомельской 
области). На заброшенных сельскохозяйс-
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твенных землях с начала 1990-х протекают 
процессы восстановительной сукцессии (на 
части территории, активизированные созда-
нием культур сосны и мелколиственных по-
род). Для летних NDVI получено уравнение 
тренда NDVI = 0,0081∙t + 0,69 (R2 = 0,84). В те-
чение изученного времени средние значения 
летних NDVI здесь увеличились с 0,66–0,73 
(2000–2004 гг.) до 0,83–0,87 (2018–2022 гг.), 
что обусловлено развитием древесной расти-
тельности. Положительные тренды NDVI на-
блюдаются также для весны (R2 = 0,45) и осени 
(R2 = 0,77). Весенние NDVI увеличились с 
0,44–0,52 (2000–2004 гг.) до 0,55–0,68 (2018–
2022 гг.); осенние NDVI – с 0,51–0,59 до 0,70–
0,75 соответственно. Таким образом, исклю-
чать влияние восстановительных сукцессий в 
лесах на многолетний тренд NDVI нельзя.

Нарушенные лесные экосистемы в течение 
периода наблюдений претерпевали значитель-
ные изменения, вызванные рубками, которые 
можно оценить по соотношению проективных 
покрытий травяной и древесно-кустарнико-
вой растительности. Для них наблюдается тес-
ная положительная корреляция между NDVI и 
величиной проективного покрытия древесно-
кустарниковой растительности. С величиной 
проективного покрытия травяной раститель-
ности имеет место отрицательная корреляция 
(коэффициент корреляции составил от –0,37 
до –0,77 в зависимости от формации). При 
этом теснота корреляционной связи в мелко-
лиственных лесах существенно выше, чем в 
сосновых. Таким образом, в лесных экосис-

темах рост проективного покрытия травяной 
растительности указывает на их деградацию 
(снижение сомкнутости древостоя, рост пло-
щади вырубок и полян) и соответственно сни-
жение NDVI. И наоборот, увеличение покры-
тия древесно-кустарниковой растительности 
и снижение покрытия травяной растительнос-
ти ведет к росту значений NDVI. С климати-
ческими показателями в таких экосистемах 
статистически достоверная корреляция NDVI 
отсутствует.

Выполненные исследования показали, 
что лесные экосистемы юго-востока Беларуси 
различаются по своей реакции на глобальные 
климатические изменения. Отклик NDVI и 
соответственно продуктивности на измене-
ния климата зависит от лесной формации и 
особенностей режима антропогенных нару-
шений. Достоверный положительный тренд 
NDVI ненарушенных лесных экосистем, ве-
роятно, частично отражает глобальную тен-
денцию «озеленения», обусловленную ростом 
содержания углекислого газа в атмосфере [4]. 
В экосистемах, испытывающих дигрессивную 
динамику, главным фактором, детерминиру-
ющим изменения NDVI, являются колебания 
соотношения проективных покрытий травя-
ной и древесно-кустарниковой растительнос-
ти, обусловленные влиянием антропогенных 
нарушений.

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № Х23КИ-022).
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Резюме. В статье описаны результаты изучения таксономического состава и проис-
хождения декоративных деревьев, кустарников и травянистых растений в парках и са-
дах Апшерона, определения количества деревьев, кустарников и травянистых растений, 
форм создания композиций, правил группировки растений в композициях по биологи-
ческим и декоративным признакам, использованию малых архитектурных форм, деко-
ративных форм обрезки деревьев и кустарников, отбора перспективных видов для озе-
ленения, перспективы использования растений в различных насаждениях. Выявлено, 
что изученные растения хорошо адаптируются в условиях Апшерона, являются перс-
пективными и рекомендуются при оформлении парков, садов, скверов, создании раз-
личных композиций.

Summary. Gulmammadova Sh. A. Study of ornamental plants in parks and gardens of Apsheron. 
The article describes the results of research work on the study of the taxonomic composition and 
origin of ornamental trees, shrubs and herbaceous plants in the parks and gardens of Absheron, 
determining the number of trees, shrubs and herbaceous plants, forms of creating compositions, 
rules for grouping plants in compositions according to biological and decorative features. , the 
use of small architectural forms, decorative forms of pruning trees and shrubs, the selection 
of promising species for landscaping, the prospects for using plants in various plantations. It 
was revealed that the studied plants adapt well to the conditions of Absheron, are promising 
and are recommended for the design of parks, gardens, squares, and the creation of various 
compositions.

В последние годы на Апшероне прово-
дятся широкие работы по развитию зелё-
ных зон, созданию различных композиций 
и оздоровлению окружающей среды. В связи 
с ростом городов, с их заново созданным и 
изменённым структурным планом наряду с 
отдельными элементами и территориями из-
меняется вся городская среда. Бурный рост 
жилищного строительства в г. Баку и ре-
конструкция старой части застройки города 
значительно расширяют границы столицы 
республики. В этой связи со всей остротой 
встаёт вопрос об озеленении города, которое 
должно идти параллельно жилищному стро-
ительству и его территориальному росту. 
Согласно существующим санитарно-гиги-
еническим нормам в крупных промышлен-
ных городах, в том числе и в г. Баку, площадь 
зелёных насаждений должна составлять 45–
50 % от общей жилой площади или 26–30 м2 

на одного жителя [1].

Декоративные древесные, кустарниковые 
насаждения, цветники и газоны обусловли-
вают своеобразие и красоту городов, посёл-
ков, значительно улучшают быт населения. 
Тропические растения интродуцированные из 
местной флоры и зарубежных стран, в основ-
ном из стран Средиземноморья, Голландии, 
Турции, Ирана широко используются в лан-
дшафтном дизайне Апшерона при создании 
различных композиций. Наряду с местными 
растениями они обогащают парки, сады, ули-
цы, скверы, бульвары г. Баку, способствуют 
развитию биоразнообразия и рациональному 
отдыху людей. При проектировании следует 
помнить о том, что в конечном результате важ-
ную роль играют не только материалы и инс-
трументы, которыми пользуется дизайнер, но 
и грамотная организация рабочего простран-
ства [2].

В Азербайджане накоплен огромный опыт 
в области архитектуры и градостроительства. 
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Имеется бесценный исторический материал 
по развитию ландшафтной архитектуры на 
протяжении многих столетий. При реконс-
трукции сложившихся и формировании новых 
городов республики получают развитие про-
грессивные идеи эколого-градостроительного 
подхода к планировке и застройке населённых 
мест, пространственной организации город-
ских (освоенных) и природных (открытых) 
территорий, гармоничной взаимосвязи архи-
тектурных комплексов и естественного ланд-
шафта [3]. В настоящее время главной задачей 
ландшафтного дизайна считается создание 
красоты и гармонии в комплексе с удобством 
использования инфраструктуры зданий, сгла-
живание конфликтности между урбанизаци-
онными формами и природой, зачастую от них 
страдающей [4]. Создавая клумбы и цветники, 
надо постараться сделать их не только краси-
выми с весны до осени, но и простыми в об-
служивании, а жизненное удобство ни в коем 
случае не приносить в жертву красоте [5].

Намечая использование для озеленения 
различных древесных пород, следует заблагов-
ременно определить их функциональное на-
значение. При посадке на постоянные места 
нужно еще раз уточнить особенности роста и 
развития деревьев для того, чтобы они не за-
теняли окон, не закрывали наглухо балконов, 
лоджий, террас, беседок [6].

Парки, сады года Баку являются основ-
ными зелёными зонами для массового отдыха, 
прогулок и развлечения. В условиях Апшерона 
не имеющих природных лесных массивов эти 
зелёные зоны являются основными фактора-
ми улучшающими жизненные условия городс-
кого населения и обогащающими архитектур-
ный вид города. При планировании и восста-
новлении города Баку необходимо отделение 
больших площадей для парков, садов, скве-
ров [7].

Для развития ландшафтного дизайна на 
Апшероне необходимо изучение разнообразия 
видов и сортов новых интродуцированных тро-
пических растений используемых в озелене-
нии республики, создание научными метода- 
ми различных форм композиций. С этой целью 
в лаборатории «Ландшафтная архитектура» 
Института Дендрологии Министерства Науки 
и Образования Азербайджанской Республики 
проводится научно-исследовательская рабо-
та. Целью научно-исследовательской работы 

является изучение в парках и садах Апшерона 
таксономического состава и происхождения 
декоративных деревьев, кустарников и травя-
нистых растений, определение количества де-
ревьев, кустарников и травянистых растений, 
формы создания композиций, правила груп-
пировки декоративных растений в компози-
циях по биологическим и декоративным при-
знакам, использования малых архитектурных 
форм, декоративные формы обрезки деревьев 
и кустарников, отбор перспективных видов 
растений для использования в ландшафтном 
дизайне, перспективы использования расте-
ний в различных насаждениях.

Объектами исследования являются раз-
личные виды и сорта декоративных деревьев, 
кустарников и травянистых растений. При 
проведении научно-исследовательской работы 
были использованы различные методики зару-
бежных и местных учёных. Таксономический 
состав декоративных растений был изучен по 
методике A. M. Asgerovа [7], формы создания 
композиций, правила группировки декора-
тивных растений в композициях по методи-
кам А. Г. Алексеева [2], Г. А. Сериковой [4], 
П. С. Шешко [6], T. S. Mammadovа [8].

При проведении научно-исследователь-
ской работы в 2019–2022 гг. были организова-
ны экспедиции на территории Национального 
Приморского Парка, Сада Филармонии, Сада 
Самеда Вургуна, Парка Хагани, Парка Сахил 
и Парка Цветов на Апшероне. В этих парках и 
садах проведены наблюдения, собраны герба-
рии, изучены таксономический состав и про-
исхождение декоративных деревьев, кустар-
ников и травянистых растений, определены 
количество деревьев, кустарников и травянис-
тых растений, формы создания композиций, 
правила группировки растений в композициях 
по биологическим и декоративным признакам, 
использование малых архитектурных форм, де-
коративные формы обрезки деревьев и кустар-
ников, отбор перспективных видов для озеле-
нения, перспективы использования растений 
в различных насаждениях. В Национальном 
Приморском Парке изучен таксономический 
состав растений из 51 семейства, 78 родов и 
97 видов, в Саду Филармонии – 34 семейств, 
45 родов и 55 видов, в Саду Самеда Вургуна – 
23 семейств, 32 родов и 35 видов, в Парке 
Хагани – 29 семейств, 41 рода и 46 видов, в 
Парке Сахил – 16 семейств, 26 родов и 28 ви-
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дов, в Парке Цветов – 21 семейств, 29 родов и 
37 видов.

В парках и садах Апшерона изучены созда-
ние различных форм композиций в регулярном 
стиле – геометрические формы (прямоуголь-

ник, квадрат, круг, ромб и т.д.) и в ландшафт-
ном или пейзажном стиле – оригинальные фор-
мы (цветник, лабиринт, бута и т.д.). Некоторые 
формы композиций, изученные в парках и са-
дах Апшерона показаны на рис. 1–2.

Рисунок 1 – Геометрические формы 
композиций в регулярном стиле: 

а – форма ромба; б – круглая форма; 
в – прямоугольная форма

а

б

в

Рисунок 2 – Оригинальные формы композиций 
в ландшафтном или пейзажном стиле: 

а – декоративная форма; б – форма «Бута»; 
в – оригинальная форма

а

б

в
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В парках и садах вокруг площадок отдыха 
расположены цветники и пальмы, каменные 
террасы покрыты вьющимися растениями. 
Малые архитектурные формы – фонтаны, фо-
нари, скамьи, скульптуры, цветочные горшки, 
перголы создают удобные условия для отдыха-
ющих здесь людей и усиливают художествен-

но-архитектурный образ паркового ансамбля. 
Некоторые примеры малых архитектурных 
форм, изученных в парках и садах Апшерона 
показаны на рис. 3.

Таксономическая характеристика пред-
ставителей дендрофлоры приведена в таб-
лице.

а                                                              б                                                              в

      

г                                                              д                                                              е

      
Рисунок 3 – Примеры изученных малых архитектурных форм: 

а – декоративный фонтан; б – фонарь и скамья; в – скульптура гриба; г – памятник Самеда 
Вургуна; д – цветочный горшок; е – дети вокруг фонаря

Таблица – Таксономический состав и происхождение некоторых декоративных растений 
изученных в Парке Цветов на Апшероне 

Семейство Род Вид Родина
1. Сосновые –
Pinaceae Lindl.

1. Кедр – 
Cedrus Mill.

1. Гималайский кедр – 
C. deodara G.Don

Алжир, Марокко

2. Кипарисовые –
Cupressaceae F. W. 
Neger

2. Можжевельник –
Juniperus L.

2. Западный можжевельник – 
J. occidentalis Hook.

Европа

3. Туя –Thuja (L.)
Tourk.

3. Западная туя – 
T. occidentalis L.

Северная Америка
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Семейство Род Вид Родина
4. Кипарис –
Cupressus L.

4. Аризонский кипарис –
C. arizonica Greene

Калифорния, Аризона

5. Горизонтальный кипарис – 
C. sempervirens
for. horizontalis L.

Малая Азия, Иран, 
Кипр

6. Кипарис Лейланда – 
C. x leylandii A.B.Jacks.

Голландия

3. Магнолиевые –
Magnoliaceae J.St.Hil.

5. Магнолия –
 Magnolia L. 

7.Магнолия Фразера-
M. fraseri Walter

Восточная Азия, 
Япония

4. Масличные –
Oleaceae Lindl.

6. Бирючина-
Ligustrum L.

 8.Японская бирючина –
L.  japonicum Thunb.

Кавказ, Украина

9. Обыкновенная бирючина 
L. vulgaris L.

Европа

7. Маслина –
Olea L.

10. Европейская маслина – 
O. europaea L.

Азия, Австралия

5. Платановые –
Platanaceae Dumort.

8. Платан –
Platanus L.

11. Западный платан – 
P. occidentalis L.

Северная Америка

6. Мальвовые 
–Malvaceae Juss.

9. Гибискус –
Hibiscus L.

12. Сирийский гибискус – 
H. syriacus L.

Китай, Западная Азия

7. Розоцветные –
Rosaceae Juss.

10. Кизильник –
Cotoneaster Medic.

13. Яркий кизильник –
C. lucidus Schltdl.

Северный Кавказ

11. Пираканта –
 Pyracantha Roem.

14. Узколистная пираканта – 
P. angustifolia Franch.

Южный Китай

12. Фотиния-
Photinia Lindl.

15. Пилалистная фотиния-
P. serratifolia Desf.

Азия, Китай

13. Слива –
Prunus Mill.

16.Разветвлённая алыча – 
P. cerasifera Enrn.

Кавказ, Азия

8. Бересклетовые –
Celastraceae Lindl.

14. Бересклет –
Euonymus L.

17. Японский бересклет –
E. japonicus Thunb.

Европа, Малая Азия

18. Бересклет Форчуна –
E. fortunei L.

Китай

9. Пальмовые –
Palmaea Juss.

15. Финик –
Phoenix L.

19. Канарский финик – 
P. canariensis Chabaud.

Канарские острова

10. Самшитовые –
Buxaceae Dumort.

16. Самшит –
Buxus L.

20. Колхидский самшит-
B. colchica Pojark.

Азия, Кавказ

Окончание таблицы

В композициях геометрической формы в 
центре композиции в основном высаживают-
ся вечнозелёные деревья и кустарники, а по 
краям травянистые растения, а в композициях 
оригинальной формы используются в основ-
ном декоративные кустарники и травянистые 
растения располагающиеся в свободном, пей-
зажном стиле, цветники из однолетних, дву-
летних и многолетних растений. При создании 
композиций учитываются сочетание окраски 
цветков друг с другом, высота растений, отно-
шение к свету, тени, влаге, растения высажи-
ваются таким образом, чтобы на смену отцвет-
ших цветков расцветали другие цветы и была 

обеспечена непрерывность цветения. В центре 
композиции высаживаются высокие, а по кра-
ям низкие растения, чтобы не затеняли друг 
друга. Согласно заключённому договору меж-
ду Институтом Дендрологии и Департаментом 
Озеленения г. Баку в Институте Дендрологии 
изучаются биоэкологические особенности 
новых, интродуцированных из местной и за-
рубежной флоры древесно-кустарниковых и 
травянистых растений, отбираются перспек-
тивные виды адаптированные к местным поч-
венно-климатическим условиям и внедряются 
в озеленение Апшерона. На территориях пар-
ков и садов Апшерона изучены формы обрез-
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ки декоративных деревьев и кустарников. Формовая обрезка проводится с целью сохранения 
естественных форм зелёных насаждений и придания искусственных форм. Некоторые формы 
обрезки декоративных деревьев и кустарников показаны на рис. 4.

а                                                             б                                                               в

      
Рисунок 4 – Примеры форм декоративной обрезки деревьев и кустарников: 
а – ярусный хамекипарис; б – спиралевидная туя; в – шаровидная маслина

выводы

В результате проведения научно-исследо- 
вательской работы в лаборатории «Ландшаф-
тная архитектура» Института Дендрологии 
Министерства Науки и Образования Азер- 
байджанской Республики выявлено, что ин-
тродуцированные из местной флоры и зару-

бежных стран тропические растения в пар-
ках и садах хорошо адаптируются в условиях 
Апшерона, являются перспективными и ре-
комендуются для использования в ландшафт-
ном дизайне, при оформлении парков, садов, 
скверов на Апшероне.
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моНиториНг состояНия популяций 
редких геофитов в агроцеНозах

Л. К. Дадашева

Министерство науки и образования. Республиканский центр развития детей и молодежи, 
г. Баку, Азербайджанская Республика, lala_eko@mail.ru

Резюме. В статье представлены результаты мониторинговых исследований, прове-
денных с целью изучения и оценки состояния локальных популяций редких геофитов в 
агроценозах. Расширение сельскохозяйственной деятельности и освоение новых земель 
для аграрных комплексов приводит к нарушению и трансформации природных экосис-
тем. Исчезающие виды геофитов, растущие на окраинах посевных полей, на сенокосах 
и пастбищах для выгона скота характеризуются снижением устойчивости популяций 
в условиях усиления антропогенного воздействия. На основе выявленных изменений 
в популяциях редких растений предложены методы оценки состояния почвы и расти-
тельного сообщества в агроценозах.

Summary. Dadashova L. K. Monitoring the state of rare geofhyte populations in agrocenoses. 
The article presents the results of long-term monitoring conducted to study and assess the state 
of local populations of rare geophytes in agrocenoses. The expansion of agricultural activities 
and the development of new lands for agricultural complexes often lead to disruption and 
transformation of natural ecosystems. Endangered species of geophytes growing on the outskirts 
of crop fields, on hayfields and pastures for livestock pastures are characterized by a decrease in 
the stability of populations under conditions of increased anthropogenic impact. Based on the 
identified changes in rare plant populations, methods for assessing the state of the soil and plant 
community in agrocenoses are proposed.

Некоторые виды Tulipa L. и Эris L. вхо-
дящие в состав агрофитоценоза, несмотря на 
интенсивность проведения агротехнических 
мероприятий, отличаются высокой приспо-
собленностью к произрастанию совместно 
с культурными растениями. Эти растения 
рассматриваются как естественные обитате-
ли агрофитоценозов. В процессе длительной 
адаптации к полевым условиям у растений 
выработана определенная устойчивость и то-
лерантность. По сравнению с культурными 
растениями агрофитоценоза, редкие геофиты 
отличаются банками семян и вегетативных 
зачатков, сохраняющихся в почве. Наиболее 
устойчивы эти растения в покоящемся состоя-
нии в виде семян, луковицы и корневища. При 
проведении ценопопуляционных исследова-
ний использованы методики и рекомендации 
И. Н. Бейдеман [1].

Редкие виды T. eichleri Regel, T. bieber-
steiniana Schult. et Schult, I. reticulata Bieb. I. 
acutiloba C.A.Mey. включены в Красную кни-
гу Азербайджана [4]. Изучаемые виды, рас-

пространенные на окраинах возделываемых 
полей, пастбищах и лугах находятся под не-
посредственным антропогенным влиянием. 
Немногочисленные локалитеты этих расте-
ний, приспособленные в процессе эволюции 
к экстремальным условиям среды обитания, 
отличаются уникальной выносливостью и 
продолжают развитие на аграрных участках, 
несмотря на антропогенное воздействие. 
Сельскохозяйственная деятельность в агро-
ценозах часто приводит к загрязнению окру-
жающей среды минеральными удобрениями и 
пестицидами. В результате интенсивных агро-
технических мероприятий, вспашки аграрных 
земель, недостатка органических удобрений 
наблюдается снижение урожайности и пло-
дородия почвы, усиление эрозии, ухудшение 
качества урожая и т.д. Все эти изменения не-
гативно влияют на состояние естественного 
растительного сообщества. Уменьшается ви-
довое биоразнообразие растений из-за неуме-
ренного выпаса скота и вытаптывания терри-
тории. 
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Исследования, проводимые в агроцено-
зах, позволяют оценивать пределы толеран-
тности редких видов. С целью определения 
экологической толерантности редких геофи-
тов проведена оценка экологических факторов 
в агроценозах. По методу амплитудных шкал 
Д. А. Цыганова изучено влияние экологи-
ческих факторов на диапазон толерантности 
Tulipa L. и Эris L. [5]. По методу Л. Ф. Жу-
ковой был определен индекс толерантнос-
ти растений в локальных популяциях [3]. По 
индексу толерантности (It) T. eichleri (0,31) и 
T. biebersteiniana (0,33) относятся к стеноби-
онтам с ограниченным распространением 
в узких ареалах и являются стенобионтны-
ми. I. acutiloba C. A. Mey. по отношению к 
сумме почвенных факторов определен как 
гемистенобионт, обитает в узких диапазонах 
шкал увлажнения почв (9-15 баллов), при 
этом индекс толерантности составляет 0,36. 
I. reticulata относится к мезобионтным видам, 
по отношению к сумме почвенных факторов 
индекс толерантности 0,52.

Сохранение сообщества различных видов 
растений, сложившийся под влиянием опреде-
ленных условий существования, имеет особую 
ценность для выживания редких геофитов в аг-
роценозах. Взаимоотношения между растени-
ями на основе биологических и экологических 
свойств видов, во многом определяет устой-
чивое развитие растительного сообщества, его 
видовой состав, количественные отношения 
между видами. Растительный покров дегра-
дирует в результате исчезновения некоторых 
полевых растений и нарушения взаимоотно-
шений в растительном сообществе. Развитие 
аграрных комплексов проводится с освоением 
новых природных участков и трансформаци-
ей экосистемы. Состояние семенных всхо-
дов важный показатель развития фитоценоза. 
Вспашка полей, использование пестицидов 
для уничтожения сорных растений и другие 
агротехнические мероприятия основные при-
чины уменьшения численности редких рас-
тений. Усиления антропогенной нагрузки на 
«островки» локалитетов редких геофитов ог-
раничивает ареал распространения и снижает 
жизненность отдельных видов [2].

Уничтожение вредителей сельскохозяйс-
твенных угодий с использованием гербицидов, 
приводит к гибели полезных насекомых-опы-
лителей. Пестициды и гербициды проникая в 

органы растений, влияют на многие физиоло-
гические процессы, угнетают рост и развитие, 
нарушают процессы минерального питания. 
Загрязнение и изменение механического со-
става почвы ограничивает распространение 
эфемеров. Под воздействием ядовитых хими-
ческих веществ у растений, произрастающих на 
лугах, пастбищах, на окраинах полей, в посевах 
и на залежах, наблюдается снижение семен-
ной продуктивности. Бессистемный выпас на 
пастбищах приводит к выпадению многолет-
них геофитов и распространению однолетних 
сорняков. Неконтролируемый массовый сбор 
декоративных цветков также наносит непопра-
вимый урон ценопопуляциям геофитов. 

Изучение возрастного спектра малочис-
ленной популяции геофитов на пробных пло-
щадках, установленных на сельскохозяйствен-
ных участках позволяет определить устойчи-
вость редких видов к стрессовым воздействиям 
антропогенных факторов. Возрастная структу-
ра локальной популяции геофитов показыва-
ет соотношение различных возрастных групп 
в популяции. Количественное соотношение 
возрастных групп расценивается как индика-
тор состояния данного локалитета в пределах 
агроценоза и является важнейшим условием 
стабильности ценопопуляции (ЦП). С уси-
лением антропогенной нагрузки нарушается 
онтогенетическая структура малочисленных 
локалитетов редких геофитов.

 Неполночленные ЦП характеризуются 
пониженной жизненностью и низкой семен-
ной продуктивностью, которые приводят к 
потере устойчивости популяции к неблаго-
приятным воздействиям. В результате на-
блюдений установлено снижение количества 
ювенильных, имматурных и виргинильных 
особей Tulipa L. и Эris L. Спектральный ана-
лиз T. eichleri и T. biebersteiniana растущих на 
пашнях и пастбищах показывает, что на учас-
тках с сильной антропогенной нагрузкой ло-
калитеты представлены в основном растения-
ми генеративного возраста (86,2 %), наимень-
шей численностью растений имматурного 
(6,2 %) и виргинильного (7,6 %) возраста. В 
некоторых случаях луковицы генеративных 
особей данных видов находящиеся на глуби-
не почвы, при вспашке полей на глубину до 
30 см продолжают развитие с образованием 
замещающей луковицы, дающей начало но-
вому растению. 
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Изучаемые виды характеризуется широ-
кой экологической амплитудой, но при этом 
усиление сельскохозяйственной деятельности 
становится лимитирующим фактором. На пос-
ледующих этапах антропогенной трансформа-
ции, наблюдается постепенное утрачивание 
внутрипопуляционного разнообразия Tulipa L. 
и Iris L. Исследуемые растения, размножаю-
щиеся на природе семенным путём, при уси-
лении негативного прессинга переходят в раз-
ряд уязвимых видов, что свидетельствует о не-
обходимости контроля над состоянием их по-
пуляции в пределах всего ареала. Основными 
методами сохранения ЦП редких видов Tulipa 
L. и Iris L. является уменьшение пастбищной 
и рекреационной нагрузки, создание зоны ог-
раниченного хозяйственного использования, 
микро-заказников, установление предупреди-
тельных и агитационных платформ. 

Редкие геофиты своеобразные показатели 
благоприятного режима в почве и стабильнос-
ти экологической обстановки в агрофитоце-
нозе. Внутрипопуляционная вариабельность 
и семенная продуктивность демонстрирует 
уровень устойчивости ценопопуляции к влия-
нию экологических факторов. Экологическая 
толерантность определяется пределом эколо-
гического воздействия, при котором редкие 
геофиты могут дать жизнеспособные семена. 
В результате процесса адаптации у геофитов 
формируется устойчивость к стрессу, кото-

рая позволяет растениям переносить влияние 
неблагоприятных факторов в определенном 
диапазоне. Поэтому очень важно соблюдение 
научных подходов ведения агротехнических 
работ и полнейший контроль за почвенным 
состоянием, подбором минеральных удобре-
ний и использования биологических методов 
борьбы с вредителями. При таких условиях 
меры по повышению производительности аг-
роценозов могут способствовать снижению 
угрозы исчезновения редких видов. 

Редкие виды Tulipa L. и Эris L., растущие 
на участках, используемых в сельскохозяйс-
твенных целях, являются показателем устой-
чивости природного сообщества растений в 
агроценозах к антропогенному воздействию. 
Уменьшение численности редких геофитов 
свидетельствует о потере устойчивости аграр-
ной экосистемы и усилении антропогенной 
нагрузки. Толерантность редких геофитов 
позволяет определить силу влияния челове-
ческого фактора на растительный покров и 
среду обитания. В целом определение преде-
ла устойчивости растений, подвергающихся 
комплексному антропогенному воздействию 
в агроценозах, способствует своевременному 
принятию защитных мер в целях устойчивого 
землепользования. Изучение антропотолеран-
тности имеет особое значение с точки зрения 
сохранения генофонда редких геофитов на 
природе.
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моНиториНг луговой растительНости поймы р. сож 
после техНогеННого загрязНеНия
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Резюме. В статье приводятся результаты мониторинга содержания 137Cs в луговых 
ассоциациях поймы р. Сож в 2017–2022 гг. Наибольшая удельная активность установ-
лена в почве ассоциации Phalaridetum arundinaceae, а наименьшая – Poo-Festucetum 
pratense. Наибольшая удельная активность 137Cs в надземной фитомассе отмечена также 
в ассоциации Phalaridetum arundinaceae, а наименьшая – в ассоциации Poo-Festucetum 
pratense.

Summary. The article presents the results of monitoring the content of 137Cs in meadow 
associations of the Sozh River floodplain in 2017–2022. The highest specific activity was 
established in the soil of the association Phalaridetum arundinaceae, and the lowest – Poo–
Festucetum pratense. The highest specific activity of 137Cs in the aboveground phytomass was 
also noted in the association of Phalaridetum arundinaceae, and the lowest in the association of 
Poo-Festucetum pratense.

Одним из негативных последствий катас-
трофы на ЧАЭС продолжает оставаться ра-
диоактивное загрязнение пойменных лугов, 
которые являются наиболее ценными естест-
венными кормовыми угодьями. Значительные 
площади пойменных лугов находятся в 
Белорусском Полесье [1, 2]. Несмотря на то, 
что после катастрофы прошло более 35 лет, 
вопросы изучения радиоактивного загрязне-
ния поймы р. Сож цезием-137 остаются акту-
альными.

Материалом для исследования являлись 
почвенные пробы и растительные образцы над-
земной фитомассы, отобранные в вегетацион-
ный период в 2017–2022 гг. в фазу колошения 
видов-доминантов изучаемых четырех луго- 
вых ассоциаций поймы р. Сож Ветковского 
района Гомельской области. Определение со-
держания 137Cs в почвенных и растительных 
образцах проводили на гамма-спектромет-
рическом комплексе Tennelec по МВИ. МН 
3421-2010.

Классификация луговых экосистем вы-
полнена на основе эколого-флористических 
критериев по методу Браун-Бланке [3].

Удельная активность – это содержание 
радионуклида в единице массы Бк/кг; коэф-
фициент накопления (КН) характеризует от-
ношение содержания радионуклида в единице 

массы растения к содержанию радионуклида 
в единице массы почвы, Бк/кг:Бк/кг. В свя-
зи с Республиканскими нормативами содер-
жание радиоцезия в сене для получения чис-
того молока цельного не должно превышать 
1300 Бк/кг.

Ниже приводится характеристика изучае-
мых луговых ассоциаций поймы р. Сож.

О б ъ е к т 1. Глубокое понижение, при-
мыкающее к озеру Кривое вблизи деревни 
Шерстин. Длина 400 м, ширина 60 м в при-
террасной части поймы р. Сож. Координаты: 
N 52° 39′ 826′′; E 31° 02′ 714′′. Доминантом тра-
востоя является осока острая. Проективное 
покрытие – 80–90 %, высота травостоя – 60–
80 см. Почва перегнойно-глеевая. По эколо-
го-флористической классификации луговая 
экосистема относится к ассоциации Caricetum 
gracilis, союзу Magnocaricion elatae Koch 1926, 
порядку Magnocaricetalia Pignatti 1953, классу 
Phragmiti – Magnocaricetea.

О б ъ е к т 2. Пониженная равнина цент-
ральной правобережной поймы р. Сож вбли-
зи д. Шерстин. Координаты: N 52°39′730′′; 
E31°02′756′′. Проективное покрытие – 90 %, 
высота – 60–80 см. Доминирующие виды – 
Juncus compressus и Deschampsia cespitosa. Почва 
дерново-подзолистая, глеевая. Использова- 
ние травостоя – пастбищное. По эколого-
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флористической классификации луговая 
экосистема относится к ассоциации Junco-
Deshampsiеtum cespitosae Bulokhov 1990, союзу 
Agropyro-Rumicion crispi Nordn. 1940, порядку 
Agrostietalia stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 
1967, классу Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937.

О б ъ е к т 3. Плоская равнина центральной 
поймы р. Сож. Координаты N52°39ˊ760ˊˊ;Е31°02ˊ7
70ˊˊ. Доминантами травостоя являются овсяни-
ца луговая (Festucа pratensis) и мятлик луговой 
(Роа pratensis). Проективное покрытие травос-
тоя 85 %. Высота 40(70) см. По эколого-фло-
ристической классификации луговая экосис-
тема относится к ассоциации Poo-Festucetum 
pratensis Sapegin 1986, союзу Festucion pratensis 
Sipajlova et al. 1985, порядку Arrhenatheretalia 
Pawl.1928, классу Molinio-Arrhenatheretea Tx. 
1937 em R. Tx. 1970.

О б ъ е к т 4. Прирусловая повышен-
ная равнина правобережной поймы р. Сож 
вблизи н.п. Шерстин Ветковского райо-
на. Координаты N 52°39ˊ40.76; Е 31°04ˊ37.58. 
Ассоциация Phalaroidetum arundinaceae Libb. 

1931 союза Phalaroidaion arundinaceae Kopeсky 
1961, порядка Magnocaricetalia Pign. 1953, клас-
са Phragmita – Magnocaricetea Klika in Klika et 
Novak 1941.

Радиологический анализ удельной актив-
ности 137Cs в почве луговых экосистем в пойме 
р. Сож Ветковского района по годам исследо-
ваний показал (рис. 1), что наибольшая удель-
ная активность 137Cs наблюдалась в почве ас-
социации Phalaridetum arundinaceae. Удельная 
активность в почве от первого года наблюде-
ний в 2017 г. к шестому – 2022г. уменьшилась 
на 790 Бк/кг. Также относительно высокая 
удельная активность 137Cs в почве отмечена 
у ассоциации Caricetum gracilis, за годы на-
блюдений она уменьшилась на 310 Бк/кг. 
Близкие значения удельной активности 137Cs 
в почве наблюдались у ассоциаций Junco-
Deshampsietum cespitosae и Poo-Festucetum 
pratense.

Анализ удельной активности надзем-
ной фитомассы луговых ассоциаций в пойме 
р. Сож представлен на рисунке 2.

Рисунок 1 – Удельная активность цезия-137 в почве луговых ассоциаций 
в пойме р. Сож Ветсковского района по годам исследований, Бк/кг

Рисунок 2 – Удельная активность цезия-137 в надземной фитомассе луговых ассоциаций 
в пойме р. Сож Ветковского района по годам исследований, Бк/кг
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Из рисунка 2 видно, что более высокая 
удельная активность наблюдалась у ассоциа-
ции Phalaridetum arundinaceae, а минималь- 
ная – в ассоциации Poo-Festucetum pratense, 
что в 7,1 раза меньше, чем у ассоциации 
Phalaridetum arundinaceae. Содержание Cs-137 
в надземной фитомассе изучаемых ассоциаций 
было ниже 1300 Бк/кг, и полученный травя-
ной корм с этих угодий может быть пригоден 
для использования сельскохозяйственными 
животными без ограничений.

Наибольшее снижение удельной активнос-
ти надземной фитомассы за период исследо-
вания было отмечено у ассоциации Caricetum 

gracilis – на 290 Бк/кг и у ассоциации 
Phalaridetum arundinaceae – 260 Бк/кг, тогда как 
у ассоциаций Poo-Festucetum pratense – 45 Бк/кг, 
и у ассоциации Junco-Deshampsietum – 
65 Бк/кг.

Анализ коэффициента накопления (КН) 
Cs-137 показал, что высоким КН отличалась 
надземная фитомасса ассоциаций Phalaridetum 
arundinaceae и Caricetum gracilis. Невысокий КН 
отмечен у ассоциаций Junco-Deshampsietum и 
Poo-Festucetum pratense. У этих ассоциаций, а 
также у Phalaridetum arundinaceae, КН на про-
тяжении периода исследований отличался от-
носительной стабильностью (рис. 3).

Рисунок 3 – Коэффициент накопления цезия-137 надземной фитомассой луговых ассоциаций 
в пойме р. Сож Ветковского района, Бк/кг

Таким образом, анализ полученных ре-
зультатов показал, что за годы исследований в 
изучаемых луговых ассоциациях наблюдалось 
уменьшение содержания радиоцезия в почве 
от 160 Бк/кг до 790 Бк/кг, а в надземной мас-

се – от 45 Бк/кг до 290 Бк/кг – в зависимости 
от варианта опыта. КН варьировал от 0,41 – у 
ассоциации Caricetum gracilis до 0,09 у ассо-
циации Junco-Deshampsietum.
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Резюме. В статье приведены результаты многолетнего изучения пораженности раз-
ных видов сосны и ели возбудителями корневой гнили в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси. Выявлено поражение деревьев грибами Heterobasidion annosum, 
Armillaria mellea, Phaeolus schweinitzii.

Summary. Dishuk N. G., Golovchenko L. A. Root rot diseases of Pinus and Picea in 
Central Botanical Garden of NAS of Belarus. The article presents the many years of research 
of phytopathological status of conifers in Central botanical garden. Mating studies have led 
that root rot diseases are pathogenic and cause deterioration of tree health including mortality. 
Decay fungi Heterobasidion annosum, Armillaria mellea, Phaeolus schweinitzii has been recorded 
on Pine and Picea species.

В ботаническом саду ведутся многолет-
ние фитопатологические наблюдения за фи-
тосанитарным состоянием древесных расте-
ний интродуцированной и местной флоры. 
В настоящее время средний возраст деревьев 
в ботаническом саду составляет более 70 лет, 
насаждение стареет, снижается физиологи-
ческая устойчивость деревьев и их иммунитет 
к различным биотическим и абиотическим 
факторам. Наблюдения показывают, что чис-
ло больных и усыхающих и ветровальных де-
ревьев с каждым годом увеличивается. Низкая 
устойчивость интродуцированных видов к 
биотическим факторам обусловлена разли-
чием условий произрастания в ботаничес-
ком саду от условий в стране происхождения. 
Искусственно созданные насаждения, как 
известно, являются неустойчивой системой 
и в большей степени по сравнению с естест-
венными девственными лесами, подвержены 
воздействию неблагоприятных биотических 
и абиотических факторов, что способствует 
распространению и развитию дереворазру-
шающих грибов. Отрицательно сказывается 
на иммунитете растений и устойчивости их к 
болезням, старение деревьев. Оно провоци-
рует активизацию биотрофных дереворазру-
шающих грибов, которые сначала заселяют 
наименее устойчивые экземпляры деревьев 
[1-4]. Постепенно создается высокий инфек-
ционный фон, на который накладываются 

рекреационные нагрузки, неблагоприятные 
климатические условия, изменение гидроло-
гического режима и др. На бывших сельхоз-
землях, а ботанический сад как раз и заложен 
в таком месте, наиболее вредоносными и рас-
пространенными являются дереворазрушаю-
щие грибы, вызывающие корневые и комле-
вые гнили. 

Установлено, что наиболее сильно пораже-
ны корневыми гнилями хвойные виды расте-
ний, в особенности ели и сосны. Наибольшую 
вредоносность и распространенность на ука-
занной территории имеют корневая губка 
(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) и опенок 
осенний (Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.), 
в меньшей степени – трутовик Швейница 
(Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.), они поражают 
жизненно важные органы растения – корни. 
Это нарушает почвенное питание, вследс-
твие чего дерево ослабляется и засыхает. 
Пораженные экземпляры становятся ветро-
вальными, теряют устойчивость к вредителям.

Первичным источником заражения инт-
родуцентов корневой губкой и опенком осен-
ним были естественные и искусственные на-
саждения местных видов древесных растений, 
произрастающие в лесопарковой части сада и 
за его пределами. В дендропарке и лесопарко-
вой части сада на ели европейской корневая 
губка и опенок осенний появились в начале 
70-х годов, в это период отмечался ветровал 
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одиночных деревьев. Эти насаждения нахо-
дятся в настоящее время в стадии деграда-
ции, а плодовые тела до сих пор образуются 
на корневых лапах, пнях и растительном от-
паде. Прирост у таких деревьев по диаметру и 
высоте отсутствует, отмечается суховершин-
ность, высокая изреженность кроны, ветро-
вальность. Посадки сосны обыкновенной на 
территории сада не такие многочисленные и в 
меньшей степени затронуты корневыми гни-
лями. В результате обследования прогалин, 
образовавшихся в месте очагов, установлено, 
что корневая губка и опенок могут продолжать 
свой рост и развитие на мертвой древесине и 
растительном отпаде, плодовые тела находили 
на сучьях, ветках, корнях.

Болезнь, вызываемая грибом Heterobasidion 
annosum, у хвойных пород деревьев может про-
должаться десятилетиями, к возрасту 70 лет 
происходит полное расстройство насаждения, 
в таком состоянии они заселяются короедами 
и стволовыми вредителями [2, 3]. В начальной 
стадии заболевания у деревьев уменьшается 
прирост по высоте, укорачивается и тускнеет 
хвоя. Характерная примета болезни – куртин-
ное отмирание деревьев и ветровал. Плодовые 

тела образуются не всегда, реже в сухих местах 
произрастания, вырастают на пнях, корневых 
лапах, у корневой шейки, во влажных условиях 
произрастания – на опавших ветках и других 
полуразложившихся растительных остатках. 

Опенок осенний (Armillaria mellea) являет-
ся опасным дереворазрушающим грибом, вы-
зывающим белую периферическую гниль лис-
твенных и хвойных древесных пород. В мире 
встречается на более чем 200 видах деревьев, 
паразитирует на живых и встречается как сап-
ротроф на ослабленных, усыхающих деревьях, 
на пнях [2, 3]. Основные симптомы поражения 
хвойных пород опенком – отставание в росте 
основного центрального побега, изреживание 
кроны, преждевременное пожелтение и опа-
дение хвои, засмоление древесины и смоло-
течение в нижней части ствола, образование 
под корой белых пленок грибницы, ризоморф. 
Осенью у основания стволов, на стволе на вы-
соте более 2–3 м, на корнях, пнях формируют-
ся плодовые тела, в древесине пораженных де-
ревьев обнаруживается белая заболонная гниль 
с черными линиями. Корневая губка в древес-
ных насаждениях ботанического сада выявлена 
нами на 6 видах ели, 5 видах сосны (табл. 1).

Таблица 1 – Корневые гнили на разных видах сосны и ели в насаждениях ЦБС
Вид растения Естественный ареал Патоген

Семейство Pinaceae (Сосновые)
Род Picea – Ель

P. canadensis – е. канадская Восток Северной Америки Heterobasidion annosum
Armillaria mellea
Phaeolus schweinitzii

P. abies – е. европейская Европа Armillaria mellea
Heterobasidion annosum
Phaeolus schweinitzii

P. engelmannii – е. Энгельмана Запад Северной Америки Heterobasidion annosum
P. pungens – е. колючая Северная Америка Heterobasidion annosum

Armillaria mellea
Phaeolus schweinitzii

P. schrenkiana – е. Шренка Средняя Азия Heterobasidion annosum
Armillaria mellea

P. obovata – е. сибирская Северо-восток Европы, Сибирь Heterobasidion annosum
Armillaria mellea

Род Pinus – Сосна
P. sylvestris – c. обыкновенная Европа, Сибирь Heterobasidion annosum

Armillaria mellea
P. banksiana – с. Банкса Северная Америка Heterobasidion annosum

Armillaria mellea
P. murrayana – с. Муррея Запад Северной Америки Heterobasidion annosum

Armillaria mellea
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Вид растения Естественный ареал Патоген
P. ponderosa – с. желтая Запад Северной Америки Armillaria mellea
P. rigida – с. жесткая Восток Северной Америки Armillaria mellea
P. strobиs – с. веймутова Восток Северной Америки Heterobasidion annosum
P. sibirica – с. сибирская кедровая Северо-восток Европы, Сибирь Heterobasidion annosum

Armillaria mellea

Окончание табл. 1

На хвойных породах в ботаническом саду 
массовое развитие опенка осеннего стали от-
мечать в более поздние годы. Опенок осенний 
выявлен на 14 видах хвойных пород, в том 
числе – на 4 интродуцированных и одном або-
ригенном видах ели, 5 интродуцированных и 
1 аборигенном видах сосны (табл. 1). Каждый 
год с начала октября и до середины ноября в 
очагах болезни мы наблюдаем появление пло-
довых тел гриба на пнях и корневых лапах вет-
ровальных и даже живых деревьях. Нередко 
отмечается совместное поражение опенком и 
корневой губкой, либо опенком и трутовиком 
Швейница.

Усыхание деревьев в результате совмест-
ного поражения корневой губкой и опенком 
осенним отмечено на 9 видах хвойных – Picea 
abies, P. obovata, P. pungens, P. canadensis, 
P. schrenkiana, Pinus sylvestris, P. sibirica, 
P. banksiana, P. murrayana. 

Трутовик Швейница Phaeolus schweinitzii 
вызывает бурую деструктивную гниль, по-

ражает корни и комлевую часть ствола [1]. 
Обнаружен на пнях, а также в комлевой час-
ти стволов живых и усохших деревьев Picea 
canadensis, P. pungens, P. abies. Образует од-
нолетние воронковидные или вееровидные 
плодовые тела, которые обычно распола-
гаются у шейки корня, но мы находили их 
сверху на пнях и корневых лапах. Гриб явля-
ется одним из распространенных возбудите-
лей сосны, реже ели. Гриб поражает корни и 
комлевую центральную часть ствола, не под-
нимаясь выше 2–3 м. Пищевая специализа-
ция – от факультативного сапрофитизма до 
факультативного паразитизма, долго может 
функционировать на упавших стволах дере-
вьев.

Наиболее подвержены поражению корне-
выми гнилями сосна Банкса и сосна кедровая 
сибирская, в меньшей степени сосна Муррея, 
сосна жесткая и желтая. Наименее устойчи- 
вы – ель обыкновенная, ель Шренка, ель ко-
лючая и канадская.
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использоваНие моНиториНга для оцеНки и прогНоза 
состояНия популяций орхидНых 

Е. Л. Железная 

Российский университет дружбы народов, Институт экологии, 
г. Москва, Российская Федерация, Zheleznaya@yandex.ru

Резюме. Устойчивое состояние популяций орхидных обеспечивают оптимальные 
условия произрастания, которые, как и лимитирующие факторы, можно определить при 
многолетнем мониторинге. Вывалы отдельных деревьев, небольшие порои животных, 
легкая степень антропогенной нагрузки, низовые пожары создают мозаичные экосис-
темы, которые могут иметь высокий уровень биоразнообразия. Раннесукцессионные 
виды образуют популяции с высокой плотностью особей на зарастающих карьерах и 
гидромелиоративных канавах. 

Summary.  Optimal conditions for grows and development ensure a stable state of orchid 
populations. They, as well as limiting factors, can be determined during long-term monitoring. 
Falls of individual trees, small soil disturbances by animals, light degree of anthropogenic 
pressure, ground fires create mosaic ecosystems that can have a high level of biodiversity. Early 
successional species form populations with a high density of individuals in overgrown quarries 
and drainage ditches. 

Проведение многолетнего мониторинга 
популяций видов сем. Orchidaceae позволяет 
не только достоверно оценить их состояние, 
но и составить прогноз на будущее и опреде-
лить подходящие меры охраны (Вахрамеева и 
др., 2014). Многолетние наблюдения (2002–
2022 гг.) свидетельствуют о флуктуационном 
типе динамики ценопопуляций Cypripedium 
calceolus в заболоченных сосняках и ельни-

ках Талдомского района Московской обл. 
(Железная, 2018). Лимитирующим фактором 
для C. calceolus является уровень освещеннос-
ти и конкуренция других трав. Значительная 
численность молодых растений (бимодаль-
ные онтогенетические спектры) характерна 
для ценопопуляций в сфагновых сосняках 
(рис. 1) с более высоким уровнем освещеннос-
ти по сравнению с ельниками (рис. 2).

Рисунок 1 – Динамика численности и онтогенетической структуры ценопопуляции 
C. calceolus в сосняке разнотравно-сфагновом в 2005–2022 гг. (Московская обл.) 
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Рисунок 2 – Динамика численности и онтогенетической структуры ценопопуляции C. calceolus 
в ельнике зеленомошном в 2002–2022 гг. (Московская обл.)

Изучение ценопопуляций башмач-
ка настоящего в известняковом карьере в 
Дюкинском заказнике Владимирской обл. 
показало как изменяется плотность ценопо-
пуляций на участках карьера, заброшенных в 

разное время (Железная, 2017). На ранних ста-
диях сукцессии, когда добыча известняка была 
прекращена около 30 лет назад, C. calceolus до-
минирует в ярусе С в молодом сосняке и имеет 
очень высокую плотность популяции (рис. 3).  

Рисунок 3 – Средняя плотность ценопопуляций C. calceolus на различных стадиях зарастания 
известнякового карьера (Владимирская обл., 2015 г.)
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Плотность популяции снижается в 10 раз 
на следующей стадии сукцессии по мере 
взросления сосняка, снижения уровня осве-
щенности и внедрения в биогеоценоз дру-
гих видов трав, конкурирующих с башмач-
ками (см. рис. 3). Плотность ценопопуляций 
C. calceolus, C. macranthon и C. ventricosum в 
Сибири и Амурской обл. увеличивается после 
низовых пожаров, уничтожающих подлесок и 
подрост и способствующих осветлению место-
обитаний в березняках, сосняках и дубняках. 
Многолетние наблюдения (2002–2022 гг.) сви-
детельствуют о флуктуационном типе динами-
ки ценопопуляции Epipactis palustris в сосняке 
тростниково-сфагновом в Талдомском райо-
не Московской обл. Однако же для ценопо-
пуляции E. palusris в том же регионе на лугу, 
образовавшемся на месте песчаного карьера 
и превратившемся за 15 лет наблюдений в се-
роольшаник, тип динамики сукцессивный. 
Лимитирующими факторами являются сни-
жение освещенности и затопление в результа-
те деятельности бобров. Численность этой це-
нопопуляции резко снизилась. Максимальная 
плотность ценопопуляции дремлика болот-
ного была отмечена на начальной стадии 
зарастания гидромелиоративной канавы и 
другого карьера, зарастающего березняком. 
Сукцессивный тип динамики был отмечен и 
для ценопопуляции Dactylorhiza incarnata, ко-
торая и вовсе исчезла из-за превращения луга 
в сероольшаник. Изучение ценопопуляцион-
ных локусов популяций дремлика и пальчато-
коренника в разных микросайтах прогнозиро-
вало такой сценарий. D. incarnata, E. palustris 
и C. calceolus в европейской части России и 
Cephalanthera longibracteata и Spiranthes sinensis 

на Дальнем Востоке активно возобновляют-
ся на небольших по площади пороях кабанов. 
Ценопопуляции S. sinensis в Сихотэ-Алинском 
заповеднике вообще приурочены исключи-
тельно к старым зоогенным нарушениям или 
старым дорогам. Наличие легких зоогенных и 
антропогенных нарушений являются необхо-
димым условием существования ценопопуля-
ций этого вида, для которого лимитирующий 
фактор – конкуренция других видов трав.

Таким образом, вывалы отдельных дере-
вьев, небольшие порои животных, легкая сте-
пень антропогенной нагрузки, низовые пожа-
ры создают мозаичные экосистемы, которые 
могут иметь высокий уровень биоразнообра-
зия. Асинхронность динамики скоплений и 
отдельных ценопопуляций могут поддержи-
вать стабильное состояние экотопической по-
пуляции. Однако же сильные антропогенные 
и природные нарушения, например, боль-
шие вывалы леса, как при тайфуне Lionrock 
(2016 г.) уже приводят к негативным последс-
твиям, в том числе и для ценопопуляций ор-
хидных. Для светолюбивых орхидных, име-
ющих стресс-толерантный или рудеральный 
тип стратегии, подходящими местообитани-
ями оказываются антропогенно-нарушенные 
территории с обнаженным субстратом, на на-
чальной стадии сукцессии. При определении 
мер по сохранению редких видов или в целом 
экосистем прежде всего нужно определиться с 
тем, что является приоритетом – наблюдение 
за развитием сукцессии или поддержание вы-
сокого уровня биоразнообразия… Если мы хо-
тим сохранить высокий уровень биоразнооб-
разия, то необходимо все время поддерживать 
мозаичность экосистем.
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диНамика флоры речНых водохраНилищ самарской оБласти 
под влияНием природНых и аНтропогеННых факторов
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Самарский государственный социально-педагогический университет, 
г. Самара, Российская Федерация, e-mai: solversam@mail.ru

Резюме. В работе показано, что неустойчивость уровня воды водохранилищ спо-
собствует повышению видового разнообразия экосистем. Чем регулярнее ритм колеба-
ния уровня воды, тем экологически более уравновешенной и приспособленной является 
совокупность видов экосистемы, и наоборот. Динамика количественного и качествен-
ного состава флоры экотонных экосистем в различные годы исследований объясняет-
ся флуктуацией и импульсивной динамикой условий среды, связанными с гидрологи-
ческими и антропогенными изменениями. Условием длительного функционирования 
природно-технических водоемов является неустойчивый гидрорежим и импульсивный 
характер антропогенного воздействия (водопотребления и водопользования) на среду. 

Summary. The paper shows that the instability of the water level of reservoirs contributes 
to an increase in the species diversity of ecosystems. The more regular the rhythm of water level 
fluctuations, the more ecologically balanced and adapted is the totality of ecosystem species, and 
vice versa. The dynamics of the quantitative and qualitative composition of the vegetation cover 
of ecotonic ecosystems in various years of research is explained by fluctuations and impulsive 
dynamics of environmental conditions associated with hydrological and anthropogenic changes. 
Thus, the condition for the long-term functioning of natural and technical reservoirs is an 
unstable hydro regime and the impulsive nature of anthropogenic impact (water consumption 
and water use) on the environment.

Эколого-экономическое значение малых и 
небольших водохранилищ, достаточно частые 
изменения в режиме их эксплуатации вызыва-
ют необходимость постоянного сбора, анали-
за и обобщения экологической информации 
о динамическом состоянии гидроэкосистем с 
целью прогноза их развития. Высшая водная и 
прибрежно-водная растительность экотонной 
зоны, зоны напряжения, служит монитором 
функционального состояния экосистем, яв-
ляясь как показателем нагрузки, так и показа-

телем отклика экосистемы на антропогенное 
воздействие. 

Процессы взаимодействия водной и на-
земной среды формируют экотонную зону. 
Определяющим фактором формирования их 
растительности является колебание уровня 
воды. На водохранилищах в связи с неустой-
чивым гидрологическим режимом, расти-
тельный покров имеет динамичный характер. 
Изменение состава флора по экотипам расте-
ний в разные годы отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика флоры речных водохранилищ (число видов)

Экологические
 типы 

Кутулукское Ветлянское Черновское Таловское Чубовское Кондурчин-
ское

1991 г. 2021 г. 1987 г. 2015 г. 1989 г. 2012 г. 1990 г. 2012 г. 1991 г. 2011 г. 1990 г.  2010 г.
Гидрофиты 5 12 10 13 11 12 10 12 4 5 7 12
Гелофиты 7 10 8 10 8 9 6 9 8 9 5 8
Гигрогелофиты 10 12 5 6 8 9 8 9 8 9 11 12
Гигрофиты 18 19 12 22 17 20 13 26 19 23 20 30
Гигромезофиты 37 46 26 36 35 45 28 37 21 31 45 53
   Всего видов 77 99 61 87 79 95 65 93 60 77 88 115
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Особенностью растительности экотонов 
водохранилищ с неустойчивым гидрорежимом 
сезонного регулирования, является амфибий-
ный характер слагающих ее видов. На нижней 
границе экотонов, наряду с сообществами ге-
лофитов заметную фитоценотическую роль 
выполняют экологически пластичные виды, 
жизнеспособные при переменном режиме в 
условиях ежегодного и сезонного изменения 
уровня воды. 

Такие эдификаторы как Persicaria amphibia 
(L.) S.F. Gray, Potamogeton gramineus L., Rorippa 
amphibia (L.) Bess. и другие, образуя наземные 
экологические формы, толерантные к резким 
колебаниям уровня, поддерживают динами-
ческое равновесие водоема и выступают инди-
каторами изменений уровневого режима. Для 
верхней границы экотонов характерны сооб-
щества гигромезофитов и с участием таких 
гигрогелофитов как Bolboschoenus maritimus (L.) 
Palla, B. Koshevnikovii (Litv.) A.E. Kozhevnikov, 
Carex acuta L., Eleocharis palustris (L.) Roem et 
Schult и др. Фитоценозы, с доминированием 
гигрогелофитов, распространены на обсыха-
ющих мелководьях и выдерживают временное 
затопление. 

Изучение динамики растительности 
Ветлянского водохранилища показало, что 
стабилизация и снижение водного режима в 
условиях недостаточного увлажнения степ-
ной зоны, может привести к интенсивному 
зарастанию воздушно-водной растительнос-
тью и обмелению. Заполнение мелководного 
бассейна органическим веществом изменит 
характер сукцессий в направлении перерож-
дения водной экосистемы с прудово-степны-
ми условиями в наземную, к формированию 
солончаковых лугов и заболоченно-кустарни-
ковых фитоценозов. 

В связи с этим актуальна работа амери-
канского эколога Юджина Одума «Стратегия 
развития экосистемы. Осмысление экологи-
ческой сукцессии обеспечивает основу для 
разрешения конфликта человека с природой» 
(1969), в которой ученый отмечает: «Кажется 
странным, что людям так трудно оценить всю 
важность изменений уровня воды… когда по-
добные импульсы…, более или менее регуляр-
ные, но резкие физические возмущения извне 
могут поддерживать экосистему на некоторой 
промежуточной стадии развития, порождая, 
так сказать, компромисс между молодостью и 

зрелостью… Чередующееся заполнение и осу-
шение прудов на протяжении многих веков 
было стандартным приемом в рыбоводстве в 
Европе и на Востоке» (Odum, 1969, цит. по: 
Розенберг, 2004, с. 197). 

Изучение структуры и динамики расти-
тельности Кутулукского водохранилища в раз-
ных районах акватории, показало, что за более 
чем 80-летний период его существования, не 
во всех районах акватории произошло станов-
ление природных компонентов экосистемы 
(Соловьева, 2007). Для озеровидного района 
правобережья с открытыми берегами на про-
тяжении более, чем 3,5 км отмечаются абрази-
онные процессы и до настоящего времени не 
сформирована воздушно-водная и водная рас-
тительность. На Кутулукском водохранилище 
развитие компонентов экосистемы быстрее 
протекает в верховье и левобережье, генети-
чески связанных с руслом реки.

Ветлянское водохранилище, как и другие 
искусственные водоемы Самарской области, 
функционирующие более 60 лет, нуждаются в 
пульсирующей стабильности, только при этом 
условии они будут оставаться «молодыми эко-
системами с колеблющимся уровнем воды». 
На стадии «динамического равновесия» эко-
системы смогут находиться благодаря сфор-
мированности экотонных экосистем, устойчи-
вых к сезонным и антропогенным колебаниям 
уровня воды. 

Морфофункциональная адаптация расте-
ний к резким изменениям условий обводне-
ния обеспечивает быструю сменяемость фи-
тоценозов в различные годы в зависимости от 
характера колебаний уровня воды, благодаря 
явлениям замещения и сменодоминантнос-
ти, что характерно для растительности антро-
погенных водоемов, находящихся на стадии 
динамического равновесия. Таким образом, 
формируется сложная открытая система, в 
которой под динамичным действием при-
родных факторов (физико-географических и 
биотических) с одной стороны и антропоген-
ных (управление в процессе использования) 
с другой стороны, возникает неоднородность 
экологической среды, возникновение нели-
нейных обратных связей, повышается видо-
вое разнообразие, наблюдается смыкание и 
перекрывание экологических ниш, отражени-
ем которого является континуум. При стаби-
лизации экологического режима отмечается 
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дискретность растительного покрова, форми-
рование четких поясов растительности, обра-
зованных конкурирующими доминирующими 
видами (гелофитами и гигрогелофитами). Они 
занимают центральное положение в экотоне, 
устойчивы к изменению среды и способны 
занимать эту нишу неопределенно долго. В 
условиях «оптимум-пессимум» высокая кон-
курентная способность ценозообразователей 
виолентов-патиентов нарушает дискретность 
биоценоза, происходит изменение фитосре-
ды. Это приводит к «диффузии» дискретных 
единиц. Сглаживание градиента среды приво-
дит к постепенному переходу биоценозов или 
континууму. 

Векторное изменение гидрорежима 
Ветлянского водохранилища в сторону пос-
тоянного снижения уровня воды приведет 
экосистему в критическое состояние, когда 
«диффузия» дискретных единиц раститель-
ности приведет к уменьшению биоразнооб-
разия экотонной зоны и полной смене сооб-
ществ. При пессимальных условиях водного 
режима сохранятся только виоленты и стресс-
толеранты. В критических условиях, когда на-
копленные количественные изменения среды 
приведут к качественным изменениям струк-
туры экосистемы (переход на новый уровень 
в точках бифуркации), останутся наиболее 
конкурентоспособные и выносливые виды – 
виоленты. Несмотря на нарушение и смену 
экологического режима экосистемы, сохраняя 
«память» прошлой среды, они смогут сущест-
вовать определенное время в новых условиях. 
В конечном итоге разнообразие экотона «угас-

нет» и в ходе автогенных и аллогенных сукцес-
сий экотонная система постепенно перейдет 
к состоянию экоклина, с едва заметным гра-
диентом среды, обширной протяженностью и 
бедным видовом составом, как правило, это 
моноценозы, сформированные такими вида-
ми как Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
реже – Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert и 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 

Анализ динамики растительного покрова 
позволяет сделать вывод о том, что неустой-
чивость уровня воды водохранилищ способс-
твует повышению видового разнообразия 
экосистем. Чем регулярнее ритм колебания 
уровня воды, тем экологически более урав-
новешенной и приспособленной является 
совокупность видов экосистемы, и наобо-
рот.

Динамика флоры экотонных экосистем 
в различные годы исследований объясняется 
флуктуацией и импульсивной динамикой ус-
ловий среды, связанными с гидрологически-
ми и антропогенными изменениями. Таким 
образом, условием длительного функциони-
рования природно-технических водоемов яв-
ляется неустойчивый гидрорежим и импуль-
сивный характер антропогенного воздействия 
(водопотребления и водопользования) на сре-
ду. Эволюция таких водоемов обеспечивает-
ся механизмом обратной связи, в основе ко-
торого лежит антропный принцип (в смысле 
управляемости). Поэтому вопросы эволюции, 
управления и прогноза развития экосистем 
взаимосвязаны и имеют фундаментальное и 
прикладное значение. 
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моНиториНг восстаНовлеНия растительНости аНтропогеННо 
траНсформироваННых территорий после пожаров в условиях 

заповедНого режима: проБлемы, осоБеННости, перспективы

Н. Г. Кадетов

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация, biogeonk@mail.ru

Резюме. Исследование послепожарной динамики растительности сопряжено с 
определёнными трудностями в условиях антропогенной трансформации территорий. 
В частности, это связано со сложностью установления исходных сообществ. В работе 
приводятся некоторые аспекты подобных исследований на территории Керженского 
заповедника.

Summary. Kadetov N. G. Monitoring the restoration of vegetation in anthropogenically 
transformed territories after fires under the conditions of a protected regime: problems, features, 
prospects. The study of the post-fire dynamics of vegetation is associated with certain difficulties 
in the conditions of anthropogenic transformation of territories. In particular, this is due to 
the difficulty of establishing the climax communities. The paper presents some aspects of such 
studies on the territory of the Kerzhensky Reserve.

Исследования хода восстановления расти-
тельности после пожаров – одно из наиболее 
широко распространённых направлений мо-
ниторинговых исследований. В большинстве 
случаев, при проведении подобных работ су-
ществует сравнительно чёткое представление 
о сообществах, которые должны сформиро-
ваться на поздних, близких к климаксовым, 
стадиях сукцессии, основанные, главным об-
разом на данных об исходных сообществах. В 
частности подобная ситуация наиболее обыч-
на в условиях заповедников и других сравни-
тельно хорошо изученных особо охраняемых 
природных территорий.

Вместе с тем, территории многих заповед-
ников, в особенности в Восточной Европе, 
до установления на них природоохранного 
режима подвергались разнообразным по про-
должительности и силе антропогенным воз-
действиям (вырубки, пожары, посадка куль-
тур, рекреация, селитьба и т.д.), что привело к 
формированию на их территории сообществ, 
которые далеко не всегда в полной мере отра-
жают существующий биоклиматический по-
тенциал территории и её эдафические особен-
ности. В связи с этим установление направ-
ленности сукцессий представляет известную 
сложность: сообщества, затронутые пожаром, 
сами по себе не всегда могут служить ориенти-
ром в этом вопросе.

Знаковой территорией в этом плане яв-
ляется расположенный в Нижегородской об-
ласти Керженский заповедник, созданный 
в 1993 г. Территория заповедника обладает 
длительной историей антропогенных преоб-
разований, отчасти связанной с длительнос-
тью процесса его организации, первые пред-
ложения которой выдвигались ещё в 20-е 
годы XX века. На территории, которую в ито-
ге занял заповедник, существовало несколь-
ко населённых пунктов, существовала сеть 
узкоколейных железных дорог. Важнейшим 
событием, определившим облик раститель-
ного покрова территории стали лесные по-
жары 1972 г., которыми было затронуто более 
90 % земель в границах будущего заповедни-
ка. После них остатки пройденных пожарами 
лесов вывозились, а на их месте – вне зави-
симости от характера исходных сообществ, 
в том числе породного состава существовав-
ших до того лесов – создавались культуры со-
сны (Pinus sylvestris). Успешность этих куль-
тур не всегда была высока: на месте части из 
них сформировались слабосомкнутные забо-
лоченные сообщества с несформированным 
травяно-кустарничковом ярусом, на месте 
других – сплошные, близкие к моновидовым, 
заросли вереска (Calluna vulgaris), так называ-
емые «вересковые пустоши» (Константинов, 
2004; Кадетов, 2017).
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В 2010 г. заповедник вновь подвергся ка-
тастрофическому лесному пожару: огнём в той 
или иной мере было затронуто около поло-
вины его территории (Кадетов и др., 2011). С 
учётом наличия заповедного режима, восста-
новление растительного покрова на этих тер-
риториях впервые за многие годы и с учётом 
многочисленных антропогенных преобразо-
ваний начало протекать без участия челове-
ка (проведение мероприятии ухода, высадка 
лесных культур и т.д.), что делает заповед-
ник практически уникальным полигоном для 
наблюдения за ходом подобных процессов на 
столь значительных площадях.

Указанные выше обстоятельства привели 
к необходимости выработки особых подходов 
к изучению хода послепожарного восстанов-
ления растительного покрова. Работы состоя-
ли из трёх основных блоков, которые допол-
нялись по мере необходимости дополнитель-
ными исследованиями на особые темы. В их 
числе – исследование динамики фитоценозов 
на постоянных пробных площадях (ППП), 
создание классификации послепожарной рас-
тительности и её отображение на карте, изуче-
ние флоры пройденной пожарами территории 
(Кадетов и др., 2022).

Базовой информацией выступили данные 
с ППП. Всего было заложено 30 ППП на двух 
профилях – субширотном и субмеридианаль-
ном. 

Важным аспектом явилось обоснование 
выбора места заложения ППП. Зачастую, 
ключевым параметром при подобных иссле-
дованиях выступает характер исходных со-
обществ. Однако, учитывая описанные выше 
обстоятельства, значительную роль в данном 
вопросе играли дополнительные параметры. 
В первую очередь – приуроченность к фор-
мам мезорельефа: вершины песчаных грив, их 
склоны, разного рода понижения. Разумеется, 
учитывался и характер пожара – верховые, ни-
зовые (беглые или интенсивные) или внутри-
почвенные.

Описания ППП проводились в первые 
пять-шесть лет после пожара – ежегодно, за-
тем раз в один-два года. Описания проводи-
лись по стандартным методикам (Сукачёв, 
Зонн, 1961; Методы…, 2002). Результаты ис-
следований за первое десятилетие обобщены 

в серии публикаций (Кадетов, 2017; Кадетов и 
др., 2018, 2020).

В целом основные тенденции таковы: 
увеличение проективного покрытия подрос-
та, восстановление (состав и интенсивность 
роста) которого во многом зависит от типа 
пожара и в несколько меньшей степени – от 
приуроченности участка к формам мезорель-
ефа (гриве или понижению). Интенсивность 
восстановления (увеличение проективного 
покрытия и видовой насыщенности) травяно-
кустарничкового яруса в первые годы после 
пожара, наоборот, в несколько большей сте-
пени зависит от положения в рельефе, чем от 
типа пожара. Отмечено постепенное увели-
чение доли мезофитов и ксеро-мезофитов на 
сухих возвышенных участках, на фоне неко-
торого увеличения участия гигрофитов и гиг-
ро-мезофитов по понижениям. В зависимос-
ти от исходных условий, значительное число 
упавших стволов деревьев может оказывать, 
как в целом отрицательное воздействие, так и 
положительное. Вероятно, в отсутствии упав-
ших стволов сосен кроется причина бурного 
разрастания вереска на сухих участках после 
пожаров 1972 г. и формирования т.н. «верес-
ковых пустошей».

В числе наиболее «динамичных» сооб-
ществ, выявленных в ходе исследований – 
сообщества с участием ольхи чёрной (Alnus 
glutinosa). Причём их «динамичность» отно-
сится как к изменениям в составе и структу-
ре сообществ, где они формируются, так и к 
скорости их распространения. Скорость, с 
которой черноольховые заросли «продвига-
ются вперёд» составляет, вероятно, до десят-
ков метров за 2-4 года. При этом визуально 
отмечена линейность их распространения 
вне зависимости от того, какие сообщества 
существовали на этой территории до пожара 
2010 г. 

 Учитывая вышесказанное, установление 
более точного характера сукцессионных про-
цессов, связанных с ольхой чёрной, их тер-
риториальной приуроченности и дальнейшее 
создание прогноза – одна из важнейших задач 
в рамках изучения послепожарного состояния 
растительного покрова заповедника, а также 
для понимая изначальной структуры расти-
тельного покрова. 
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НаБлюдеНия за цеНопопуляциями neoTTiAnThe cucullATA (l.) 
sChleChter в рекреациоННых лесах 

На юге тюмеНской оБласти

М. Н. Казанцева

Институт проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН, г. Тюмень, Российская Федерация

Резюме Приведены результаты наблюдений за состоянием ценопопуляций 
Neottianthe cucullata (Orchidaceae), испытывающих давление рекреации различной сте-
пени. Показано, что в условиях высокой рекреационной нагрузки происходит сущест-
венное снижение всех основных морфологических параметров растений; уменьшает-
ся сопротивляемость популяции негативным погодно-климатическим факторам. При 
этом ее демографическая структура проявляет относительную устойчивость.

Summary. Kazanntseva M. N. Observations of cenopopulations of Neottianthe cucullata (L.) 
Schlechter in recreational forests in the south of the Tyumen region. The results of observations of 
Neottianthe cucullata (Orchidaceae) cenopopulations under the influence of recreational load of 
varying degrees are presented. It is shown that under conditions of high recreational load there 
is a significant decrease in all the main morphological parameters of plants; the resistance of the 
population to negative weather and climatic factors decreases. At the same time, its demographic 
structure shows relative stability. 
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Орхидные (Orchidaceae) – одно из наибо-
лее уязвимых семейств растений, многие пред-
ставители которого болезненно реагируют 
на ухудшение условий обитания. Около 60% 
видов этого семейства, обитающих на терри-
тории России, занесены в Красную книгу РФ; 
по отдельным регионам страны эта цифра до-
ходит до 100 % [1].

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (гнез-
доцветка клобучковая) – небольшое много-
летнее травянистое растение семейства орхид-
ных включенное в Красную книгу России [2] и 
многих ее регионов. Вид имеет охранный ста-
тус и на территории Тюменской области [3], 
где встречается в сухих или сыроватых светлых 
мелкотравных и зеленомошных хвойных и 
смешанных лесах. Отдельные ценопопуляции 
гнездоцветки регистрируются в составе приго-
родных лесов Тюмени, где подвергаются дейс-
твию рекреационной нагрузки.

 Целью данной работы является наблю-
дение за состоянием двух ценопопуляций 
Neottianthe cucullata, испытывающих рекреа-
ционную нагрузку различной степени. 

Первая из обследуемых ценопопуляций 
(ЦП-1) произрастает в сосняке зеленомошно-
мелкотравном на территории лесопаркового 
комплекса г. Тюмени, где испытывает высо-
кую нагрузку от прогулочной рекреации в те-
чение всего вегетационного сезона [4]. Вторая 
ценопопуляция (ЦП-2) находится в 10 км от 
границы города, в сосняке зеленомошно-кус-
тарничково-мелкотравном. Воздействие на 
нее оказывают одиночные сборщики грибов и 
ягод в период созревания дикоросов.

Наблюдение за популяциями проводили в 
течение 2 лет (2021–2022 гг.) в период цвете-
ния растений: середина июля – начало авгус-
та. Учитывалось общее количество экземпля-
ров разных возрастных групп. При обработке 
результатов ювенильные (juv.) и имматурные 
(im) экземпляры были объединены в одну 
группу, ввиду незначительной представлен-
ности первой категории. У генеративных осо-
бей измерялись основные морфометрические 
показатели. Оценка жизненности (виталитета) 
ценопопуляций проводили с использованием 
показателя Q, по методике Ю. А. Злобина [5]. 

Нужно отметить, что 2001 год на юге 
Тюменской области отличался аномально су-
хой и жаркой погодой, что сопровождалось 
негативными изменениями в состоянии по-
пуляций различных видов орхидных [6]. В 
2022 г. погодно-климатические условия были 
более благоприятными.

Площадь, занятая ЦП-1 составляет око-
ло 30 м2; ЦП-2 – около 15 м2. Численность 
особей ЦП-1 в 2021 г. составляла 248 экз., 
ЦП-2 – 211 экз. В 2022 году обе ценопопуля-
ции продемонстрировали рост численности в 
1,4 и 1,3 раза соответственно. 

В возрастных спектрах обеих ценопопуля-
ций преобладающей является виргинильная 
группа особей (рис. 1). Засуха 2021 года со-
провождалась снижением доли генеративной 
группы растений, особенно заметное в ЦП-1 
(почти в 2 раза) и соответствующим увеличе-
ние доли других возрастных групп. В 2022 г. в 
целом возрастные спектры популяций выров-
нялись и стали более схожими.

Рисунок 1 – Соотношение возрастных групп растений в ценопопуляциях Neottianthe cucullata 
в 2021 и 2022 гг., % (Возрастные группы: juv. – ювенильная, im – имматурная, 

v – виргинильная, g – генеративная.)

Морфометрические показатели генера-
тивных особей Neottianthe cucullata в обеих це-

нопопуляциях в засушливом 2021 г. были ниже 
по сравнению с 2022 г.; при этом растения в 
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ЦП-1 отличались более низкими значениями, 
по сравнению с ЦП-2 на протяжении всего пе-
риода исследований (таблица). Различия меж-

ду ценопопуляциями за оба года наблюдений 
по всем оцениваемым параметрам статисти-
чески достоверны.

Таблица – Морфометрические показатели генеративных особей Neottianthe cucullata 
в обследуемых ценопопуляциях в 2021 и 2022 гг.

Показатель 2021 г. 2022 г.
Х ± m CV Х ± m CV

ЦП-1 
Высота растения, см 10,9 ± 0,33 19,9 17,3 ± 0,49 22,8 
Длина соцветия, см 3,5 ± 0,25 44,4 5,0 ± 0,26 41,4 
Количество цветков, см 6,8 ± 0,40 37,2 8,1 ± 0,50 48,3 
Длина листа, см 3,3 ± 0,14 28,1 4,4 ± 0,10 15,5 
Ширина листа, см 1,5 ± 0,07 30,1 2,1 ± 0,08 35,5 

ЦП-2 
Высота стебля, см 15,4 ± 0,48 22,7 20,4 ± 0,81 29,5 
Длина соцветия, см 5,5 ± 0,29 38,4 6,6 ± 0,48 53,4 
Количество цветков, см 8,3 ± 0,52 44,9 10,4 ± 0,72 51,3
Длина листа, см 4,8 ± 0,21 31,6 4,9 ± 0,18 27,9
Ширина листа, см 1,7 ± 0,06 26,4 2,4 ± 0,10 25,4

Примечание. Х ± m – среднее значение с ошибкой, CV – коэффициент вариации, %. 

Для оценки жизненности (виталитета) це-
нопопуляций был взят показатель высоты гене-
ративных растений Neottianthe cucullata. В соот-
ветствии с использованной методикой все осо-
би были ранжированы на три класса по степени 
развитости: а (высокий), b (средний) и с (низ-
кий). Средние значения двух первых классов 
используются для определения показателя Q:

Q = 1/2 (a + b).
Виталитетный статус популяции оцени-

вали путем сравнения значений Q и с: при 
Q > с популяция считается процветающей; при 
Q = с – стабильной; при Q < с – депрессивной. 
Соотношение растений разных классов вита-
литета на обследованных участках показаны 
на рисунке 2. 

В 2021 г. обе ценопопуляции Neottianthe 
cucullata оценивались, как депрессивные. Для 
ЦП-1 – Q = 30, с = 40; для ЦП-2 – Q = 29, 
с = 42. В более благоприятном по погодным ус-
ловиям 2022 г. в ЦП-2 произошло существен-
ное увеличение количества хорошо развитых 
растений, доля слабых экземпляров при этом 
снизилась. В результате виталитетный статус 
ценопопуляции сменился на процветающий 
(Q = 34, c = 32). В ЦП-1 количество слабораз-
витых экземпляров в 2022 г. осталось высоким, 
а рост доли крупных растений – незначитель-
ным. Очевидно, популяции, находящейся под 
действием высокой рекреационной нагрузки, 
не удалось быстро скомпенсировать последс-
твия негативных погодных условий; она сохра-
нила статус депрессивной (Q = 29,5, c = 41).

Рисунок 2 – Распределение генеративных растений Neottianthe cucullata в ценопопуляциях 
по классам виталитета: а – высокий, б – средний, с – низкий
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Таким образом, повышенная рекреацион-
ная нагрузка на ЦП-1 проявилась в снижении 
основных морфологических параметров осо-

бей Neottianthe cucullate и виталитеного статуса 
ценопопуляции; при этом ее демографическая 
структура оказалась достаточно устойчивой. 
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географические иНформациоННые системы 
в исследоваНии лекарствеННой флоры пермского края

И. Ю. Каликина, А. Ю. Турышев

ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия, 
г. Пермь, Российская Федерация, e-mail: kalikinaira@yandex.ru

Резюме. Для сохранения лекарственных растительных ресурсов необходимо при-
менение рационального природопользования. Это становится возможным путем мо-
ниторинга и своевременной оценки состояния растительных популяций. Удобным и 
многофункциональным инструментом для ресурсоведческих исследований являются 
географические информационные системы (ГИС). В данной статье рассмотрены пре-
имущества использования ГИС, а также приведен пример электронных тематических 
карт произрастания видов лекарственных растений. 

geographiCal information systems in the study 
of the perm region mediCinal flora

I. Yu. Kalikina, A. Yu. Turyshev

Perm State Pharmaceutical Academy, Perm, Russian Federation, e-mail: kalikinaira@yandex.ru

Summary. The use of rational nature management is necessary to preserve medicinal plant 
resources. This is possible by monitoring and timely assessment of the plant populations state. 
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В рамках государственных программ 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ, а также государственных программ по 
импортозамещению актуальным является со-
хранение и рациональное использование оте-
чественных растительных ресурсов. Об этом 
свидетельствует указ президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации» в области экологической безопас-
ности и рационального природопользования, 
в котором говорится о недопустимости хищ-
нического использования растительных ре-
сурсов в связи с риском необратимой потери 
ценных видов растений и снижения биоразно-
образия [1].

Степень сохранности и состояние естес-
твенного растительного покрова являются 
важнейшим показателем экологического бла-
гополучия регионов России. Мониторинг и 
прогнозирование состояния отечественной 
флоры, пространственный анализ имеющихся 
ресурсов лекарственных растений становится 
возможным с применением многофункцио-
нальных географических информационных 
систем (ГИС). Возможности ГИС активно 
применяются в ресурсоведческих научных 
исследованиях флоры регионов России: фор-
мируются электронные информационные 
базы, на основе которых ученые создают атла-
сы флоры местности. Это позволяет оценить 
биоразнообразие, изучить биогеографию, 
провести мониторинг состояния ценных ви-
дов растений. Географические информацион-
ные системы также нашли свое применение в 
сельскохозяйственной области и в сфере ле-
соустройства [2, 3]. Использование ГИС поз-
воляет своевременно актуализировать ресур-
соведческую информацию, добавлять данные 
о фитохимическом составе, визуализировать 
информацию путем построения электронных 
тематических карт произрастания растений, 
взаимодействовать с отдельными объектами 
на карте, использовать автоматизированный 
анализ данных. Практическое применение 
ГИС открывает новые возможности для гео-
графических, биологических, экологических, 

фармакогностических, ресурсоведческих и 
многих других направлений научных исследо-
ваний [3].

Одним из регионов России с большим 
разнообразием флоры является Пермский 
край. Активно лекарственные растительные 
ресурсы данного региона изучал ученый-фар-
макогност Пермской государственной фарма-
цевтической академии А. Ю. Турышев. При 
сотрудничестве с ГИС-центром Пермского 
государственного национального исследо-
вательского университета ученый разрабо-
тал электронную ГИС «Лекарственные рас-
тения Пермской области» [3, 4]. Поскольку 
под влиянием факторов внешней среды объ-
ем растительных запасов может изменять-
ся во времени, актуальны более детальные, 
производимые постоянно и с определенной 
периодичностью исследования имеющихся 
отечественных растительных ресурсов, по ре-
зультатам которых будет дополняться и таким 
образом актуализироваться существующий 
электронный кадастр запасов лекарственных 
растений региона.

Для разработки и формирования элект-
ронного кадастра проводились собственные 
инвентаризационные ресурсоведческие экс-
педиции, в рамках которых с использованием 
навигатора Garmin ETrex Vista C были опре-
делены реальные координаты произрастания 
некоторых видов лекарственных растений. 
Исследование проведено в соответствии с 
общепринятой методикой определения за-
пасов лекарственных растений. Наполнение 
электронного кадастра осуществлялось в про-
граммном обеспечении Microsoft Excel для 
Windows. Детальное картирование территории 
и построение тематических карт в реальных 
географических координатах осуществляли в 
пакете ArcView GIS 3.2a путём прикрепления 
ресурсоведческих данных к топооснове [3].

Пример тематической карты распростра-
нения популяций лекарственных растений по 
территории Ординского района Пермского 
края представлен на рисунке 1. Электронная 
карта построена с использованием географи-
ческих информационных систем.

Geographic Information Systems (GIS) are a convenient and multifunctional tool for resource 
study. This article presents the advantages of using GIS and shows an example of electronic 
thematic maps of the medicinal plant species growth.
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Рисунок 1 – Пример карты распространения видов лекарственных растений в пределах 
Ординского района Пермского края

По данным рисунка 1 видно, что в 
Ординском районе обнаружены продуктив-
ные заросли 7 видов лекарственных растений: 
брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea), 
душицы обыкновенной (Origanum vulgare), зве-
робоя (Hypericum sp.), пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare), полыни горькой (Artemisia 
absinthium), пустырника пятилопастного 
(Leonurus quinqelobatus), тысячелистника обык-
новенного (Achillea millefolium). На основе пос-
троенных тематических карт ГИС можно вы-
явить наиболее перспективные виды лекарс-
твенного растительного сырья для заготовки 
на территории исследуемого района.

Таким образом, применение инструмен-
тов ГИС в ресурсоведческих исследованиях 
лекарственной флоры открывает новые воз-
можности для мониторинга и анализа состоя-
ний популяций лекарственных растений. Для 
создания более современных и показательных 
тематических карт, актуален перенос сущест-
вующего электронного кадастра на платфор-
му Q-GIS, поскольку данное программное 
обеспечение является более доступным, уни-
версальным и удобным инструментом для со-
здания электронного картографического ма-
териала.
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осоБеННости цеНопопуляций 
eriGeron Annuus (l.) desf. в локальНых 

урБаНизироваННых экотопах г. макеевки

А. В. Калинина

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Российская Федерация, е-mail: a.kalinina@donnu.ru

Резюме. Исследованы некоторые эколого-демографические особенности и измен-
чивость морфометрических параметров особей Erigeron annuus (L.) Desf. В условиях 
локальных урбанизированных экотопов. Представлены сведения о плотности особей, 
особенностях онтогенетической структуры, результатах изучения морфологической из-
менчивости особей E. annuus ценопопуляций в урбосистемах г. Макеевки.

 
Summary. Kalinina A. V. Peculiarities of coenopopulations of Erigeron annuus (L.) Desf. in 

local urbanized ecotopes of Makeevka. Some ecological and demographic features and variability 
of morphometric individuals of Erigeron annuus (L.) Desf. under the conditions of the emergence 
of urbanized ecotopes have been studied. Information about a the density of individuals, features 
of the ontogenetic structure, about the purpose of studying the morphological variability of 
individuals of E. annuus cenopopulations in the urban systems of Makeevka is provided.

Растительность современных урбанизи-
рованных территорий характеризуется значи-
тельным разнообразием чужеродной фракции. 
В урбосистемах наблюдается интенсивное 
обогащение флоры, которое происходит за 
счёт распространения неаборигенных расте-
ний и исчезновения природных растительных 
компонентов [2, 4, 5]. 

Актуальным является изучение биологии 
чужеродных видов, что необходимо для по-
нимания процессов их внедрения и натура-
лизации во вторичные ареалы. Большинство 
морфометрических признаков, связанных с 
ростовыми процессами растений, отражают 
адаптацию организмов к среде обитания и фи-
тоценотическим условиям. Таким образом, 
мониторинг ценопопуляций (ЦП) адвентив-
ных видов урбосистем является актуальным 
научным направлением [2, 5].

Erigeron annuus (L.) Desf. (синонимы 
Phalacroloma annum (L.) Dumort, Stenactis annua 
(L.) Cass) [6] имеет широкое распространение 
во вторичные ареалы, в ряде стран приобрел 
статус инвазивного вида. 

В последние годы отмечаем значитель-
ное распространение вида E. annuus на ур-
банизированных территориях центрального 
Донбасса. Особи E. annuus встречаются в со-
ставе сегетальных и рудеральных сообществ 

таких, как клумбы, приусадебные участки, 
обочины дорог, заброшенные строительные 
площадки, промышленные пустыри, эко-
топы породных отвалов и т.п. Вид способен 
образовывать густые одновидовые заросли в 
нарушенных местообитаниях, встречается в 
более сложных многовидовых растительных 
группировках единичными экземплярами и 
группами. 

Местное населения проявляет интерес к 
виду E. annuus, что связано с внешним сходс-
твом с цветками ромашки, декоративностью 
соцветий. Растения используются в цвето-
чных композициях, соответственно, не унич-
тожаются в окультуренных посадках, что спо-
собствует еще большему распространению и 
закреплению вида в новых местообитаниях. 

Цель работы – определить некоторые 
эколого-демографические особенности це-
нопопуляций, а также изменчивость морфо-
метрических параметров особей E. annuus в 
условиях локальных урбанизированных эко-
топов.

Исследование проводили в вегетацион-
ный период 2022 года. Изучены ценопопу-
ляции E. annuus, произрастающие в различ-
ных урбанизирванных экотопах г. Макеевки: 
ЦП 1 сформирована на дворовой террито-
рии Гвардейского района; ЦП 2 обнаружена 
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вблизи свалки бытового мусора в Горняцком 
районе; ЦП 3 сформирована на заброшенной 
постройке в Центрально-городском райо-
не; ЦП 4 выявлена на породном отвале в 
Советском районе. 

Популяционные исследования прово-
дили по общепринятым методикам [1, 3]: 
маршрутным методом с составлением геобо-
танических описаний, сбором и камераль-
ной обработкой гербария, фотографирова-
нием растительных объектов. Определяли 
особенности онтогенетической структуры, 
плотность особей и изменчивость некоторых 
морфометрических параметров растений. В 
каждой ценопопуляции у 20–25 генератив-
ных особей измеряли следующие параметры: 
высота (Н), длина генеративной оси (Lr), ко-
личество узлов (NKn), количество корзинок 
(NFL) на главном побеге, средняя длина листа 
в середине стебля (L), средняя ширина листа 
в середине стебля (B).

При математической обработке данных 
рассчитывали пределы варьирования при-
знака (min–max), среднее арифметическое и 
его ошибку (х ± SX), коэффициент вариации 
(СV, %).

Плотность особей в ценопопуляциях ко-
леблется в широких пределах. Максимальная 
плотность характерна для ЦП 2, состави-
ла 39,24±1,51 особей/м2, наименьшая плот-
ность выявлена для ЦП 4 – 12,45±1,4 осо-
бей/м2. Для ЦП 1 и ЦП 3 характерны проме-
жуточные значения – 34,67±2,03 особей/м2 и 
17,15±1,69 особей/м2 соответственно. 

Онтогенетические спектры изученных це-
нопопуляций E. annuus являются неполночлен-
ными. В ценопопуляциях не обнаружены вир-
гинильные и синильные особи, в ЦП 3 и ЦП 4 
не выявлены проростки. Это свидетельствует 
о неустойчивости ценопопуляций в условиях 
урбанизированных экотопов, о недостаточ-
ном и прерывистом самоподдержании. В ЦП 
преобладает доля генеративных особей – для 
ЦП 1 генеративные особи составили 87,80 %, 
для ЦП 2 – 71,15 %, для ЦП 3 – 88,24 %, для 
ЦП 4 – 83,33 %.

Анализ изменчивости морфометрических 
параметров показал, что высота (Н) особей 
E. annuus ценопопуляций в среднем составила 
113,04 см, варьирует в пределах от 58–153 см; 
средняя длина генеративной оси (Lr) – 
33,49 см, амплитуда варьирования парамет- 

ра – 23–56 см; среднее количество узлов 
(NKn) – 26,29 шт., границы варьирования при-
знака – 18–36 шт.; среднее количество корзи-
нок (NFL) составило 124,10 шт., амплитуда ва-
рьирования параметра – 40–219 шт.; средняя 
длина листа в середине стебля (L) – 6,70 см 
шт., амплитуда изменчивости – 5,32–10,7 см; 
средняя ширина листа в середине стебля (B) – 
1,97 см, амплитуда изменчивости – 1,18– 
3,41 шт. Значительной амплитудой варьирова-
ния параметров отличаются высота растений 
(Н) и количество корзинок (NFL).

Наиболее развитые особи E. annuus отме-
чены в ЦП 2, выявлены максимальные значе-
ния большинства параметров. Минимальные 
показатели ряда параметров отмечены для 
ЦП 3 и ЦП 4, которые характеризуются ме-
нее благоприятными условиями произраста-
ния. 

Коэффициенты вариации параметров не 
характеризуются высокими значениями, на-
ходятся в пределах нормы (<45 %) (рис. 1). 
Определены следующие уровни изменчивости 
параметров: высота растений (Н) – средний 
уровень изменчивости для всех исследован-
ных ЦП; длина генеративной оси (Lr) – от по-
вышенного (ЦП 1, ЦП 2, ЦП 4) до высокого 
(ЦП 3); количество узлов (NKn) – от среднего 
(ЦП 2) до повышенного (ЦП 1, ЦП 3, ЦП 4); 
длина листа в середине стебля (L) – низкий 
уровень изменчивости для всех ЦП; шири-
на листа в середине стебля (В) – от низкого 
(ЦП 1, ЦП 2) до среднего (ЦП 3, ЦП 4) уровня 
изменчивости.

Более изменчивыми признаками опреде-
лены – длина генеративной оси (Lr) и коли-
чество корзинок (NFL), меньшая изменчивость 
отмечена в случае с параметрами листа.

В результате проведенных исследований 
установили, что онтогенетические спектры 
ценопопуляций E. annuus неполночленные, 
демонстрируют недостаточную устойчи-
вость, свидетельствуют о том, что вид на-
ходится в процессе становления в условиях 
урбанизированных экотопов г. Макеевки. 
Морфометрические параметры реагируют 
на локальные условия нарушенных экото-
пов. Наиболее изменчивыми признаками 
определены длина генеративной оси (Lr) и 
количество корзинок (NFL), наименее из-
менчивыми – длина и ширина листа в сере-
дине стебля.
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Рисунок 1 – Коэффициенты вариации (СV, %) морфометрических параметров особей Erigeron 
annuus (L.) Desf. в урбанизированных ценопопуляциях г. Макеевки (Н – высота, Lr – длина гене-
ративной оси, NFL – количество корзинок, NKn – количество узлов, L – длина листа в середине 

стебля, B – ширина листа в середине стебля)

Дальнейшие мониторинговые исследова-
ния ценопопуляций чужеродных видов в урбо-
системах являются перспективными, посколь-
ку интенсивность внедрения адвентивных ви-
дов и их инвазионная способность различны 

в зависимости от экологических условий ре-
гионов. Результаты исследований могут быть 
использованы для оценки последствий адвен-
тизации и разработки мер по сохранению био-
разнообразия.
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роль природНых и аНтропогеННых факторов 
в восстаНовлеНии постпирогеННых лесНых экосистемах 

Бузулукского Бора

Н. О. Кин, П. В. Вельмовский

Институт степи УрО РАН, г. Оренбург, Российская Федерация, kin_no@mail.ru

Резюме. Ландшафты Бузулукского бора подвержены воздействию огневого фактора, 
последствия которого просматриваются спустя столетия. Проведённые в прошлом веке 
работы по высадке лесных культур на постпирогенных территориях стали причиной 
прерывания естественной демутации. Для оценки состояния ландшафтов Бузулукского 
бора разработан алгоритм действий и система приоритетности. Выявили: естественные 
леса, в отличие от лесопосадок, обладают флористическим богатством и имеют четкую 
структуру растительного покрова с участием лиственных пород. Установили: в между-
рядьях продолжается процесс демутации фитоценозов; Междурядья являются банком 
диаспор для лесопосадок. 

Summary. Kin N. O., Velmovskiy P. V. The role of natural and anthropogenic factors in 
the restoration of post-pyrogenic forest ecosystems in the Buzuluk pine forest. The landscapes 
of the Buzuluk pine forest are exposed to the fire factor, the consequences of which can be 
seen centuries later. The work carried out in the last century on planting forest crops in post-
pyrogenic territories caused the interruption of natural demutation. To assess the state of the 
landscapes of the Buzuluk pine forest, an algorithm of actions and a priority system have been 
developed. Revealed: natural forests, unlike forest plantations, have floristic richness and have 
a clear structure of vegetation cover with the participation of deciduous species. Established: in 
the forest inter-row, the process of demutation of phytocenoses continues; forest inter-row are 
a bank of diasporas for forest plantations. 

Бузулукский бор (далее бор) представлен 
экстразональным типом растительности и, по 
сути, является бореальным элементом в зоне 
степных ландшафтов. Ландшафт бора сложен 
и характеризуется, в зависимости от орографи-
ческого положения, почвенных особенностей, 
определенным типом леса (Сукачев, 1931).

Помимо лесных в бору имеются естест-
венные не покрытые лесной растительностью 
территории: луга, поляны и опушки и др., за-
нимающие незначительную площадь.

Кроме естественных биотопов в бору есть 
участки, где растительный покров носит про-
изводную форму: гари, участки рубок, лесо-
культурные насаждения и пр. В результате под 
влиянием антропогенного воздействия со-
кращается численность популяций и без того 
немногочисленных в степной зоне типичных 
лесных растений. 

Наибольшее воздействие на экосистемы 
бора оказала лесохозяйственная деятельность 
второй половины XX – начала XXI в., которая 
была направлена на создание сосновых насаж-

дений и увеличение лесопокрытой площади. 
В процессе эксплуатации имеющихся лесных 
ресурсов вырубались спелые естественные 
старо возрастные деревья.

Создание гомогенных одновозрастных и 
чрезмерно плотных насаждений, привело к 
ухудшению санитарного состояния, возраста-
нию пожароопасности, формированию усло-
вий препятствующих развитию травяно-кус-
тарникового яруса, снижению видового раз-
нообразия.

Возникла необходимость проведения ин-
вентаризации ландшафтов с установлением 
современного состояния лесных сообществ и 
последующим формированием кадастра реп-
резентативных ландшафтно-биологических 
участков бора.

Материалы и методы. Выполнение работ 
велось по определенному алгоритму. 

Выбор территории. При внушительной 
площади бора (более 100 тыс. га), модельной 
территорией стало Боровое-Опытное лесни-
чество (далее лесничество) созданное в 1904 г. 
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для проведения всесторонних исследований, в 
первую очередь лесоводческих работ. С 1932 г. 
в пределах лесничества организован государс-
твенный заповедник «Бузулукский бор» с це-
лью сохранения ценнейшего лесного массива, 
который в 1948 г. был ликвидирован. 

Площадь лесничества неоднократно пре-
терпевала изменения и в настоящее составляет 
10507,2 га (Пояснительная записка, 2018).

Важнейшим фактором, определяющим 
современное состояние экосистем, является 
антропогенное воздействие. В первую очередь 
пожары, охватывающие в прошлом, неод-
нократно, значительные территории, последс-
твия которых просматриваются и в настоящее 
время.

Подбор картографического материала. 
Территория лесничества изменялась в площад-
ном и качественном отношении. Это отмеча-
лось специалистами разных направлений на 
картах. Сопоставлены имеющиеся картографи-
ческие материалы, отмечены сохранившиеся и 
измененные ландшафты. Определены повторя-
ющиеся однотипные ландшафтные участки. 

Проведение полевых исследований. Этап 
предполагает проведение экспедиционных 
исследований для сбора фактического мате-
риала и выполняется с целью верификации 
имеющегося. Проводились флористические 
описания, сбор гербарного материала, глазо-
мерно оценивалась степень захламленности 
древесными остатками, отмечалось наличие 
мохово-лишайникового покрова, развитие 
лесной подстилки и др. 

Основы формирования кадастра. Анали- 
зировался блок данных, включающий следую-
щие параметры: номер квартала и выдела; тип 
леса, ландшафтные особенности; происхож-
дение лесонасаждений; наличие древесного, 
кустарникового, травянистого ярусов с указа-
нием доминантов; описание состояния меж-
дурядий и их флористического состава др.

В ходе исследований и анализа данных 
выявлен ряд однотипных ландшафтов, кото-
рые привязаны к типам леса, с установлением 
силы антропогенного воздействия. 

Результаты и обсуждение. Для однотипных 
ландшафтов с различной нагрузкой разработа-
ны принципы приоритетности (далее приори-
теты), которые лягут в основу формирования 
кадастра репрезентативных ландшафтно-био-
логических участков бора: приоритетность 
первого порядка (старовозрастные естественные 

лесные насаждения; уникальные экосистемы; 
старовозрастные деревья в различных лесных 
ценозах); приоритетность второго порядка 
(естественные лесные насаждения; лесные 
сообщества, отягощенные периодически пов-
торяющимися естественными или близкими 
к естественным процессам (пожарам, ветро-
валам, сенокосам, выпасом); приоритетность 
третьего порядка (территории, подвергшиеся 
значительному антропогенному воздействию, 
но в настоящее время не испытывающие ка-
кой-либо антропогенной нагрузки; искусст-
венные лесные насаждения; лесные сообщес-
тва, испытывающие мощный антропогенный 
пресс; антропогенные элементы ландшафта). 
Порядок приоритетности не связан со степе-
нью важности объектов и необходим с целью 
формирования оценочного ряда.

В структуре типов лесов лесничества пре-
обладают мшистые боры, на которые прихо-
дится 70,1 % от общей его площади. Наиболее 
распространённые типы мшистых боров: 
мшистый сосняк пологих всхолмлений и рав-
нин (СМР-Б), мшистый сосняк склонов дюн 
(СМС-В), травяно-мшистый сосняк дюн-
ных всхолмлений с березой (СМВ-Д) и тра-
вяно-мшистый сосняк пологих всхолмлений 
(СТМ-Е). Среди выбранных участков для 
проведения исследований 7 – СМР-Б, 62 – 
СМВ-Д и 3 – СТМ-Е. Выборка сформирована 
на основании анализа картографического ма-
териала. В равной степени выбраны соседс-
твующие территории, подвергшиеся огнево-
му воздействию в первой половине XX в. и не 
затронутые им. Постпирогенные территории 
во второй половине XX в. стали объектом для 
создания площадных лесных насаждений с 
преобладанием сосны обыкновенной. 

По наблюдениям, проводившимся в пост-
пирогенный период (до середины XX в.) были 
отмечены следующие факты (Краснов, 1950). 
Первоначально, территория подверженная 
пирогенному фактору представляла пустын-
ный ландшафт. Последующим этапом стало 
разрастание сорных растений. Постепенно 
сорняки вытеснялись степной растительнос-
тью с доминированием злаков. Пионерами 
древесной растительности стали тополь дро-
жащий и ракитник русский. Именно ракит-
ник формирует благоприятные условия для 
проникновения на эти территории осины и в 
дальнейшем сосны. В последующие годы на-
блюдения за естественным восстановлением 
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лесной растительности были прерваны из-за 
ликвидации заповедника и перехода земель в 
лесохозяйственные, на которых и были раз-
вернуты работы по созданию сосновых насаж-
дений. Посадки проводились разными мето-
дами: до 1949 г. – сплошные ручные посадки, 
с 1949 г. – сплошные механические посадки. 
Методы существенно разнятся, что в настоя-
щее время стало очевидным во время полевых 
исследований. 

Исследованиями охвачены 17 кварталов 
(76 выделов) (табл. 1). Выявлены естественные 
леса и восстановленные в результате лесовос-
становительных работ в разные годы на гарях. 
Огневое воздействие испытали 8 кварталов 
(41 выдел) (табл. 2).

На основании первичного анализа совре-
менного состояния исследуемых типов мшис-
тых боров выстраивается следующий ряд при-
оритетности (табл. 3).

Таблица 1 – Наименование и типы леса на исследуемых участках

Тип леса и индекс,
незалесенные земли

Естественный 
лес, количество 

выделов

Посадка Прочее,
количество 

выделов

Ручная,
количество

выделов (годы)

Механическая, 
количество

выделов (годы)
Мшистый сосняк пологих 
всхолмлений и равнин (СМР-Б)

2 3 (1939, 1945) 2 (1955, 1960) –

Травяно-мшистый сосняк дюн-
ных всхолмлений с березой 
(СМВ-Д)

36 5 (1915, 1939, 
1945, 1949)

20 (1949, 1953, 
1954, 1955, 1959, 

1963, 1980)

1 (Просека)

Травяно-мшистый сосняк поло-
гих всхолмлений (СТМ-Е)

2 – – 1 (Вырубка)

Ландшафтные поляны – – – 4

Таблица 2 – Типы леса и количество исследуемых выделов после пожара

Тип леса и индекс,
незалесенные земли

Естественный 
лес, количест-

во выделов

Посадки Прочее,
количество 

выделов

Ручные,
количество выде-
лов и год создания

Механические,
количество выделов

и год создания
СМР-Б 2 1 – 1939; 2 – 1945 1 – 1955; 1 – 1960 –
СМВ-Д 7 2 – 1945; 1 – 1949 2 – 1949; 11 – 1953;

2 – 1954; 2 – 1955;
1 – 1959; 1 – 1963; 1 – 1980

1 (Просека)

Ландшафтные поляны – – – 3

Таблица 3 – Ряд приоритетности по типам мшистых боров

Порядок приоритетности Тип леса и индекс
СМР-Б СМВ-Д СТМ-Д

1. Старовозрастные естественные 
лесные насаждения

– Естественные леса, 
в кварталах покоя

–

1. Уникальные экосистемы – – Естественные леса
2. Лесные сообщества, отягощенные 
периодически повторяющимися ес-
тественными процессам

Естественные леса Естественные леса –

3. Территории, подвергшиеся значи-
тельному антропогенному воздейс-
твию, но в настоящее время не испы-
тывающие антропогенной нагрузки

Сплошные ручные 
посадки

Сплошные ручные 
посадки

–

3. Искусственные лесные насажде-
ния

Сплошные меха-
нические посадки

Сплошные меха-
нические посадки

–

3. Лесные сообщества, испытываю-
щие мощный антропогенный пресс

– – Вырубленный лес 
после пожара
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Проведя полевые исследования и проана-
лизировав полученные данные, мы пришли к 
следующим результатам. Всего во флоре ис-
следуемой территории было учтено 193 вида 
высших растений, что составляет четверть от 
всех видов, зарегистрированных на террито-
рии бора.

Наиболее богаты в флористическом от-
ношении фитоценозы естественных ле-
сов. Постоянными видами здесь являются: 
Antennaria dioica (L.) Gaertn, Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth., Carex colchica J. Gay, Centaurea 
marschalliana Spreng., Centaurea scabiosa L., 
Chelidonium majus L., Chimaphila umbellata (L.) 
W. Barton, Convallarria majalis L., Equisetum 
hyemale L., Filipendula vulgaris Moench, Fragaria 
vesca L., Galium verum L., G. aparine L., Geranium 
sanguineum L., Hylotelephium triphyllum (Haw.) 
Holub, Orthilia secunda (L.) House., Polygonatum 
odoratum (Mill.) Druce, Pyrethrum corymbosum 
(L.) Scop., Pulsatilla patens (L.) Mill., Rubus 
saxatilis L., Veronica chamaedrys L., Viscaria 
vulgaris Bernh. и др.

Помимо сосны в древесном ярусе не редко 
встречаются березы, которые в понижениях 
формируют чистые березняки с бореально-не-
моральной флорой. 

Кустарниковый ярус в мшистых лесах не 
выражен, но здесь встречаются: Cerasus fruticosa 
Pall., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) 
Klask., Euonymus verrucosa Scop., Sambucus 
racemosa L., Spiraea crenata L., Genista tinctoria 
L. Богат в видовом отношении подрост лист-
венных пород Quercus robur L., Sorbus aucuparia 
L., Acer platanoides L., Tilia cordata Mill., Populus 
tremula L., Padus avium. 

В посадках количество видов варьирует. 
Абсолютное отсутствие травянистого покрова 
(мертвопокровники) характерно, в основном, 
для посадок, выполненных сплошной механи-
ческой посадкой на вершинах и верхних скло-
нах дюн. На пологих и дюнных всхолмлениях, 
под пологом культур, разреженно, но пос-
тоянно встречаются: Centaurea marschalliana, 
Chimaphila umbellata, Draba nemorosa, Fragaria 
vesca, Galium verum, Gуpsophila altissima, Orthilia 
secunda, Potentilla argentea, Pulsatilla patens, 
Seseli libanotis, Taraxacum officinale, Trommsdorfia 
maculate, Viscaria vulgaris.

В посадках местами происходит выпаде-
ние деревьев, образуются открытые участки – 
«окна», на которых развивается лишайни-

ково-мшистый и травянистый покровы. 
Кустарниковый ярус отсутствует. Редко встре-
чаются отдельные кусты Sambucus racemosa, 
Chamaecytisus ruthenicus, Cerasus fruticosa и др.

Особая роль принадлежит участкам между 
посадками – междурядьям. Здесь встречаются 
одиночные деревья. Хорошо развит кустарни-
ковый ярус из ракитника и вишни, которые 
местами формируют заросли. Особая роль 
принадлежит поросли осины. Выше отмечено, 
что поросль осины и заросли ракитника яв-
ляются стадией демутации лесной раститель-
ности. Приходим к выводу, что именно в совре-
менных междурядьях можно наблюдать процесс 
восстановления естественным путем леса, ко-
торый претерпел не только воздействие пиро-
генного фактора, но и вмешательство человека 
при создании искусственных лесных сообществ.

В междурядьях можно наблюдать процесс 
освоения зелеными мхами и лишайниками от-
крытых участков, что создает благоприятные 
условия для развития бореальных видов. Богат 
травянистый ярус, сложенный как из лесных, 
так и сорных растений. 

Всего этого не отмечается в междурядьях, 
которые были сформированы методом снятия 
почвенно-растительного покрова на участках, 
подготавливаемых к посадке сосновых куль-
тур. Здесь встречаются многие вышеупомяну-
тые виды, но они не сложены в растительные 
сообщества, чаще это единичные растения, на-
шедшие места для произрастания. Так: форми-
рование междурядий должно быть хорошо про-
думано. Именно с этих участков, оставленных 
на самостоятельный демутационный процесс, 
происходит заселение растений вблизи располо-
женные посадки. Междурядья, наряду с естес-
твенными лесами, являются банком диаспор. 
Это подтверждается и созданием узких лесных 
полос, где формируются полноценные лесные 
сообщества, так как диаспоры попадают в по-
садку с обеих сторон. 

Положительным примером в лесохозяйс-
твенной деятельности является метод ручной 
посадки, который более щадящий по отноше-
нию к окружающему ландшафту. Со временем 
состав и структура таких посадок становятся 
аналогичными естественным лесам.

Заключение. Бузулукский бор – реликто-
вый ландшафт, который развивается в экстре-
мальных климатических условиях под мощ-
ным антропогенным воздействием. 
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Флористическая насыщенность естествен-
ных и искусственно созданных лесов является 
одним из показательных состояния лесных 
ландшафтов, и может стать основой формиро-
вания кадастра репрезентативных ландшафт-
но-биологических участков бора.

Сохранившиеся в результате проведения 
лесовосстановительных работ междурядья 
являются контрольными зонами, на которых 
можно наблюдать естественные демутацион-
ные процессы на постпирогенных участках. 
Учитывая также, что междурядья выполняют 
роль банка диаспор, за счет которых идет по-
полнение флористического разнообразия по-
садок, необходима разработка мониторинга 
за их состоянием и видовым разнообразием. 

Формирование кадастра репрезентатив-
ных ландшафтно-биологических участков 
является основой для экологической оценки 
современного состояния лесных сообществ, 
главной целью которой представляется раз-
работка рекомендаций по сохранению естест-
венных и экологической реставрации искусст-
венных насаждений.

Исследование выполнено в рамках 
НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН) 
«Проблемы степного природопользова-
ния в условиях современных вызовов: 
оптимизация взаимодействия природных 
и социально-экономических систем», 
№ ГР АААА–А21–121011190016–1.
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Резюме. Степные фитоценозы в предгорном Крыму издавна подвергались интен-
сивной рекреационной нагрузке. Поэтому в растительном покрове возникло множест-
во вторичных ценозов, составляющих сложную систему дигрессионно-демутационных 
рядов трансформации. Именно ценопопуляционная структура характерных видов сте-
пей этой зоны раскрывает процессы их становления и развития. Она выявляет меха-
низмы устойчивости видов к различным формам нагрузки на эти территории, позволя-
ет прогнозировать жизненность особей и возобновление растений, входящих в состав 
этих сообществ. Обеспечивает сосуществование ценопопуляций, обладающих разной 
степенью динамизма, жизненности и конкурентного потенциала.
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Summary. Kobechinskaya V. G, Pyshkin V. B. Dynamics of the age structure of the 
cenopopulations of the dominant steppes of the foothill Crimea under different modes of their use. 
Steppe phytocenoses in the foothill Crimea have long been subjected to intense recreational 
stress. Therefore, a lot of secondary cenoses have arisen in the vegetation cover, which make 
up a complex system of digression-demutation transformation series. It is the cenopopulation 
structure of the characteristic steppe species of this zone that reveals the processes of their 
formation and development. It reveals the mechanisms of species’ resistance to various forms of 
stress on these territories, allows predicting the vitality of individuals and the renewal of plants 
that are part of these communities. Ensures the coexistence of price populations with varying 
degrees of dynamism, vitality and competitive potential.

Изучение особенностей динамических 
процессов в ценопопуляциях растений разных 
жизненных форм в рамках эколого-демогра-
фического направления остается важным объ-
ективным показателем с позиций мониторин-
говых исследований. Эти материалы способс-
твуют познанию степени устойчивости отде-
льных видов в сложении сообщества с учетом 
различных режимов их использования. 

Антропогенный процесс деструкции 
ландшафтов и экосистем в предгорной зоне 
Крымского полуострова уже привел к сильной 
фрагментации сохранившихся здесь участков 
степей, поэтому так важны и интересны дан-
ные о ценотической приуроченности и осо-
бенностям пространственной структуры ряда 
доминантов кальцефильных видов в расти-
тельных сообществах, обитающих на мерге-
лях и щебнисто-известняковых обнажениях 
Второй (внутренней) гряды Крымских гор в 
жестких абиотических условиях. Сбор ма-
териала проводился с перерывами с 2005 по 
2022 г., что позволило выявить наиболее ин-
формативные качественно-количественные 
морфологические признаки для доминантов 
данных сообществ с позиций мониторинговых 
наблюдений, дифференцирующие их различ-
ные возрастные состояния. В задачи наших 
исследований входило изучение жизненного 
цикла, возрастного спектра и основных ти-
пов ценопопуляций доминантов предгорной 
степи, уровень их жизненности по методи-
кам, предложенным Т. А. Работновым (1950), 
А. А. Урановым (1975), Ю. А. Злобиным (2009) 
и др. 

Популяционные исследования велись 
на 4 пробных площадях, расположенных на 
Второй (внутренней) гряде Крымских гор 
вблизи г. Симферополя. Участок № 1– корен-
ная нагорная петрофитная степь с умеренным 
выпасом. Здесь сформирована ассоциация 

типчаково-молочайно-лапчатково-асфоде-
линовая. Количество растений – 63 в./100 м2. 
Мозаичность развита слабо. Участок № 2 – це-
линная петрофитная степь без пастбищной на-
грузки, так как она окружена крутыми (25–35°) 
склонами, затрудняющими выпас. Здесь вы-
явлена ассоциация – пионово-железницево-
типчаковая с самым высоким числом видов – 
70 в/100 м2. Участок № 3 расположен к западу 
на 500 м от второго. Он вторичен по происхож-
дению, так как расположен на террасах в местах 
гибели посадок в прошлом сосны крымской. 
Идет интенсивное восстановление разрушен-
ной степи с сопредельных территорий, в со-
ставе фитоценоза обильны рудеральные виды 
и однолетники, подчиненную роль играют мо-
нокарпики и поликарпических травы. Здесь 
развита ассоциация – эфемерово-солнцецве-
тово-типчаковая с наименьшим числом видов 
на учетной площади 45 в./100 м2. На участке 
№ 4, представляющим собой фрагменты це-
линной степи в межтеррасных посадках сосно-
вых насаждений развита ассоциация типчако-
во-ламирово-железнецовая. Целостность со-
общества нарушена (из-за мелкозема и щебня, 
сползающих по склону), происходит активное 
внедрение сорных видов, сильно выражена 
мозаичность. Контрольный участок отличает 
самое высокое флористическое разнообразие, 
но по видовой насыщенности с учетом форм 
влияния на растительный покров самые вы-
сокие показатели на участке № 1 с умеренным 
выпасом 15,5±1,2/1 м2, на остальных – эти 
показатели невысокие от 4,8±0,8 (контроль) 
до 5,9±0,6/1 м2 (участок № 3). Общее проек-
тивное покрытие также не высокое 50–70 % и 
только на 1 участке оно достигает 85–90 %.

В полевых условиях на живых растениях и 
по гербарным образцам определялось возрас-
тное состояние особей. Использовались такие 
показатели, как степень развития ювенильных 
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и взрослых структур побегов и корневых сис-
тем, развитие новых органов, появление спо-
собности к семенному размножению, степень 
целостности и т.д. Учитывались численность 
особей в каждой возрастной группе и их плот-
ность (количество особей, приходящихся на 
1 м2). Для выявления морфологических осо-
бенностей растений каждого возрастного со-
стояния анализировались от 10 до 20 экзем-
пляров. Изменчивость возрастного спектра 
оценивалась коэффициентом варьирования 
индекса возрастности (С∆% – от 0 до 1). Чем 
выше данный показатель, тем старше ценопо-
пуляция (Уранов, 1975). По возрастным груп-
пам ценопопуляций были разработаны диа-
гностические ключи для доминантов данных 
участков, но из-за ограниченности объема ста-
тьи мы не приводим подробные качественные 
диагнозы от проростков до сенильных особей. 

На всех пробных площадях встречается 
поликарпическая кистекорневая, коротко-
корневищная травянистая асфоделина крым-
ская (Asphodeline taurica (Pall.ex M.Bieb) Endl.). 
В ценопопуляциях асфоделины крымской 
на участке № 1 выявлен полный возрастной 
спектр с двумя максимумами, что позволяет 
утверждать, что выпас не оказывает сущест-
венного влияния на развитие этого вида. На 
контроле (участок № 2) формируется левосто-
ронний спектр, преобладают особи до генера-
тивного состояния. Поэтому можно предпо-
ложить, что данный вид при наличии мощной 
конкуренции других растений в климаксовом 
сообществе ослабляет свои позиции при пе-
реходе к генеративной фазе. На участке № 3 
во вторичной степи он обладает высокой ак-
тивностью в занимании экологической ниши. 
Здесь отмечен полночленный левосторонний 
спектр и наибольшее число особой (121 экз.). 
Напротив, на межтеррасных фрагментах степи 
(участок № 4) выявлено минимальное число 
особей (25 экз.), причем единичны как генера-
тивные, так и сенильные особи. Коэффициент 
варьирования индекса возрастности относи-
тельно низкий (0,182–0,340), что свидетель-
ствует о молодости этих популяций. Разные 
формы антропогенного воздействия не приво-
дят к выпадению этого вида из состава изучен-
ных сообществ.

Изучение доминантов лапчатки прижатой 
(Potentilla depressa Willd) и железницы крымс-
кой (Sideritis taurica Steph.ex Willd) выявило, 

что это многолетние поликарпические стерж-
некорневые летне-зеленые с вегетативными 
розеточными побегами и безрозеточными ди-
циклическими побегами виды. Ценопопуля-
ции лапчатки прижатой обладают высокой 
устойчивостью к выпасу. Именно на участке 
№ 1 представлен полный возрастной спектр и 
наибольшее число особей (94 экз.) достаточно 
обильны (75 %) от общего числа имматурные и 
виргинильные особи. Плотность их составля-
ет 2,4–3,3экз./1 м2 разных возрастных групп, 
а на участках № 3 и № 4 этот показатель зна-
чительно ниже – 0,1–0,5 экз./1 м2. На участке 
№ 2 этот вид не встречается, что свидетельс-
твует о его низкой конкурентности. При засе-
лении нарушенных территорий лапчатка при-
жатая не обладает высокой энергией возобнов-
ления (участок № 3). На участке № 4 отсутс-
твуют старогенеративные и сенильные особи, 
что является признаком относительной моло-
дости данной ценопопуляции и её невысоким 
конкурентным потенциалом. Коэффициент 
варьирования возрастности лапчатки прижа-
той колеблется от 0,200 до 0,379. 

В ценопопуляции железницы крымской 
отмечена обратная тенденция – угнетение вида 
под влиянием выпаса (на участке № 1 – всего 
12 особей) и крайне низкое возобновление. На 
участке № 2 (контроль) выявлен промежуточ-
ный возрастной спектр с двумя максимума-
ми, отмечена высокая жизненность особей и 
полночленность возрастного состава. Именно 
на участках № 3 и № 4 отмечено наибольшее 
число особей (45–50 экз.). Наиболее благо-
приятные условия для железницы крымской 
сложились на участке № 4, где коэффициент 
варьирования индекса возрастности колеблет-
ся от 0,153 до 0,322, его низкие значения отра-
жают как изменчивость возрастного спектра, 
так молодость и динамичность данной цено-
популяции. 

Доминант ламира колючеголовая (Lamyra 
echinocephala (Willd) Tamamsch) – монокарпи-
ческий стержнекорневой, многолетний тра-
вянистый с моноциклическими моноподи-
альными побегами с вертикальными корне-
вищами вид. Установлено, что данное расте-
ние очень уязвимо к воздействию выпаса (на 
участке № 1 выявлено всего 2 ювенильных эк-
земпляра). На контрольном участке № 2 она 
представлена полным возрастным спектром с 
высоким количеством всходов и имматурных 



213

особей. При заселении на участках вторич-
ных степей (№ 3 и № 4) выявлены единичные 
экземпляры данного вида. Следовательно, 
ламира колючеголовая реализует свой жиз-
ненный потенциал только на целинных нена-
рушенных степях. 

Таким образом, ценопопуляции лабиль-
ных видов асфоделины крымской и лапчатки 
прижатой определяют возможности варьиро-
вания фитоценозов в изменчивых условиях 
среды, способствуя сохранению их структуры 

и специфики. Стабильные виды – железница 
крымская и ламира колючеголовая имеют ле-
восторонние спектры, при антропогенных на-
грузках численность этих видов резко снижа-
ется, что приводит к изменению возрастного 
спектра ценопопуляций и полной перестрой-
ке фитоценозов. Следовательно, становление 
сообщества как целостной системы обеспечи-
вают сосуществование ценопопуляций, обла-
дающих разной степенью динамизма, жизнен-
ности и конкурентного потенциала.
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Резюме. В статье представлены данные по содержанию 10 элементов (Pb, Сd, Cu, 
Zn, Mn, Fe, Ni, Co, Cr и Mo; метод ICP-AEC) и коэффициенты их биологического 
накопления (КБН) для плодов Fragaria vesca, Rubus idaeus, Rubus subg. Eubatus и Rubus 
saxatilis,произрастающих на фоновых территориях Брестского региона (Республика 
Беларусь). Больше всего изученные плоды содержат Mn, Zn и Fe, менее всего – Со, 
Мо, Cr и Cd, Pb не выявлен. Общее содержание эссенциальных элементов составило 
от 66,52 до 383,65 мг/кг сухих плодов. Согласно рассчитанным КБН при низких кон-
центрациях в почве изученные плоды могут накапливать Cd, Cu, Zn, а также Мо и Mn 
(кроме R. saxatilis), а плоды R. idaeus – Ni.

Summary. Kolbas N. Y., Kolbas A. P., Dahkevich M. M., Kachanovich P. V. Evaluation of 
heavy metals content in Fragaria and Rubus fruits growing in forest ecosystems of the Brest region. 
The content data of 10 heavy metals (Pb, Сd, Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Co, Cr, and Mo; ICP-AEC 
method) and coefficients of their biological accumulation (CBA) for fruits of Fragaria vesca, 
Rubus idaeus, Rubus subg. Eubatus and Rubus saxatilis growing in the background territories 
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of the Brest region (Republic of Belarus). Most of the studied fruits contain Mn, Zn and Fe, 
least of all – Co, Mo, Cr and Cd, Pb was not detected. The total content of essential elements 
ranged from 66.52 to 383.65 mg/kg of dry fruits. According to the calculated CBA, with low 
concentrations in the soil, the studied fruits can accumulate Cd, Cu, Zn, as well as Mo and Mn 
(except for R. saxatilis), and the fruits of R. idaeus can accumulate Ni.

Плоды растений представителей родов 
Fragaria и Rubus семейства Rosaceae Juss. ши-
роко используются в традиционной и народ-
ной медицине, фармакологии, пищевой и 
косметической промышленности благодаря 
наличию целого комплекса биологически 
активных веществ, а также макро- и микро-
элементов. Особую роль в питании человека 
занимают эссенциальные элементы (Мg, Са, 
Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Cr, Se и I) [1]. При 
этом необходимо учитывать, что Fe, Zn, Cu, 
Mn и Mo, а также неэссенциальные Pb, Ni, 
Cd, Hg, Сr, Sb в высоких концентрациях ток-
сичны.

Несмотря на большое количество иссле-
дований, связанных с изучением элементно-
го состава плодов Fragaria и Rubus информа-
ции об уровне варьирования микроэлементов 
в зависимости от локальных особенностей 
содержания в почве фоновых лесных фито-
ценозов сравнительно мало [2, 3]. Тогда как 
рассмотрение в данном аспекте весьма акту-
ально при использовании плодов в качестве 
потенциальных источников легкодоступ-
ных эссенциальных элементов для лечения 
и профилактики микроэлементозов и полиэ-
лементозов [1]. Стоит отметить, что способ-
ность реагировать на колебания природных 
и антропогенных факторов увеличением ва-
риабельности химического состава является 
одним из основных свойств растений, обес-
печивающих их адаптацию к меняющимся 
условиям среды [4].

Целью нашей работы было определение 
фонового содержания Pb, Сd, Ni, Cu, Zn, Fe, 
Mn, Мо, Co и Cr в плодах Fragaria vesca L., 
Rubus subg. Eubatus Focke, Rubus idaeus L. и 
Rubus saxatilis L.

Для проведения исследований были 
отобраны 7 пробных площадок ежевични-
ков, 4 – земляничника, 4 – малинника и 2 – 
для и R. saxatilis, находящихся в Брестском, 
Березовском, Жабинковском, Ивацевическом, 
Кобринском, Каменецком и Малоритском 
районах Брестской области. Пробоподготовку 
растительного материала и определение со-
держания десяти элементов (Pb, Сd, Ni, Cu, 
Zn, Fe, Mn, Мо, Co и Cr) методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ICP-AEC) проводили со-
гласно методикам описанным нами ранее [5]. 
Все опыты выполнены в трехкратной повтор-
ности. На основании имеющихся результатов 
[5] о валовом содержании элементов в почвах 
были рассчитаны коэффициенты биологичес-
кого накопления (КБН).

Полученные нами результаты согласуют-
ся с литературными [2, 3] и представлены в 
таблице. Содержание Pb в плодах изученных 
представителей Rosaceae, а также Co в плодах 
R. idaeus мизерное и лежит за пределами чувс-
твительности спектрометра (iCAP 7200 DUO). 
Больше всего изученные плоды содержат Mn 
(от 18,42 до 364,41 мг/кг), Zn (от 9,1 до 39,2) и 
Fe (от 13,25 до 58,97), менее всего – Со, Мо, 
Cr и Cd.

Таблица – Содержание тяжелых металлов в плодах Fragaria 
и Rubus фоновых стационаров

Металл Вид
Fragaria vesca Rubus idaeus Rubus Eubatus Rubus saxatilis

Сd >0,001–0,36
0,88–6,9

0,02–0,16
>0,001–3,0

0,09–0,22
>0,001–4,5

0,04–0,2
0,17–2,22

Cu 0,17–6,33
0,28–3,27

0,19–2,41
0,32–8,13

0,06–5,62
0,34–5,34

0,87–4,55
0,18–1,41

Zn 16,07–22,6
0,43–2,12

15,73–28,18
1,03–2,16

9,1–26,74
0,68–1,75

21,48–39,2
1,74–2,6

Fe 22,37–35,72
0,003–0,02

23,49–43,52
0,002–0,01

13,25–58,97
0,007–0,033

25,39–49,9
0,004–0,012
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Металл Вид
Fragaria vesca Rubus idaeus Rubus Eubatus Rubus saxatilis

Mn 24,86–247,04
0,36–3,22

90,25–226,81
1,6–3,3

27,43–364,41
0,14–1,86

18,42–42,39
0,24–0,99

Ni 0,11–0,46
0,13–0,33

0,21–3,43
0,17–1,56

>0,001–1,12
>0,001–0,6

1,15–1,64
0,7–0,9

Co >0,001–0,07
>0,001–0,11

>0,001
>0,001

>0,001–0,4
>0,001–0,03

>0,001–0,13
>0,001–0,06

Cr 0,09–0,32
0,02–0,06

0,08–0,14
0,007–0,05

0,06–0,23
0,01–0,05

0,11–0,14
0,01–0,03

Мо >0,001–0,68
>0,001–21,5

0,05–0,12
>0,001–13,3

>0,001–0,65
>0,001–5,54

0,05–0,22
0,25–0,81

Примечание. Над чертой – варьирование концентрации металла, мг/кг сухих плодов; под чертой – 
варьирование значений коэффициента биологического накопления.

Окончание табл. 1

По среднему содержанию (в мг/кг) Cd и Cr 
в плодах изученные виды можно расположить 
в последовательности: 

F. vesca (соответственно 0,28 и 0,17) > 
R. saxatilis (0,14 и 0,13) > R. idaeus (по 0,12) > 
R. Eubatus (по 0,09);

Cu – R. saxatilis (3,17) > F. vesca (2,77) > 
R. Eubatus (2,58) > R. idaeus (1,31);

Zn и Fe – R. saxatilis (соответственно 29,05 
и 39,38) > R. idaeus (22,16 и 34,3) > F. vesca 
(19,74 и 29,91) > R. Eubatus (16,78 и 27,11);

Mn – R. idaeus (144,15) > F. vesca (132,39) > 
R. Eubatus (120,29) > R. saxatilis (32,71);

Ni – R. idaeus (1,58) >R. saxatilis (1,42) > 
R. Eubatus (0,33) ≈ F. vesca (0,32);

Мо – F. vesca (0,21) > R. Eubatus (0,13) > 
R. saxatilis (0,11) > R. idaeus (0,07);

Со – R. saxatilis (0,09) > F. vesca (0,03) > 
R. Eubatus (0,006) > R. idaeus (менее 0,001).

Семь из девяти выявленных химичес-
ких элементов являются эссенциальными. 
Общее содержание эссенциальных элемен-
тов в плодах изученных Rosaceae фоновых 
стационаров варьирует от 66,52 до 383,65 мг/
кг. В соответствии со средними значениями 
данного показателя (в мг/кг сухих плодов) 
изученные виды можно ранжировать в пос-
ледовательности: F. vesca (230,22) > R. idaeus 
(194,87) > R. Eubatus (166,99) > R. saxatilis (95,11). 
Отметим, что плоды Vaccinium myrtillus L. (се-
мейство Ericaceae Juss.) по качественному со-
ставу эссенциальных элементов [5] уступают 
изученным плодам Rosaceae, по общему содер-
жанию – F. vesca и R. idaeus.

Среди изученных представителей семейс-
тва Rosaceae плоды R. idaeus и R. saxatilis на-
капливают Zn (КБН соответственно 1,02–2,16 
и 1,74–2,6), Mn – плоды R. idaeus (КБН 1,6–
3,3). Согласно рассчитанным КБН (учитывая 
значения более 1,0) при низких концентра-
циях в почве изученные плоды могут накап-
ливать Cd, Cu, Zn, а также Мо и Mn (кроме 
R. saxatilis), плоды R. idaeus – Ni (таблица).

Как правило, в плодах накапливается зна-
чительно меньше ТМ, чем в листьях и стеблях 
растений. В тоже время, вблизи источников 
промышленных выбросов концентрации ТМ 
в плодах могут превышать фоновые значения 
в десятки раз; следовательно, употребление их 
в пищу может представлять угрозу для здоро-
вья человека.

Таким образом, плоды F. vesca, R. subg. 
Eubatus, R. idaeus и R. saxatilis являются до-
ступными нутрицевтическими источниками 
эссенциальных элементов, в первую очередь 
Мn, Fe и Zn при низком содержании потен-
циально токсичных Pb (менее 0,001 мг/кг), Cd 
и Ni.

Работа выполнена в рамках НИР 
«Оценка загрязнения тяжелыми металла-
ми и иными экотоксикантами почв, вод, 
биологических объектов природных и 
природно-техногенных геосистем юго-за-
пада Беларуси и научное обоснование ми-
нимизации сопутствующих экологичес-
ких рисков», № ГР 20210310, подпрограм- 
ма 10.1 ГПНИ «Природные ресурсы и ок-
ружающая среда».
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клеН ясеНелистНый (Acer neGundo l.) 
как фактор воздействия На растительНость речНой поймы, 

физиологический аспект

В. В. Кондратьева, М. В. Семенова, Л. С. Олехнович, 
Т. В. Воронкова, О. Л. Енина

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, г. Москва, Российская Федерация

Резюме. Проводили сравнительное изучение уровня фенолкарбоновых кислот 
(ФКК) – хлорогеновой, (ХК), кофейной (КК) и феруловой (ФК) кислоты в листьях 
двух видов клена: инвазивного вида клена ясенелистного Aser negundo L. и аборигенного 
клена татарского Acer tataricum L. в связи с изменением состава растительных сообществ 
в пойме реки Суры Пензенской области. Одной из причин быстрого заселения поймы 
A. negundo может быть его устойчивость к болезням и вредителям, которая связана с 
уровнем ХК и особенно КК в тканях растений. В работе выявлено более высокое со-
держание ХК в зародышах семян, проростках и листьях A. negundo, чем в тех же органах 
A. tataricum, а также идентифицирована КК, которая не найдена у аборигенного вида.

Summary. A comparative study of the level of phenol-carboxylic (FCC) chlorogenic, 
(HC), caffeic (CC) and ferulic (FC) acids in the leaves of two maple species was carried out: 
the invasive species Aser negundo L. and the native maple Acer tataricum L. due to changes in 
the vegetation of communities in the floodplain of the Sura river of the Penza region. One of 
the reasons for the rapid settlement of the A. negundo floodplain may be its resistance to diseases 
and pests, which is associated with HC and especially CC in plant tissues. As a result, a higher 
content of HC was found in the seed germs, seedlings and leaves of A. negundo than in the same 
organs of A. tataricum. CC was identified in A. negundo but is not found in the native species.

Клен ясенелистный – один из наиболее 
опасных чужеродных видов на территории 
России. Он относится к инвазионным видам-
трансформаторам (Richardson et.al, 2000), ак-
тивно заселяющим природно-антропогенные 
территории, вытесняя при этом виды абори-
генной флоры и образуя однородные заросли. 

В первичном ареале (Северная Америка) этот 
вид произрастает в основном в долинах рек, 
заселяя как пойменные участки, так и корен-
ные берега. Ряд исследователей указывает на 
снижение разнообразия напочвенного пок-
рова в сообществах с древесными чужерод-
ными видами по сравнению с растительными 
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сообществами, где доминируют абориген-
ные виды деревьев (Веселкин и др., 2020). 
Аналогичное явление отмечено в раститель-
ных сообществах в пойме р. Суры на терри-
тории памятника природы «Участок русла 
реки Суры» в Пензенской области. На тер-
ритории заселенной преимущественно кле-
ном ясенелистным среди трявянистых рас-
тений преобладали пырей ползучий Elytrigia 
repens (L.) Nevski, вербейник монетчатый 
Lysimachia nummularia L., вейник наземный 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, сныть обыкно-
венная Aegopodium podagraria L., крапива дву-
домная Urtica dioica L., тогда как, на участках 
с преобладанием клена татарского отмечены 
дополнительно такие растения как сеянцы 
дуба черешчатого Quercus robur L. и яблони 
домашней Malus domestica (Suckow) Borkh., 
мятлик луговой Poa pratensis L., земляника 
зеленая Fragaria viridis Weston, мордовник 
шароголовый Echinops sphaerocephalus L., ре-
пешок аптечный Agrimonia eupatoria L., мы-
шиный горошек Vicia cracca L., а также весен-
нецветущие эфемероиды, такие как хохлатка 
плотная Corydalis solida (L.) Clairv., рябчик 
русский Fritillaria ruthenica Wikstr., тюльпан 
Биберштейна Tulipa biebersteiniana Schult. & 
Schult. f., чистяк весенний Ficaria verna Huds.. 
Причины такого быстрого расширения вто-
ричного ареала Acer negundo и вытеснения им 
ряда представителей аборигенной флоры до 
сих пор точно не определены. Морфология и 
биология этого инвазионного вида достаточ-
но хорошо изучены (Виноградова и др., 2022), 
но физиологическим аспектам его роста и 
развития уделено мало внимания.

Выдвигается много гипотез о быстрой 
адаптации и последующем доминировании 
инвазионных видов в новых местах обита-
ния. Одна из них основана на устойчивости 
A. negundo к биологическим стрессам, т.е. к 
вредителям и болезням (Элтон, 1960, Veselkin 
et al., 2019).

В многоступенчатом механизме активиро-
вания адаптационного потенциала растений 
и их ответной реакции на биогенный и абио-
генный стрессы существенную роль играют 
фенолкарбоновые кислоты (ФКК), особенно 
хлорогеновая (ХК) и кофейная (КК) (Томпсон 
и др., 1968). В связи с этим целью нашей рабо-
ты было сравнение уровня ФКК в зародышах 

семян, их проростках и листьях инвазионного 
вида клена ясенелистного и аборигенного вида 
клена татарского. Растительный материал для 
анализов брали на пойменных лугах р. Суры. 
Зародыши семян и проростки анализировали 
в марте, листья с ювенильных и генеративных 
растений брали в августе. Идентификацию и 
количество ФКК проводили методом ВЭЖХ на 
изократической колонке «Стайер» (Аквилон, 
Россия).

В зародышах обоих видов кленов обнару-
жена хлорогеновая кислота приблизительно в 
одинаковом количестве. У A. negundo наряду с 
ХК идентифицированы кофейная и феруло-
вая кислоты. При активизации протекторных 
реакций наиболее активна кофейная кислота 
и ее наличие в зародышах семян может быть 
связано с их защитой от болезней и вредите-
лей. При проращивании в чашках Петри пос-
ле стратификации семена клена татарского не 
проросли, тогда как семена клена ясенелист-
ного дали жизнеспособные проростки. В марте 
в тканях проростков A.negndo постепенно воз-
растало количество ХК и КК. Наряду с ФКК 
в зародышах семян определяли сумму флаво-
ноидов, одну из наиболее активных групп вто-
ричных метаболитов способных блокировать 
активные формы кислорода, однако, в марте 
существенной разницы в их количестве у двух 
видов кленов не было.

В августе содержание ФКК определяли в 
тканях листьев ювенильных и генеративных 
растений, взятых с тех же площадок, что и се-
мена обоих видов кленов. В листьях как юве-
нильных, так и генеративных растений иден-
тифицированы хлорогеновая и феруловая кис-
лоты. В тканях листьев плодоносящих расте-
ний клена ясенелистного ХК было почти в два 
раза больше, чем у клена татарского – 63,3 и 
32,8 мкг/г сырого вещества соответственно. В 
листьях ювенильных растений A. negundo уро-
вень феруловой кислоты, участвующей в син-
тезе флавоноидов, почти в 5 раз превосходил 
таковой у A. tataricum. При этом неплодонося-
щие разновозрастые особи A. negundo образо-
вали плотную популяцию на изученном учас-
тке поймы, что существенно снижало видовое 
разнообразие почвенного покрова. Возможно, 
высокое содержание фенолов в листовом опа-
де ингибирует рост и развитие аборигенных 
растений в пойме реки. 
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аНаморфНые гриБы На сортовых ирисах 
цеНтральНого БотаНического сада НаН Беларуси

С. И. Кориняк1, Е. В. Миркина2, В. Д. Сердюкова2, В. П. Прасол2

1Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, SS70@mail.ru 

2Средняя школа № 93 г. Минска, г. Минск, Республика Беларусь, mirkina_71@mail.ru

Резюме. Сбор гербарного материала проводился на коллекционном участке сорто-
вых ирисов Центрального ботанического сада. Исследования по идентификации па-
тогенных грибов выполнено в лаборатории микологии Института экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси. В вегетационный период 2021 нами исследован таксономи-
ческий состав растений. 27 сортов ирисов принадлежат одному роду, одному семейству, 
одному классу, одной секции. На участке сортовых ирисов определен видовой состав 
патогенных грибов. Нами определено 9 видов фитопатогенных грибов. А также указаны 
степень поражения растений и распространенность болезней в процентах. 

Summary. Koriniak S. I., Mirkina H. V., Serdiukova V. D., Prasol V. P. Anamorphic fungi 
on sort irises of Central Botany Garden NAS Bielarus. The collection of herbarium specimens 
on plots of breed iris of Central Botanic Garden was done. Investigation to identification of 
pathogen fungi was carred out at the laboratory of mycology of Institute of experimental botany. 
At vegetation period of time 2021 the taxonomical compaunnd of plants was inwestigated. 
27 breed of irises belong to 1 genus, 1 familie, 1 class and 1 section. The species compound 
of pathogenic fungi at the plot of irises of Central Botanic Garden was studied. 9 species of 
microscopic anamorphic fungi were identified. The degree of demage of plants and percent of 
occurrence of desises detected.

Ирисы, являясь декоративными растени-
ями, каждую весну и лето радуют нас своим 
великолепным цветением, поражая воображе-
ние многообразием форм, красок и оттенков. 
Условия произрастания ирисов в культурах 

определяются как абиотическими, так и био-
тическими факторами, в том числе и антропо-
генными. Загущенность посадок в коллекциях 
ботанических садов, или частных коллекциях, 
нередко отсутствие правильного ухода, а так-
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же изменение факторов окружающей среды ‒ 
ведут к ослаблению иммунитета растений, на-
коплению фитопатогенной инфекции, возник-
новению и развитию заболеваний (преимущес-
твенно микозов). Наиболее распространены 
пятнистости листьев, причиной возникно-
вения которых являются анаморфные грибы 
Anamorphic fungi и их микокомплексы. В резуль-
тате заражения растения покрываются пятна-
ми, желтеют, увядают и, в конечном итоге, по-
гибают. Поэтому определение видового состава 
патогенных микромицетов, мониторинг фито-
патологической ситуации, и, следовательно, 
разработка и проведение защитных мероприя-
тий, позволяющих снизить степень поражения 
растений, и распространенность заболеваний, 
а также свести к минимуму экономический 
ущерб и улучшить товарный вид ирисов, реали-
зуемых через торговую розничную сеть.

Работы по сбору материала выполнялись 
в течение вегетационного периода 2021 года в 
коллекции сортовых ирисов Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси. Исследования 
по выявлению фитопатогенных микромице-
тов проводились в лаборатории микологии 
Института экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси. При доументировании гербарных об-
рацов использованы общепринятые методы [1].

Распространенность, или частота встре-
чаемости болезни (р) определяется подсчетом 
здоровых и больных растений: p = Н ∙ 100 / N, 
где р – распространенность болезни в процен-
тах; N – общее количество учтенных растений 
(здоровых и больных); Н – количество боль-
ных растений. Для оценки степени поражения 
применяют шкалы, где интенсивность пора-
жения выражают баллами или процентами [3, 
7]. Шкала для учета пятнистостей налетов и 
засыхания листьев: 0 – отсутствие поражения; 
1 – поражено до 1/5 поверхности листа или 
20 %; 2 – поражено от 1/5 до 1/3 поверхнос-
ти листа или более 30 %; 3 – поражено от 1/3 
до 2/3 поверхности листа или более 50–70 %; 
4 – поражено более 2/3 поверхности листа или 
более 70 %.

Видовые названия анаморфных грибов 
приведены в соответствие с требованиями 
международной микологической глобальной 
базы данных index fungorum [10].

Фитопатогенные микромицеты внесены в 
базу данных национального гербария MSK-F 
(номера по базе от 900 по 995). Гербарий расте-
ний, пораженных фитопатогенными грибами, 

выполнен на листах формата А3 и находится, 
в коллекции MSK-F лаборатории микологии 
Института экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси, а их дуплеты в кабинете биологии 
СШ № 93 г. Минска.

Далее приведен список выявленных видов 
грибов с указанием сорта растения-хозяина, 
на котором данный микромицет был отмечен.

Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Beih. bot. 
Zbl., Abt. 2 29: 434 (1912). [2, 4, 5, 8, 9]. На лис-
тьях: Arctic Fancy.

Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire, Trans. 
Br. mycol. Soc. 18 (2): 157 (1933). [2, 4, 8, 9]. На 
листьях: Cirelette, Grand Canjon, Joanna, Harbor 
Blue, Lavanescue, Lemon Pop, Oclachoma Bandit, 
Pinacle, Solent Breeze, Uliana, Variegata.

Aureobasidium pullulans (de Bary & Lцwenthal) 
G. Arnaud, Annals d’Йcole National d’Agric. de 
Montpellier, Sйrie 2 16 (1–4): 39 (1918) [1917] [2, 
4, 9]. На листьях: Variegata.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, in 
Willdenow, Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin 8: 
37 (1816) [1815] [2, 4, 5, 8, 9]. На листьях: 
Cirelette, Easter, Gingerbread Man, Grand Canjon, 
Harbor Blue, Lavanescue, Lenzshree, Milda, 
Natasha, Solent Breeze, Variegata, Pinacle.

Embellisia chlamydospora (Hoes, G.W. Bruehl 
& C.G. Shaw) E.G. Simmons, Mycologia 63 (2): 
384 (1971) [2, 4]. На листьях Cirelette, Grand 
Canjon, Red Tourch.

Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 
Contr. Inst, Bot. Untiv. Montreal, 1941, 39 [4, 5, 
6]. На листьях Arctic Fancy, Bayberry Candle, 
Blue Pools, Canadian Kisses, Cirelette, Easter, 
Gingerbread Man, Grand Canjon, Harbor Blue, 
Joanna, Lavanescue, Lenzshree, Kilt lilt, Lemon 
Pop, Magnetic Storm, Milda, Natasha, Oclachoma 
Bandit, Pinacle, Red Tourch, Replicator, Solent 
Breeze, Twein, Uliana, Variegata, Андрей Князев, 
Розовые сны.

Sporidesmium cladosporii Corda, Icon. fung. 
(Prague) 1: 7 (1837) [2, 9]. На листьях: Blue Pools, 
Bayberry Candle, Kilt Lilt, Natasha, Red Tourch, 
Twein.

Stemphylium botryosum Wallr. Fl. crypt. Germ. 
(Nьrnberg) 2: 300 (1833) [2, 4, 8, 9]. На листьях: 
Canadian Kisses, Harbor Blue, Natasha, Pinacle, 
Uliana, Variegata.

Ulocladium botrytis Preuss, Linnaea 24: 111 
(1851) [9]. На листьях: Natasha, Red Torch, 
Twein, Андрей Князев, Розовые сны.

В таблице 1 отображены: максимальные 
распространенность в процентах и интенсив-



220

ность поражения (на момент исследования). 
Как правило, отмечались поражения, охваты-
вающие от 20 до 70 % поверхности листа, что 
соответствует 2–4 баллам по пятибалльной 
шкале (0–4). Распространенность заболева-
ний при этом составила от 20 до 30 % в начале 
июня и от 31 до 97 % (табл. 1). Нами зафик-
сированы случаи, когда в начале июня степень 
поражения достигала 1–3 баллов, а распро-
странненость от 18 до 35 % Bayberry candle, 
Blue pools, Canadian Kisses, Easter, Gingerbread 
Man, Lemon Pop, Magnetic storm. Однако в кон-
це июля, нами зафиксированы случаи, когда 
степень поражения и распространеность до-
стигали своего максимума.

Например, на Arctic fancy максимальная 
степень поражения листа составила 4 балла, 
распространенность заболевания в пределах 
популяции 83 %.

На Cirelette максимальная степень пораже-
ния составила 4 балла, в то время, как распро-
страненность достигла 57 %.

На Grand Canjon максимальная степень 
поражения составила 4 балла, в то время, как 
распространенность достигла 61 %.

На Harbor Blue максимальная степень по-
ражения составила 4 балла, в то время, как 
распространенность достигла 91 %.

На Joanna максимальная степень пораже-
ния составила 4 балла, в то время, как распро-
страненность достигла 89 %.

На Lavanescue максимальная степень по-
ражения составила 4 балла, в то время, как 
распространенность достигла 92 %.

На Natasha максимальная степень пораже-
ния составила 4 балла, в то время, как распро-
страненность достигла 94 %.

На Red Tourch степень поражения состави-
ла 3 балла, в то время, как распространенность 
достигла 94 %.

На Solent Breeze степень поражения соста-
вила 4 балла, в то время, как распространен-
ность достигла 97 % т. е. почти 100 % – пора-
жена вся популяция. 

Таблица 1 – Распространенность заболевания и степень поражения ирисов
№ п/п Сорт растения Распространенность Р, % Степень поражения балл

1 Arctic fancy 83,2 2–4
2 Bayberry candle 35,2 1–2
3 Blue pools 31,3 1–3
4 Canadian Kisses 51,7 1–3
5 Cirelette 57,3 3–4
6 Easter 26,7 1–2
7 Gingerbread Man 30,1 1–2
8 Grand Canjon 61,3 2–4
9 Harbor Blue 91,2 2–4

10 Joanna 89,4 3–4
11 Lavanescue 92,5 3–4
12 Lenzshree 61,8 2–4
13 Kilt lilt 81,7 2–4
14 Lemon Pop 30,2 1–2
15 Magnetic Storm 18,6 1–2
16 Milda 89,2 3–4
17 Natasha 94,4 3–4
18 Oclachoma Bandit 75,1 2–4
19 Pinacle 73,7 2–4
20 Red Tourch 94,3 2–3
21 Replicator 31,1 1–2
22 Solent Breeze 97,3 2–4
23 Twein 66,5 2–3
24 Uliana 61,1 3–4
25 Variegata 68,7 2–4
26 Андрей Князев 70,5 2–4
27 Розовые сны 25,4 1–2
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В результате на 27 сортах ирисов выяв-
лено 9 видов анаморфных микромицетов. 
Таксономический анализ выявленной мико-
биоты показывает, что большинство иденти-
фицированных видов (грибы родов Alternaria, 
Aureobasidium Cladosporium и т.д.) являются со-
путствующими и относятся к сапротрофным. 
Однако, наличие многочисленных очагов ин-
фекции указывает на то, что наряду с патогенами 
(грибы рода Heterosporium), имеющих видовую и 
сортовую приуроченность, сапротрофы также 
могут выступать в роли возбудителей пятнис-
тостей и провоцировать развитие эпифитотий. 
Поэтому, чтобы избежать потери или свести их 
к минимуму, необходимо заранее предпринять 
необходимые меры по защите от болезней.

Профилактические (предупредительные) 
мероприятия. Сбор и уничтожение расти-
тельных остатков, либо самих пораженных 
растений. Очистка и сортировка посадочно-
го материала. Соблюдение пространственной 
изоляции. Сюда включены меры по предо-
твращению проникновения как дикорастущих 
растений в культуры, так и миграцию возде-
лываемых растений в дикую среду, а вместе с 

ними и миграцию потенциально инвазивных 
видов фитопатогенных грибов ранее не заре-
гистрированных в Беларуси. Прополка сорной 
растительности.

Терапевтические (лечебные) мероприятия. 
Обработка почвы фунгицидами для подавле-
ния зимующих стадий возбудителей болезней. 
Предпосевная обработка посадочного матери-
ала. Обработка вегетирующих растений.

Таким образом, результаты проделанной 
работы свидетельствуют о необходимости в 
проведении систематических исследований, 
а также разработки и внедрении профилакти-
ческих мер борьбы с данной группой грибов, 
что позволит свести к минимуму ущерб, на-
носимый фитопатогенами, улучшит товарный 
вид реализуемой продукции и сыграет сущес-
твенную роль в вопросе сохранения биоразно-
образия сортовых ирисов.

Авторы выражают благодарность заведу-
ющей лабораторией интродукциии и селек-
ции орнаментальных растений Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси Н. Л. Бе- 
лоусовой за предоставленную возможность 
сбора гербарного материала
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Детский ботанический сад «Сириус» яв-
ляется уникальным объектом – новой формой 
включения детей в интеллектуально-познава-
тельную, научную и общественно-полезную 
деятельность и рассматривается как научная 
база общего и специального образования, а 
также публичного просвещения, связанного с 
ботаникой, растениеводством и экологией, с 
использованием научного потенциала Лицея 
«Сириус» и его партнёров. Научно-исследова-
тельские работы ведутся по различным направ-
лениям. Одним из перспективных и практичес-
ки значимых является разработка ГИС органи-
зации системы мониторинга состояния озеле-
нения на федеральной территории Сириус.

При оценке состояния древесно-кустар-
никовой растительности главной проблемой 
для непрофессионалов, не обладающих зна-
ниями в области систематики растений и зеле-
ного хозяйства городов, является определение 
таксономической принадлежности наблюдае-
мого растения. Эту проблему довольно успеш-
но позволяет решить мобильное приложение 
iNaturalist, которое использует возможности 
искусственного интеллекта для распознавания 
фотографий и предлагает несколько наиболее 
вероятных вариантов для выбора наблюда-
телем таксона. Также приложение позволяет 

зафиксировать дату, время и географические 
координаты наблюдения, указать, является ли 
растение культивируемым.

Создание баз данных о биоразнообра- 
зии — важное направление в современной 
биологии, географии и информатике. Для рас-
тений такие ресурсы создаются преимущес-
твенно на основе оцифрованных гербарных 
коллекций и обширных банков фотографий, 
снятых в природных условиях с помощью 
смартфонов и цифровых фотоаппаратов.

Международная платформа iNaturalist 
является социальной сетью, где встречаются 
ученые – биологи и люди, которым интересны 
наблюдения за живой природой. Она постро-
ена на идее картографирования наблюдений 
живых организмов с помощью фотографий. 
Поэтому iNaturalist является, в первую оче-
редь, платформой для сбора научных данных 
о биоразнообразии. По состоянию на январь 
2022 г., здесь размещено около 90 млн наблю-
дений растений, животных, грибов и других 
живых организмов, которые находятся в от-
крытом доступе [4].

Внутри платформы «iNaturalist» был от-
крыт проект «Сириус», созданный в октябре 
2020 г. В нем, в свою очередь, разделы по куль-
турным растениям и насекомым вредителям. 

разраБотка гис оргаНизации моНиториНга состояНия 
озелеНеНия федеральНой территории сириус 

На междуНародНой платформе inaturalist

О. И. Коротков1, О. А. Объедкова2

1АНОО «Президентский лицей «Сириус», 
г. Сочи, п.г.т. Сириус, Российская Федерация, botsad@inbox.ru

2Волжский филиал Волгоградского государственного университета, 
г. Волжский, Российская Федерация

Резюме. Предлагается создание онлайн-сервиса, состоящего из сайта и мобильного 
приложения, который позволит координировать деятельность по созданию, содержанию, 
охране и учету зеленых насаждений и привлекать к ней население города. Приводятся ре-
зультаты работы по оценке состояния зеленых насаждений на федеральной территории 
Сириус, в ходе которой частично были реализованы некоторые этапы проекта.

Summary. Korotkov O. I. Obedkova O.  A. Development of GIS organization for monitoring 
the state of landscaping of the federal territory of Sirius on the international platform iNaturalist. 
It is proposed to create an online service, consisting of a website and a mobile application, which 
will allow coordinating activities for the creation, maintenance, protection and accounting of 
green spaces and attract the city’s population to it. The results of the action to assess the state of 
green spaces in the cities of the federal territory of Sirius, during which some stages of the project 
were partially implemented.
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Ключевым показателем проекта «Сириус» 
является число загруженных наблюдений. С 
момента создания, количество наблюдений на 
10 января 2023 г. достигло 5043. Число наблю-
дателей – 473, из них 190 человек присоеди-
нившихся к проекту, это, в основном учащи-
еся Лицея и Образовательного центра Сириус. 

Большую часть наблюдателей составляют гос-
ти и жители федеральной территории, исполь-
зующие приложение «iNaturalist». Число экс-
пертов достигло 158 и это не только сотрудни-
ки Детского ботанического сада, но ботаники 
и энтомологи, представляющие другие регио-
ны (рис. 1).

Рисунок 1 – Проект «Сириус» на платформе iNaturalist

Число наблюдений. Ключевым показате-
лем проекта «Сириус – культурные растения» 
является число загруженных наблюдений. С 
момента создания, в 2020 г., количество на-
блюдений древесных растений достигло 4961 
на 10 января 2023 г..

Число выявленных видов. На 10 января 
2023 г. количество видов, занесенных в базу 
данных проекта 492. Однако, учитывая, что для 
некоторых видов еще требуется уточнение так-
сономической принадлежности, количество 
может незначительно уменьшиться (рис. 2). 

Рисунок 2 – Карта распределения наблюдний видов на платформе iNaturalist

В то же время нахождение на федеральной 
территории «Парка Южные культуры» пред-

полагает увеличение количества видов после 
полной инвентаризации коллекции уникаль-
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ной парковой территории. Некоторое увели-
чение предполагается за счет инвентаризации 
частных придомовых территорий. По нашим 
оценкам общее количество видов древесных 
растений может находится в пределах от 550 
до 600.

Использование платформы iNaturalist 
позволяет не только проводить инвентариза-
цию зеленых насаждений федеральной тер-
ритории Сириус, давать оценку состояния 
зеленых насаждений, но и проводить фитоса-
нитарный мониторинг, что является особен-
но актуальным для урбанизированных терри-
торий. 

Особенно актуальным является проведе-
ние фитосанитарного мониторинга опасных 
карантинных фитофагов, являющихся ство-
ловыми вредителями пальм – красного паль-
мового долгоносика (Rhynchophorus ferrugineus 
Oliv.) и пальмовой огнёвки (Paysandisia archon 
Burmeister). Оба вредителя были завезены в 
Сочи в 2013 г. из Италии и представляют серь-
езную угрозу посадкам пальм [1]. Первое на-
блюдение пальмового долгоносика в проекте 
было зафиксировано 17 марта 2021 г. 18:27 MSK 
по улице Старообрядческая, в районе дома 48, 
а пальмового бурильщика 30 марта 2021 г. 14:45 
MSK по улице Общинной, дом 5 (рис. 3).

Рисунок 3 – Финик канарский, пораженной красным пальмовым долгоносиком.

Дата фиксации 10 января 2023 г.
После получения данной информации, 

сотрудниками Детского ботанического сада 
было осуществлено маршрутное фитосани-
тарное обследование зеленых насаждений на 
федеральной территории «Сириус» по улицам 
Старообрядческая, ул. Общинная, ул. 65 лет 

Победы, ул. Нижнеимеретинская, Набережная 
(в границах от территории ОЦ «Сириус» до 
Гостиничного комплекса Gamma Sirius). В ходе 
осмотра установлено, что на прилегающей тер-
ритории произрастает 6 видов пальм, было об-
следовано 279 пальм, 46,1 % имеют признаки 
поражения пальмовыми вредителями.
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Субарктические бугристые болота (паль-
за) представляют собой уязвимые экосис-
темы, которые подвергаются значительной 
трансформации под воздействием клима-
тических факторов (Olvmo et al., 2020). В 
арктическом регионе, в том числе и северо-
восточной части Фенноскандии, ожидаются 
активные процессы деградации бугристых 
болот, вследствие чего возрастает необходи-
мость их детального мониторинга (Fewster  
et al., 2022). 

Сокращение площади бугристых болот 
носит нелинейный характер, зачастую быс-
трый и эпизодический (Mamet et al., 2017). 
Поэтому на современном этапе все более зна-
чимыми в оценке процессов деградации мерз-
лоты в пальза становятся дистанционные ме-
тоды (Palace et al., 2018). При оценке пальза в 
качестве важного маркера степени деградации 
мерзлоты служит состав растительности (Jean 
and Payette, 2014).

В работе проведена оценка соответствия 
поверхностных признаков деградации бугрис-
того болота, выраженных в ландшафтных осо-
бенностях и составе растительного покрова, с 
внутренним состоянием мерзлоты в торфяни-
ке. Для этого использован комплекс методов, 
включающий аэрофотограмметрию, наземные 

описания растительности, георадиолокацион-
ное профилирование.

Объектом исследования служит Ловозер-
ское бугристое болото, которое расположено в 
области распространения спорадической мер-
злоты на Кольском полуострове. Оно является 
составной частью крупной болотной системы, 
которая представляет собой чередование плос-
ких бугров и топей (Романенко, Гаранкина 
2012). Бугры имеют гребневидную форму с вы-
сотой 0,7–1,2 м (до 2,0 м) и занимают 60–70 % 
площади участка, при этом толщина активно-
го слоя на буграх варьируется в диапазоне 20– 
60 см. На каждом элементе микрорельефа в 
границах конкретного фитоценоза выполнены 
геоботанические описания, на основе которых 
выделено пять классов растительности, разли-
чающихся по условиям питания, увлажнения и 
набору видов.

Кустарничково-лишайниковая раститель-
ность. Этот класс характерен для вершин 
бугров, относится к омбротрофному типу 
растительности. Кустарничковый ярус имеет 
сомкнутость 20–50 %, преобладают Empetrum 
hermaphroditum, Betula папа, Ledum palustre, 
Ledum palustre с участием Andromeda polifolia, 
Vaccinium uliginosum и Rubus chamaemorus. 
Лишайники имеют сомкнутость 90–100 % 

простраНствеННый аНализ растительНого покрова 
и деградации вечНой мерзлоты 

суБарктического Бугристого Болота

Н. В. Крутских, П. А. Рязанцев, П. А. Игнашов, А. В. Кабонен

ФИЦ «Карельский научный центр РАН», 
г. Петрозаводск, Российская Федерация, natkrut@gmail.com

Резюме. Проведены исследования, направленные на изучение внутреннего строе-
ния бугристых болот и его отражения на земной поверхности. В работе использован 
комплекс методов, включающих наземное геоботаническое описание, георадарное 
профилирование и дистанционное зондирование с применением БПЛА. Выявлено, что 
бугры могут иметь различное внутреннее строение. Для бугров, включающих мерзлоту 
характерно опоясывание мочажинной и топяной растительностью. 

Summary. Krutskikh N.V., Ryazantsev P.A., Ignashov P.A., Kabonen A.V. Spatial analysis 
of vegetation cover and permafrost degradation in a subarctic palsa mire. The study is aimed at 
analyzing the internal structure of hilly swamps and its reflection on the earth’s surface. The 
work uses a set of methods, including ground-based geobotanical description, georadar profiling 
and remote sensing using UAVs. It was revealed that the hillocks can have a different internal 
structure. For hillocks, including permafrost, girdling with hollow and marsh vegetation is 
typical.
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Flavocetraria nivalis, Cladonia rangiferina, 
Cladonia stygia, Cladonia mitis. Нередко встре-
чаются участки голого торфа. 

Пушицево-осоково-сфагновая ковровая и 
мочажинная растительность. Омбротрофный 
тип растительности занимает обводненные 
понижения. Травяной ярус малосомкнутый 
20–30 %, преобладаeт Eriophorum vaginatum 
c участием Carex limosa, C. rotundata, изредка 
встречаются кустарнички Andromeda polifolia, 
Oxycoccus palustris. В моховом покрове доми-
нирует Sphagnum balticum и Sphagnum lindbergii.

Пушицево-сфагновая топяная раститель-
ность. Минеротрофные участки с данным 
классом растительности расположены в ос-
новном у подножья бугров и сопряжены с вы-
ходом талых вод от мерзлых бугров. Травяной 
покров образуют пушицы Eriophorum russeollum, 
Eriophorum polystachion c примесью осоки Carex 
rotundata. В моховом покрове доминирует 
Sphagnum riparium.

Кустарничково-сфагновая растительность. 
Омбротрофный тип растительности. Занимает 
невысокие повышения. В составе встречают-
ся виды как с сухих бугров, так и с обводнен-
ных участков (ковров и мочажин). Травяно-
кустарничковый ярус имеет сомкнутось 20– 
60 %, доминируют Rubus chamaemorus, Empetrum 
hermaphroditum и Andromeda polifolia, с учас-
тием Betula nana, Ledum palustre, Eriophorum 
vaginatum. В мохово-лишайниковом покро-
ве доминирует Sphagnum fuscum с примесью 
Sphagnum capillifolium, группами встречаются 
лишайники Cladonia ssp.

Кустарничковая растительность. 
Омбротрофный тип растительности. Занимает 
склоны бугров, и встречается на окрайках мас-
сива. Представляет собой густые и высокие 
кустарнички, в основном Betula nana и Ledum 
palustre. Моховой ярус сильно разрежен и пред-
ставлен небольшими скоплениями Pleurozium 
schreberi, Sphagnum fuscum.

Использование ортофотопланов и цифро-
вых моделей рельефа, полученных c беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА), позволя-
ет с высокой точностью очертить бугры пальза 
(Verdonen et al., 2019). Аэрофотоснимки были 
получены в июле 2021 г. с помощью дрона 
DJI Phantom 4. Классификация земного пок-
рова проведена с использованием алгорит-
ма машинного обучения ‘наивный байес’. 
Предикторами являлись значения RGB кана-
лов ортофотоплана и набор морфометрических 

данных (уклон, индекс топографической по-
зиции (TPI), топографический индекс увлаж-
ненности (TWI)). Кроме воды (W) выделены 
пять вегетационных классов: кустарничково-
лишайниковый (LH), пушицево-осоково-сфаг-
новый (C), пушицево-сфагновый топяной (TG), 
кустарничково-сфагновый (MH), кустарнич-
ковый (TSh) (рис. 1). Классификация земного 
покрова показала хорошую согласованность с 
полевыми данными и визуальным восприяти-
ем с ортофотоплана. 

Изучение бугров пальза эффективно с 
использованием георадиолокации (Kohout 
et al., 2014). Полевые исследования выпол-
нены с использованием георадара ОКО-2 с 
антенным блоком с центральной частотой 
400 МГц (Логис-Геотех). Выбранная часто-
та обеспечивает глубину исследований до 
5 м при вертикальном разрешении порядка 
±5 см. Запись выполнялась на временах до 
200 нс с шагом зондирования по профилю 
10 см. Анализ скоростей по гиперболам 
дифрагированной волны показал изменение 
от 4,7 cm ns-1 в нижних увлажненных частях 
торфяника, до 8.6 cm ns-1 в верхней наиболее 
сухой части. Топографическая поправка для 
профилей была получена из цифровой модели 
местности. Всего было выполнено пять геора-
дарных профилей, три из которых пересекали 
исследуемый участок с запада на восток, а два 
с севера на юг. Анализ радарограмм позволя-
ет определить кровлю мерзлого ядра бугров и 
связать пространственное положение мерзло-
ты с классами земного покрова и составом рас-
тительности (рис. 2). Установлено, что бугры, 
содержащие мерзлое ядро, четко отражаются 
в микрорельефе и растительности. Вершины 
бугров покрыты кустарничково-лишайнико-
вой, а склоны кустарничковой растительнос-
тью. Однако внутренне строение может быть 
различным – с включением мерзлого льда или 
без него. Бугры, содержащие мерзлоту трас-
сируются на поверхности оконтуриванием 
пушицево-осоково-сфагновой мочажинной и 
пушицево-сфагновой топяной растительнос-
тью (рис. 2). Это связано с тем, что сезонная 
деградация мерзлоты сопровождается оттоком 
талой воды, которая при отсутствии дренажа 
скапливается в мочажинах. Анализ динамики 
площадей распространения классов с моча-
жинной и топяной растительностью является 
одной из задач мониторинга деградации мер-
злоты.
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Рисунок 1 – Классификация земного покрова фрагмента Ловозерского бугристого болота

Рисунок 2 – Георадарный профиль, совмещенный с классами земного покрова и TWI

Проведенное исследование позволяет 
связать внутреннее строение пальза с его отра-
жением в земной поверхности. При этом по-

казана эффективность комплексного исполь-
зования дистанционных и наземных методов. 
Зафиксированные признаки дают возмож-
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ность для дальнейшей организации монито-
ринга бугристых болот, фиксирования темпов 
деградации мерзлоты, прогнозирования воз-
можного экологического ущерба и разработки 
стратегий его минимизации.

Исследование проведено в рамках про-
екта РНФ № 22-77-10055 «Пространствен-
но-временная динамика бугристых болот 
Кольского полуострова как маркер клима-
тических изменений в Арктике».
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Д. М. Кузьмина1, С. В. Лойко1, Н. В. Климова2
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Резюме. В условиях потепления климата происходит увеличение площади дрени-
рованных котловин термокарстовых озер. В первые годы в котловинах складываются 
благоприятные условия для произрастания высокопродуктивной луговой раститель-
ности. Однако со временем происходит падение биологического потенциала экосистем 
хасыреев и естественная растительная сукцессия приводит к формированию фоновых 
сообществ. В зависимости от природной подзоны (типичная, южная тундры, северная 
тайга) постаквальная сукцессия имеет свои особенности. Выявлено, что максимальным 
количеством видов высших растений обладают хасыреи молодой и средней стадии для 
всех подзон. Растительность хасыреев различается в зависимости от свойств донных от-
ложений и микротопографии дна.
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Потепление климата активизирует тер-
мокарстовые процессы в Арктике, такие как 
усиление береговой абразии в озёрах тундры, 
увеличение частоты осушения озёр. Донные 
отложения дренированных озер быстро ко-
лонизируются растениями, формирующими 
высокопродуктивные луга с продуктивностью 
и видовым составом иным, чем в фоновых 
зональных и интразональных сообществах. 
Формирование высокопродуктивных сооб-
ществ происходит не во всех осушенных озё-
рах, а лишь тех, что имеют крупные размеры 
и донные отложения которые представляют не 
только переотложенный торф.

Все изученные осушенные котловины 
озёр можно отнести к трём группам, выде-
ляемым по экосистемам преобладающих по 
площади стадий первичной сукцессии. Таких 
групп стадий первичной сукцессии всего вы-
деляется три. Первую группу стадий состав-
ляют экосистемы, формирующиеся в первые 
десятки лет после обнажения донных отложе-
ний. Это высокопродуктивные сообщества из 
арктофилы, осок или ив. При этом микроре-
льеф ещё развит слабо. Хасыреи с преоблада-
нием подобных сообществ отнесены к стадии 
молодых. Важным признаком ранней стадии 
является большая доля площади дна под со-
обществами с доминированием арктофилы. 
В дальнейшем происходит агградация много-
летней мерзлоты на дне озерной котловины, 
что приводит к формированию микрорельефа, 
вдоль которого образуются микроградиенты 
влажности, а со временем и трофности. В со-
ответствие с микроградиентами (микрокате-
нами) распределяются растительные сообщес-
тва. На вершинах находятся вейниковые луга 
или ивняки. В понижениях распространены 
осоковые или мохово-осоковые сообщества. 
В частях котловин, где такой ярко выражен-
ный микрорельеф не формируется, сообщес-

тва распределяются контурами, плавно пере-
текающими один в другой. Осушенные кот-
ловины с выраженным криогенным микро- 
рельефом, распространением вейниковых лу-
гов и заметным снижением участия арктофи-
лы в фитоценозах отнесены к хасыреям сред-
ней стадии развития (средние). Далее проис-
ходит выщелачивание нутриентов из почв, 
накапливается травяно-подстилочный гори-
зонт и поселяются олиготрофные виды мхов 
и сосудистых растений из тундровых или бо-
лотных фоновых сообществ. Средние хасыреи 
всё сильнее по облику тяготеют к фоновым 
экосистемам, формируются хасыреи поздних 
стадий развития (старые). В наиболее часто 
распространенном варианте происходит да-
леко не полное осушение озерной котловины, 
сохраняется её избыточная увлажненность, в 
результате формируются олиготрофные топи, 
схожие с таковыми в массивах полигональ-
ных болот. Реже встречается вариант, когда 
хасырей был осушен полно, тогда большая его 
часть покрывается сообществами, которые 
аналогичны фоновой тундре.

Разнообразие компонентного состава поч-
венного покрова молодых и средних хасыреев 
связано с особенностями пространственных 
изменений строения озерных седиментов, 
временем постаквальной эволюции почв и 
скоростью агградации многолетней мерзло-
ты. Проблематична классификационная при-
надлежность почв. Если игнорировать факт 
педогенности озерных отложений, назвать 
почвы можно в логике слаборазвитых. Если 
же учитывать факт педогенности, то почвы 
будут относится к отделам с развитыми поч-
вами. Так из-за большой доли минеральных 
берегов в акватории озера широко распро-
странены торфяно-глееземы на лимноаллю-
вии в молодых хасыреях (Folic Gleysol), они 
преобладают по площади. В их строении вы-

Summary. Kuzmina D. M., Loyko S. V., Klimova N. V. The relationship between soil and 
vegetation in drained lake basins in the north of Western Siberia. Under conditions of climate 
warming, the area of drained basins of thermokarst lakes is increasing. In the first years, they create 
favorable conditions for the growth of highly productive meadow vegetation. However, over 
time, the biological potential of the Khasyrey ecosystems decreases and the natural succession 
of plants leads to the formation of background communities. Depending on the natural subzone 
(typical, southern tundra, northern taiga), successions have their own characteristics. It was 
revealed that young and middle-aged khasyreys for all subzones have the maximum number 
of species of higher plants. The vegetation of Khasyrey differs depending on the properties of 
bottom sediments and the microrelief of the bottom.
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деляется подстилочно-торфяный горизонт. 
Вблизи берегов у поверхности обычен песча-
ный нанос, отражающий активизацию волно-
вой активности, с которой во многом может 
быть связан прорыв озера. Глеевый горизонт 
формируется ещё на стадии существования 
озера. Поэтому логично было бы называть та-
кие почвы пелозёмами на глеевых озёрных от-
ложениях, так как они молодые. Но, с другой 
стороны, при определении систематической 
принадлежности почвы не обязательно знать 
её генезис. Поэтому почвы названы торфя-
но-глееземами. Под арктофиловыми лугами 
выделяются аллювиальные глеевые почвы. 
В верхней части также обычен нанос песка 
мощность 10–15 см. В нижней части профи-
лей почв видны деформации, скорее всего 
связанные с периодом разрушения ледового 
покрова на озере. Такие деформации харак-
терны для озерных отложений мелководных 
частей термокарстовых озёр. На микробуграх 
молодых хасыреев формируются аллювиаль-
ные озерные глеевые приповерхностно-окис-
ленные почвы. Данные почвы периодически 
затапливаются. Гранулометрический состав – 
средний суглинок пылеватый. Имеются 
включения переотложенного торфа. Почвы 
полностью оглеенные и лишь в приповерх-
ностной зоне формируется окисленный глей. 
Формально для данных почв, как и предыду-
щих, в Классификации почв России названий 
нет. Пелозёмы мерзлотные развиваются на 
криогенных микробуграх в средних хасыреях 
по аллювиальным озерным пылевато-торфя-
ным мерзлотным почвам. В рамках класси-
фикации WRB почвы отнесены к Cryic Limnic 
Fluvisols. Почвообразующей породой для пе-
лозёмов служат пылеватые оглеенные озер-
ные отложения с включениями растительных 
остатков, перемежаемые с переотложенным 
торфом. Корневые системы осваивают 30– 
40 см почвообразующей породы, ниже часто 
мерзлота. Почвы слаборазвитые, формирует-
ся лишь подстилочный горизонт, плотно пе-
реплетенный корнями вейника. 

Озерные отложения часто рассматривают 
как подводную почву (почвоподобное тело). И 
при осушении озера эти отложения являются 
почвой, испытавшей аллогенную эволюцию. 
Поэтому название новой почвы по идее могло 
бы включать и особенности почвы, сформи-
рованной на дне озера. Это связано с тем, что 

эти особенности диктуют современные трен-
ды почвообразования. Более того, они опре-
деляют и формирование микрорельефа – так 
там, где есть торфяные прослойки, будут фор-
мироваться с большей вероятностью бугры. 
Но по причине отсутствия номенклатуры и 
классификации для подводных почв северных 
территорий, можно на данном этапе называть 
почвы пелоземами на аллювиальных озерных 
отложениях. В почвах молодых и средних ха-
сыреев в профиле встречаются торфяные про-
слои, связанные с отложениями обломков 
торфа, переносимых по поверхности озера со 
льдом. В центральных областях озёр оседает 
торфяная взвесь, генерируемая при абразии 
берегов. Формируются там торфяные мерзлот-
ные почвы. В старых хасыреях распростране-
ны в основном 4 компонента почвенного пок-
рова: торфяно-глееземы, торфяно-глееземы 
мерзлотные, торфяные олиготрофные мелкие 
и торфяно-криоземы.

Таким образом, формирование высо-
копродуктивных травянистых сообществ на 
ранней стадии зарастания дна озера в значи-
тельной степени контролируется увеличением 
сезонно-талого слоя, что позволяет растениям 
получать дополнительное количество пита-
тельных веществ для почвы. Богатые питатель-
ными веществами почвы ранней и средней 
стадии зарастания хасырея позволяют разви-
ваться растительным сообществам с высокой 
продуктивностью, которая в несколько раз 
превышает продуктивность фоновых тундро-
вых сообществ. Однако процессы разложения 
органического вещества протекают медленно, 
и ежегодно накапливающийся опад разлага-
ется не полностью. Переотложенный торф 
озерного отложений также не разлагается. 
При утолщении органогенных горизонтов и 
одновременном истощении почв некоторыми 
питательными веществами наблюдается сни-
жение продуктивности фитоценозов, что уже 
заметно на средней стадии зарастания хасы-
рея. Фитоценозы поздней стадии зарастания 
характеризуются минимальной продуктивнос-
тью, поскольку толстый слой торфа не позво-
ляет растениям поглощать питательные вещес-
тва из донных отложений озера. Накопление 
травяной подстилки и превращение ее в торф 
являются основными процессами, контроли-
рующими растительную сукцессию в хасыре-
ях. Фитоценозы поздней стадии зарастания 
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характеризуются очень низкой продуктивнос-
тью и схожей с полигональными болотами по 
видовому составу и экологической структуре. 
Как на ранних, так и на более поздних стадиях 

зарастания хасыреи имеют высокую экологи-
ческую и экономическую ценность как паст-
бища, охотничьи угодья и места для сбора ди-
ких растений.

изучеНие Биологических и экологических осоБеННостей 
золотарНика каНадского в условиях средНей полосы россии 

(на примере г. ижевск)

А. П. Кулемалина*, Г. Р. Платунова

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Российская Федерация 
* ms.kulemalina@mail.ru

Резюме. В данной статье рассматриваются биологические и экологические особен-
ности золотарника канадского, область его распространения на территории Ижевска в 
условиях центральной зоны. Представлены результаты эксперимента, в ходе которого 
изучались аллелопатические свойства растения.

Summary. Kulemalina A. P., Platunova G. R. Study of the biological and ecological features 
of the Canadian goldenrod in the conditions of the middle zone of Russia (on the example of 
Izhevsk).This article discusses the biological and ecological features of the Canadian goldenrod, 
the area of its distribution on the territory of Izhevsk in the conditions of the central zone of 
Russia. The results of an experiment during which the allelopathic properties of the plant were 
studied are presented.

In the laboratory, an experiment was conducted 
that allows the study of allelopatic properties of the 

Figure 1 – Distribution of the number of habitats 
of Canadian goldenrod by administrative district 

of Izhevsk

In the twenty-first century, issues relating 
to the conservation of biodiversity are becoming 
increasingly relevant. Invasive species are 
one of the reasons for the decline in species 
diversity in plant communities. An example of 
such an introduced species for our country is a 
Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.). 
It was brought to Russia from North America 
[1]. The plant quickly began to capture vast 
territories. The process is now well under way.

According to the herbarium of Udmurt 
State University, more than 63 % of samples 
of herbarium plants of the Canadian goldenrod 
were collected in Izhevsk and its surroundings. 
The rest samples are from other cities and 
districts of the republic.

According to literature and herbarium, 
S. canadensis is present in all administrative 
districts of the city of Izhevsk, where it grows 
in both disturbed and semi-natural habitats. 
Figure 1 presents a map of the distribution of 
Canadian goldenrod plants by district of Izhevsk. 
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Canadian goldenrod, its impact on the growth and 
development of adjacent plants. 

Representatives of the families of cereals, 
crucifers and legumes, namely ryegrass one-year 
(Lolium multiflorum), cress-salad were selected for 
the experiment as plants to be tested for the suspected 
inhibition of the Canadian goldenrod (Lepidium 
sativum) and peas planted (Pisum sativum).

The conditions of the experiment, namely 
humidification, lighting, temperature, were the 
same for all three series of experiments.

The seeds were placed in petri dishes according 
to table 1.

Table 1 – Placement of seeds in petri dishes
petri dishes

I II III IV V VI
Solidago canadensis + + +
Lolium multiflorum + +
Lepidium sativum + +
Pisum sativum + +

On the 14th day of the experiment, 
measurements were made of the length of the stem 
and the root, each individual sprout. The average 
value for each container was then calculated.

Data visualization is shown in Figure 2 and 3.

Figure 2. Visualization of obtained data on stem length

Figure 3. Visualization of obtained data on length of root

The conclusion is that the seeds of the cultivated 
plants that have grown together with the Canadian 
goldenrod have slowed down in development and 
lag markedly behind the seeds of the control group. 
They have a shorter average stem and root length.

Based on the analysis of the data obtained 
from the experiment, it can be said that the seeds 
that were adjacent to the goldenrod have been 
inhibited. This proves that Solidago canadensis L. 
has allelopatic properties.
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1. Weber, E. Biological flora of Central Europe: Solidago altissima L. / E.  Weber // Flora 
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опыт моНиториНга состава и структуры 
туНдровых сооБществ 

О. В. Лавриненко, И. А. Лавриненко

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, lavrino@mail.ru

Резюме. Мониторинг состава и структуры растительности в восточноевропейском 
секторе Арктики проводится на протяжении более 20 лет как с помощью повторных гео-
ботанических описаний, для которых первоначально была установлена географическая 
привязка с помощью GPS, так и с помощью закрепленных на местности мониторин-
говых площадок. Существенные изменения растительности фиксируются только там, 
где происходит физическое изменение или уничтожение ландшафтов. Тем не менее, 
и в стабильных ландшафтах отмечены заметные сдвиги в растительном покрове, уси-
лившиеся в последние годы. В целом они согласуются с тенденциями трансформации 
растительности под влиянием изменений климата, установленными в других секторах 
Арктики.

Summary. Lavrinenko O. V., Lavrinenko I. A. Experience in monitoring of tundra communities 
composition and structure. In the East European sector of the Arctic, we have been monitoring 
of the vegetation composition and structure more than 20 years using repeated relevйs, for 
which geo-referencing was established using GPS, and on long-term plots fixed on the ground. 
The greatest changes in vegetation recorded only where there is a physical change or destruction 
of landscapes. Nevertheless, even in stable landscapes there are noticeable shifts in vegetation 
cover, which have intensified in recent years. In general, they are consistent with the trends in 
the transformation of vegetation under the influence of climate change, established in other 
sectors of the Arctic.

площади мерзлых толщ) (Малкова и др., 2021), 
а в других районах Арктики – к трансформа-
ции микрорельефа (полигонизации) сугли-
нистых увалов в результате таяния жильных 
льдов (Матвеева и Заноха, 2013; Jorgenson 
et al., 2015). Длительное потепление климата 
не может не сказываться на растительности. 
Наиболее показателен для контроля за соста-
вом и структурой растительных сообществах 
метод долговременных площадок, успешный 
опыт применения которого описан на Аляске 
и в канадской Арктике (Jorgenson et al., 2015; 
Myers-Smith et al., 2019; Harris et al., 2021).

На рубеже веков на мысе Болванский Нос 
(северо-запад Большеземельской тундры) на 
разных элементах ландшафта мы заложили 
12 мониторинговых площадок размерами 
10×10 м и закрепили их на местности колыш-
ками по углам. На площадках был выявлен 
полный видовой состав сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников с оценкой про-
ективного покрытия (%) в целом, по основ-

На Европейском Севере по данным ме-
теорологических наблюдений за последние 
35 лет произошли существенные климати-
ческие изменения. Установлено повыше-
ние среднегодовой, среднелетней и средне-
зимней температуры воздуха (тренд около 
0,09 °С/год), отмечена слабая тенденция к уве-
личению годового количества осадков и тол-
щины снежного покрова (Малкова и др., 2018). 
Для восточноевропейского сектора Арктики 
показано изменение климатических индексов, 
важных для растений, – увеличение продол-
жительности периода вегетации в среднем на 
2 недели и суммы накопленного за этот пери-
од тепла в среднем на 85 °C, значимое (на 14– 
21-й день) уменьшение годового числа замо- 
розков (Lavrinenko et al., 2022). Продолжаю-
щееся с 70-х годов прошлого столетия потеп-
ление климата приводит к деградации вечной 
мерзлоты (увеличению температуры много-
летнемерзлых пород и глубины сезонноталого 
слоя, сокращению залегающих с поверхности 
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ным жизненным формам и для каждого вида. 
Сообщества были закартированы по сетке 
1×1 м и сфотографированы, на разных эле-
ментах нанорельефа в пределах площадок 
была измерена глубина сезонноталого слоя в 
3–6 повторностях. В последующие годы мо-
ниторинга (в 2014, 2017 и 2020 гг.) сообщес-
тва повторно описывали, фотографировали 
и картировали по сетке, а в 2020 г. площадки 
сфотографировали с высоты 10 м с помощью 
БПЛА DJI Mavic Pro.

Результаты обследования площадок пока-
зали, что к 2020 г. кардинальных изменений 
ландшафта, таких как полигонизация увалов 
(как на Аляске и Таймыре) не произошло. Тем 
не менее, в растительном покрове отмечены 
заметные сдвиги, усилившиеся в последние 
6 лет мониторинга (Lavrinenko, Lavrinenko, 
2022): 

утратила место четкая структура «пят-
но – валик – ложбинка» в зональных тундрах 
в результате зарастания пятен и частичного 
опускания валиков (местами они слились с 
заросшими кустарничково-лишайниковым 
покровом пятнами и стали восприниматься 
как ровная дернина);

активное зарастание пятен грунта крип-
тогамными корочками, мелкими травами, кус-
тарничками, зелеными мхами или подушками 
кустистых кладоний привело к увеличению 
общего проективного покрытия раститель-
ности в кустарничково-лишайниковых и ред-
коивовых осоково-кустарничково-моховых 
тундрах;

увеличилось проективное покрытие 
трав, особенно заметное у хвоща Equisetum 
arvense в зональных тундрах;

высота кустарниковых ив Salix glauca и 
S. lanata, составляющая в 1999 г. преимущест-
венно 10–15 см, увеличилась в 1,5–2,5 раза.

Наши результаты в целом согласуются с 
тенденциями трансформации растительнос-
ти под влиянием климатических факторов, 
установленными в американском секторе 
Арктики. 

В последние годы мы внедрили опыт ис-
пользования БПЛА, который совместно с 
программным обеспечением ArcGIS и Patch 
Analyst позволяет более точно картировать 
растительный покров на мониторинговых 
площадках и количественно оценивать пло-
щади контуров, и в итоге – скорость измене-

•

•

•

•

ний пространственной структуры раститель-
ных сообществ. 

Геоботанические описания на территории 
восточноевропейских тундр мы выполняем с 
конца прошлого столетия. Точное географи-
ческое позиционирование сообществ с помо-
щью GPS навигаторов в центральной части 
фитоценозов, описываемых в традициях шко-
лы Браун-Бланке на площадках 5Ч5 м, позво-
ляет выполнять повторные геоботанические 
описания и сравнивать состав и структуру со-
обществ с первоначальными. Предварительно 
оцениваем изменения растительности путем 
сравнительного анализа серии спутниковых 
снимков Landsat 5-7-8 и Sentinel-2 за последние 
десятилетия. На самом раннем снимке оциф-
ровываем интересующие нас объекты (напри-
мер, приморские марши) в пик вегетации и для 
каждого последующего года рассчитываем их 
площади и оцениваем динамику распростра-
нения на местности. Так, для острова Долгий 
в Баренцевом море на спутниковых снимках 
Landsat 8 от конца июля 2017 г., по сравнению 
с Landsat 5 от начала августа 1999 г., видно, что 
за почти 20-летний период площадь маршей 
значительно сократилась. На западном побе-
режье острова это произошло за счет сдвига 
берегового галечного вала вглубь острова под 
действием штормов. Кроме непосредствен-
ного сокращения площади, от штормовой де-
ятельности моря и нагонов воды катастрофи-
чески пострадала растительность маршей. Это 
можно оценить по интенсивности красного 
цвета на спутниковых снимках (каналы 4, 3 и 
2 на Landsat 5 и 5, 4 и 3 на Landsat 8), который 
отражает зеленую фитомассу. Бóльшая часть 
маршей в 2017 г. лишена красного цвета, т.е. 
на ней отсутствовала зеленая растительность. 
Это подтвердили и повторные геоботаничес-
кие описания. Сравнение видового состава и 
структуры растительных сообществ, геобота-
нические описания которых были выполнены 
впервые в 2003–2004 гг. и повторены в 2019 г., 
показало, что за 16–17 лет:

на маршах низкого уровня раститель-
ность была уничтожена штормами и нагонами 
морской воды полностью; ее восстановление 
находится на самой начальной стадии – это 
водорослевые группировки, иногда с редкими 
травянистыми галофитами; 

на маршах среднего уровня раститель-
ность сильно трансформирована штормами – 

•

•
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на месте сообществ с доминированием зла-
ков (асс. Caricetum glareosae вик. Calamagrostis 
deschampsioides) сформировались осоко-
во-подорожниковые ценозы (асс. Caricetum 
subspataceae субасс. arctanthemetosum hultenii 
фация Plantago schrenkii), которые характерны 
для маршей более низкого уровня. Изменение 
растительности произошло, по-видимому, из-
за увеличения солености почв и усилившегося 
из-за дефицита корма прессинга травоядных 
водоплавающих птиц. Листья основной кор-
мовой осоки Carex subspathacea объедены бе-
лощекой казаркой, высота их не превышает 
1 см. В сообществах над всеми прочими гало-
фитами преобладает Plantago schrenkii – непо-
едаемый птицами, и в то же время отзывчивый 
на азот, привносимый с птичьим пометом;

на маршах высокого уровня расти-
тельность сохранилась на тех же синтаксоно-
мических позициях (асс. Parnassio palustris–
Salicetum reptantis), однако сообщества сильно 
пострадали от воздействия штормов. Число 
видов сократилось в 2 раза, в основном за счет 
отмирания лишайников и обычных тундро-
вых растений, не выдерживающих засоление. 

•

Заметно уменьшилось общее покрытие видов, 
и поменялись некоторые содоминанты, так 
стало значительно больше Plantago schrenkii.

Штормовая активность моря в послед-
ние десятилетия усиливается, в том числе в 
связи с глобальными изменениями климата. 
Растительность морских побережий испыты-
вает катастрофическое воздействие со сторо-
ны моря, особенно губительны шторма и на-
гоны воды для низменных участков морских 
побережий в устьях рек, проливах и заливах, 
где сформированы марши. В результате вол-
нобоя на многих участках маршей поврежден 
почвенный покров (перевернуты пласты де-
рнины), а полоса плавника (бревен), маркиру-
ющих их границу, оказывается перемещенной 
как никогда далеко – на тундровые сообщес-
тва плейстоценовой террасы. Гибель расти-
тельности маршей низкого и среднего уровней 
во время штормов обусловлена как механичес-
ким повреждением растений волнобоем, так и 
погребением их под слоем ила, принесённого 
морем.

Исследование выполнено за счет гран-
та РНФ (проект № 20-17-00160).
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Экологическая стабильность городских 
ландшафтов ‒ необходимое условие их устой-
чивого развития и обеспечения благоприятных 
санитарно-гигиенических условий для жизне-
деятельности. Одной из основных составных 
частей экологического каркаса городов явля-
ется лесопарк, который выполняет важнейшие 
средообразующие и средозащитные функции 
природного ландшафта. В России в условиях 
усиления техногенной нагрузки, вызванной 
бурным ростом городов, возникает необхо-
димость создания новых парков и скверов, и 
реконструкции уже существующих. В этой 
связи изучение экологического состояния ле-
сопарка, его ландшафтной структуры стано-
вится неотъемлемой частью всех проводимых 
мероприятий.

Калининградская область, расположен-
ная в пределах Юго-Восточной Балтики от-
личается от остальной части России высокой 
степенью антропогенного воздействия на все 

компоненты ландшафта. К середине XX столе-
тия, после семисотлетнего освоения, на осно-
ве мелиораций, сформировалась равновесная 
природно-антропогенная система. Создание 
лесопарковых зон вблизи городов и поселений 
стало одной из характерных особенностей ос-
воения этой территории.

В настоящее время стратегия социаль-
но-экономического развития региона, миг-
рационная политика администрации области 
способствует притоку населения из других ре-
гионов Росси. Город Гурьевск, один из дина-
мически развивающихся муниципальных об-
разований, расположенный в 10 км к востоку 
от Калининграда. Здесь ведется интенсивное 
жилищное строительство. В 2018 г. город стал 
одним из победителей Всероссийского кон-
курса проектов комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. 
По заказу администрации муниципального 
образования преподавателями и студентами 

лесопарки как осНова экологической стаБильНости 
городских лаНдшафтов юго-восточНой Балтики

Н. Н. Лазарева, Н. Г. Петрова

БФУ имени Иммануила Канта, ОНК «Институт медицины и наук о жизни», 
г. Калининград, Российская Федерация 

Резюме. Территория Юго-Восточной Балтики, в пределах которой находится 
Калининградская область, является регионом давнего освоения. Лесопарки, которым 
более 100 лет, это часть экологического каркаса городских ландшафтов. Динамичное 
развитие муниципального образования г. Гурьевска, расположенного в 10 км восточнее 
г. Калининграда, стало причиной увеличения жилищного строительства. Старый лесо-
парк «Дружба» был реконструирован в парк сенситивного развития. Предварительное 
комплексное обследование и последующий мониторинг экологического состояния 
ландшафта парка показал, что при его обустройстве закладывались траншеи вблизи 
корневой системы древостоя, что может послужить гибели лип, дубов и кленов, возраст 
которых составляет более 120 лет. 

Summary. Lazareva N. N, Petrova N. G. Forest parks as the basis of ecological stability of 
urban landscapes of the South-Eastern Baltic. The territory of the southeastern Baltic, within 
which the Kaliningrad region is located, is a region of long-standing development. Forests, 
which are more than 100 years old, is part of the environmental frame of urban landscapes. 
The dynamic development of the municipality of Guryevsk, located 10 km east of Kaliningrad, 
caused an increase in housing construction. The old Forest Park «Friendship» was reconstructed 
in the park of sensitive development. A preliminary comprehensive examination and subsequent 
monitoring of the environmental condition of the park’s landscape showed that during the 
arrangement of the park, trenches were laid near the root system of the tree, which could serve 
as the death of lip, oaks and maples, the age of which is more than 120 years.
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БФУ им. И. Канта в период с 2018 по 2020 г. 
была проведена комплексная оценка расти-
тельности парка «Дружба», а также почвенное 
и ландшафтное обследование. Результаты ис-
пользовались для благоустройства террито-
рии (парк сенситивного развития в г. Гурьевск 
Калининградской области) и стали отправной 
точной для мониторинга его экологического 
состояния.

Исходными материалами для проведения 
инвентаризации объекта были: карта поде-
ревной съемки в масштабе 1:500, выполнен-
ная ООО «Институтом реставрации, эколо-
гии и градостроительного проектирования»; 
топографические карты с 1649 г. до 2001г.; 
современные космические снимки, темати-
ческие карты природы, схема ландшафтных 
(физико-географических) районов области 
[3]. Инвентаризация древесных насаждений 
проводилась методом сплошного пересчета 
с характеристикой каждого растения [4, 5]. 
Морфологическая структура ландшафта вы-
полнена на уровне фаций по общепринятой 
методике А. Г. Исаченко и Н. А. Солнцева 
[2, 6]. 

Основными методами исследования при 
комплексной оценке экологического состоя-
ния парка были: маршрутно-визуальный с со-
ставлением инвентаризационной и геоботани-
ческой ведомостей, почвенное и ландшафтное 
описание характерных местоположений, лабо-
раторная диагностика почв; картографический 
и сравнительно-географический методы.

Территория г.Гурьевска относится к юго-
восточной краевой части Самбийского ланд-
шафтного района который представляет собой 
моренную возвышенность. Парк располагает-
ся в центральной, наиболее приподнятой час-
ти города (наибольшая абсолютная отметка 
39 м) в пределах пологого склона обширного 
моренного холма, сложенного моренными 
суглинками. На слабом перегибе склона в его 
нижней части встречаются озерно-ледниковые 
глинистые отложения, перекрытые супесью. 
Общая площадь территории 8,9 га. Вдоль по 
склону выделяются следующие фации: фация 
привершинной части моренного холма занятая 
липой с кленом на дерново- слабоподзолистых 
почвах нормального увлажнения на моренных 
суглинках; фация средней части холма, занятая 
липой сердцевидной с дубом на дерново-глу-
бокоподзолистых легкосуглинистых почвах 

нормального увлажнения на моренных суглин-
ках; фация пониженной средней части склона, 
вырубка, занятая снытью на дерново-слабо-
подзолистых глееватых почвах на моренных 
суглинках; фация пониженной средней части 
склона, занятая липой сердцевидной, грабом 
обыкновенным на дерново-скрытоподзолис-
тых глееватых тяжелосуглинистых почвах на 
озерно-ледниковых отложениях; фация ниж-
ней части склона, занятая липой сердцевидной 
с дубом на дерново-слабоподзолистых легко-
суглинистых почвах нормального увлажнения 
на моренных суглинках; фация нижней части 
склона, вырубка, занятая снытью на дерново-
слабоподзолистых глееватых легкосуглинис-
тых почвах на моренных суглинках. 

Таким образом, в ходе проведенного ком-
плексного обследования территории парка 
«Дружба» города Гурьевска на момент обсле-
дования 2018 г. можно сделать следующие 
выводы. Увлажнение почв, на большей части 
территории парка, нормальное, за счет атмос-
ферных осадков. Грунтовые воды залегают в 
основном на глубине боле 5 м. В климатичес-
ких условиях Калининградской области такие 
ландшафтно-экологические условия, в при-
родном отношении, благоприятны для древес-
ной растительности, которую можно отнести к 
Iа классу бонитета. Возраст деревьев более 120 
лет. В парке сложилась тропиночно-дорожная 
сеть и он использовался в основном для прогу-
лок и тихого отдыха. 

Вертикальная структура парка пред-
став-лена лесообразующими породами Tilia, 
Quercus, Carpinus) разной высоты. Горизонталь-
ная – различными микроценозами (разнооб-
разные типы мозаичности). Живые организмы 
парка относятся к 2 Царствам Plantae (96 так-
сонов) и Fungi (33), которые принадлежат к 
6 отделам, 8 классам, 34 порядкам, 60 семейс-
твам, 108 родам, 129 таксонам. По географи-
ческой структуре преобладают европейские 
виды – 85 %; в флористическом отношении 
большинство видов (80,6 %) имеют широкий 
ареал распространения (смешанный). В струк-
туре экотипов преобладают гелиофиты (49,6 %), 
эвтрофы (47,3 %), и мезофиты (41,9 %).

Биоморфологический анализ показал сле-
дующее распределение жизненных форм: на 
долю деревьев приходится около 12 % видо-
вого состава, кустарники и полукустаринки – 
6 %, травы – 56 %, грибы – 9 %, лишайни- 
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ки – 16 % и мхи – 1 %. Фитоценотический 
анализ определил, что ведущую роль во флоре 
парка играют лесные виды (16 видов; 22,2 %), 
второе место занимают сорно-рудеральные 
виды (10 видов; 13,9 %), 3 – сорно-луговые 
(8 видов; 10,1 %). Также значительное коли-
чество сорных, лесолуговых и сорно-лесных 
видов. 

В результате учета флористического со-
става растений было выделено 16 ассоциаций. 
Индекс относительного жизненного состоя-
ния древостоя показывает наличие здорового 
древостоя. Плотность древесных насаждений 
в парке превышает норму в 3 раза. 

Функциональная оценка устойчивости на-
саждений к рекреационной нагрузке высокая, 
требуется незначительное благоустройство. 
Однако на момент обследования антропоген-
ные нагрузки были отнесены к III стадии рек-
реационной дигрессии.

Мониторинг 2020 г. выявил, что в процес-
се создания парка сенситивного развития на 
месте парка «Дружба», закладывались тран-
шеи для дорожек и коммуникаций на близ-
ком расстоянии от вековых дубов и лип, что 
может привести к их гибели [1]. Возможно, 
парку нужно было присвоить статус ООПТ, а 
парк развлечений можно было создать на ос-
нове ландшафтной архитектуры, в другом мес-
те, тем более, древесные формы растений при 
правильном подборе местоположения, в мес-
тных условиях, растут быстро. Следует отме-
тить также, что при реконструкции довоенных 
парков и лесопарков Юго-Восточной Балтики 
необходимо учитывать мелиоративную сеть, 
которая закладывалась одновременно с лесо-
посадками и нарушение её может привести 
к гибели древостоя. В результате будет нару-
шена экологическая стабильность городских 
ландшафтов.
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Некоторые результаты моНиториНга городских цветНиков

Н. М. Лунина, Ю. И. Рыженкова, О. И. Свитковская

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, luninacbg@mail.ru

Резюме. В статье рассмотрены некоторые результаты мониторинга культурной фло-
ры цветников в городах Беларуси за период 2015–2022г.г. В цветниках выявлено 67 ви-
дов декоративных растений. Зафиксировано увеличение состава флоры за счет сортов 
однолетников, хосты гибридной, хризантемы садовой из группы «мультифлора», канн, 
декоративных трав. Выявлены тенденции создания цветников природно-ландшафтно-
го типа из многолетников и увеличение числа контейнерных цветников. Соотношение 
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растений разных жизненных форм в цветниках изменилось незначительно: по-прежне-
му в них преобладают (60–90 %) однолетники. Среди многолетников наибольшее число 
(84 %) составляют летнецветущие корневищные виды. Предложены рекомендации по 
формированию устойчивых цветников.

Summary. Lunina N., Rizenkova J., Svitkouskaya O. Some results of monitoring urban 
flower beds. The article considers some results of monitoring the cultural flora of flower beds 
in the cities of Belarus for the period of 2015–2022. As a result of monitoring, 67 species of 
vascular plants were identified in flower beds. An increase in the composition of the flora of 
flower beds was recorded due to the varieties of annuals, hybrid hosts, garden chrysanthemum 
from the «multiflora» group, cannes, and decorative herbs. Trends in the creation of flower beds 
of a natural landscape type from perennials and an increase in container landings have been 
identified. The ratio of plants of different life forms in flower beds has changed slightly: they 
are still dominated by (60–90 %) annuals. Among perennials, the largest number (84 %) are 
summer-flowering rhizomatous species Recommendations on the formation of stable flower 
beds are proposed.

композиции сохранен, цветник декоративен; 
2 – «удовлетворительное» – цветники с нали-
чием ослабленных растений, увядших частей 
растений, декоративность композиции сни-
жена; 3 – «неудовлетворительное» – цветни-
ки с большими выпадами растений, растения 
ослаблены, размер и рисунок композиции 
нарушен из-за самовозобновления отдельных 
видов. Также учитывали сроки и продолжи-
тельность цветения растений, эффективность 
ассортимента для конкретных экологических 
условий и с точки зрения непрерывности цве-
тения.

Объектом мониторинга были цветники 
центральных районов г. Минска, областных и 
районных городов республики. Исследования 
проводились традиционным маршрутным ме-
тодом. 

Данные мониторинга сопоставляли с ра-
нее установленными нами составом и струк-
турой культурной флоры городских цветников 
Беларуси [1].

Проведенные исследования показали, что 
цветочное оформление достаточно широко 
используется в практике озеленения городов. 
Цветники представлены в регулярном и пей-
зажном стиле. В основном это клумбы, рабат-
ки, бордюры. Реже создают природно-пейзаж-
ные композиции. 

Установлено, что в цветниках культиви-
руется 58 видов декоративных однолетних и 
многолетних растений. Общей чертой всех 
обследованных цветников является преобла-
дание в них однолетних видов и сортов расте-
ний (60–90 %). Изменения в сторону расши-

В последние годы активно развивается мо-
ниторинг состояния городских насаждений, 
особенно в крупных городах. Это необходимо 
для разработки мероприятий по оптимизации 
городской среды. Объектами мониторинга 
служат в основном древесно-кустарнико-
вые растения, редко газоны и цветники. В то 
же время цветники – неотъемлемый элемент 
озеленения в городах. Цветочное оформление 
индивидуализирует городскую среду, улучша-
ет ее эстетические характеристики, оказывает 
положительное эмоциональное воздействие на 
людей. Целью мониторинга городского цвето-
чного оформления является оценка состояния 
и динамики (в том числе и негативной) цвет-
ников и разработка рекомендаций по совер-
шенствованию приемов цветочного оформле-
ния, созданию устойчиво декоративных ком-
позиций, расширение ассортимента растений. 
Результаты мониторинга зеленых насаждений 
могут быть рекомендованы к использованию 
проектным организациям при разработке и 
согласовании проектной документации, при 
актуализации программных мероприятий по 
реконструкции, озеленению и благоустройс-
тву территорий, при формировании планов 
озеленительных работ

Целью данной работы был мониторинг 
культурной флоры цветников городов и насе-
ленных пунктов республики. Система монито-
ринга строилась на инвентаризации видового 
состава и оценке состояния городских цветни-
ков. Состояние цветников определяли по сле-
дующим признакам: 1 – «хорошее» – растения 
здоровые, хорошо развитые; размер и рисунок 
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рения ассортимента и площадей цветников 
из многолетников незначительны. При этом в 
небольших населенных пунктах и городах со-
отношение односезонных культур и многолет-
них одинаково или многолетники преоблада-
ют в насаждениях.

Ассортимент цветочно-декоративных рас-
тений за исследованный период увеличился за 
счет введения новых видов и сортов однолет-
ников, сортов хризантемы садовой из группы 
«мультифлора», сортов хосты гибридной и 
канн. Отмечено введение в озеленение новой 
группы растений – декоративные травы. Они 
используются в цветниках природно-пейзаж-
ного стиля и в регулярных смешанных цвет-
никах. Наиболее часто культивируются вей-
ник остроцветковый, молиния голубая, сорта 
мискантуса китайского, овсяница сизая и ее 
сорта. 

Общей чертой исследуемой цветников яв-
ляется однообразие ассортимента. В основном 
создаются классические цветники из однолет-
них или смешанных цветников. Они требуют 
больших финансовых ресурсов по созданию 
(ежегодная покупка рассады), содержанию, 
что неоправданно экономически. Кроме того 
однолетники сходны по экологическим свойс-
твам (светолюбивы) и по срокам цветения 
(летнецветущие). В отличие от них декоратив-
ные многолетние растения разнятся сроками 
цветения (с ранней весны до поздней осени) 
и вегетации, экологическими свойствами, со-
храняют декоративность без пересадки в тече-
ние 5–10 лет.

Среди однолетних культур наиболее ши-
роко используются красивоцветущие растения 
(сальвия сверкающая, агератум мексиканский, 
лобулярия морская, бегония вечноцветущая, 
лобелия эринус, петуния гибридная, львиный 
зев, целозия серебристая, бархатцы, цинния 
узколистная и др.). В небольших количествах 
представлены декоративно-лиственные (ци-
нерария приморская, пиретрум девичий, ко-
леус, кохия веничная, перилла, ипомея) и ков-
ровые растения. 

Спектр многолетних травянистых рас-
тений в обследованных цветниках распреде-
ляется следующим образом: корневищные 
(84 % от всех видов и сортов), луковичные 
(7 %), стелющиеся(3 %), стержнекорневые и 
кистекорневые(6 %). Преобладают (93 %) лет-
нецветущие виды и сорта. Весенний ассорти-

мент невелик: сорта тюльпанов, гиацинты, 
крокусы, мускари. В районных городах (на-
пример, Червень, Мядель) из весеннецвету-
щих используют исторический нарцисс по-
этический, фиалку трехцветную, незабудки, 
примулы. В целом весна остается «бесцвето-
чным» периодом.

Отмечено заметное увеличение числа кон-
тейнерных цветников и их ассортимента. В ос-
новном в контейнерах, как и во всех цветниках, 
доминируют однолетники. Однако если рань-
ше в контейнерах высаживали только сорта 
петунии гибридной, то теперь появились ка-
либрахоа, фуксия магелланская, ипомея батат 
с зелеными и бордовыми листьями, бегония 
боливийская, череда ферулолистная, калоце-
фалус, бакопа, спилантес, дихондра и др. В 
то же время в некоторых населенных пунктах 
(Молодечно, Марьина Горка, Минск, Червень 
и др.) выявлены стационарные контейнеры, 
где высажены и хорошо растут многолетни-
ки: страусник, лилейник бурый, молочай ки-
парисовый, барвинки, колосняк песчаный. 
Последний вид относится к инвазионным, по-
этому его рекомендуется использовать только 
в контейнерной культуре.

Распространяются также объемные цвет-
ники в виде фигур птиц и животных (г. Минск, 
г. Вилейка и др.). 

 В колористическом отношении домини-
руют контрастные цветовые сочетания с пре-
обладанием красных, розовых, белых и сереб-
ристых тонов.

Состояние большинства обследован-
ных цветников оценено как «хорошее». 
Основными причинами плохого состояния и 
низкой декоративности (или ее отсутствия) 
цветника является несоответствие условий 
произрастания растений их экологическим 
свойствам. Отмечено использование в ком-
позициях растений без учета особенностей 
их репродукции, в частности, способности и 
скорости самовозобновления. В результате 
самосев отдельных видов засоряет цветник, 
подавляя развитие других растений. В отде-
льных цветниках выявлены 3 потенциально 
инвазионных вида. 

Для контейнеров также важно подбирать 
растения с учетом их экологических свойств. 
Они должны быть способны выдерживать пе-
регрев корневой системы, редкие поливы, об-
разовывать мощные заросли и цвести длитель-
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ное время. Среди таких немало многолетних 
видов и сортов.

Качество цветочного оформления населен-
ных пунктов определяется не только объемом 
финансирования, но и профессионализмом и 
ответственностью работников зеленстроев. В 
небольших городах и поселках нередко более 
широко используют экономичные многолет-
ние культуры: лилейник бурый, хоста ланце-
толистная, х. белоокаймленная, бадан толсто-
листный, лихнис халцедонский, вербейник то-
чечный, сорта флокса метельчатого и пионов, 
нивяник, гвоздика турецкая и др.

По результатам мониторинга предлага-
ется:

расширить видовое и количественное 
представительство многолетних декоратив-

•

ных культур в цветочном оформлении, внед-
рять создание природно-пейзажных цветни-
ков; 

при разработке ассортимента и компо-
зиции цветника учитывать в первую очередь 
экологические свойства растений, особеннос-
ти их репродукции, способности к самовозоб-
новлению семенами или вегетативно;

для обеспечения непрерывности цвете-
ния увеличить число весеннецветущих много-
летних растений до 25–30 % от всего ассорти-
мента цветника.

Рекомендуемый ассортимент многолетни-
ков для создания современных, устойчиво де-
коративных цветников разработан в лаборато-
рии интродукции и селекции орнаментальных 
растений ЦБС НАН Беларуси.

•

•
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моНиториНг содержаНия тяжелых металлов 
в лекарствеННых растеНиях при разНой иНтеНсивНости 

аэротехНогеННой Нагрузки

И. В. Лянгузова

ФГБУН Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, ILyanguzova@binran.ru

Резюме. На основе 40-летнего мониторинга содержания Ni, Cu и Со в органоген-
ном горизонте Al-Fe-гумусового подзола и листьях (хвое) 9 видов растений выявлен ди-
намический тренд уровня накопления тяжелых металлов (ТМ) в компонентах лесных 
экосистем Кольского полуострова на фоне 5–8-кратного сокращения объемов атмос-
ферных выбросов комбината «Североникель» (г. Мончегорск). Установлены различия 
в направленности трендов уровня загрязнения почв и растительности: с течением вре-
мени увеличиваются площадь и степень загрязнения территории при одновременном 
уменьшении содержания ТМ в лекарственных растениях вследствие снижения их пос-
тупления из загрязненного воздуха.

Summary. Lyanguzova I. V. Monitoring of heavy metals content in medicinal plants at 
different intensity of aerotechnogenic load. Based on a 40-year monitoring of the content 
of Ni, Cu, and Co in the organogenic horizon of the Al-Fe-humus podzol and leaves 
(needles) of 9 plant species, a dynamic trend in the level of accumulation of heavy metals 
(HM) in the components of forest ecosystems of the Kola Peninsula against the background 
of 5–8-fold reduction in atmospheric emissions from the «Severonickel» smelter complex 
(Monchegorsk). Differences in the direction of trends in the level of pollution of soils and 
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Мониторинг состояния и тенденций из-
менения природных экосистем необходим 
для планирования будущих мероприятий и 
корректировки существующих мер, предпри-
нимаемых с целью предупреждения или ог-
раничения отрицательных последствий воз-
действия техногенеза на окружающую среду. 
Многолетний мониторинг наземных экосис-
тем позволяет выявлять динамические тренды 
состояния отдельных компонентов и биогео-
ценозов в целом, что может служить основой 
для прогнозирования уровня загрязнения почв 
и растительности, а также для оценки качества 
растительного сырья и использования недре-
весных ресурсов леса.

Многолетнее воздействие загрязняющих 
веществ на лесные экосистемы является при-
чиной трансформации их состава, структуры, 
продуктивности, изменения минерального 
состава растений, а также накопления тя-
желых металлов (ТМ) в почвах и растениях. 
Недревесные ресурсы леса, куда входят многие 
лесные растения, традиционно используют-
ся в официнальной и народной медицине для 
лечения и профилактики различных заболева-
ний, а также служат сырьем для производства 
лекарственных препаратов и биологически ак-
тивных добавок.

Цель данной работы – оценить качество 
и возможность использования недревесных 
ресурсов леса на основе многолетнего мони-
торинга уровня загрязнения местообитаний 
ТМ и накопления потенциально токсичных 
элементов (Ni, Cu, Со) в лекарственных рас-
тениях при разной интенсивности аэротехно-
генной нагрузки.

Лаборатория Экологии растительных 
сообществ Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН уже более 40 лет прово-
дит мониторинг состояния лесных экосистем 
на территории Мурманской области в зоне 
воздействия атмосферных выбросов метал-
лургического комбината «Североникель» 
(г. Мончегорск). В настоящее время ежегод-
ный объем выбросов диоксида серы и твер-
дых веществ на комбинате «Североникель» 
составляет соответственно 37,3 и 2,7 тыс. т в 
год, что в 5–8 раз меньше по сравнению с их 

максимальными величинами, отмечаемыми в 
1970–1990-х годах.

Сеть мониторинговых пробных площадей, 
заложенных в средневозрастных сосняках ли-
шайниково-зеленомошных, расположена на 
разном удалении от источника загрязнения 
(5–80 км) в пределах фоновой, буферной и им-
пактной зон. В период 1981–2021 гг. на каж-
дом ключевом участке отбирали средние об-
разцы органогенного горизонта (лесной под-
стилки) Al-Fe-гумусового подзола, 1-летней 
хвои Pinus sylvestris L. и листьев лекарственных 
растений (Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea 
L., V. uliginosum L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng., Empetrum hermaphroditum Hagerup., 
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & 
Graebn., Solidago virgaurea subsp. lapponica 
(With.) Tzvelev, Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop.). Названия растений приведены, соглас-
но [1].

В растительном материале после сухого 
озоления и растворения золы в HCl содержа-
ние Ni, Cu и Co определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии. Содержание 
кислоторастворимых форм Ni, Cu и Co оп-
ределено в 1,0 н HCl вытяжке из проб лесной 
подстилки тем же методом. Для оценки уров-
ня загрязнения местообитаний ТМ рассчитан 
индекс техногенной нагрузки (ИТН), который 
представляет собой отношение суммарного 
содержания кислоторастворимых форм Ni, Cu 
и Co в загрязненной подстилке к его фоновой 
величине. Статистическая обработка данных 
проведена в программах Statistica 7 и Exсel 7.0 
for Windows методами дисперсионного, корре-
ляционного и регрессионного анализа.

Прежде всего следует констатировать, что 
динамические тренды уровня загрязнения ТМ 
почвы и растительности направлены в про-
тивоположных направлениях. В настоящее 
время, несмотря на 5–8-кратное снижение 
аэротехногенной нагрузки, границы зон за-
грязнения ТМ смещаются в сторону фоновых 
районов, в пределах буферной зоны продол-
жает увеличиваться уровень загрязнения ТМ 
верхнего органогенного горизонта подзолов, 
а на территории импактной зоны сохраняется 
очень высокий уровень фитотоксичности лес-

vegetation are established: over time, the area and degree of pollution of the territory increase 
with a simultaneous decrease in the content of HMs in medicinal plants due to a decrease in 
their intake from polluted air.
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ной подстилки. Полученные данные хорошо 
согласуются с динамикой загрязнения природ-
ной среды РФ в начале XXI века [2], где кон-
статируется, что уровень загрязнения почв в 
окрестностях предприятий черной и особенно 
цветной металлургии по-прежнему относится 
к умеренно опасной и опасной категории.

Характер динамического тренда средних 
концентраций ТМ во всех исследуемых видах 
растений существенно различается в фоновом 
районе и при аэротехногенной нагрузке. В 
фоновом районе за период 1981–1997 гг. на-
блюдалось постепенное возрастание среднего 
содержания и Ni, и Cu в ассимиляционных 
органах всех исследованных видов, а затем в 
период 2008–2014 гг. было зарегистрировано 
2–3-кратное снижение концентраций обоих 
металлов, и в дальнейшем содержание ТМ со-
хранялось примерно на одном уровне. 

На территории буферной зоны достаточ-
но высокий уровень накопления Ni листьями 
(хвоей) лекарственных растений сохранялся в 
период 1981–1997 гг., а впоследствии (2008–
2014 гг.) было выявлено его 1,5-кратное сни-
жение по отношению к максимальной вели-
чине. Среднее содержание Cu в листьях (хвое) 
всех исследованных видов было наибольшим 
в 1997 г., а в 2014 г. уровень ее накопления по-
низился в 2,4 раза по сравнению с его макси-
мальным значением. В настоящее время сред-
нее содержание ТМ в листьях лекарственных 
растений на территории буферной зоны при-
ближается к фоновому. 

В пределах импактной зоны наблюдалось 
последовательное снижение среднего уровня 
накопления Ni и Cu в ассимиляционных орга-
нах всех исследованных видов – от максималь-
ных значений (300 и 100 мг/кг) до минималь-
ных величин, зарегистрированных в 1981–1988 
и 2021 гг. соответственно. В настоящее время 
на территории импактной зоны содержание 
Ni находится в интервале 14–36, Cu – 4–12, 
Co – 1–1,6 мг/кг, что существенно превы-
шает их фоновые значения, особенно для Ni. 
Регрессионный анализ данных о содержании 
ТМ в исследуемых видах лекарственных рас-
тений за весь период наблюдений показал, что 
динамический тренд снижения концентраций 
ТМ в растительном сырье на территории им-
пактной зоны достаточно хорошо аппрокси-
мируется линейными уравнениями с уровнем 
значимости p < 0,05.

Сравнительный анализ содержания ТМ в 
ассимиляционных органах исследуемых видов 
растений показал, что в целом наибольшими 
уровнями накопления Ni, Cu и Co отличались 
листья E. hermaphroditum, а наименьшими – 
листья A. uva-ursi. Различия в содержании ТМ, 
связанные с видовой принадлежностью рас-
тений, могут быть обусловлены, в частности, 
морфологическим строением листьев этих ви-
дов: у первого вида – мелкие листья, плотно 
расположенные на стебле в пазухах раскрыв-
шихся почек, где может задерживаться по-
лиметаллическая пыль из воздуха; у второго 
вида – листья достаточно крупные с глад-
кой поверхностью, с которой пылевые час-
тицы легко смываются дождем. В условиях 
аэротехногенного загрязнения 1-летняя хвоя 
P. sylvestris в большинстве случаев накапли-
вала больше ТМ по сравнению с листьями 
лекарственных растений, за исключением 
E. hermaphroditum. Это может быть обусловле-
но тем, что кроны взрослых деревьев располо-
жены намного выше по отношению к расте-
ниям травяно-кустарничкового яруса и пере-
хватывают пылевые частицы из загрязненного 
воздуха более интенсивно.

Известно, что микроэлементы, в том чис-
ле Ni и Cu, необходимы для нормальной жиз-
недеятельности растений, при этом важны не 
только концентрации этих элементов, но так-
же и их соотношение. Если в фоновом райо-
не концентрации Ni и Cu в ассимиляционных 
органах всех исследованных растений были 
примерно равными, то в условиях аэротехно-
генного загрязнения соотношение Ni:Cu сме-
щено в сторону преобладания первого металла. 
За весь период исследований в буферной зоне 
средняя величина этого соотношения соста-
вила 2,3, а в пределах импактной зоны – 3,3.

Следует подчеркнуть, что характер ди-
намического тренда уровня накопления ТМ 
листьями (хвоей) растений в большей мере 
обусловлен интенсивностью аэротехноген-
ной нагрузки и значительно меньше связан 
с поглощением ТМ из загрязненной почвы. 
При резком сокращении объемов атмосфер-
ных выбросов комбинатом, начиная с 1999 г., 
содержание ТМ в ассимиляционных орга-
нах растений очень существенно (в 2–16 раз) 
уменьшилось, в то время как уровень загряз-
нения ТМ органогенного горизонта почвы 
продолжал увеличиваться или оставался очень 
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высоким. Ранее [3] было показано, что по гра-
диенту аэротехногенной нагрузки между уров-
нем загрязнения ТМ верхнего горизонта поч-
вы и их накоплением в листьях (хвое) расте-
ний существует значимая прямая корреляция 
(r = 0,89–0,99, p < 0,05), однако до 80 % ТМ 
поступают в растение из загрязненного возду-
ха, возможно, в форме пылевого отложения на 
поверхности листовой пластинки.

Согласно литературным данным [4], нор-
мальное содержание Ni, Cu и Co в растениях 
составляет 0,1–5, 5–30 и 1,0 мг/кг соответс-
твенно, а превышение концентраций Ni > 10, 
Cu > 20, Co > 15 мг/кг токсично для растений. 
Выявленное в настоящее время 5–6-кратное 
снижение среднего содержания ТМ в ассими-
ляционных органах всех исследованных видов 
растений на территории импактной зоны еще 
недостаточно для использования раститель-
ного сырья в качестве лекарственных препа-
ратов. Зарегистрированные концентрации ТМ 
в лекарственных растениях на территории 
импактной зоны в настоящее время превы-
шают токсические концентрации для расте-
ний по Ni, поэтому не рекомендуется сбор 
лекарственного сырья в радиусе 15–20 км от 
г. Мончегорска.

Таким образом, за 40-летний период на-
блюдений характер динамических трендов 
уровня накопления ТМ в органогенном гори-
зонте Al-Fe-гумусовых подзолов и в ассими-
ляционных органах растений принципиально 

различается. С течением времени расширя-
ются границы загрязненной территории, уро-
вень загрязнения верхнего горизонта почвы 
в буферной зоне продолжает возрастать, а в 
пределах импактной зоны фитотоксичность 
почвы сохраняется на очень высоком уровне. 
Сохранение очень высокого или увеличение 
уровня загрязнения ТМ органогенного гори-
зонта Al-Fe-гумусовых подзолов, являющего-
ся основным источником минерального пита-
ния растений, и дополнительное поступление 
полиметаллической пыли, хотя и в меньшем 
объеме, препятствуют восстановительным 
процессам в сильно поврежденных или разру-
шенных экосистемах, особенно на территории 
импактной зоны.

На фоне 5–8-кратного сокращения объ-
емов атмосферных выбросов комбинатом 
«Североникель» регистрируется значительное 
снижение содержания ТМ в листьях (хвое) 
лекарственных растений, которое связано с 
уменьшением количества пылевых частиц, 
поступающих из загрязненного воздуха на 
поверхность листовой пластинки в процессе 
седиментации. Однако содержание Ni в лис-
тьях лекарственных растений на территории 
импактной зоны превышает токсичный по-
рог, поэтому не рекомендуется проводить сбор 
лекарственного сырья в радиусе 15–20 км от 
г. Мончегорска.

Работа выполнена при частичной под-
держке РНФ (проект №23-26-00193).
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повторНые оцеНки состояНия растительНости 
стациоНарНых участков На таймыре: оБъективНость, 

суБъективНость, экспертНость

Н. В. Матвеева

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, nadya_mat@mail.ru

Резюме. Достоверно оценить изменения в составе и структуре растительного покро-
ва возможно при повторении исследований в одних и тех же не только районах, но и в 
сообществах. Результаты предыдущих наблюдений должны быть опубликованы, чтобы 
кроме информации, доступной для анализа, были понятны методы ее получения, имея 
в виду, что различные методики могут дать разные результаты при сохранении свойств 
объекта. Геоботаническое описание — идеальный инструмент для отражения характе-
ристик сообществ, а повторные описания одних и тех же пробных площадок позволят 
наиболее достоверно судить о динамике их растительности. По результатам повтор-
ных работ в двух районах на Западном Таймыре (пос. Тарея через 40 лет, Диксон через 
32 года) сделано заключение об устойчивости флоры и зональной растительности в ус-
ловиях климатических колебаний и мобильности элементов ландшафта.

Summary. Matveyeva N. V. Repeated observations of the vegetation in stationary sites on 
Taymyr: objectivity, subjectivity, expertise. The most reliable assessment of changes in the plant 
cover composition and structure is possible by repeating studies not only in the same areas, 
but also in communities. The results of previous observations should be published, so that, in 
addition to information available for analysis, the methods for its obtaining have to be clear, 
bearing in mind that different methods may give different results under the same object features. 
A geobotanical relevй is an ideal tool for reflecting all community characteristics, and repeated 
reports on the same sample plots will make it possible to judge the dynamics of vegetation over 
time in the most reliable way. Based on the results of repeated work in two regions on Western 
Taymyr (Tareya settlement after 40 years, Dikson after 32 years), a conclusion about the stability 
of flora and zonal vegetation under climatic fluctuations and the landscape mobility has been 
made.

Наиболее достоверно оценить изменения 
в составе и структуре растительного покро-
ва возможно при периодическом повторении 
аналогичных исследований в одних и тех же не 
только районах, но в сообществах и биотопах. 
Немаловажно, чтобы результаты всех преды-
дущих наблюдений были не просто доступ-
ны (например, в архивах), но опубликованы 
в открытой печати, что повышает гарантию 
достоверности данных, и чтобы были понят-
ны методы их получения. Последнее крайне 
важно, поскольку различные методики могут 
дать разные результаты при сохранении всех 
характеристик объекта. Существенны такие 
обстоятельства как квалификация исследо-
вателей, продолжительность полевых работ и 
календарные сроки их проведения, климати-

ческие характеристики вегетационного пери-
ода. Фитосоциологи имеют в своей научной 
практике почти идеальный инструмент для 
отражения существенных характеристик рас-
тительности — геоботаническое описание. 
Повторные описания одних и тех же пробных 
площадок позволят наиболее достоверно су-
дить о динамике растительности за прошед-
шие отрезки времени. Такое суждение будет 
объективным только при условии соблюдения 
всех перечисленных выше требований. Его 
субъективность будет тем выше, чем больше 
несоответствий в методике получения инфор-
мации в разные сроки (размер и местонахож-
дение площадок, полнота выявления видового 
состава, различия в точности оценки обилия/
покрытия видов, разные сроки наблюдений 
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и т.д.). Но при любой степени объективности 
такие данные относятся к небольшой (100 м2, 
25 м2, 9 м2) пробной площадке в пределах фи-
тоценоза, обычно большего размера. Для того, 
чтобы судить о синтаксоне (ассоциации) необ-
ходимо повторить описания во всех сообщес-
твах, относимых к нему ранее. Но даже при 
соблюдении столь жестких ограничений, ос-
тается вероятность сделать разные (до проти-
воположных) заключения по поводу выявлен-
ных различий. Так, нахождение на площадке 
вида, прежде на ней не зарегистрированного, 
может быть интерпретировано и как его «по-
явление», и как пропуск в прошлом; так же как 
и отсутствие при повторном описании — как 
действительное «исчезновение» или же не на-
хождение при повторном описании. Обе ситу-
ации вероятны, когда это небольшие растения, 
особенно споровые, с небольшим обилием и 
низкой встречаемостью, да еще и трудно опре-
деляемые в поле. 

Это относится не только к присутствию/
отсутствию вида на пробной площадке в сооб-
ществе, но и к выявлению во флоре одиноч-
ных особей видов редких в ландшафте: кто-то 
находку нового вида воспримет как его «появ-
ление», кто-то не исключит, что он не был об-
наружен при прежних исследованиях. 

Самый надежный вариант получить объ-
ективные данные по динамике растительнос-
ти – регулярные наблюдения на фиксиро-
ванных площадках. В Арктике, где все рабо-
ты предельно затруднены из-за удаленности 
и труднодоступности (включая финансовые 
возможности) таких районов, мест, где на 
протяжении ХХ века было бы повторно за-
фиксировано состояние растительного пок-
рова, крайне мало. В рамках международного 
проекта «Back to the Future», задачей которого 
было посещение в Арктике мест многолетних 
работ по программам «Международная био-
логическая программа» (МБП) и «Человек и 
биосфера» (МАБ) для оценки (по возможнос-
ти теми же исследователями) современного 
состояния экосистем, в Российской Арктике 
удалось совершить 2 поездки на Западный 
Таймыр: в 2010 г. в окрестности пос. Тарея 
(1965–1977 гг. работы стационара БИН РАН 
по МБП) и в 2012 г. в район морского пор-
та Диксон (в 1978–1980 гг. полустационар 
по МАБ), где в последний раз автор была 40 
(в 1970 г.) и 32 (в 1980 г.) года назад. В обоих 

районах в прошлом была выявлена флора со-
судистых и споровых растений, детально опи-
саны пробные площадки на стационарных 
участках, выполнены геоботанические описа-
ния на площади около 25 км2. Из-за неболь-
шого времени (19 и 21 дней) и малого числа 
специалистов в повторных поездках удалось 
реализовать лишь незначительную часть ис-
следований.

Результаты по флоре сосудистых растений 
[1–4]: не найдены (в прошлом все очень ред-
кие в ландшафте) 29 видов в Тарее (из 212) и 
10 в Диксоне (из 127), что логично объяснить 
краткостью работы, поскольку это сократи-
ло как площадь, так и детальность выявления 
видов, а в Тарее, еще из-за невозможностью 
работать (конец июля–начало августа) на мес-
тах только недавно растаявших снежников. 
В Тарее в пойме реки найдены 10 новых для 
флоры видов – одиночные находки, многие 
в единственном экземпляре. То, что все они 
найдены в пойме большой реки (р. Пясина), 
текущей с юга (от истоков до Тареи 730 км), 
не исключает заноса семян во время весенних 
половодий. Наше заключение – нельзя гаран-
тировать как отсутствие группы видов в насто-
ящем, так и то, что вновь найденных не было 
40 лет назад. Частная деталь – в обоих райо-
нах при известном месте находок в прошлом 
очень редких видов, они были обнаружены в 
них и много лет спустя. Полученные резуль-
таты и сделанные выводы можно считать до-
статочно объективными, в том числе и пото-
му, что автор принимала участие в выявлении 
флоры в оба срока, хотя и с разной степенью 
профессиональной ответственности (в Тарее 
это было прерогативой Б. А. Тихомирова и 
Т. Г. Полозовой [1]). 

В оба срока было не только констатиро-
вано присутствие вида, но и дана оценка его 
активности (обилие, встречаемость, широта 
экологической амплитуды) [3, 4]. Вывод – в 
обоих районах у подавляющего большинства 
(89 и 96 %) видов их активность не измени-
лась, у немногих (по 5 видов в обоих) при той 
же активности несколько (не более 1 градации) 
возросло или снизилось обилие. По Диксону и 
результаты, и выводы достаточно объективны, 
поскольку работу по одной и той же методи-
ке выполняли одни и те же специалисты (ав-
тор и Л. Л. Заноха). Но выяснилось, что хотя 
активность видов в оба срока мы оценивали в 
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конце полевого сезона, при одинаковых по-
казателях обилия видов на элементах релье-
фа и их общей встречаемости в ландшафте, 
в разные сроки мы давали разную величину 
активности, что заставило пересмотреть как 
некоторые оценки 1979 г., так и 2012 г. В не-
многих случаях пришлось принимать комп-
ромиссное решение, поскольку мнения двух 
исследователей, работавших вместе в оба 
срока, не совпадали (иллюстрация к «объ-
ективности» результатов и выводов). Более 
субъективна оценка в активности видов в 
Тарее из-за неопределенности информации в 
аннотированном списке 1971 г. [1]. По обоим 
районам мы сделали заключение об устойчи-
вости состава и структуры флоры сосудистых 
растений и распределения видов в ландшаф-
те. Информации о флоре споровых, детально 
изученной в первые периоды наблюдений, 
получено не было.

Геоботанические исследования в Тарее 
и Диксона были аналогичными, но не иден-
тичными. Наиболее детально в прошлом 
были описаны стационарные участки (6 и 4), 
где был выявлен полный состав видов, дана 
оценка их обилия/встречаемости, сделаны 
зарисовки горизонтальной структуры (дан-
ные опубликованы только по Тарее [5]); в 
Тарее составлена карта растительности [6]. 
Во второй срок удалось выполнить описание 
(с меньшей детальностью – выявлен состав 
только сосудистых растений) пробных пло-
щадок (не точно тех самых) на 2-х (в каж-
дом районе) участках. В зональных дриадо-
во–осоково–моховых сообществах, относя-
щихся к разным субассоциациям одной ас-
социации (Carici arctisibiricae–Hylocomietum 
alaskani Matveyeva 1994), судя по составу и 
обилию сосудистых растений и их распре-
делению на пробных площадках, каких-то 
существенных изменений не произошло. 
Стало несколько выше (на 10 %) обилие осо-

ки (Carex ensifolia subsp. arctisibirica), одного 
из доминантов верхнего яруса; сократилась 
(на 5–10 %) площадь голого грунта в пятнис-
тых (в Тарее) и полигональных (в Диксоне) 
сообществах, что укладывается в представ-
ление о естественной сукцессии; остались 
неизменными показатели горизонтальной 
структуры (расстояния между центрами пя-
тен грунта, размеры элементов нанорельефа 
(ширина валиков, ложбинок), число модулей 
(пятно+валик+ложбинка) на пробную пло-
щадку). Вывод об отсутствии динамики сде-
лан и для сообщества с теми же доминантами 
и близким составом, но сплошным покровом 
(с мелкобугорковым нанорельефом) в Тарее, 
где произошла существенная трансформация 
(полигонизациия) выровненной в прошлом 
поверхности — образование массивов плос-
ких бугров (7–10 м в поперечнике) и разделя-
ющих их ложбин (ширина 2–5 м) с превыше-
нием по высоте 0,5–1,0 м (на стационарном 
участке этого явления гарантировано не было 
до 1994 г.). В деталях выявлен состав сосудис-
тых растений и доминантов мохового яруса, 
которые остались неизменными не только на 
буграх, но и в ложбинах. 

Суждение, что в Тарее сохранилась прина-
длежность сообществ к тем же ассоциациям, 
к которым их относили ранее (что отражено 
на крупномасштабной карте [6], которую не 
пришлось бы изменять), сделано по внешне-
му облику сообществ при обходе территории 
с картой растительности в руках; его объек-
тивность поддержана тем, что оно высказано 
исследователем, для которого растительность 
была знакома в деталях.

На основании, как объективных данных, 
так и экспертной оценки, мы сделали заклю-
чение об устойчивости флоры сосудистых рас-
тений и зональной растительности в условиях 
естественных климатических колебаний и мо-
бильности элементов ландшафта.
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устойчивость сочетаНий древесНых растеНий 
в городских НасаждеНиях На примере москвы 

и городов московской оБласти

Т. Г. Махрова, В. А. Савченкова

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Мытищи, Российская Федерация

Резюме. Авторы впервые обследовали группы из древесных растений, более 50 лет 
произрастающие в условиях высокой антропогенной нагрузки, дали оценку санитарно-
го состояния и эстетическую оценку входящим в каждую группу растениям, оценили 
сохранность их породного состава, основываясь на архивных данных, выделили наибо-
лее устойчивые сочетания деревьев и кустарников и рекомендовали их для более широ-
кого применения в городских зеленых насаждениях.

Summary. Makhrova T. G., Savchenkova V. A. Stability of combinations of woody plants 
in urban green spaces on the example of Moscow and the cities of the Moscow region. For the 
first time, the authors examined groups of woody plants that have been growing under high 
anthropogenic load for more than 50 years, assessed the sanitary condition and aesthetic 
assessment of the plants included in each group, assessed the preservation of their species 
composition based on archival data, identified the most stable combinations of trees and shrubs 
and recommended them for wider use in urban green spaces.

В любой городской среде наблюдается 
комплексное воздействие негативных факто-
ров природного и антропогенного происхож-
дения на рост и развитие древесных растений 
[3]. Поэтому одной из основных задач при пла-
нировании реконструкции городских зеленых 
насаждений необходим не только подбор ас-
сортимента растений, устойчивых к условиям 
города, но и подбор их сочетаний, способных в 
течение длительного времени выполнять свои 
средообразующие функции в городе [4,6].

В 1966 году кафедрой селекции и дендро-
логии МЛТИ (ныне Мытищинский филиал 
МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана) были разрабо-
таны декоративные группы древесных расте-
ний для закладки их на объектах озеленения 

первой очереди строительства. Эксперимент 
ставился для подтверждения рациональности 
предлагаемых сочетаний пород и размещения 
растений в целях повышения устойчивости и 
декоративности насаждений. При закладке 
групп предполагалось соблюдать следующие 
требования:

1) не изменять породный состав группы и 
расстояние между растениями;

2) все древесные растения, составляющие 
группу, должны быть в наличии в питомни-
ках;

3) каждое растение в группе должно быть 
устойчиво к городским условиям, а также пе-
реносить климатические условия Москвы и 
Московской области;
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4) группа должна быть декоративной в те-
чение всего года;

5) необходимо учитывать возрастную ди-
намику роста растений – полного расцвета 
декоративности группа должна была достичь к 
возрасту 30–40 лет [5].

Отправной точкой для исследований пос-
лужили материалы из архива кафедры селек-
ции и дендрологии МЛТИ. Объектом исследо-
вания послужили группы древесных растений, 
заложенные на объектах озеленения г. Моск-
вы, а также в трех городах Московской облас-
ти: Ивантеевке, Пушкино и Калининграде 
(ныне Королев).

Согласно предложениям авторов экспери-
мента, Н. В. Котеловой и М. Л. Стельмахович, 
необходимо было оценить сохранность пород-
ного состава группы, а также оценить состоя-
ние этих растений. На данный момент со вре-
мени закладки этих групп прошло более 50 лет. 
Кроме санитарной оценки [1] решено было 
также дать растениям эстетическую оценку 
[7] и на основании совокупности полученных 
данных сделать вывод об устойчивости данных 
сочетаний растений.

 Данные натурных обследований показали, 
что из 25 созданных в 1966 г. групп в настоя-
щее время в том или ином виде сохранилось 16. 
Остальные были уничтожены в результате де-
ятельности человека. В качестве причин унич-
тожения экспериментальных групп – строи-
тельство автостоянок и торговых павильонов, 
а также перепланировка объектов, на которых 
они находились.

Из оставшихся групп ни одна не сохра-
нилась в неизменном составе. Условно их 
можно разделить на две категории. К первой 
будут отнесены группы, которые изменили 
свой состав в результате вмешательства чело-
века. Поскольку остается неизвестным, в ка-
ком состоянии были растения, которые были 
удалены, сделать вывод о неустойчивости их 
сочетаний с другими элементами группы не 
представляется возможным. В таких группах 
можно оценивать только сочетания оставших-
ся растений.

Группа V-2 находится во дворе дома 56 по 
улице Большая Полянка в Москве. Вследствие 
того, что через группу пролегла асфальтовая 
дорожка, пересекающая дворовую террито-
рию по диагонали, из состава группы были 
удалены один из кленов остролистных и боя-

рышник. Все оставшиеся растения имеют хо-
рошо развитые кроны, находятся в хорошем 
санитарном состоянии и привлекательно вы-
глядят. Можно сделать вывод, что сочетание 
вяза гладкого с кленом остролистным и смо-
родиной золотистой является устойчивым.

При строительстве многофункциональ-
ной детской площадке в ПКиО г. Пушкино 
из группы VII-2 были удалены два дуба. 
Сочетание липы мелколистной и спиреи Ван-
Гутта может быть признано устойчивым. В 
том же парке из группы III-3 при прокладке 
дорожки был удален вяз гладкий. Сочетание 
березы бородавчатой и шиповника морщи-
нистого весьма привлекательно и может быть 
признано устойчивым.

Вторую категорию будут составлять груп-
пы, которые не пострадали при работах по 
реконструкции территорий, на которых они 
произрастают – поэтому можно предполо-
жить, что выпавшие из них растения ока-
зались в неустойчивых сочетаниях с други-
ми составляющими групп. Из группы I-3 на 
ул. Большая Полянка выпали бузина красная 
и снежноягодник, из расположенной рядом 
группы III-1 выпала смородина альпийская. 
Из группы II-2 в парке г. Пушкино выпали ка-
лина обыкновенная «Бульденеж» и барбарис 
Тунберга. Группа III-2 в городе Королеве ут-
ратила смородину золотистую, из группы IV-1 
в сквере на площади Яузских ворот в Москве 
выпал кизильник блестящий, из группы IV-2 
(Первомайская улица в Ивантеевке) – выпала 
роза сизая. 

В некоторых случая можно судить о неус-
тойчивости одних сочетаний растений и одно-
временно об устойчивости других. Группа I-2 
(парк культуры и отдыха г. Пушкино) – выпала 
спирея аргута, а сочетание дуба черешчатого с 
боярышником сибирским можно признать ус-
тойчивым. Группа II-1 на Первомайской пло-
щади в Ивантеевке – выпала жимолость татар-
ская; вполне устойчивым является сочетание 
ели колючей с яблоней сибирской. Группа 
II-3 (город Королев, ул. Суворова) – выпала 
роза сизая; сочетание тополя Яблокова с яб-
лоней сибирской можно считать устойчивым. 
Сочетание сосны и березы часто встречается 
в подмосковных лесах [2], поэтому неудиви-
тельно, что в группе IV-3 в Пушкинском го-
родском парке оно оказалось устойчивым. 
Можжевельник казацкий выпал и был заменен 
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пузыреплодником калинолистным. Сочетание 
пузыреплодника с имеющимися деревьями 
также можно считать устойчивым, хотя срок 
существования этого сочетания не представ-
ляется возможным определить, так как время 
посадки пузыреплодника неизвестно.

И лишь в трех крупных группах не изме-
нился состав видов, но уменьшилось коли-
чество растений. Группа IX-1 была создана в 
сквере на Яузских воротах из трех видов кле-
на, к настоящему моменту выпали два из трех 
кленов Гиннала; все оставшиеся растения в 
хорошем состоянии и заслуживают высокой 
эстетической оценки. Из состава группы XII-
1 в том же сквере выпала одна лиственница и 
один клен Гиннала, остальные растения в хо-
рошем состоянии, поэтому данное сочетание 
растений можно признать устойчивым. В сов-
ременном составе группы XI-1 во дворе дома 
7 по улице Гоголя в Пушкино меньше на одну 
березу и одну яблоню, но сочетание этих видов 
можно считать устойчивым.

Проведенные исследования, основыва-
ющиеся на архивных материалах и натур-
ных обследованиях насаждений, позволяют 
предложить в качестве устойчивых следую-

щие сочетания древесных и кустарниковых 
растений:

• вяз гладкий – клен остролистный – 
смородина золотистая;

• липа мелколистная – спирея Ван-
Гутта;

• береза бородавчатая – шиповник мор-
щинистый;

• дуб черешчатый – боярышник сибир-
ский;

• ель колючая – яблоня сибирская;
• тополь Яблокова – яблоня сибирская;
• сосна обыкновенная – береза бородав-

чатая – пузыреплодник калинолистный;
• клен остролистный – клен татарский – 

клен Гиннала;
• лиственница сибирская – клен остро-

листный – клен Гиннала;
• береза бородавчатая – клен остролист-

ный – яблоня сибирская.
Все эти сочетания растений существуют на 

объектах городского озеленения более 50 лет, 
сохраняют высокую эстетическую привлека-
тельность, находятся в хорошем санитарном 
состоянии и могут быть рекомендованы для 
более широкого использования.
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моНиториНговые исследоваНия популяции восковНика 
БолотНого (myricA GAle l.) На территории г. саНкт-петерБурга

Н. А. Медведева1, 2, Н. В. Петрова1, E. Д. Юсова2
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Резюме. Проведено сравнение по шести показателям двух групп редкого, охра-
няемого, двудомного растения Восковника болотного (Myrica gale L.). Первая груп-
па, произрастающая в естественном местообитании в Юнтоловском лесопарке города 
Санкт-Петербурга и вторая, пересаженная из естественных местообитаний в 2012 г. в 
парк Ботанического института РАН. Высота исследованных растений составила для 
мужских растений от 89,1 до 92,2 см, для женских от 85,7 до 86,8 см. Среднее число по-
бегов – от 14 у женских до 17 у мужских. Отличия мы получили по двум показателям. У 
растений первой группы вес плодов (1000 шт.) составил 1,95±0,01 г, тогда как у второй 
группы – 1,42±0,04 г. Различалось и содержание эфирного масла в листьях. Из расте-
ний первой группы мы получили от 0, 21 до 1,55 %, из второй – 0,09 до 0,13 %.

Summary. A comparison was made on six indicators of two groups of rare, protected, 
dioecious plants of the Marsh Waxwort (Myrica gale L.). The first group, growing in a natural 
habitat in the Yuntolovsky Forest Park of St. Petersburg and the second, transplanted from 
natural habitats in 2012 to the park of the Botanical Institute of the Russian Academy of 
Sciences. The average height of the studied plants ranged from 89.1 to 92.2 cm for male plants, 
from 85.7 to 86.8 cm for female plants. The average number of shoots is from 14 in female 
to 17 in male. We received differences in two indicators. In plants of the first group, the fruit 
weight (1000 pcs.) was 1.95 ± 0.01g, while in the second group – 1.42 ± 0.04 g. The content 
of essential oil in the leaves also differed. From the plants of the first group, we received from 
0.21 % to 1.55 %, from the second – 0.09 % about 0.13 %.

ров. Листья от удлинённо-обратнояйцевид-
ных до обратнояйцевидных, длиной 2–6 см, 
шириной 0,8–1,5 см, с клиновидным основа-
нием, вверху заострённые или закруглённые, 
короткочерешковые тёмно-зелёные. Растение 
двудомное. У мужских растений серёжки с ты-
чиночными цветками многочисленные, си-
дячие, цилиндрические, длиной 0,7–1,6 см, 
светло-бурые, собраны на концах ветвей. На 
женских растениях пестичные серёжки более 
короткие, длиной 0,3–0,5 см во время цве-
тения и 0,6–1,5 см во время плодоношения, 
плотные, овально-ланцетные острые. Рыльца 
нитевидные, пурпурные. Плоды – сборные 
костянки овально-яйцевидные, зеленоватые, 
железистые, около 4 мм в диаметре. Цветет в 
мае-июне. Плоды созревают в сентябре.

В. болотный – бореальный амфиатлан-
тический приморский вид, произрастающий 
в Скандинавии, по Атлантическому побе-

Сохранение многообразия биологических 
видов, независимо от их экономической цен-
ности и хозяйственного использования, явля-
ется одной из важнейших проблем, решаемых 
всемирной стратегией охраны природы. Одним 
из редких видов растений на территории России 
является восковник болотный (Myrica gale L.) 
семейство Восковниковые (Myricaceae). 

Вид внесен в Красную книгу Российской 
Федерации с категорией статуса редкости 2 – 
сокращающиеся в численности (3). Также вид 
включен в Красные книги Ленинградской 
области (3) и республики Карелия (2) и в 
Красную книгу природы Санкт-Петербурга с 
категорией «редкий вид» (4). Указывается вос-
ковник как редкий в международных списках: 
«Red Data Book of the Baltic region»(6) и «Red 
Data Book of East Fennoscandia» (7).

Восковник болотный – небольшой кус-
тарник, иногда достигающий высоты 2 мет-
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режью стран Европы, в Северной Америке. 
Вид приурочен к различным местообитани-
ям – приморским лугам, болотам и заболо-
ченным лесам. Возобновление вида хорошо 
идет вегетативным путем, а семенами он во-
зобновляется слабо (4). В России В. болот-
ный находится на восточной границе ареала. 
Встречается только в Ленинградской области 
(3), Санкт-Петербурге (4) и в Карелии (2). В 
черте города Санкт-Петербург отмечен в не-
скольких точках, среди которых в настоящее 
время крупная популяция восковника сохра-
няется в границах заказника Юнтоловский 
(5) и на территории прилегающей к нему 
Юнтоловскому лесопарку. Они находится в 
Приморском районе города Санкт-Петербург 
на побережье Финского залива и занимают 
большую часть Лахтинского болота и аквато-
рию Лахтинского Разлива. На территории за-
казника представлены типичные приморские 
ландшафты, до основания Петербурга зани-
мавшие значительные площади в прибрежной 
части Невской губы (5). 

В 2011 г. при строительстве участка авто-
мобильной магистрали «Западный скоростной 
диаметр в Санкт-Петербурге» трасса была про-
ложена в той части Юнтоловского лесопарка, 
где находилась значительная популяция В. 

болотного. Сотрудниками Ботанического ин-
ститута РАН была разработана и реализована 
программа, предусматривающая пересадку 
восковника с участка строящейся дороги. В 
2012 г. часть растений было пересажено на 
территорию Юнтоловского заказника, а сто 
особей в парк Ботанического института РАН, 
где они прижились. С 2012 г. за этими расте-
ниями проводятся регулярные наблюдения. 
В частности, в 2018 г. Росприроднадзором 
по Северо-Западному Федеральному Округу 
России в ходе проверки была установлена их 
хорошая приживаемость и сохранность.

В 2021 году нами был проведен осмотр со-
хранившихся растений В.болотного на терри-
тории Юнтоловского лесопарка в окрестностях 
построенного участка Западного скоростного 
диаметра и в парке БИН РАН. Установлено, 
что растения в обеих популяциях визуально 
значительно не отличаются друг от друга. Для 
сравнения было выбрано по тридцать мужских 
и женских растений для каждой территории, 
на которых были проведены измерения.

Сравнение проводилось по следующим ха-
рактеристикам: 1) высота мужского и женского 
растения, 2) число побегов на каждом расте-
нии, 3) количество плодов в соплодии, 4) сред-
ний вес плодов (на женских растениях).

Таблица 1 – Сравнительные данные двух групп Восковника болотного 
Юнтоловский лесопарк Парк Ботанического института
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Известно, что в листьях и плодах В. болот-
ного синтезируется и накапливается значи-
тельное количество эфирного масла (1). 

Нам удалось выделить эфирное масло из 
листьев восковника и сравнить его содержа-
ние в полученных образцах. Для анализа ис-

пользовались свежие листья в. болотного, соб-
ранные с женских особей в период с июля по 
ноябрь 2022 г. на территории Юнтоловского 
лесопарка и в парке БИН РАН. Влажность сы-
рья, определенная по фармакопейной методи-
ке (1), колебалась от 59,7 до 64,7 % у образцов 



253

из парка БИН, и от 49,3 до 61,6 % у образцов, 
собранных в местах естественного произраста-
ния. Эфирное масло получали в соответствии 
с ОФC 1.5.3.0010.15, метод 1 (1). По предвари-
тельным результатам, выход эфирного масла 
из листьев M. gale, собранных на территории 
Юнтоловского лесопарка составил от 0,21 до 
1,55 %, содержание эфирного масла в листьях 
M. gale, произрастающих в парке БИН РАН – 
от 0,09 до 0,13 % (в пересчете на воздушно-су-
хое сырье). 

Проведенные сравнительные измере-
ния по шести показателям двух групп расте-
ний позволяют сказать, что по большинству 
характеристик в этих группах не выявлено 
существенных различий. Высота растений 
составляет для мужских растений от 89,1 до 
92,2 см, для женских от 85,7 до 86,8 см. 
Среднее число побегов от 14 у женских до 17 
у мужских, число плодов в соплодии на жен-
ских растениях от 26 до 27,7. Число тычи-
ночных сережек на мужских растениях – от 
25,7 до 27,7. Заметно отличаются исследован-

ные группы растений по двум показателям. 
У растений из Юнтоловского лесопарка вес 
плодов (1000 шт.) составил 1,95±0,01 г, тогда 
как вес плодов (1000 шт.) у растений из пар-
ка Ботанического института оказался сущес-
твенно меньше – 1,42±0,04 г. Значительные 
различия мы получили и по процентному 
содержанию эфирного масла в листьях двух 
групп растений. Выход эфирного масла из 
листьев M. gale, собранных на территории 
Юнтоловского лесопарка составил от 0,21 
до 1,55 %. Содержание эфирного масла в 
листьях M. gale, произрастающих в парке 
БИН РАН – от 0,09 до 0,13 %

Очевидно, что у образцов из естественных 
местообитаний выход эфирного масла выше, 
чем у образцов из парка БИН РАН. 

В целом, по результатам проведенных ис-
следований можно сказать, что обе исследо-
ванные группы В. болотного находятся в хо-
рошем состоянии и пересадка части растений 
в парк БИН РАН негативного воздействия на 
растения не оказала. 
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городские леса – активНые фитофильтры, 
адсорБирующие аэрозольНые загрязНяющие частицы (pmx)

Т. А. Михайлова, О. В. Шергина

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 
г. Иркутск, Российская Федерация, mikh@sifibr.irk.ru

Резюме. Проведены исследования загрязнения и состояния естественных лесов 
на территории крупного города Восточной Сибири – Иркутска. На тест-участках из-
меряли концентрацию в воздухе аэрозольных частиц (РМx) разного размера, от 0,3 до 
10,0 мкм, и рассчитывали индекс AQI. Загрязнение лесов оценивали по степени адсорб-
ции PMx хвоей сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.), а также листьями березы повислой (Betula pendula Roth). С помощью 
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сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа на 
поверхности хвои/листьев определены: концентрация, размер, химический состав PMх. 
Показана высокая способность городских лесов очищать воздушную среду от аэрозоль-
ных частиц. В то же время почти все леса обнаруживают признаки угнетения. 

urban forests – aCtive phytofilters adsorbing 
aerosol partiCles (pmx)

T. A. Mikhailova, O. V. Shergina

Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk, Russian Federation

Summary. Studies of pollution and condition of natural forests on the territory of the large 
city of Eastern Siberia – Irkutsk were carried out. The concentration of aerosol particles (PMx) 
of different sizes, from 0.3 to 10.0 µm, was measured on the test sites in the air, and the AQI 
index was calculated. Forest pollution was assessed by the degree of PMx adsorption by Scotch 
pine (Pinus sylvestris) and Siberian larch (Larix sibirica) needles, as well as by leaves of Silver 
birch (Betula pendula). Using scanning electron microscopy and X-ray spectral microanalysis, 
on the surface of needles/leaves, the concentration, size, and chemical composition of PMx 
were determined. The high ability of urban forests to purify the air from aerosol particles is 
shown. At the same time, almost all forests show signs of significant oppression.

размером ≤2.5 мкм, которые находятся в воз-
духе во взвешенном состоянии постоянно и 
могут содержать сульфаты, нитраты, аммиак, 
хлорид-ионы, соединения тяжелых металлов, 
полициклические ароматические углеводоро-
ды, бактерии, вирусы, аллергены. 

При оптимизации состояния урбанизи-
рованных территорий следует выделить клю-
чевую роль зеленых насаждений, особенно 
естественных городских лесов, способных 
эффективно адсорбировать загрязняющие 
вещества и снижать их концентрацию в воз-
душной среде (Михайлова, Шергина, 2015; 
Kalugina et al., 2018). Во многих городах ощу-
щается явный недостаток или отсутствие это-
го компонента урбоэкосистемы, поэтому там 
создаются разные типы искусственного озе-
ленения, способствующие очищению воздуха 
и созданию комфортных условий для жизни 
людей (Jiang, Huang, 2022). Ведутся активные 
исследования по выявлению видов древесных 
растений, наиболее эффективно поглощаю-
щих PMx. 

Результаты исследований с применением 
современных технологий, включая сканиру-
ющую электронную микроскопию (SEM), 
энергодисперсионную рентгеновскую спект-
роскопию (EDS), энергодисперсионный рен-
тгеноструктурный анализ (EDAX), могут не 

Важнейшей экологической проблемой в 
современный период стало загрязнение возду-
ха городов практически во всех странах. При 
воздействии этого фактора происходит нару-
шение, а в ряде случаев деградация природ-
ных компонентов урбоэкосистем. Но главную 
опасность загрязненный воздух представляет 
для здоровья людей. С недавнего времени осо-
бо насущными и актуальными стали исследо-
вания воздействия на живые организмы аэро-
зольных частиц, в англоязычной литературе 
они получили название взвешенные частицы 
(Particulate Matter, РМ), ВОЗ рассматривает 
их как наиболее распространенные и опасные 
загрязнители атмосферного воздуха, особенно 
в городах (https://www.who.int/ru/). В боль-
шинстве стран мира сведения о качестве возду-
ха поступают от многочисленных мониторин-
говых станций в режиме реального времени, 
при этом уровень загрязнения воздуха оцени-
вается по индексу AQI, при расчете которого 
принимается во внимание массовая концен-
трация взвешенных частиц PMx. Негативное 
воздействие РМx на здоровье человека дока-
зано многими исследованиями. Взвешенные 
частицы бывают разного размера (от 0.1 до 
10 мкм и больше) и разного химического со-
става. Считается, что наибольшую опасность 
для здоровья людей представляют частицы 
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только измерить количество адсорбирован-
ных PMx листьями деревьев, но и показать 
качественный состав частиц, их распреде-
ление на обследованной территории, а так-
же могут выявить источник возникновения 
PMx – природный или антропогенный (Usman 
et al., 2022).

Цель данной работы – исследовать рас-
пределение, морфологию, химический состав 
взвешенных частиц размерного ряда PM0.3, 
PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10, адсорбиро-
ванных хвоей/листьями основных лесообра-
зующих видов (Pinus sylvestris L., Larix sibirica 
Ledeb., Betula pendula Roth) в естественных го-
родских лесах Иркутска. 

Исследования проводили на пробных 
площадях (ПП), заложенных в лесных мас-
сивах, расположенных на городской террито-
рии. Фоновая (эталонная) ПП располагалась 
на удалении 120 км от города. На каждой ПП 
в середине вегетационного периода произво-
дили отбор проб хвои сосны и лиственницы, 
а также листьев березы, после чего пробы 
сразу доставлялись в лабораторию, где гото-
вились образцы хвои/листьев для анализа 
их поверхностного загрязнения взвешенны-
ми частицами методом сканирующей элек-
тронной микроскопии. Для выполнения 
работ использовалось сертифицированное 
оборудование Лимнологического института 
СО РАН: растровый электронный микро-
скоп FEI Company Quanta 200 с приставкой 
рентгеновского микроанализа с безазотным 
охлаждением GENESIS XM 2 60 – Imaging 
SEM with APOLLO 10 и приставкой EDAX. 
Проводили качественный и количественный 
микроанализ частиц PMx с помощью энер-
годисперсионной рентгеновской спектрос-
копии (EDS) и картирование распределения 
химических элементов на поверхности хвои/
листьев. Были получены фотографии высоко-
го разрешения поверхностного загрязнения 
хвои сосны и лиственницы, листьев березы 
(увеличение от 800 до 2000 крат); чтобы ус-
тановить размеры, химический состав и кон-
центрацию PMх использовалось увеличение 
размеров частиц 16000 крат. 

Показана интенсивная адсорбция взве-
шенных частиц PMx всего размерного ряда 
поверхностью хвои/листьев. Сильно загряз-
ненная хвоя может быть покрыта аэрозоль-
ными частицами на 50–75 %, при этом часто 

наблюдается полное закупоривание устьиц и 
разрушение покровных тканей (рис. 1). Слой 
адсорбированных PMx на листьях березы мо-
жет сплошь охватывать верхнюю поверхность 
листа (рис. 2). При картировании распреде-
ления частиц по поверхности хвои/листьев 
было вычислено процентное содержание в 
них химических элементов. PMx частицы в 
наибольшем количестве содержат кремний, 
серу, кальций, фосфор, хлор, магний, значи-
тельна также доля углерода и тяжелых метал-
лов (Cd, Pb, Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, 
Pb, V, W, Zn), присутствующих в виде метал-
лизированных скоплений разноразмерных 
частиц, способных активно проникать внутрь 

Рисунок 1 – Закупоривание устьица

Рисунок 2 – Поверхность листа березы, 
лиственницы PMx частицами, покрытая PMx 

частицами
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тканей через устьица и кутикулу, особенно 
это характерно для тонкодисперсных частиц 
(PM ≤ 2,5), часто блокирующих устьица, что 
приводит к нарушению дыхания и фотосин-
теза. Процентное содержание тяжелых ме-
таллов на поверхности хвои от общей массы 
всех элементов в исследованных образцах ва-
рьировало от 7 до 50 %. В особенно крупных 
металлизированных скоплениях содержание 
металлов достигало 80 %. На фоновой ПП на 
поверхности хвои/листьев обнаруживались 
только следы тяжелых металлов, их массовая 
доля составляла не более 0,1–0,3 %.

Выявлена значимая прямая корреляция 
(r = 0,85) между уровнем взвешенных час-
тиц в атмосферном воздухе (соответственно, 
индексом AQI), с одной стороны, и уровнем 
адсорбции PMx и концентрацией поллютан-
тов (тяжелых металлов, серы, хлора) в хвое и 
листьях деревьев, с другой стороны, что ука-
зывает на высокую очищающую способность 
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Резюме. Усыхание дуба монгольского в поясе прибрежных ксеромезофильных дуб-
няков в Сихотэ-Алинском заповеднике в течение 50 лет существенно изменило структуру 
лесных насаждений. В исследуемых сообществах разрушение дубового древостоя практи-
чески закончилось. На смену дубовым лесам пришли березовые, лиственничные и кедро-
вые. Почти во всех типах дубняков происходит постепенное восстановление дуба. 

городских лесов. Вместе с тем, велико нега-
тивное воздействие PMx частиц на жизненное 
состояние древесных растений, проявляюще-
еся в сильном нарушении важнейших физио-
лого-биохимических процессов (фотосинте-
за, транспирации), вследствие чего значимо 
снижаются ростовые характеристики деревь-
ев. Таким образом, городские леса, являясь 
мощным фактором очищения воздушной сре-
ды города, сами нуждаются в оптимизации их 
состояния. В такой ситуации крайне важно, 
помимо соответствующего ухода, увеличить 
площади городских лесов за счет создания 
искусственных лесопосадок. При этом для 
наиболее эффективного функционирования 
древесных растений лучше всего создавать 
посадки не паркового или аллейного типа, а 
приближенные к структуре натурной лесной 
экосистемы.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РНФ (проект № 22-24-00140).
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Summary. Mogileva A. V. Structure changes in the structure of the forest stand in different 
types of oak forest of the Sikhote-Alin Reserve as a result of the drying process of Mongolian oak. 
Mongolian oak drying process in the belt of xeromesophic forest in the Sikhote-Alin Reserve 
during the last 50 years has considerably changed the structure of the forest stands. In the 
studied communities, the distruction of the oak stand is almost over. These forests are replaced 
by birch, larch and Korean pine communities. In almost all types of oak forest communities 
are being restored.

генные грибы и микроорганизмы, насекомые, 
изменения климата, антропогенное воздейс-
твие), со второй половины XX века отмечается 
во многих регионах мира (Juzwik et al., 2008; 
Thomas et al., 2002; Brasier et al., 1996; Hartmann 
et al., 2018; Ghelardini et al., 2016; Kamata et al., 
2007). Периодически в отдельных регионах 
темпы гибели принимают катастрофический 
характер.

Усыхание дуба монгольского в поясе 
прибрежных ксеромезофильных дубняков 
в Сихотэ-Алинском заповеднике в течение 
50 лет существенно изменило структуру лес-
ных насаждений. Устойчиво-производные ду-
бовые леса заменяются менее продуктивными 
березовыми и лиственничными лесами. На 
заповедной территории почти ежегодно обна-
руживаются новые пятна усыхания, которые 
разрастаясь, сливаются друг с другом, если их 
рост не ограничивают соседние экосистемы.

Исследования гибели дубовых лесов на-
чались в заповеднике с 1988 года, когда один 
из заложенных топоэкологических профилей 
прошел через несколько очагов усыхания ду-
бового древостоя. Для наблюдения за сукцес-
сионными процессами в разных типах дубня-
ков были заложены 7 трансект разного размера 
(в зависимости от величины очага усыхания и 
типа растительного сообщества). Ревизии рас-
тительности проводились каждые 3–5 лет.

Для анализа происходящих изменений 
были использованы данные многолетнего мо-
ниторинга за период с 1975 года по 2017, хра-
нящиеся в Летописи природы заповедника, 
публикаций научных сотрудников (Громыко, 
2012; Громыко и др., 2004; Громыко, 2006) и 
собственные данные, полученные в ходе ре-
визий растительности в 2021–2022 гг. В 2021 г. 
нами были проведены ревизии растительнос-
ти на 6 трансектах. Для учета древостоя изме-
рялись высота, диаметр и состояние каждого 
дерева на всей трансекте.

Усыхающий дубняк полынно-осочковый. 
Размер трансекты заложенной в этом сооб-

Одной из основных задач Сихотэ-Алин-
ского заповедника, где леса занимают более 
90 % территории, является экологический мо-
ниторинг лесных экосистем, который предпо-
лагает многолетние исследования основных 
экосистем с целью получения разносторонней 
оценки их состояния и тенденций природной 
динамики.

Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. 
ex Ledeb) наряду с кедром корейским являет-
ся одним из основных лесообразующих ви-
дов заповедника. Он формирует отдельный 
высотный пояс ксеромезофильных дубовых 
лесов, который протянулся вдоль морского 
побережья и поднимается до высоты 350– 
600 м н.у.м. В Сихотэ-Алинском заповеднике 
дубовые сообщества занимают около 45 тыс. 
га, уступая по площади только кедрово-широ-
колиственным и елово-пихтовым лесам. Для 
дубовых лесов прибрежной части заповедни-
ка характерно абсолютное преобладание дуба 
в древостое, где он образует основной ярус, 
трудно расчленяемый на пологи. Дубовые леса 
занимают самые различные местообитания, 
избегая только участков с постоянным пере-
увлажнением и недостаточной аэрацией почв. 
Первые данные об усыхании дубняков на тер-
ритории Сихотэ-Алинского заповедника при-
ведены в лесоустройстве за 1979 г., где была 
указана площадь в 31 га, приходящаяся на них. 
За период с 1979 по 2017 г. площадь усохшего 
древостоя выросла с 31 га до 115,2 га. Больные 
деревья на начальном этапе усыхания несут на 
себе признаки сосудистого микоза: ажурность 
кроны, увядание и засыхание листьев, хлороз, 
усыхание ветвей и вершины. Часть деревьев 
через несколько лет восстанавливает крону че-
рез водяные побеги. Другая часть гибнет окон-
чательно, наблюдается отслойка коры и почти 
на каждом сухостойном стволе отмечаются 
диатрипоидные стромы ксиляриевого гриба 
Biscogniauxia marritima (Малышева и др. 2012). 
Массовая гибель дубовых лесов, вызванная 
взаимодействием комплекса факторов (пато-
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ществе 10×150 м. Усыхание дуба началось во 
второй половине 1970-х гг. Древостой здоро-
вого леса был двухъярусный и состоял из дуба 
монгольского с единичным участием берез 
плосколистной и даурской. Процесс усыха-
ния дуба продолжался в течение всего периода 
наблюдения, но к настоящему времени прак-
тически завершился. Постепенно начала уве-
личиваться доля дуба, как в подросте, так и в 
древостое (рис. 1). На момент середины этапа 
усыхания, когда произошло резкое осветле-
ние, появляется огромное количество само-
сева березы плосколистной (рис. 2). К 2021 г. 
большая часть из категории подроста перехо-
дит в древостой. На месте дубняка сформиро-
вался березняк с лиственницей и единичными 
деревьями дуба. 

Усыхающий дубняк лещинный долинный. 
Трансекта размером 10×50 м была заложе-
на от центра усыхания в сторону живого леса. 
Массовая гибель дуба произошла в первой 
половине 1980-х гг. К настоящему времени 
процесс усыхания возобновился и сместил-
ся в конец трансекты и далее. В здоровом лесу 
древостой был представлен двухъярусным на-
саждением из дуба с единичными березами 
плосколистной и даурской. На этом участке 
произошло частичное разрушение дубово-
го древостоя (рис. 3). Некоторые деревья дуба 
выжили и восстановили крону через водяные 
побеги. Также как и в дубняке полынно-осоч-
ковом на осветленных участках с полностью 
разрушенным дубовым древостоем в древос-
той вышли березы плосколистная и даурская 
(рис. 4). В настоящее время в данном сообщес-
тве дуб хорошо возобновляется и количество 
живых деревьев составляет 560 экз./га, что поч-
ти в два раза превосходит количество берез.

Усыхающий дубняк леспедецево-рододендро-
новый. Трансекта размером 10×60 м. Усыхание 
началось в конце 1990-х гг. Первоначальный 
древостой состоял главным образом из одно-
возрастного дуба и единичных лиственницы, 
берез даурской и плосколистной. Этап полно-
го разрушения дубового древостоя пришелся 
на 2006–2009 гг. Выпало около 60 % деревьев 
дуба (рис. 5). В первое время на месте разру-
шенного древостоя примерно в равных частях 
преобладали березы плосколистная и даурс-
кая. После массового выпадения возрастных 
деревьев дуба в древостой вошли лиственни-
ца и дуб порослевого происхождения (рис. 6). 
Часть дубов выжила и восстановила крону че-

Рисунок 1 – Динамика дуба монгольского 
в усыхающем дубняке полынно- 

осочковом

Рисунок 2 – Динамика прочих видов деревьев 
в усыхающем дубняке полынно-осочковом, 

экз./га

Рисунок 3 – Динамика дуба монгольского 
в усыхающем дубняке лещинном 

долинном

Рисунок 4 – Динамика прочих видов деревьев 
в усыхающем дубняке лещинном долинном, 

экз./га
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рез водяные побеги. В 2021 году мы наблюдали 
сформировавшееся сообщество с первым яру-
сом из редких деревьев дуба, переживших усы-
хание, и густым вторым ярусом из лиственни-
цы и дуба (384 и 200 экз./га соответственно).

Усыхающий дубняк осмундовый. Размер 
трансекты 10×70 м. Процесс усыхания начался 
в начале 1990-х гг, но массовая гибель дуба на-
чалась после засухи в 1998 г. До усыхания дре-
востой был двухъярусным и представлен дубом 
и единичной березой плосколистной. К 2003 г. 
не осталось ни одного живого дерева дуба 
(рис. 7). Осветление, вызванное усыханием 
дуба, привело к выходу в древостой березы 
плосколистной и лиственницы. Появление пер-
вых деревьев дуба (14 экз./га) отмечено только 
в 2008 г. После 2008 г. в древостой массово вы-
ходят береза и лиственница (рис. 8). В 2021 г. на 
этом участке сформировался лиственнично-бе-
резовый лес с единичными деревьями дуба.

Усыхающий дубняк разнотравно-марьян- 
никовый. Размер трансекты 10×10 м. Перво-
начальный древостой был представлен дубом и 
единичной березой плосколистной. Усыхание 
началось во второй половине 1970-х гг. 
К 2003 г. на этом участке не осталось ни од-
ного дерева дуба (рис. 9). К этому же времени 
в древостой вышла лиственница и уже к 2008 г. 
составила 1700 экз./га (рис. 10). К 2013 г. в 
древостой вошли единичные деревья дуба. С 
2017 г. значимых изменений в сообществе не 
происходило. Здесь сформировался устойчи-
вый лиственничный лес с единичными бере-
зой плосколистной и дубом.

Усыхающий дубняк рододендроново-брус-
ничный. Размер трансекты 10×40 м. Самое 
удаленное от моря и высоко расположен-
ное сообщество. Усыхание началось в начале 
1990-х гг. В 2021 г. количество живых деревьев 
дуба составило 400 экз./га, а кедра корейско-
го 825 экз./га. В настоящее время в результате 
усыхания дуба здесь сформировался кедров-
ник с лиственницей и дубом. Возобновление 
кедра продолжается.

Усыхание дуба в поясе дубовых ксероме-
зофильных лесов охватило все экологические 
группы дубняков – от сухих рододендроновых 
до влажных осмундовых. Почти во всех затро-
нутых процессом усыхания дуба сообществах 
в настоящее время мы отмечаем постепенное 
возобновление дуба. В сообществе близком к 
произрастанию кедровых лесов наблюдается 
восстановление кедра.

Рисунок 5 – Динамика дуба монгольского 
в усыхающем дубняке леспедецево-

рододендроновом

Рисунок 6 – Динамика прочих видов 
деревьев в усыхающем дубняке леспедецево-

рододендроновом, экз./га

Рисунок 7 – Динамика дуба монгольского 
в усыхающем дубняке 

осмундовом

 
Рисунок 8 – Динамика прочих видов деревьев в 

усыхающем дубняке осмундовом, экз./га
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Рисунок 9 – Динамика дуба монгольского 
в усыхающем дубняке разнотравно-

марьянниковом

Рисунок 10 – Динамика прочих видов 
деревьев в усыхающем дубняке разнотравно-

марьянниковом, экз./га

 Таблица 1 – Динамика древостоя в усыхающем дубняке рододендроново-брусничном

1982 г. 1988 г. 1993 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г. 2017 г. 2021 г.
9Дм1Кк+
Бп ед. Лд, 

Бд

7Дм1Кк1
Бп1Лд+Бд

3Кк3Дм2
Бп1Лд1Бд

4Кк3Лд2
Дм1Бп+Бд

4Кк3Лд2
Дм1Бп+Бд

3Кк4Лд2Дм
1Бп+Бд ед. 

Еа

3Кк4Лд2Дм+
ед. Бп, Еа

4Кк3Лд1Дм
1Бп1Еа+

ед. Бд

Примечание. Кк – Кедр корейский; Дм – Дуб монгольский; Лд – Лиственница даурская; Бп – Береза 
плосколистная; Бд – Береза даурская; Еа – Ель аянская.
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оцеНка измеНчивости хвои pinus sylvesTris l. 
в коНтексте высотНо-поясНой структуры кавказа

М. З. Моллаева 

Институт экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, 
г. Нальчик, Российская Федерация, monika.011@yandex.ru 

Резюме. Вариабельность морфологических параметров сосны по данным ряда ав-
торов связана с эколого-географическими особенностями мест произрастания вида, 
что особенно актуально в условиях гор Кавказа. В настоящей работе впервые приводят-
ся оригинальные данные морфологической изменчивости сосны обыкновенной Pinus 
sylvestris L в условиях высотно-поясной неоднородности Кавказа. При продвижении с 
северо-запада на юго-восток Карачаево-Черкесской республики (от кубанского до эль-
брусского варианта поясности ближе к Эльбрусу) увеличиваются длина, ширина и пло-
щадь хвои, длина и охвоенность побегов (r = 0,22; r = 0,24, r = 0,26; r = 0,25, r = 0,24, при 
p = 0,005).

Summary. Mollaeva M. Assessment of Pinus sylvestris L. needles variability in the context of 
the altitudinal zonality structure of the Caucasus. According to a number of authors, the variability 
of morphological parameters of pine is associated with the ecological and geographical features 
of places where the species grows, which is especially important in the Caucasus mountains. The 
aim of the work is to study the morphological variability of pine in mountain conditions on the 
basis of morphometric indicators of needles and shoots. This paper presents for the first time the 
original data of morphological variability of Pinus sylvestris L. in conditions of high altitudinal 
zonality heterogeneity of the Caucasus. As we move from northwest to southeast of Karachay-
Cherkessia (from Kuban to Elbrus belt variant more closely to Elbrus), the length, width and 
area of needles, length and ochre of shoots increase (r = 0.22; r = 0.24, r = 0.26; r = 0.25, 
r = 0.24, at p=0.005).

введение

пределах своего ареала. Вариабельность мор-
фологических параметров сосны по данным 
ряда авторов, длина хвои связана с эколого-
географическими особенностями мест произ-
растания вида [1–3, 5, 6, 8, 9]. В связи с вы-
шеизложенным, сравнительное изучение из-
менчивости морфологических признаков хвои 
и побега (длины и ширины хвои, годичного 
прироста и густоты охвоения побега) с уче-
том высотно-поясной структуры Западного 
Кавказа представляет огромный интерес.

Карачаево-Черкесская Республика (далее 
КЧР), согласно типизации А. К. Темботова 
[7] относится к кубанскому и эльбрусскому 
вариантам поясности, отличающихся эколо-
го-географическими, климатическими осо-
бенностями. Существенные различия клима-
тических показателей вариантов поясности 
прослеживаются и по данным WorldClim [10]. 
Морфологическая изменчивость хвои Pinus 
sylvestris, согласно литературным данным, 
имеет широкую амплитуду изменчивости в 

объекты и методы

Объектами исследования послужили вы-
борки сосны обыкновенной, произрастаю-
щих на территории в условиях гор Карачаево-
Черкесской республики. Выборки заложены в 

изолированных ущельях рек, где сосредоточе-
ны основные массивы сосновых лесов респуб-
лики: Большой Зеленчук – «Архыз», (1820 м), 
Теберда – «Теберда» (1330 м), и его притоков – 
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правый берег р. Гоначхир – «Гоначхир» 
(1671 м), Джамагат – «Джамагат», (1820 м), 
р. Даут – (1 – правый берег, 1876 м; 2 – левый 
берег, 1900 м, 3 – 1923 м), Учкулан – (1 – 1570 м, 
2 – 1852 м) и Узункол (правый приток Куба- 
ни) – «Хурзук»-1 (1770 м), «Хурзук-2 (2062 м).

 С целью изучения морфологической из-
менчивости ассимиляционного аппарата со-
сны обыкновенной на исследуемой террито-
рии проводили сбор материала согласно мето-
дическим рекомендациям Л. Ф. Правдина [12] 
и С. А. Мамаева [8]. 

В результате исследования изменчивос-
ти длины и ширины хвои сосны обыкновен-
ной, произрастающей на территории КЧР, 
наиболее длинная хвоя встречается в выбор-
ках «Учкулан-1» и «Гоначхир» (54,8 и 56,06 
мм), самая короткая – в «Даут-2» (40,04 мм). 
Ширина хвои сосны колеблется в пределах от 
1,21 мм (Теберда) до 1,5–1,56 мм (Учкулан-1, 
Архыз). Коэффициент индивидуальной из-
менчивости средней длины хвои в выборках 
сосны обыкновенной на исследуемой терри-
тории варьирует в пределах от 9 % (Джамагат) 
до 20 % (Даут-2), что согласно градации 
С. А. Мамаева [8] соответствует низкому и 
среднему уровню изменчивости, ширины 
хвои – от 4 (Архыз) до 12 % (Хурзук-1), харак-
теризуется низким уровнем изменчивости. 

результаты

В целях оценки изменчивости сосны по 
морфологическим признакам хвои и побега 
в исследуемых вариантах поясности, выбор-
ки объединены: 1 – эльбрусский (Даут-1-3, 
Учкулан-2, Хурзук-1 и Хурзук-2; 2 – кубанский 
(Архыз, Джамагат) (рис. 1). В результате иссле-
дования длина, ширина и площадь хвои сосны 
в эльбрусском варианте поясности незначи-
тельно превышают аналогичные показатели 
(на 5,6 мм, 0,5 мм, 10 мм соответственно) хвои 
в кубанском. Густота охвоения побега сосны в 
эльбрусском варианте поясности на 20 % боль-
ше, чем для кубанского варианта поясности. 
Длина годичного побега эльбрусского вариан-
та существенно превышает (на 9,6 мм) средние 
значения длины побега сосны, произрастаю-
щей в кубанском варианте поясности.

Рисунок 1 – Изменчивость морфометрических параметров сосны обыкновенной: длины (А) 
и ширины (В), площади (С) хвои, густоты охвоения (D) и длины (E) побега, в эльбрусском (1) 

и кубанском (2) вариантах поясности Западного Кавказа
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С целью оценки влияния варианта по-
ясности и высоты над уровнем моря как 
факторов на изменчивость изученных мор-
фометрических признаков сосны был про-
веден факторный дисперсионный анализ. 
Полученные высокие значения F-критерия 
свидетельствуют о достоверном влиянии (на 
принятом уровне значимости) высоты мест 

произрастания на длину (F = 3,78), ширину 
(F = 7,89) и площадь хвои (F = 5,49), дли-
ну (F = 3,78) и густоту охвоения побегов 
(F = 2,70) сосны обыкновенной в КЧР. 
Вариант поясности как фактор оказывает до-
стоверное влияние на изменчивость длины 
(F = 5,78) и густоты охвоения побегов 
(F = 8,28), на параметры хвои – нет. 

заключение

Вероятно, уменьшение длины хвои с вы-
сотой местности, компенсируется увеличени-
ем ширины и густоты охвоения с высотой, тем 
самым сохраняя площадь фотосинтезирую-
щей поверхности хвои сосны в условиях гор. 
Уменьшение длины и увеличение ширины 
хвои в горах Кавказа носит адаптивный харак-
тер изменчивости в экстремальных условиях, 
что согласуется с литературными данными 
[1–3, 5, 6, 8, 9].

При продвижении с северо-запада на 
юго-восток Карачаево-Черкесской респуб-
лики (от кубанского до эльбрусского вари-
анта поясности ближе к Эльбрусу) увеличи-

ваются длина, ширина и площадь хвои, дли-
на и охвоенность побегов (r = 0.22; r = 0.24, 
r = 0.26; r = 0.25, r = 0.24, при p=0.005). В пре-
делах одной республики различия по длине, 
ширине и площади хвои (на 5,6 мм, 0,5 мм, 
10 мм соответственно), по длине годичного 
побега (на 9,6 мм) и охвоенности незначи-
тельны. При сравнении с аналогичными при-
знаками сосны для Центрального Кавказа (в 
пределах эльбрусского варианта пояснос-
ти) разница существенна, хвоя длиннее на 
14,6 мм, ширина хвои сосны Западного 
Кавказа в 1,5 раза меньше ширины хвои 
Центрального Кавказа [4]. 
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риск иНвазиоННого распростраНеНия пузыреплодНика 
калиНолистНого в Беларуси

М. М. Мотыль

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, uchsec@tut.by

Резюме. Проведена оценка инвазионного потенциала пузыреплодника калинолис-
тного по данным о грунтовой всхожести семян в полевых условиях. Анализ всхожести 
семенного материала как эндогенного фактора натурализации этого вида показал, что 
с учетом значительного влияния экзогенных факторов она соответствует его характе-
ристике как слабоагрессивного вида в озеленительных и защитных посадках, но свиде-
тельствует о наличии скрытого инвазионного потенциала и несомненном расширении 
вторичного ареала за счет внедрения в лесные фитоценозы северной части Беларуси.

Summary. Motyl M. M. The risk of invasive distribution of the Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim. in Belarus. An assessment of the true invasive potential of the vesiculocarp was carried 
out according to the data on soil germination of seeds in the field. An analysis of the germination 
of seed material as an endogenous factor in the naturalization of this species showed that, taking 
into account the significant influence of exogenous factors, it corresponds to its characteristics as 
a weakly aggressive species in a number of landscaping and protective plantations, but indicates 
the presence of a hidden invasive potential and an undoubted expansion of the secondary range 
due to introduction into forests. phytocenoses of the northern part of Belarus.

этого вида на территории Беларуси. Основные 
участки инвазии, которых, как видно из пред-
ставленной карты, более 40 растений образует, 
как и в условиях исторической прародины [1], 
на переходных элементах рельефа. Как прави-
ло, закрепление происходит на трансэлювиаль-
ных фациях ландшафта в местах перехода по-
вышенных участков местности в низинные. На 
современном этапе распространения пузыреп-
лодник очевидно находится на переходном эта-
пе от колонофита-эпекофита – вида, прочно 
закрепляющегося на вторичных местообита-
ниях, к эпекофиту – виду, способному к даль-
нейшему самостоятельному расселению [2]. 
Однако несмотря на высокую адаптацию рас-
тений к разнообразию природно-климатичес-
ких условий Беларуси и возможность распро-
странения из многочисленных озеленительных 
и придорожных посадок, их натурализация как 
процесс происходит не повсеместно, а степень 
натурализации [2] также различается в популя-
циях различного типа и происхождения. Такое 
неоднозначное состояние вида может привести 
через какое-то время к смене степени его нату-
рализации и освоению новых местообитаний, а 
сама ситуация нуждается в уточнении и прове-
дении мониторинга. 

Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) – извест-
ный интродуцированный вид декоративного 
кустарника. В диких условиях произраста-
ет в Северной Америке и в Восточной Азии. 
Используется как декоративное растение с се-
редины XIX века для создания защитных по-
лос вдоль путей сообщения и в ландшафтном 
дизайне. Способен к натурализации благодаря 
образованию большого количества семян, ко-
торыми легко размножается.

В материалах Черной книги флоры Бела-
руси пузыреплодник калинолистный указан как 
слабоагрессивный потенциально инвазивный 
вид, а северной границей его натурализации 
до настоящего времени считали южную часть 
Минской обл. Однако нами отмечены участки 
его натурализации и локальной инвазии на 10–
15 % объектов озеленения по всей территории 
Беларуси, особенно в зонах смыкания поса-
док и лесных фитоценозов, где он часто встре-
чается как содоминант подлесочного яруса. 
Обнаружение их в северных регионах приводит 
к выводу о возрастании риска инвазии и расши-
рении вторичного ареала пузыреплодника. На 
рисунке 1 представлена наглядная информа-
ция о встречаемости инвазионных популяций 
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Рисунок 1 – Распространение пузыреплодника 
калинолистного на элементах рельефа в 

Беларуси

Одним из важных показателей потенци-
альной инвазионной активности растений 
является количество образуемых семян. Для 
пузыреплодника оно чрезвычайно велико – 
несколько тысяч со среднего куста [3]. Однако 
в реальных природных условиях численность 
образуемых сеянцев невысока. Поэтому на-
илучшей оценкой истинного инвазионного 
потенциала пузыреплодника могут быть дан-
ные о грунтовой всхожести семян в полевых 
условиях. Такие исследования проведены в 

2021–2022 г. Выполнены работы, целью кото-
рых было определение потенциала всхожести 
семян пузыреплодника, произрастающего в 
защитных и озеленительных посадках и фор-
мирующего близи них инвазионные популя-
ции. В различных регионах Беларуси провели 
осенний сбор семян, которые после прохожде-
ния зимней стратификации высеяли на чаш-
ки Петри и в грунт. Придерживались методик 
и методических указаний [4, 5]. Повторность 
двукратная, по 20 шт семян в опыте. Сведения 
о местах отбора карпологических образцов 
приведены в таблице 1. Лабораторная всхо-
жесть семян составила от 28 до 46 %, что сов-
падает с литературными данными (50–52 %). 
Однако анализ полученного материала не по-
казал существенных различий между образ-
цами по этому показателю. Наиболее досто-
верные отличия в инвазионном потенциале 
растений из различных типов посадок и ре-
гионов были получены при оценке грунтовой 
всхожести семян и выживаемости сеянцев на 
протяжение вегетационного периода 2022 г. в 
условиях неблагоприятного действия летней 
засухи. Учитывая, что на растениях и в опаде 
сохраняется часть соплодий с семенами, кото-
рые могут сформировать вторую волну полно-
ценных сеянцев, в июле 2022 г. провели пов-
торный посев семян. Результаты основного и 
повторного посева отражены в сводной таб-
лице 1.

Таблица 1 – Показатели инвазионного потенциала карпологических образцов 
пузыреплодника калинолистного, 2022 г.

Номер 
образ-

ца 
 Место отбора Местообитание, фитоценоз,

фация ландшафта

Грунтовая всхожесть семян, %

Посев 1 Посев 2 Общая
всхожесть

1 2 3 4 5 6
Инвазионные популяции в лесных фитоценозах

11 Гомельская обл. 
д. Поддувск

С. мш-чер. 8С+2Б АкЭл 40 15 40+15

36 Минская обл
г.п. Плещеницы

Ос. кисл. 9Ос1Е ТрЭл 35 – 35

54 Витебская обл.
д. Мотилово

С. бр-черн. 8С1Е1Б ТрЭл 50 – 50

74 Витебская обл.
д. Плусы

С. черн 10С ТрЭл 40 10 40+10

Инвазионные популяции вокруг дорожных посадок
41 Минская обл

д. Смолино
Самосев в придорожной полосе 
ТрЭл

25 5 25+5

49 Минская обл
ур. Хмелевские пруды

Самосев на склоне карьера 
ТрЭл

10 20 10+20
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6
Инвазионные популяции в лесных фитоценозах

63 Витебская обл.
д. Верховье

Самосев за автобусной останов-
кой АкЭл

15 – 15

93 Гродненская обл. 
д. Индура

Самосев в придорожной полосе 
АкЭл

15 5 15+5

Дорожные регулярные посадки
10 Гомельская обл.

г. Гомель
Придорожная посадка АкЭл 10 5 10+5

38 Минская обл. 
г.п. Зембин

Придорожная посадка. Эл 10 10 10+10

84 Гродненская обл.
д. Вертелишки

Придорожная посадка АкЭл 20 – 20

Участки озеленения
48 Витебская обл.

г.п. Ушачи 
Бордюрная посадка Эл 5 5 5+5

52 Витебская обл. 
д. Гомель

Посадка вокруг подворья ТрЭл 10 5 10+5

40 Минская обл 
д. Чучаны 

Декоративная придорожная по-
садка АкЭл

5 0 5+0

50 Минская обл 
д. Кривилино

Декоративная придорожная по-
садка АкЭл

0 5 0+5

69 Витебская обл 
д. Сорочино

Посадка вокруг АЗС Эл 0 0 0

26 Гомельская обл. 
д. Жгуно-Буда

Посадка на школьном питом-
нике Эл

0 0 0

53 Витебская обл.
шоссе Улла-Новолукомль

Один куст на обочине дороги 
ТрЭл

0 0 0

Заметно, что образцы семян, собранные 
с плодоносящих особей в придорожных по-
садках, на участках ландшафтного озеленения 
и в лесных инвазионных популяциях, имеют 
различный потенциал всхожести. Наиболее 
высокая грунтовая всхожесть обнаружена у 
образцов из Гомельской, Минской и Витебс-
кой обл., собранных с особей в инвазионных 
популяциях под пологом лесных фитоценозов 
различного породного состава. После посадки 
всхожесть составила почти 100 %, затем, пос-
ле выпадения части саженцев в условиях лет-
ней засухи, снизилась до 40–50 %. Повторный 
высев семян показал, что всхожесть семян у 
растений из инвазионных лесных популяций 
к концу вегетации сохранилась на 10–15 % 
и может играть существенную роль в их под-
держании после элиминирующего влияния 
летних стрессовых ситуаций. Важное значе-
ние для сохранения и расширения инвази-
онного начала для таких популяций имеют 
также адекватные эколого-биологическим 

особенностям кустарника условия эдафото-
па на занимаемых трансэлювиальных фациях 
ландшафта и притеняющее действие древес-
ного яруса. Эндогенные условия для развития 
таких инвазий в виде высокого инвазионного 
потенциала семян равноценны по всей терри-
тории Беларуси, а в конкретных местах опре-
деляются сочетанием экзогенных факторов. 
Для развития лесных инвазий этого вида оче-
видно наиболее приемлемы условия северных 
регионов.

Несколько ниже, но также существен-
на (15–20 %) всхожесть семян у локальных 
группировок самосева как вблизи дорожных 
посадок, так и за пределами отведенной тер-
ритории. Выживаемость сеянцев в условиях 
засухи в этой группе невысока, но их состав, 
как видно из табл. 1, может пополняться на 
5–20 % за счет сохранения позднелетней всхо-
жести семян. Опасными зонами инвазии и 
выхода самосева за пределы посадок являются 
трансэлювиальные фации ландшафта в мес-



267

тах интенсивного стока элементов питания. 
Несомненно, инвазионный потенциал этой 
группы ниже, чем у предыдущей, а формиро-
вание популяций приурочено к ландшафтам 
центральной и западной части страны. 

Всхожесть семян, полученных непосредс-
твенно от растений из придорожных регуляр-
ных посадок, невысока и составляет 10-20%. 
Отмечены региональные различия, которые 
проявились в высокой весенней всхожести 
семян из посадок в южной и западной части 
страны. Вероятно, растения выработали такую 
особенность как приспособление к частой не-
хватке летней влаги в этих регионах, В целом 
опасность инвазий в посадках вдоль путей 
сообщения минимальна ввиду слабой засу-
хоустойчивости сеянцев пузыреплодника на 
открытых пространствах и активных мероп-
риятий по благоустройству дорожных полос. 
По этим причинам даже 5–10 % позднелетней 
всхожести семян не способствуют развитию 
инвазий в полосах автомобильных магистра-
лей в отличие от железнодорожных, где инва-
зионное развитие кустарника происходит пов-
семестно в многорядных защитных посадках с 
древесными породами и вдоль лесных фито-
ценозов. Следовательно, регулярные посадки 
пузыреплодника представляют несомненную 
инвазионную опасность как источник семен-
ного материала для формирования локальных 
популяций различной степени натурализации. 
На проектных участках декоративного озеле-
нения дорог и селитебных ландшафтов насе-
ленных пунктов инвазионная ситуация про-
тиворечива. Причиной может быть отсутствие 
опылителей или одноклоновое происхожде-
ние саженцев. Здесь семена пузыреплодника 
совершенно не всхожи или только на 5–10 % и 
вероятно способны к образованию жизнеспо-
собных сеянцев только на нарушенных учас-
тках или при снижении уровня благоустройс-
тва.

Таким образом, наибольшей инвазионной 
опасностью во всех регионах Беларуси обла-
дают популяции пузыреплодника под поло-

гом древесного яруса, спонтанно возникшие 
из примыкающих посадок. Здесь самосев за-
щищен от неблагоприятных условий среды, 
а семена прорастают в течение всего перио-
да вегетации. Ниже инвазионный потенци-
ал у популяций на открытых местах и менее 
плодородных аккумулятивно-элювиальных 
элементах ландшафта. Однако всхожесть их 
семян сохраняется весь вегетационный пери-
од, что повышает инвазионную опасность до 
уровня предыдущей группы. Минимален ин-
вазионный потенциал или отсутствует во вто-
рой половине вегетации у семян растений из 
дворовых и технологически выдержанных [6] 
декоративных посадок на элювиальных и ак-
кумулятивно-элювиальных элементах ланд-
шафта.

Анализ всхожести семенного материала 
как эндогенного фактора натурализации пу-
зыреплодника калинолистного показал, что с 
учетом элиминирующего влияния экзогенных 
факторов она соответствует его характеристи-
ке как слабоагрессивного вида в озеленитель-
ных и защитных посадках, но свидетельствует 
о наличии скрытого инвазионного потенциала 
и несомненном расширении вторичного ареа-
ла за счет внедрения в лесные фитоценозы се-
верной части Беларуси. С одной стороны, эти 
факты как бы снижают опасность самого рас-
тения, однако, учитывая возрастающую чис-
ленность объектов инвазии, следует признать 
их существование угрозой для экологической 
безопасности страны. Наиболее приемлемые 
меры ограничения численности и преодоления 
последствий озеленения прошедших десяти-
летий – вырубка или обработка инвазионных 
популяций средствами защиты растений. При 
этом следует учитывать ландшафтную приуро-
ченность пузыреплодника к транэлювиаль-
ным элементам ландшафта и притеняющим 
элементам окружения (древесные растения, 
склоны, овраги, откосы дорог и др.) и здесь в 
первоочередном порядке проводить искоре-
няющие мероприятия, а современная ситуа-
ция требует уточнения.
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комплексНая оцеНка влияНия длительНого осушеНия 
и процессов реНатурализации На экосистему 

олиготрофНого Болота 
(на примере болотной системы «иласское болото», 

архангельская область, россия)

Т. И. Пономарева, И. Н. Зубов, С. Б. Селянина, А. К. Штанг, А. С. Орлов

ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН, 

г. Архангельск, Российская Федерация, ponomtamara@gmail.com

Резюме. Прогнозируемое потепление климата может привести к трансформации 
гидрологического режима в лесоболотных экосистемах из-за увеличения эвапотранс-
пирации со смещением сукцессионных процессов с болотообразовательного на лесо-
образовательный. В рамках настоящего исследования были получены первичные ком-
плексные данные по трансформации олиготрофных болотных экосистем в процессе 
длительного осушения и начала процессов ренатурализации. Установлено, что наибо-
лее быстро и выраженно на осушение и процессы ренатурализации реагирует живой на-
почвенный покров, реакция торфяной залежи сильно замедлена, что при восстановле-
нии естественного гидрологического режима, обеспечивает быстрое начало процессов 
ренатурализации.

Comprehensive assessment of the impaCt of long-term drainage 
and proCesses of renaturalization 

on the eCosystem of oligotrophiC bog 
(the case of the ilas bog system, arkhangelsk region, russia)

T. I. Ponomareva, I. N. Zubov, S. B. Selyanina, A. K. Stang, A. S. Orlov

Summary. The predicted climate warming may lead to a transformation of the hydrological 
regime in forest-bog ecosystems due to an increase in evapotranspiration with a shift in 
successional processes from marsh-forming to forest-forming. In the framework of this study, 
primary complex data on the transformation of oligotrophic bog ecosystems during the long-
term drainage and the beginning of renaturalization processes were obtained. It has been 
established that the live ground cover reacts most quickly and most pronouncedly to drainage 
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Бореальный биом – один из важнейших 
регуляторов глобальных циклов вещества и 
энергии. Примерно 20 % глобального углеро-
да поглощается сильнозаболоченными лесо-
болотными комплексами бореального биома. 
Лесные и болотные экосистемы формируют ге-
терогенный экологический каркас, обеспечи-
вающий экологическое равновесие и устойчи-
вость всего бореального биома в меняющихся 
климатических условиях и под воздействием 
все возрастающего антропогенного прессинга 
[1]. Созданные в бореальных лесах на участках 
олиготрофных болот осушительные системы, 
отнесенные к группе неэффективного осу-
шения, развиваются в рамках естественных 
сукцессионных процессов, обусловленных 
отсутствием лесохозяйственных и лесомели-
оративных уходов за дренажной сетью, могут, 
учитывая изменившийся гидрологический ре-
жим, служить моделью изменений, происхо-
дящих с бореальными лесоболотными комп-
лексами в результате глобального потепления. 

Изменение гидрологического режима в 
результате гидромелиорации приводит к из-
менению механизмов регулирования темпе-
ратурного режима. Если на интактном участке 
температурный режим регулирует в основном 
обводненная торфяная залежь, то на участке 
с эффективным осушением главным регуля-
тором температурного режима выступает уже 
древостой. На участках с признаками рена-
турализации микроклимат, как и гидрологи-
ческий режим, менее устойчивы. Дискретно 
обводняющаяся торфяная залежь в совокуп-
ности с функционированием древесного по-
лога приводит к формированию парникового 
эффекта на таких участках. 

На эффективно осушаемых участках со-
хранность осушительных каналов, сомкнутый 
древостой и смена доминант растительного 
покрова с сфагновых мхов на кустарнички 
обеспечивают преобладание лесообразова-
тельного процесса. Тогда как на участках с 
признаками ренатурализации восстанавлива-
ющийся обильный сфагновый покров, зарас-
тающие каналы и угнетенный древостой не в 
состоянии эффективно регулировать уровень 
болотных вод, что вызывает его частые коле-

бания в зависимости от количества поступаю-
щих осадков.

Торфяная залежь эффективно осушаемых 
участков достигает максимума прогрева на 
10–14 дней раньше, чем нативных и вторично 
заболоченных. При этом температуры макси-
мального прогрева на последних на 2,5–3,0 °С 
выше, чем на эффективно осушаемых. Ход 
температур торфяной залежи в катотелме всех 
участков не зависит от суточных колебаний 
температуры воздуха и составляет 7–14 °С [2].

Видовое разнообразие и пространствен-
ная структура живого напочвенного покрова 
в сукцессионном ряду «нативное болото–эф-
фективно осушаемый участок–участок с при-
знаками ренатурализации» подробно рассмот-
рены в [3]. Длительное осушение приводит к 
изменению состава эколого-ценотических 
группировок растительности на участках. 
Снижается (до 30–75 %) доля типичной бо-
лотной флоры за счет увеличения доли лесных 
видов; появляются лесоболотные (в частнос-
ти, Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.) и луго-
во-опушечные виды (в частности, Deschampsia 
cespitosa (L.) P.Beauv.). В составе ценофлоры 
травяно-кустарничкового яруса доминируют 
олиготрофы, а олиго-мезотрофы и мезотрофы 
составляют 15–30 % и 7–10 %, соответственно. 
В мохово-лишайниковом ярусе доля мезотро-
фов при эффективном осушении достигает 
60 %, а под влиянием процессов ренатурали-
зации снижается до 50 %. Осушение приводит 
к снижению доли гигрофитов в травяно-кус-
тарничковом ярусе (до 70–75 %). В мохово-
лишайниковом ярусе гигрофиты из спектра 
групп не выпадают, но увеличивается доля 
мезофитов и ксерофитов (25–37 % и 37–50 %, 
соответственно). Процессы ренатурализации в 
течение 20 лет не вызывают смещения состава 
эколого-ценотических группировок в сторону 
нативных сообществ.

Изменения в ценофлоре и гидротерми-
ческом режиме осушаемых участков сказыва-
ются на составе и свойствах акротелма. При 
эффективном осушении окислительно-вос-
становительный потенциал снижается в 2 раза 
(до 130–150 мВ), кислотность повышается до 
3,3–3,4 единиц рН. Процессы ренатурализа-

and renaturalization processes, the reaction of the peat deposit is greatly slowed down, and 
when the natural hydrological regime is restored, that ensures the rapid start of renaturalization 
processes.
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ции приводят к частичному восстановлению 
показателей ОВП и кислотности (на 83 и 73 % 
соответственно) по сравнению с нативными 
участками. В торфе участков с проведенным 
осушением в 2 раза увеличивается содержание 
липидов по сравнению с ненарушенными учас-
тками, с увеличением глубины залежи заметно 
снижается содержание гемицеллюлоз, доля цел-
люлозы снижается на 17–39 %, а доля лигнопо-
добных соединений возрастает на 38–66 %. Для 
эффективно осушаемых участков характерен 
гуматный тип гумусообразования, а при начале 
процессов ренатурализации восстанавливается 
присущий нативным комплексам фульватно-
гуматный тип гумусообразования [3]. 

Таким образом, длительное осушение (в 
течение 50 лет) изменяет механизмы взаимо-
действия компонентов олиготрофных болот-
ных экосистем с внешней средой и внутри-
системные взаимосвязи. Живой напочвенный 
покров быстро и ярко выраженно реагирует 
на осушение и процессы ренатурализации 
активным разрастанием травяно-кустарнич-

кового яруса в первом случае и восстановле-
нием плотного сфагнового ковра в послед-
нем. Эффективное осушение обеспечивает 
переориентацию сукцессионного развития 
живого напочвенного покрова в сторону лесо-
образовательного процесса, а также в сторону 
активного участия древостоя в регуляции мик-
роклимата экосистемы. Реакция торфяной за-
лежи на осушительные мероприятия сильно 
замедлена, что при восстановлении естествен-
ного гидрологического режима, обеспечивает 
быстрое начало процессов ренатурализации. 
Процессы ренатурализации (в течение 20 лет) 
приводят к частичному восстановлению пара-
метров всех компонентов олиготрофных бо-
лотных экосистем, однако полного и идентич-
ного восстановления не происходит. Вторично 
заболоченные участки сочетают как признаки 
эффективно осушаемых участков, так и натив-
ных участков. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Минобрнауки России в 
рамках темы № 122011400386-6.
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моНиториНг состояНия лихеНоБиоты 
в райоНе доБычи Бокситовой руды (республика коми, россия)

Т. Н. Пыстина, Е. Г. Кузнецова

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация

Резюме. Проведен многолетний мониторинг (2002–2017 гг.) состояния лихеноби-
оты в зоне влияния Средне-Тиманского бокситового рудника (СТБР). На постоянных 
пунктах наблюдений (ППН), заложенных на разном удалении от производственных 
объектов, выявлено 55 видов макролишайников, в том числе пять редких и охраняемых 
в Республике Коми. В зоне наибольшего воздействия рудника наблюдалось заметное 
уменьшение обилия лишайников и ухудшение жизненного состояния талломов. На 
примере лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. выделены три периода реакции ли-
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шайников на пылевое загрязнение: шоковый, максимальных изменений, адаптации. В 
процессе эксплуатации рудника происходит накопление основных поллютантов в тал-
ломах H. physodes в ряду: Al > Fe > Ni > Cu > Pb. 

Summary. Pystina N. T., Kuznetsova E. G. Monitoring of the state of lichenobiota in the area 
of bauxite mining (Republic of Komi, Russia). The long-term (2002–2017) monitoring of lichen 
biota in the influence zone of the the Middle Timan Bauxite Mine (Komi Republic, Russia) was 
conducted. On monitoring sites laid at different distances from production facilities, 55 species of 
macrolichens were identified, including 5 rare ones. In the zone of greatest impact of production 
facilities, a noticeable decrease in abundance and deterioration in the vital condition of thalli 
was observed. On the example of the lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. three periods of the 
reaction of lichens to dust pollution were identified: shock, maximum changes, and adaptation. 
During the operation of the mine, the main pollutants accumulate in the thalli of H. physodes in 
the following order: Al > Fe > Ni > Cu > Pb.

Наблюдения за состоянием лишайников в 
зоне влияния СТБР проводили на 15 пунктах 
постоянных наблюдений (ППН) площадью 
300 м2 каждый, заложенных согласно методике 
ICP Forest (Руководство…, 1998). В результате 
разработки залежи руды 7 ППН со временем 
были утрачены. Все пункты расположены в 
старовозрастных ельниках зеленомошных на 
разном удалении от производственных объек-
тов в зонах сильного и среднего загрязнения 
и условно фоновой. Ежегодно на ППН опре-
деляли видовой состав эпифитных макроли-
шайников, фиксировали изменения обилия и 
жизненного состояния. В качестве модельного 
вида был выбран широко распространенный 
вид Hypogymnia physodes, относящийся к классу 
среднечувствительных к воздушному загрязне-
нию (Трасс, 1985). На всех ППН оценивалось 
проективное покрытие H. physodes по шкале 
M. Kauppi и P. Halonen (1992) и морфологи-
ческие изменения талломов: размеры, форма, 
изменение характера поверхности и типичной 
окраски, хлорозы, некрозы, поражение лихено-
фильными грибами. На четырех ППН ежегодно 
осуществляли отбор образцов лишайника для 
определения содержания основных загрязня-
ющих веществ. Химический анализ проводили 
в экоаналитической лаборатории Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН (аттестат аккре-
дитации РОСС RU.0001.511257 от 25.09.2015). 
Определяли содержание кислоторастворимых 
форм Al, Fe, Mn, Pb, Ni, Cu, Zn с использова-
нием метода атомно-эмиссионной спектромет-
рии в индукционно-связанной плазме согласно 
ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98. Анализ проводили на 
приборе Spectro Ciros (Германия). 

Всего в границах ППН зафиксировано 
55 видов лишайников. Из них Lobaria 

В Республике Коми одним из крупных 
предприятий горнорудного комплекса являет-
ся АО «Боксит Тимана». Карьерный способ до-
бычи бокситов на Средне-Тиманском бокси-
товом руднике приводит к уничтожению при-
родных экосистем и локальному загрязнению 
прилегающих к карьерам и шихтовальному 
складу территорий. Источники загрязнения: 
взрывные работы, транспортировка, хранение 
и погрузка бокситов, пыление с поверхности 
отвалов пустой породы. Бокситовая пыль со-
держит преимущественно оксиды Al, Fe, Si, 
а также тяжелые металлы (Ni, Cr, Zn, Pb, Cu, 
Mn, Sr, Co, Ti и др.) (Афанасенко и др., 2010). 
Поллютантами также являются газообразные 
вещества и твердые частицы, образующиеся 
при работе спецтехники, автомобильного и 
железнодорожного транспорта.

На территории расположения СТБР в пе-
риод с 2002 по 2017 гг. проводили экологи-
ческий мониторинг с применением методов 
лихеноиндикации. Цель работы заключалась 
в изучении изменения состояния эпифитно-
го лишайникового покрова под воздействием 
долговременного пылевого загрязнения, обра-
зующегося в результате разработки месторож-
дения бокситовой руды. 

Бокситовый рудник расположен в средней 
части Тиманского кряжа на северо-востоке 
Восточно-Европейской равнины. Территория 
представляет собой полого-холмисто-увалис-
тую равнину c преобладанием абсолютных от-
меток в пределах 200–360 м над ур. м. Климат 
умеренно-континентальный с умеренно су-
ровой зимой и прохладным коротким летом. 
Среднегодовая температура воздуха отрица-
тельна и равна – 2 °С. За год в районе в сред-
нем выпадает 492 мм осадков. 
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pulmonaria, Vulpicida juniperina включены в 
Красную книгу Республики Коми (2019), еще 
три вида – Lobaria scrobiculata, Hypogymnia 
bitteri, Ramalina thrausta нуждаются в бионад-
зоре (Красная книга Республики Коми, 2019). 
За все время наблюдений зафиксировано ис-
чезновение двух видов (Lobaria pulmonaria, 
L. scrobiculata) на самой загрязненной ППН 
(район шихтовального склада). На других 
ППН, примыкающих к промышленной зоне, 
изменений в видовом составе не выявлено, 
однако, с 2004 г. фиксировались признаки уг-
нетения эпифитного лишайникового покро-
ва. Проявлялось это в значительном сниже-
нии обилия, особенно кустистых повисающих 
форм (представители родов Alectoria, Bryoria, 
Usnea, Ramalina), отмирании талломов на сто-
роне стволов, обращенных к источнику пыле-
вого загрязнения. На некоторых ППН чувс-
твительные виды сохранились в основном на 
нижних ветвях деревьев, продолжительное 
время находящихся под снежным покровом. 
Многие виды находились в критическом со-
стоянии: уменьшились размеры их талломов, 
изменилась типичная окраска верхнего коро-
вого слоя, появились некротические пятна. 

В зоне сильного загрязнения в начале мо-
ниторинга массовое отмирание талломов спо-
собствовало резкому снижению проективного 
покрытия H. physodes. Минимума показатель 
достиг в 2010 г. (покрытие было меньше 3 %). 
С 2011 г., несмотря на возрастающие объемы 
добычи руды, наметилась положительная ди-
намика за счет формирования компактных 
талломов, более адаптированных к пылевому 
загрязнению. На участках со средним уров-
нем загрязнения уменьшение проективного 
покрытия происходило не так резко. С 2010– 
2012 гг. отмечено его постепенное восстанов-
ление. На условно фоновой территории ана-
лизируемый показатель стабилен все время 
наблюдений.

Данные об изменении морфологических 
характеристик талломов H. physodes, получен-
ные за 16 лет мониторинга, позволили выде-
лить три периода реакции лишайника на пы-
левое загрязнение от начальной острой стадии 
до периода адаптации к изменившимся усло-
виям окружающей среды: 

1. Начальный шоковый период (2002–
2006 гг.): изменение цвета таллома (розоватые, 
буроватые пятна, обесцвеченные участки); 

бугристость, иногда растрескивание верхнего 
корового слоя, некроз центральных участков 
талломов и массовое отмирание кончиков ло-
пастей; отмирание старых талломов. Некроз 
10–15 %.

2. Период максимальных изменений 
(2007–2011 гг.): сильная бугристость, утол-
щение и разрывы верхнего корового слоя; 
образование папилл, лобулей и уродливых 
форм; некроз центральных участков старых 
талломов и массовое отмирание кончиков 
лопастей; поражение лихенофильными гри-
бами; формирование укороченных лопастей, 
уменьшение размеров талломов. Некроз 15–
20(30–40) %.

3. Период адаптации (2012–2017 гг.): буг-
ристость, хлороз и некроз (в основном то-
чечный, реже центральной части талломов) 
верхнего корового слоя, некроз кончиков ло-
пастей; образование лобулей; поражение ли-
хенофильными грибами; угнетение вегетатив-
ного размножения (соредиеобразования). В 
популяции преобладают мелкие компактные 
талломы. Некроз 10–15(30) %.

Наблюдения в начальный период прове-
дения мониторинга (2002–2011 гг.) указывали 
на устойчивую тенденцию накопления Al, Fe, 
Ni, Cu, Pb в талломах лишайника H. physodes 
на средне- и сильно загрязненных участках. 
Исследование динамики содержания основ-
ных поллютантов (Al, Fe, Mn, Pb, Ni, Cu, Zn) 
показало, что в процессе эксплуатации руд-
ника большим накоплением характеризова-
лись Al и Fe, преобладающие в бокситовой 
пыли. Концентрации Mn и Zn были высокими 
с начала наблюдений даже на фоновом учас-
тке, что можно объяснить геохимическими 
особенностями территории исследования. За 
время мониторинга накопления этих элемен-
тов не отмечено. Снижение скорости накоп-
ления многих металлов в лишайниках в конце 
периода наблюдений связано, по-видимому, с 
ограниченными способностями лишайников 
к биологической аккумуляции химических 
элементов и особенностями химического со-
става бокситовой пыли (Головко и др., 2018). 
По содержанию в лишайниках металлы на 
загрязненных мониторинговых площадках 
можно расположить в ряд: Al > Fe > Mn > Zn > 
Ni > Cu > Pb.

Данные об изменении содержания метал-
лов в талломах лишайника H. physodes согласу-
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ются с периодичностью реакции патоморфо-
логических характеристик талломов на загряз-
нение. Лишайник приспособился к хроничес-
кому загрязнению пылью предположительно 
через 10–12 лет после начала воздействия.

Отмеченные в процессе мониторинга ре-
акции эпифитных лишайников на пылевое за-

грязнение свидетельствуют о формировании у 
них нового адаптационного механизма, повы-
шающего порог устойчивости к негативным 
факторам.

Работа выполнена в рамках темы госу-
дарственного задания ИБ ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН № 122040600026-9.
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Резюме. Разработка цифровых векторных карт для выявления актуального состо-
яния и мониторинга наземного покрова арктической части Восточной Фенноскандии 
имеет исключительно значение для решения широкого круга задач, связанных с ус-
тойчивым развитием этого стратегически важного региона. Дешифрирование мульти-
спектрального снимка системы Landsat позволило создать пространственную модель 
наземного покрова для обширной территории площадью более 1 млн га. Управляемая 
классификация по методу «минимального расстояния» позволила достичь «хорошего» 
уровня общей достоверности дешифрирования (70,3%) и согласованности данных (ко-
эффициент Каппа Коэна – 0,60) в отношении основных типов наземных экосистем.

Ключевые слова: мониторинг наземного покрова; данные дистанционного зонди-
рования, управляемая классификация; тематическое картирование

Summary. Digital mapping of Eastern Fennoscandia arctic zone ground cover based on 
remote sensing data is of the utmost significance for monitoring its natural and anthropogenic 
dynamics. Revealing the actual state of terrestrial ecosystems at the regional and local levels 
can help achieve a wide range of sustainable development targets. Interpretation of Landsat 
multispectral image has enabled to develop spatial model of a vast territory with an area of over 
1 mill ha. Supervised classification of Landsat image has been done with ‘minimal distance» 
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method and made it possible to reach a good levels of overall accuracy (70,3 %) and coherence of 
data (Cohen’s kappa – 0,60) taking into consideration the main types of terrestrial ecosystems.

Key words: ground cover monitoring, remote sensing data, supervised classification, 
thematic mapping. 

выбран космический снимок: сенсор OLI 
(Operational Land Imager), спутник Landsat-8, 
дата съёмки 31.07.2018. Сформирован цвет-
ной RGB-композит в комбинации каналов: 
6 – коротковолновый инфракрасный SWIR1; 
5 – ближний инфракрасный NIR; 4 – крас- 
ный – Red. Для дешифрирования RGB-ком-
позитов использован апробированный ранее 
метод контролируемой классификации – 
метод минимального расстояния. В качестве 
эталонной выборки (основной и контроль-
ной) применялись специально подобранные 
полигональные объекты для 83 тематических 
классов (табл. 1). Разработка классификатора 
осуществлялась на основании оригинальной 
методики, базирующейся на использовании 
цифровых картографо-атрибутивных материа-
лов Терского лесничества Мурманской облас-
ти и данных экспедиционных исследований 
2021 г. Процедура классификации, а также рас-
чет оценок ее точности и надежности выпол-
нены с использованием специализированных 
модулей программного обеспечения ENVI 5.3.

Выявление актуального состояния и 
мониторинг наземного (преимущественно 
растительного) покрова арктической час-
ти Восточной Фенноскандии имеет исклю-
чительно значение для решения широкого 
круга задач, связанных с устойчивым разви-
тием этого стратегически важного региона. 
Учитывая современные тенденции в развитии 
технологий аэрокосмической съемки, оче-
видно, что операции с данными дистанцион-
ного зондирования (ДЗ) при интегрирующей 
роли геоинформационных (ГИС) технологий 
в их хранении, анализе и визуализации будут 
представлять собой важнейший компонент 
любой современной системы мониторинга и 
мониторинговых исследований фундамен-
тального и прикладного характера. Учитывая 
вышесказанное целью настоящего исследо-
вания являлось картографирование назем-
ного покрова части территории Терского бе-
рега Белого моря общей площадью 1078273 
га (рис. 1). С учетом требований сезонности 
и отсутствия облачности (не более 10 %) был 

Рисунок 1 – Расположение исследуемой территории (ИТ) на Кольском полуострове
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Таблица 1 – Площадная структура исследуемой территории 
по группам классов

№ кластера Наименование Общая площадь, га Доля, %
1 Белое море 189027,3 17,53
2 Береговые валы 516,9 0,05
3 Береговые каменистые россыпи 953,5 0,09
4 Березняки 110625,4 10,26
5 Болота 145012,9 13,45
6 Внутренние водоемы 56424,8 5,23
7 Гольцы 329,1 0,03
8 Горельники и пожарища 3517,8 0,33
9 Ельники 234634,3 21,76

10 Луговая растительность 63554,1 5,89
11 Морские отмели 6912,8 0,64
12 Населенные пункты, дороги 5246,2 0,49
13 Пески 859,2 0,08
14 Прогалины 33166,8 3,08
15 Редины 4327 0,40
16 Сосняки 223164,5 20,70

   ИТОГО 1078272,6 100,0
   Кластеры 4, 5,6, 9, 10, 16 833416,0 77,3

Результаты дешифрирования одним из 
алгоритмов контролируемой классификации 
(метод минимального расстояния) ИТ по клас-
терам (группам классов) приведены в таблице 
7 и представлены в виде тематической карты 
(см. рис. 1).

Впервые для столь значительной по пло-
щади ( более 1 млн га) создано векторное 
цифровое изображение (тематическая кар-
та) обзорно-топографического масштабного 
ряда (М 1 : 150 000–200 000). Наземный пок-
ров, представляет собой преимущественно 
притундровые лесные ландшафты, а также 
ландшафты поймы одного из крупнейших 
водотоков Кольского полуострова – р. Вар-
зуги. 

Оценка тематической достоверности кар-
тографирования (Курбанов, Воробьев, 2020) 
была выполнена путем построения матрицы 
неточностей. Общая достоверность (overall 
accuracy) классификации составила 96,8 %, 
а коэффициент к – Каппа Коэна. для всей 
матрицы оказался равным 0,97, что позво-
ляет оценить уровень достоверности прове-
денной классификации как очень хороший 
(Малышева, 2012) или высокий (Курбанов, 

Воробьев, 2020). В совокупности на кластеры: 
березняки (4), болота(5), внутренние водоемы 
(6), ельники (9), луга (10), сосняки (16) прихо-
дится 77,3 % площади наземных ландшафтов. 
Для выделенной группы кластеров показатель 
общей достоверности дешифрирования ока-
зался равным 70,3 %, а коэффициент Каппа 
Коэна – 0,60, то есть в районе нижней границы 
диапазона «хорошего» уровня согласованности 
значений (Курбанов, Воробьев, 2020). К ска-
занному следует добавить, что по результатам 
маршрутных обследований территории вверх 
по течению реки Варзуги на 4 маршрутах было 
сделано 31 описание растительных сообществ, 
из которых 23 (74,2 %) совпали с результата-
ми дешифрирования. В итоге, достоверность 
дешифрирования в тематическом аспекте сле-
дует оценить как «хорошую». На рисунке 2 
приведены фрагменты плана лесонасаждений 
Варзугского лесничества и тематической кар-
ты одноименного участка сильнозаболочен-
ной местности с преобладанием еловых лесов. 
Очевидное сходство изображений позволяет 
говорить не только о хорошей тематической, 
но и позиционной точности дешифрирования 
исследуемой территории.
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Рисунок 2 – Фрагмент сильно заболоченной местности с преобладанием еловых лесов: 
а –план лесонасаждений Варзугского лесничества; б –векторная тематическая карта (М 1 : 50 000)

а

б
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Резюме. На основании обследований березовых лесов Тебердинского националь-
ного парка (Северо-Западный Кавказ) приведена подробная геоботаническая и так-
сационная характеристики лесов, образованных Betula raddeana Trautv. По результа-
там исследования выделена 1 группа типов леса, включающая 5 типов леса: березняк 
вейниково-разнотравный, березняк геранево-валериановый, березняк разнотравный, 
березняк с сосной манжетково-мятликовый, березняк с кленом малиново-щучковый. 
Березовые леса с участием Betula raddeana приурочены к склонам северной, северо-за-
падной, северо-восточной экспозиций. Древостои выделенных типов леса преимущес-
твенно одноярусные, средне- и высокополнотные. Подпологовое лесовозобновление 
очень слабое.

Summary. Sablirova Y. M. Birch forests with Betula raddeana Trautv. in Teberdinsky 
National Park. Based on surveys of birch forests in the Teberdinsky National Park (North-
West Caucasus), detailed geobotanical and lesotaxonomic characteristics of forests formed 
by Betula raddeana Trautv. Based on the results of the study, 1 group of forest types was 
identified, including 5 forest types: Betuletum calamagrostioso-herbosum, Betuletum geranioso-
valerianosum, Betuletum mixto-herbosum, Pineto-betuletum alchemillioso-graminosum, Acereto-
Betuletum ruboso-deschampsiosum. Birch forests with Betula raddeana are confined to slopes of 
northern, north-western, north-eastern exposures. The forest-stands of the selected forest types 
are predominantly single-storey, medium- and high-density. Undercanopy forest regeneration 
is very low.

нообразие березовых лесов, с участием Betula 
raddeana Trautv.

Betula raddeana Trautv. – реликт третич-
ного периода, эндемик Кавказа, занесен в 
Красную книгу Российской Федерации. На 
Северном Кавказе произрастает на склонах 
Главного Кавказского, Скалистого и Бокового 
хребтов (в Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, 
Северной Осетии-Алании). Входит в состав су-
бальпийских березняков, образуя как чистые 
древостои, так и смешанные леса с участием 
Pinus sylvestris L. (Галушко, 1967). Также, Betula 

Субальпийские березовые леса Северо-
Западного Кавказа, играют очень важное эко-
логическое значение и представлены как чис-
тыми, так и смешанными древостоями. Они с 
одной стороны выполняют противоэрозион-
ную и средозащитную роль, с другой, являют-
ся местообитаниями ряда видов млекопитаю-
щих и птиц, в том числе редких. В составе бе-
резняков нами встречены 3 вида берез: Betula 
litvinowii Doluch., B. pendula L., B. raddeana 
Trautv. Анализ имеющихся литературных све-
дений показывает, что до сих пор остается 
недостаточно изученным типологическое раз-
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raddeana произрастает в Закавказье на террито-
рии Азербайджана, Грузии (Akobia et al. 2022).

Целью настоящей работы является изу-
чение типологического разнообразия, геобо-
таническая и таксационная характеристика 
березовых лесов с участием Betula raddeana 
на территории Тебердинского национального 
парка.

В 2012, 2020–2022 гг. в Тебердинском на-
циональном парке (ТНЦ) были проведены де-
тальные маршрутные исследования березовых 
и смешанных лесов с участием Betula raddeana. 
Геоботанические описания проводили на про-
бных площадях размером 900 м2 с использова-
нием стандартных методов, принятых в гео-
ботанике и лесной таксации (Сукачев, Зонн, 
1961; Шенников, 1964; Ипатов, 1998). 

Видовую принадлежность сосудис-
тых растений определяли по А. И. Галушко 
(1978; 1980a; 1980b), А.С. Зернову и др. (2015). 
Наименования сосудистых растений приво-
дятся согласно Открытому онлайн атласу и 
определителю растений (www.plantarium.ru).

При классификации лесной раститель-
ности использовали эколого-фитоценотичес-
кий подход, тип леса рассматривали как тип 
лесного биогеоценоза. Группы типов леса вы-
деляли по видовому составу древостоя, а так-
же по доминирующим эколого-морфологи-
ческим группам в травяно-кустарничковом и 
мохово-лишайниковом ярусам. К одному типу 
леса относили фитоценозы, сходные по ви-
довому составу всех ярусов (Сукачев, Дылис, 
1964, Шенников, 1964).

Изучение подпологового возобновления 
березняков проводили методом закладки про-
бных площадей размером 3×3 м, заложенных 
через одну по диагонали пробной площади. 
Для оценки естественного возобновления 
в работе применяли шкалу, предложенную 
С. М. Бебия (Бебия, 2002).

Исследованные лесные биогеоценозы, 
расположенные в условиях особо охраняемой 
природной территории, не испытывали рубок, 
но подвержены рекреационной нагрузке. По 
результатам работ установлено, что березовые 
леса из Betula raddeana, представленны груп-
пой березняков травянистых.

Лесные массивы сосредоточены у верхней 
границы леса в пределах высот 1900–2100 м над 
уровнем моря. Древостои образованы Betula 
raddeana, также в состав входят Pinus sylvestris, 

Acer trautvetteri, A.platanoides L. В группе выде-
лены 5 типов леса: березняк вейниково-раз-
нотравный, березняк геранево-валериановый, 
березняк разнотравный, березняк с сосной 
манжетково-мятликовый, березняк с кленом 
малиново-щучковый.

Березняк вейниково-разнотравный (Betuletum 
calamagrostioso-herbosum). Сообщества данного 
типа леса приурочены к склонам северной, 
северо-восточной экспозиций. Насаждения 
одноярусные образованы Betula raddeana, еди-
нично отмечены B. Litwinowii, Pinus sylvestris. 
Сомкнутость крон – 0,5–0,9, полнота – 0,4–
0,8, средняя высота древостоя составляет 8 м, 
средний диаметр – 13 см. В подлеске с ПП – 
10 %, отмечены Sorbus aucuparia, Salix 
kuznetzowii Laksh. ex Goetz., Rudus idaeus, Ribes 
aureum Pursh. Лесоввозобновление очень сла-
бое, подрост из Betula raddeana – 922 шт./га, 
Fagus orientalis Lipsky – единично. 

Травяно-кустарничковый ярус с ОПП – 
70–90 %, двух-трехъярусный, высотой до 
1 м, отмечены мезофильные виды Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth, Rumex acetosa L., R. 
confertus Willd, Pyrola minor L., Betonica macrantha 
K. Koch, Trifolium canescens Willd., Dryopteris 
filix-mas (L.) Schott, Astrantia trifida Hoffm. и др. 
Моховой ярус в сообществах выражен слабо, с 
ПП – 2–5 %.

Березняк геранево-валериановый (Betuletum 
geranioso-valerianosum). Лесные участки при-
урочены к склонам северной, северо-западной 
экспозиий. Древостои одноярусные, обра-
зованы Betula raddeana со средней высотой – 
11 м, средним диаметром 20 см. Сомкнутость 
крон – 0,8–0,9, полнота – 0,8. Также в оставе 
древостоя участвует B. Litwinowii.

Ярус подлеска выражен слабо, единично 
отмечен Rosa sp. и Salix kuznetzowii Laksch. ex 
Goerz. Подрост не развит.

ОПП травяно-кустарничкового яруса 60–
70 %. Доминируют мезофильные виды Geranium 
sylvaticum L., Valeriana tiliifolia Troitsky, так-
же отмечены Rumex acetosa, Lamium album L., 
Bistorta carnea, Poa nemoralis L., Vicia balansae 
Boiss., Phleum alpinum L., Trifolium ambiguum 
M. Bieb. и др. Моховой ярус в сообществах 
составляет 5 %. Здесь отмечены Pleurozium 
schreberi (Brid) Mitt., Dicranum scoparium Hedw.

Березняк разнотравный (Betuletum mixto-
herbosum). Сообщества приурочены к склонам 
северной, северо-западной, юго-западной экс-
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позиций. Древостои одноярусные, образованы 
Betula raddeana, B. Litwinowii, средняя высота – 
11 м, средний диаметр – 27 см, сомкнутость – 
0,6, полнота – 0,4. Подлесок редкий с ПП 5 %, 
отмечены Salix kuznetzowii, Sorbus aucuparia. 
Лесовозобновление очень слабое, представле-
но Fagus orientalis – 78 шт./га. 

ОПП травяно-кустарничкового яруса – 
60–80 %. Зарегистрированы мезофильные 
виды Cirsium obvallatum (M. Bieb.) Fisch., 
Alchemilla vulgaris L., Seseli alpinum, Poa pratensis 
L., Poa remota Forselles., Geum rivale L., Valeriana 
officinalis L., Bistorta carnea и др. Моховой ярус 
с ПП 2 %, здесь отмечены Pleurozium schreberi, 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop.

Березняк с сосной манжетково-мятлико-
вый (Pineto-betuletum alchemillioso-graminosum). 
Сообщества данного типа леса распростране-
ны на склонах восточных, юго-западных экс-
позиций, крутизной 5–20°. Древостои смешан-
ные, представленные Betula raddeana и Pinus 
sylvestris, также встречается Acer trautvetteri, 
Abies nordmanniana (Steven) Spach.

Сомкнутость крон – 0,5, полнота – 0,4–
0,5, средняя высота древесного яруса – 17 м, 
средний диаметр – 73 см; II яруса – 12 м и 
26 см соответственно. Подлесок не густой, 
ПП – 5 %, встречаются Rosa sp., Juniperus 
oblonga M. Bieb. Подрост не развит.

ОПП травяно-кустарничкового яруса 
20–40 %. Преобладают мезофиты Alchemilla 
vulgaris и Poa pratensis, также присутствуют 
Seseli alpinum, Bistorta carnea, Betonica macrantha, 
Anthemis iberica M. Bieb., Geum urbanum L., 
Chamaenerion colchicum (Albov) Stemb. и др. 
Моховой ярус с проективным покрытием 
5 %. Здесь отмечены Pleurozium schreberi (Brid) 
Mitt., Dicranum scoparium Hedw, Sanionia 
uncinata (Hedw.) Loeske.

Березняк с кленом малиново-щучковый 
(Acereto-Betuletum ruboso-deschampsiosum). 
Лесные участки приурочены к склонам север-
ной, северо-восточной экспозиций при кру-
тизне 10–30°. Древостои одноярусные, пред-
ставлен Acer trautvetteri, A. platanoides и Betula 
raddeana, сомкнутость крон составляет – 0,5, 
полнота – 0,3, средняя высота – 12 м, сред-
ний диаметр – 32 см. Подлесок с ПП до 30 %, 
представлен Rubus idaea. Лесовозобновление 
очень слабое, отмечены Abies nordmanniana – 
133 шт./га, Acer trautvetteri – 178 шт./га, Betula 
raddeana – 122 шт./га.

ОПП травяно-кустарничкового яруса – 
70–90 %, доминирует мезофит Deschampsia 
cespitosa (L.) A. Beauv., также встречаются 
Seseli alpinum, Poa remota, Geranium sylvaticum, 
Alchemilla orthotricha Rothm., Pyrola minor, Carex 
sylvatica L. и др.

заключение

Основное разнообразие лесов из Betula 
raddeana ТНЦ представлено 5 типами леса, ко-
торые включаются в 1 группу – березняки тра-
вянистые. Типы березовых лесов отличаются 
по видовому составу и доминантов травяно-
кустарничкового яруса, что отражает особен-
ности местообитаний.

В дальнейшем лесотипологическая схема 
будет дополняться новыми сведениями, а по-
лученные данные характеризуют современное 
состояние и типологическое разнообразие ле-
сов из Betula raddeana ТНЦ и в последствии 
могут служить базой для оценки сукцессион-
ных изменений лесного покрова и динамики 
разнообразия растительности.
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степеНь иНвазиоННой опасНости ясеНя пеНсильваНского 
в естествеННых и искусствеННых экосистемах 

северНого прикаспия
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Резюме. Изучены особенности ясеня пенсильванского в разных условиях место-
произрастания междуречья Волги и Урала с точки зрения его инвазионности. В речных 
долинах инвазионные черты ясеня проявляются за счет неопределенно долгого его при-
сутствия из-за кочующей стратегии самовозобновления. В лесных экосистемах массо-
вый разновозрастный самосев полноценно участвует в межвидовой конкуренции с або-
ригенными видами, разрушая естественные биогеоценотические взаимосвязи между 
компонентами. На исконно безлесных плакорных участках за счет внедрения отдельно 
стоящих деревьев и небольших куртин в антропогеннонарушенные травяные сообщес-
тва формируется устойчивый пасторальный саванноподобный ландшафт. 

Summary. Sapanov M. K., Elekesheva M. M. The Degree of Invasive Danger of Pennsylvanian 
Ash in Natural and Artificial Ecosystems of The Northern Caspian Sea. Peculiarities of 
Pennsylvania ash under different conditions of growth in the interfluve of the Volga and Urals 
were studied from the point of view of its invasiveness. In river valleys, the invasive traits of ash 
appear due to its indefinitely long presence as a result of a nomadic strategy of self-renewal. In 
forest ecosystems, mass self-seeding of different ages fully participates in interspecific competition 
with native species, destroying natural biogeocenotic relationships between components. A 
stable pastoral savanna-like landscape is formed on the native treeless upland areas due to the 
colonization of single trees into anthropogenically disturbed grass communities.

Ясень пенсильванский (Fraxinus 
pennsylvanica Marsh.) – североамериканский 
вид дерева, давно интродуцированный в лан-
дшафты Европы и Азии. Его применение в 
лесокультурных технологиях обусловлено ши-
рокой экологической пластичностью, однако 
способность к самораспространению с захва-
том жизненного пространства аборигенных 
видов ставит под сомнение перспективность 
его использования в интродукции. Например, 
ясень пенсильванский как инвазионный вид 
занесен даже в так называемые «Черные кни-
ги…» многих областей России (Виноградова и 

др., 2010). Однако, на наш взгляд, прежде чем 
принимать такие широкомасштабные запрети-
тельные меры, необходимо выявить механиз-
мы его внедрения в те или иные региональные 
естественные и искусственные экосистемы на 
разных типах почв. 

Наша задача состояла в выявлении зако-
номерностей распространения этого вида в 
аридном регионе междуречья Волги и Урала 
в широкой экологической амплитуде от авто-
морфных засушливых зональных типов почв 
до гидроморфных сырых интразональных ус-
ловий пойм рек для оценки масштабов внед-
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рения ясеня в естественные и антропогенно-
нарушенные экосистемы и определения сте-
пени его инвазионности. Такие научно обос-
нованные исследования могут быть полезны 
при принятии управленческих решений по 
региональному рациональному природополь-
зованию с учетом инвазионности ясеня в тех 
или иных условиях. 

Семенное распространение ясеня пен-
сильванского изучалось нами на трансгра-
ничном Джаныбекском научном стационаре, 
который расположен на исконно безлесной 
глинистой бессточной равнине с развитым 
трехчленным солонцовым комплексным 
покровом (49.2350  °N, 46.4740 °E) и в разных 
лесорастительных условиях поймы р. Урал 
(51.0970 °N, 51.2140 °E). Исследовались культу-
ры из наиболее старшей возрастной категории. 
К сожалению, здесь нет древостоев старше 
50–70 лет. Изучалось семенное возобновление 
внутри посаженных культур и на прилегающих 
территориях, занятых травяными сообщества-
ми и естественными лесами. 

Прежде всего, стоит отметить известные 
основные биоэкологические характеристики 
ясеня пенсильванского, которые необходи-
мо учитывать при анализе особенностей его 
функционирования в рассматриваемом реги-
оне: высокую репродуктивную способность, 
поверхностную корневую систему с глубиной 
проникновения в почвогрунт всего на 200– 
300 см, слабую солеустойчивость, хорошую 
переносимость кратковременных затоплений 
и позднелетней почвенной засухи, поврежде-
ние стволов узкотелой златкой. 

Самым важным условием существования 
этого вида ясеня в аридных регионах являет-
ся возможность использования им пресных 
грунтовых вод, так как атмосферных осадков, 
выпадающих здесь, совершенно недостаточ-
но для компенсации эвапотранспирационных 
расходов. В этой связи, места культивирова-
ния ясеня необходимо разделить на террито-
рии с доступными и недоступными грунтовы-
ми водами.

Грунтовые воды недоступны на зональных 
автоморфных типах почв (например, пред-
варительно мелиорированных солончаковых 
солонцах и слабозасоленных светло-кашта-
новых почвах), где ясень развивает корневую 
систему в почвенном горизонте мощностью 
200–250 мм. Здесь наилучшей технологией 

дополнительного обеспечения деревьев водой 
является увеличение площади влагопотребле-
ния за счет периодических агротехнических 
уходов в междурядьях для снятия конкурен-
ции с травянистой растительностью (Сапанов, 
2003). На лугово-каштановых почвах пониже-
ний рельефа (небольших западинах и падинах) 
ясень слабо использует влагу из пресных линз 
из-за их глубокого залегания. Аналогичные 
условия влагообеспеченности складываются 
на аллювиальных плакорах высоких поймен-
ных речных террас и гряд. Наилучшими для 
ясеня в рассматриваемом регионе являются 
настоящие гидроморфные лесорастительные 
условия пойм рек с доступными грунтовыми 
водами, где произрастает естественный лес. 
Здесь ясень потребляет столько воды, сколько 
необходимо для сохранности взрослых сомк-
нутых массивных древостоев. 

На автоморфных мелиорированных со-
лонцах и светло-каштановых почвах с вклю-
чением небольших западин с лугово-кашта-
новыми почвами наиболее удачными можно 
считать посадки, созданные однорядными 
полосами в некотором удалении друг от друга, 
с проведением периодических уходов в меж-
дурядьях (Сапанов, 2003). Такие лесополосы, 
например, на Джаныбекском стационаре, на-
чали распадаться по солонцам в 20–35-летнем 
возрасте, однако их фрагменты сохранились 
до сих пор (50 лет). Здесь ясень обильно пло-
доносит, но нигде не дает жизнеспособного 
самосева: в рядах, междурядьях и на прилега-
ющей целинной территории.

На лугово-каштановых почвах больших 
падин ясень выращивается небольшими мас-
сивами. К 70-летнему возрасту эти насажде-
ния постепенно распадаются, но под ними по-
является разновозрастный самосев этого вида. 
Самые крупные экземпляры достигают 5–6 м 
высоты при диаметре 6–7 см, мелкие – 1 м. 
Количество самосева и его состояние не поз-
воляет надеяться на возможность долговечно-
го удержания ясенем этой территории. В даль-
нейшем, на наш взгляд, сукцессионный про-
цесс здесь будет направлен на его вытеснение. 
Как видим, нельзя говорить об инвазионности 
ясеня пенсильванского при использовании в 
засушливых степных условиях на зональных 
типах почв. На таких территориях для долго-
временной сохранности ясеня необходимо 
бóльшее увлажнение. На это указывает успеш-
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ное существование самосевных экземпляров 
(более 40 лет) в заросшем искусственном ме-
зопонижении – пруду, в котором спонтанно 
образовалась естественная лесная экосистема 
квазитугайного облика с преобладанием топо-
лей (белого и черного), ивы каспийской и лоха 
остроплодного (Сиземская и др., 1995). 

Состояние культур и семенное распро-
странение ясеня при его использовании на 
аллювиальных почвах поймы р. Урал также 
сильно различается по условиям увлажнения 
территории. Культуры ясеня, созданные на 
плакорах с недоступными грунтовыми во-
дами, после прекращения уходов оказались 
недолговечными, сохранились лишь еди-
ничные старовозрастные экземпляры. На 
участках с доступными грунтовыми водами 
(в низинах, потяжинах, балках) самые ста-
рые культуры достигли 50-летнего возраста, 
внутри которых, как правило, присутствует 
его многочисленный разновозрастный само-
сев. К сожалению, будущие сукцессионные 
процессы в таких насаждениях мы не можем 
прогнозировать, так как нет соответствую-
щих аналогов. 

В условиях поймы широкое распростра-
нение самосевных экземпляров общеизвес-
тно (Холенко и др., 2019). Плоды-крылатки 
разносятся ветром и водой, реже – птицами. 
Мы неоднократно наблюдали перемещение 
крылаток по снежному насту во время метели. 
По-видимому, это основной механизм их рас-
пространения при наличии высокого травос-
тоя на безлесных территориях. Здесь самосев 
встречается на расстоянии до 50–80 м от со-
зданных культур.

На исконно безлесных плакорных терри-
ториях поймы, занятых травянистой расти-
тельностью, самосев внедряется в наиболее 
влажные, созданные человеком, мезо- и мик-
ропонижения рельефа, образуя саванноподоб-
ный ландшафт с отдельно стоящими экземп-
лярами и небольшими куртинами. По-види-
мому, именно наличие искусственных выемок 
является необходимым условием прорастания 
семян за счет дополнительного накопления 
весенней талой воды. Однако в дальнейшем, 
по-видимому, эти участки приобретут перво-
начальный безлесный вид в результате исхо-
да ясеня по мере увеличения дефицита влаги, 
старения и конкуренции с аборигенными тра-
вянистыми видами растений.

В естественные лесные экосистемы ясень 
вселяется с близко расположенных культур, 
формируя разновозрастный подрост, который 
может существовать достаточно долго, успеш-
но конкурируя с аборигенными лесными ви-
дами. К сожалению, отсутствие старовозраст-
ных древостоев с участием ясеня не позволяет 
прогнозировать время его сукцессионного ис-
хода. На современном этапе можно лишь ут-
верждать, что ясень пенсильванский в лучших 
лесорастительных условиях пойм рек способен 
долговременно удерживать занятое жизненное 
пространство, формируя новые биогеоценоти-
ческих взаимоотношения между компонента-
ми лесной экосистемы и полноценно участвуя 
во вторичных сукцессиях.

Как видим, этот вид инвазионно опасен 
только в долинах рек, где легко внедряется в 
естественные лесные экосистемы, а также аг-
рессивно распространяется с захватом новых 
участков на антропогеннонарушенных искон-
но безлесных территориях. Именно этот про-
цесс кочующей стратегии в ходе натурализации 
в литературе обозначается как «потенциально 
опасный инвазионный» вид. Поэтому на сов-
ременном этапе чтобы полноценно изучить 
масштабность его семенного распространения 
в речных долинах необходимо проводить пери-
одический мониторинг территории методами 
дистанционного зондирования с высокой сте-
пенью разрешения (Юферев, Таранов, 2020), а 
для выявления механизмов исхода ясеня необ-
ходимо заложить соответствующие постоянные 
пробные площади в древостоях с его участием. 

Наконец, стоит отметить возможность его 
заселения во влажные условия местообита-
ния на селитебных территориях, однако этот 
процесс легко поддается регулированию и не 
представляет большой опасности, в отличие 
от массового распространения клена ясене-
листного в аналогичных условиях (Сапанов, 
Сиземская, 2021).

Таким образом, по-видимому, нельзя пол-
ностью исключать ясень пенсильванский из 
лесокультурных технологий на зональных ав-
томорфных типах почв. В то же время, необ-
ходимо ограничить его применение вблизи ес-
тественных лесных экосистем, произрастаю-
щих на интразональных гидроморфных почвах 
речных долин, в связи с угрозой его масштаб-
ного внедрения, вплоть до изменения приро-
ды на ландшафтном уровне. Представленная 
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сводка по спонтанному семенному распро-
странению ясеня пенсильванского в аридном 
регионе междуречья Волги и Урала может быть 
использована как первичный материал для 
дальнейшего совершенствования мониторин-
га состояния лесонасаждений с его участием.

Исследование выполнено частично за 
счет гранта Российского научного фон-
да 23-24-00164 и частично за счет гран-
та AP13268730 конкурса 135/ЖҒ-1-22-24 
Министерства науки и высшего образова-
ния РК.
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моНиториНг таксоНов рoда ATrAGene (l.) dC 
с целью выявлеНия перспективы их использоваНия 

в зелеНом строительстве респуБлики Беларусь

О. И. Свитковская

Центральный ботанический сад Национальной Академии наук Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, O.Svitkovskaya@cbg.org.by

Резюме. Представлены сведения о мониторинге роста и развития перспективных 
для Беларуси растений из рода Atragene с целью практического использования их в зеле-
ном строительстве и народном хозяйстве республики.

Summary. Svitkouskaya O. I. Monitoring of taxa of the genus Atragene (L.) DC in order 
to identify the prospects for their use in the green construction of the republic Belarus. The 
information on monitoring the growth and development of plants from the genus Atragene 
promising for Belarus with a view to their practical use in green construction and the national 
economy of the republic is presented.

Род Atragene (Княжик) входит в состав 
коллекции клематисов Центрального ботани-
ческого сада г. Минска и представлен 21 вида-
ми и сортами. Как и клематисы относится он к 
семейству Лютиковые (Ranunculaceae Juss.), но 

выделен в самостоятельный род, в виду ряда 
морфологических признаков, в частности на-
личием у цветка несросшихся отдельно распо-
ложенных лепестков, которые отсутствуют у 
клематисов.
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В мировой флоре существует 8 видов кня-
жиков, природными местообитаниями которых 
служат леса и кустарниковые заросли по бере-
гам рек, каменистые склоны и скалистые отло-
жения гор лесной зоны Северного полушария, 
а также арктические и субтропические области. 
Так княжик альпийский (A. alpine L.) родом из 
Центральной и Южной Европы, княжики круп-
нолепестковый (A. macropetala Lad., сибирский 
(A. sibirica L.), и охотский (A. ochotensis Pall.) 
встречаются в Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Корее, Китае и Монголии.

Княжики – это деревянистые лианы с зиму-
ющими побегами высотой 2–3 и более метров. 
Лиана поднимается по опоре, прикрепляясь к 
ней длинными закручивающимися черешка-
ми листьев, и свешивается затем густыми гир-
ляндами c крупными ширококолокольчатыми, 
парящими цветками. В настоящее время вы-
ведено более 60 сортов княжиков с простыми 
и махровыми цветками самой разнообразной 
окраски – белой, розовой, голубой, пурпурной, 
синей, фиолетовой, двухцветной.

Сочетая в себе высокие декоративные ка-
чества и универсальность применения, разно-
образие форм и окрасок цветов, относитель-
ную неприхотливость, клематисы стали одной 
из ведущих культур вертикального озеленения 
в мире. Однако в Беларуси растения еще не 
приобрели должной популярности.

Первые попытки интродуцировать дико-
растущие виды княжиков в Центральном бо-
таническом саду г. Минска были предприняты 
в начале 70 годов прошлого столетья. Это были 
такие виды как A. alpina и A. sibirica, но усилия 
оказались неудачными [1].

Новый этап в интродукции атраген в ЦБС 
относится к 1997–1999 гг. Целью привлечения 
данных растений явилось обогащение регио-
нальной культурной флоры новыми ценными 
декоративными растениями.

Образцы были выращены из семян, полу-
ченных по Международному обменному фон-
ду, приобретены через торговую сеть и путем 
обмена с цветоводами любителями и ботани-
ческими садами России и Прибалтики.

На данный момент род Atragene является 
раритетным для Беларуси. Экспедиционные 
поездки по изучению культурной флоры ре-
гионов Беларуси выявили полное отсутствие 
этих растений в озеленительных посадках и 
только единичное присутствие их на приуса-
дебных участках.

К 2015 г. Таксономическая структура кня-
жиков коллекционного фонда выглядела следу-
ющим образом: A. alpina – 10, A. macropetala – 7, 
A. ochotensis – 2, A. sibirica – 2 видов и сортов.

Целью наших исследований явилось де-
тальное изучение и мониторинг нового рода 
Atragene в коллекции лиан Центрального бо-
танического сада, ранее не выращиваемо-
го на территории Беларуси, для увеличения 
разнообразия высокодекоративных лиан для 
вертикального озеленения на территории рес-
публики. Исходя из этого, начиная с 2006 г. На 
базе коллекционного материала атраген ЦБС, 
проводился мониторинг культиваров рода. 
Собиралась и обрабатывалась информация по 
особенностям сезонного роста и развития рас-
тений. Изучались их декоративные качества, 
продуктивность и продолжительность цвете-
ния, репродуктивная способность, отношение 
к абиотическим факторам среды, болезням и 
вредителям.

В таблице 1 приведены сведения о про-
хождении основных фенофаз развития видов 
и сортов княжиков, культивируемых в ЦБС, 
их декоративные и морфологические призна-
ки на примере сравнения фенологических на-
блюдений, в контрастные годы с традицион-
ными (2015) и очень ранними (2020) сроками 
наступления календарной весны.

Таблица 1 – Морфологические, декоративные и фенологические особенности таксонов 
рода Atragene 2015 и 2020 годов наблюдения

Таксон
Длина 
лианы, 

м

Окраска
цветков

Коли-
чество 
чаше-
листи-

ков

Диаметр 
цветков, 

см

Основное цветение Вегетация

нача-
ло

ко-
нец

пр
од

ол
ж

и-
те

ль
но

ст
ь,

 д
ни

нача-
ло

ко-
нец

пр
од

ол
ж

и-
те

ль
но

ст
ь,

 д
ни

Atragene alpina 2,3–3 Сине-фиоле-
товая

4 4–6 9.05
8.05

5.06
6.06

27
29

20.04
20.04

27.10
30.10

187
190
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Таксон
Длина 
лианы, 

м

Окраска
цветков

Коли-
чество 
чаше-
листи-

ков

Диаметр 
цветков, 

см

Основное цветение Вегетация

нача-
ло

ко-
нец

пр
од

ол
ж

и-
те

ль
но

ст
ь,

 д
ни

нача-
ло

ко-
нец

пр
од

ол
ж

и-
те

ль
но

ст
ь,

 д
ни

A. a. ‘Betina’ 2,3–3 Фиолетовая 8–16 4–6 8.05
8.05

2.06
4.06

25
27

22.04
20.04

26.10
30.10

187
193

A. a. ‘Constance’ 1,8–2 Насыщенно-
розовая

10–16 4–6 10.05
5.05

2.06
30.05

23
25

25.04
23.04

26.10
30.10

181
187

A. a. ‘Pruinina’ 2,3–3 Фиолетовая 4 4–6 18.05
10.05

10.06
5.06

23
25

26.04
23.04

27.10
30.10

184
190

A. a. ‘Pink 
Flamingo’

2–2,5 Розовая 10–18 5–6 18.05
10.05

8.06
5.05

21
25

27.04
22.04

27.10
01.11

183
193

A. a. ‘Pamela 
Jackman’

2,3–3 Сине-фиоле-
товая

6–10 4–6 09.05
7.05

7.06
1.06

29
24

20.04
20.04

27.10
30.10

187
190

A. a. ‘Rosy 
Pagoda’

2,3–3 Пурпурно-фи-
олетовая

4 4–6 11.05
9.05

3.06
3.06

22
24

29.04
25.04

27.10
30.10

181
188

A. a. ‘Ruby’ 2–2,5 Пурпурная 4 4–6 10.05
10.05

2.06
2.06

22
22

26.04
22.04

27.10
30.10

184
191

A. a. ‘Strain M. 
Johnson’

2,3–3 Светло-фиоле-
тово-синяя

4 6–7 10.05
6.05

1.06
28.05

21
23

26.04
22.04

27.10
1.11

184
192

A. a. ‘Willy’ 2,3–3 Нежно-розовая 4 4–6 17.05
10.05

10.06
2.06

24
22

24.04
20.04

27.10
1.11

186
195

A. macropetala 3≥ Сине-фиоле-
товая

4 6–8 10.05
8.05

4.06
4.06

25
27

24.04
22.04

27.10
1.11

186
192

A. m. ‘Blue Bird’ 3 ≥ Светло-фиоле-
тово-синяя

6–12 6–8 12.05
10.04

4.06
4.06

23
24

26.04
22.04

27.10
1.11

184
192

A. m. ‘Floralia’ 3≥ Голубая 12–18 5–7 12.05
10.05

2.06
2.06

21
23

24.04
20.04

27.10
1.11

186
192

A. m. ‘Lagoon’ 3≥ Синие-фиоле-
товая

12–18 5–7 9.05
9.05

1.06
1.06

23
23

24.04
20.04

26.10
1.11

185
194

A. m. ‘Maidwell 
Hall’

2,3–3 Темно-фиоле-
товая

8–12 5–7 11.05
9.05

5.06
1.06

25
22

22.04
22.04

27.10
1.11

185
189

A. m. ‘Markham 
Pink’

2,3–3 Розовая 18–24 4–6 15.05
10.05

7.06
1.06

23
21

24.04
22.04

26.10
30.10

182
188

A. m. ‘Rosy O 
Grady’

3≥ Светло-пур-
пурные

6-10 6–8 12.05
10.05

3.06
1.06

22
21

27.04
24.04

27.10
1.11

183
189

A. sibirica 2,5–3 Кремово-белая 4 4–6 8.05
8.05

29.05
28.05

21
20

24.04
24.04

25.10
1.11

184
190

A. s. ‘Blakitny 
Matylek’

≥3 Нежно-голубая 16–24 6–8 2.05
8.05

24.05
1.06

22
23

23.04
22.04

29.10
1.11

191
194

A. ochotensis ≥3 Фиолетово-си-
няя

4 6–8 6.05
6.05

1.06
30.05

24
23

28.04
26.04

27.10
1.11

184
190

A. o. ‘Carmen 
Rose’

2,5–3 Ярко розовая 6–10 6–8 4.05
4.05

28.05
26.05

24
22

25.04
22.04

27.10
1.11

187
194

Окончание табл. 1

Данные мониторинга показали, что про-
стая форма цветков с 4 чашелистиками ха-
рактерна видовым княжикам, таким как A. 
alpine, A. sibirica, A. macropetala, A. ochotensis и 
сортам ‘Pruinina’, ‘Rosy Pagoda’, ‘Ruby’, ‘Strain 

M. Johnson’, ‘Willy’. Большинство сортов кол-
лекции имеет повышенное количество чаше-
листиков от 6 и более, что придает цветкам 
нарядный полумахровый и махровый вид. 
Особенно декоративны сорта, имеющие более 
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16 чашелистиков, такие как ‘Constance’, ‘Pink 
Flamingo’, ‘Floralia’, ‘Lagoon’, ‘Blakitny Matylek’, 
Carmen Rose’.

Преобладают виды и сорта (9) с синей, 
фиолетовой или же пурпурно-фиолетовой ок-
раской цветков (‘Betina’, ‘Blue Bird’, ‘Lagoon’, 
‘Maidwell Hall’). 7 сортов имеют розовую 
(‘Carmen Rose’, ‘Rosy Pagoda’, ‘Ruby’, ‘Willy’), 3 – 
голубую (‘Strain M. Johnson’, ‘Floralia’, ‘Blakitny 
Matylek’), 1 – кремово-белую (A. sibirica) и 
1 бордовую (‘Constance’) окраску чашелисти-
ков [2].

Наблюдая за ростом и развитием расте-
ний, мы констатировали, что умеренно-кон-
тинентальный климат Беларуси, идеально 
подходит для выращивания княжиков, хотя и 
имеет место ряд характерных отрицательных 
метеорологических факторов, влияющих на 
состояние растений. К ним относятся: пере-
менчивость погоды весной и осенью, продол-
жительные оттепели зимой, дождливое лето, 
зачастую нехватка осадков в середине летнего 
сезона.[3].

Годовой цикл развития княжиков нами 
условно разделен на четыре периода: от начала 
вегетации до бутонизации; цветение; созрева-
ние семян и подготовка растений к зиме; по-
кой и перезимовка растений [4].

Первый период (от начала вегетации до бу-
тонизации) у княжиков очень короткий и на-
чинается в условиях Беларуси с середины ап-
реля, когда температура воздуха прогревается 
до +4...+6 °С, и длится он до первых чисел мая 
(20.04–04.05). В это время набухают и распус-
каются почки, разворачиваются листья, растут 
побеги. Наблюдения зафиксировали незна-
чительные календарные отклонения в сроках 
отрастания и бутонизации. Они регламенти-
руются погодно-климатическими условиями 
года, видовой и сортовой принадлежностью 
таксонов и составляют в среднем 12–15 дней.

Второй период – цветение. Это наиболее 
важный этап в жизни растений, сопровожда-
емый основным декоративным эффектом. В 
разные годы, несмотря на несхожие метеоусло-
вия, массовое цветение княжиков проходило 
практически в одни и те же сроки, с незначи-
тельными отклонениям в датах начала и окон-
чания для тех или иных таксонов, и составляло 
в среднем от 21 до 29 дней. Наиболее раннее 
цветение отмечено у сорта княжика сибирско-
го ‘Blakitny Matylek’ и охотского ‘Carmen Rose’ 
(02.05; 04.05). Дольше всех цвели сорт ’Pamela 

Jackman’ и A. alpine (29 дней). Повторное еди-
ничное цветение повторялось у большинства 
видов и сортов в августе-сентябре на текущем 
приросте. В среднем, от начала бутонизации 
до цветения проходит примерно 10 дней. От 
раскрытия бутона до полного распускания 
цветка – 2–5 дней, Продолжительность жизни 
цветка варьирует, в среднем, от 10 до 16 дней.

Третий период – созревание семян и под-
готовка растений к зиме. Охватывает период с 
августа и до устойчивых осенних заморозков. 
В корневой системе растений накапливают-
ся питательные вещества, образуются новые 
корни, вызревают побеги и почки будущего 
года, созревают семена. Уже в августе на по-
бегах растений видны почки, хорошо под-
готовленные к развитию в следующем сезо-
не – закладываются как вегетативные, так и 
генеративные почки. Вегетация княжиков в 
условиях ЦБС длится более 6 месяцев от 181 
(‘Constance’ ‘Rosy Pagoda’) до 195 дней. (‘Willy’) 
и заканчивается в последних числах октября. 
К этому времени вызревают многочисленные 
семена, собранные в головки-соплодия как 
у видов, так и у сортов. Плод орешек име-
ет перисто-опушенный столбик. В соплодии 
насчитывается от 120 до 140 семянок. Как из-
вестно, размножение семенным путем прису-
ще только видам. У гибридных княжиков этот 
способ чаще используется при выведении но-
вых сортов, так как полученные саженцы за-
частую не повторяют особенностей материн-
ского растения.

Четвертый период – покой и перезимовка 
растений начинается с ноября и продолжается 
до середины апреля. При понижении темпера-
туры воздуха до –2...–5 °С в клетках уменьша-
ется содержание воды, снижается активность 
физиологических процессов, что характер-
но для периода покоя. Легкий мороз только 
способствует переходу растений к глубокому 
покою. Установлено, что княжики более хо-
лодостойки, чем другие клематисы, и способ-
ны переносить отрицательные температуры 
без повреждений тканей и почек побегов до 
–40 °С. Зимуют без укрытий. [4].

Мониторингом подтверждено, что княжи-
ки лучше растут на богатых перегноем, рыхлых 
плодородных супесчаных почвах с слабоще-
лочной, нейтральной или слабокислой реак-
цией. Для них подходят как солнечные, так и 
затененные участки экспозиции. Так как цве-
тение осуществляется на перезимовавших по-
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бегах, обрезка на зиму не производится. При 
необходимости возможна лишь корректирую-
щая обрезка растений.

Систематический сбор и обработка ин-
формации по биологии развития княжиков на 
протяжении более 15 лет исследований позво-
лили рекомендовать их как одну из ценнейших 
культур для вертикального и горизонтального 
озеленения республики. Они обладают це-
лым рядом достоинств. Ценно то, что княжи-
ки цветут в мае, в период не очень богатый на 
цветочное оформление, тем самым заполняя 
пустующую нишу до цветения большинства 
многолетних и однолетних цветочно-декора-
тивных растений. Основное цветение у них 
осуществляется в мае на перезимовавших по-
бегах. Затем не так обильно оно повторяется в 
августе-сентябре на побегах текущего года. И 
после окончания цветения лианы не теряют 
своей декоративности благодаря оригиналь-

ной ажурной листве и серебристым головкам 
с плодами. Растения не поражаются болез-
нями и вредителями. Не требуют укрытия на 
зиму. Их селекцией настойчиво занимаются в 
Канаде – там, где даже дикорастущие видовые 
клематисы в открытом грунте просто не выжи-
вают. Княжики хорошо размножаются вегета-
тивно и семенами. 

Они идеально подойдут для украшения 
стен зданий, балконов, веранд, беседок, при 
оформлении пергол, арок, трельяжей, деко-
рирования оград и других вертикальных со-
оружений. Эффектно и красиво выглядят оди-
ночные посадки на фоне газона. Необычны 
княжики и в виде почвопокровных растений. 
Их можно выращивать в квартире и на балко-
не, использовать для выгонки и срезки. Виды 
и сорта устойчивы к промышленным газам, 
что позволяет успешно применять их при озе-
ленении промышленных территорий.
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подходы к оцеНке адаптивНого потеНциала 
иНтродуцироваННых древесНых и кустарНиковых растеНий 

в полупустыНе северНого прикаспия

М. Л. Сиземская, М. К. Сапанов 
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Резюме. Изучена способность интродуцированных древесных и кустарниковых 
растений в несвойственных для них лесорастительных условиях полупустыни адапти-
роваться и осваивать новые экологические ниши. На основе мониторинга их встреча-
емости, сохранности, состояния и возобновительной способности предлагается по-
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нятие эколого-биологического потенциала (ЭБП) растений для оценки этих явлений. 
Выделены группы растений, обладающих высоким ЭБП, что свидетельствует о прояв-
лении признаков натурализации и/или инвазионности и возможности более широко-
го распространения древесных растений в соответствующих интразональных условиях 
полупустыни Прикаспия.

Summary. Sizemskaya M. L., Sapanov M. K. Approaches to Assessing the Adaptive Potential 
of Introduced Tree and Shrub Plants in the Northern Ciscaspian semidesert. The topic of research 
is the ability of introduced woody and shrubby plants in unusual semidesert conditions to adapt 
and develop new ecological niches. Using the monitoring of occurrence, safety, condition and 
renewability, the concept of ecological and biological potential (EBP) of plants is proposed 
to assess these phenomena. The groups of plants with high EBP have been identified, which 
indicates the naturalization and/or invasiveness features and the possibility of a wider distribution 
of woody plants in the intrazonal conditions of the Ciscaspian semidesert.

климатических изменений может превысить 
темпы адаптации экосистем. В этой связи, на 
фоне увеличения частоты проявления экстре-
мальных и опасных погодных явлений пред-
ставляется актуальным выявление реакций на 
потепление климата искусственных лесных 
экосистем, оценка возможности их длитель-
ной сохранности или, наоборот, исхода. Это 
важно изучить не только для определения пер-
спективности и целесообразности дальнейше-
го создания таких лесных экосистем в столь 
суровых природных условиях, но и для поис-
ка путей смягчения последствий негативного 
климатогенного влияния на их состояние и 
устойчивость. 

Работы проводились на базе Джаныбек-
ского стационара Института лесоведения РАН, 
расположенного на границе Волгоградской 
области РФ и Западно-Казахстанской области 
РК в полупустыне Северного Прикаспия. Он 
представляет собой натурную модель лесоме-
лиоративного комплекса, где в течение 70 лет 
ведут мониторинговые биогеоценотические 
исследования состояния природной среды и 
ее трансформации под влиянием климатоген-
ных и антропогенных факторов (Сиземская, 
Сапанов, 2010; Сапанов, Сиземская, 2020).

В работе был использован комплекс как 
стандартных методов исследований, приме-
няемых в почвоведении, лесоведении, геогра-
фии, экологии, так и оригинальный подход 
к определению эколого-биологического по-
тенциала (ЭБП) растений. Он был предложен 
для мониторинга и изучения способности дре-
весной и кустарниковой растительности в не-
свойственных для нее лесорастительных усло-
виях полупустыни внедряться в существующие 

Лесные насаждения – важные элементы 
в структуре ландшафтов аридных регионов, 
выполняющие разнообразные экологические 
функции, особенно обеспечивающие, регу-
лирующие, социальные и поддерживающие 
(Costanza et al., 1997). Исторически, еще со 
времен В.В. Докучаева, им отводится важная 
роль в борьбе с засухами, пыльными бурями и 
другими опасными природными явлениями. 
Всплеск научных исследований, касающихся 
структурно-функциональных особенностей и 
роли насаждений в улучшении природных ус-
ловий аридных регионах страны, пришелся на 
1950-е годы при выполнении так называемого 
Сталинского Плана преобразования приро-
ды. Именно тогда были созданы миллионы га 
лесных посадок, в том числе, дендрарии для 
климатического испытания древесных интро-
дуцентов и поиска наиболее перспективных 
видов для лесоразведения. Это наследие по 
прошествии 70 лет представляет особый инте-
рес, поскольку позволяет проследить развитие 
лесных экосистем в длительном временном 
ряду, а также оценить результаты этого неод-
нозначного эксперимента. Как в любой инт-
родукции, здесь возможны непредсказуемые 
последствия вмешательства в естественную 
среду, влекущие за собой, в том числе, инва-
зионность. К тому же современное глобальное 
потепление климата существенным образом 
меняет условия существования растительных 
организмов и экосистем в целом.

 Особенно сильно эти изменения прояв-
ляются в аридных регионах, где дефицит влаги 
при увеличении температурного режима возду-
ха способен вызвать смену растительности на 
более ксерофильные виды, при этом скорость 
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биогеоценозы, закрепляться в них и осваивать 
новые пространства (Сиземская, Сапанов, 
2002). С этой точки зрения был изучен видо-
вой состав древесных и кустарниковых расте-
ний, спонтанно освоивших пруд, неиспользу-
емый в течение 40 лет, который к настоящему 
времени представляет собой интразональные 
ивово-лохово-тополевые сообщества квази-
тугайного облика с сорнотравно-влажно-лу-
говым травостоем (Сиземская и др., 2020). 
Источником заносных семян стал дендрарий 
Джаныбекского стационара, где с 1951 года 
прошли климатическое испытание более 
200 видов древесных и кустарниковых расте-
ний (Карандина, Эрперт, 1972). 

Оценка ЭБП складывается из нескольких 
важнейших показателей их встречаемости, 
сохранности, состояния и возобновительной 
способности. Сумма индикационных при-
знаков, выраженная в баллах и являющая-
ся, по существу, комплексным показателем, 
по-видимому, несмотря на простоту, может 
объективно охарактеризовать стратегию вы-
живания и адаптации интродуцента в этих 
условиях.

При этом было целесообразно разбить 
ЭБП по 4-балльной шкале на следующие груп-
пы (т.к. эти четыре показателя в сумме дают 
4 балла в минимуме, а в максимуме – 12): до 
4 баллов – ЭБП низкий (появление данного 
вида случайно и/или без перспектив длитель-
ного удержания занятых позиций); 5–8 бал-
лов – ЭБП средний (появление данного вида 
закономерно, однако он не может занять до-
минирующих позиций); более 9 баллов – ЭБП 
высокий (вид обрел свою экологическую нишу 
и способен к стабильному и длительному су-
ществованию в этих условиях, проявляя черты 
натурализации/инвазионности). 

В первую группу попали виды, не приспо-
собленные к долгому воздействию отрицатель-
ных факторов среды или жесткой межвидовой 
конкуренции (рябина обыкновенная, сморо-
дина американская, черемуха виргинская, ки-
зильник блестящий, тамарикс). 

К самой многочисленной второй груп-
пе были отнесены виды со средним ЭБП. Их 
спектр довольно широк. Среди них ожидае-
мо много представителей семейства Rosaceae 
(13 видов, в том чисде яблоня лесная, гру-

ша обыкновенная, боярышники, ирга и др.), 
Ulmaceae (вяз приземистый), Sapindaceae 
(клен татарский), Oleaceae (ясень пенсиль-
ванский), Rhamnaceae (крушина слабитель-
ная) и другие. К видам с высоким ЭБП отно-
сятся барбарис обыкновенный, жимолость 
татарская, ива каспийская, лох остроплод-
ный, тополя белый и черный, клен ясенелис-
тный, смородина золотая.

Виды, обладающие широкой экологичес-
кой пластичностью и большим адаптивным 
потенциалом (Сиземская, Сапанов, 2002), 
могут при определенных условиях спонтан-
но внедряться в существующие биогеоценозы 
или осваивать новые экологические ниши – 
природного и антропогенного происхождения 
понижения мезорельефа с интразональными 
гидроморфными и полугидроморфными эко-
топами. Некоторые из этих древесных и кус-
тарниковых растений входят в так называемую 
«Черную книгу…» и относятся к чужеродным 
(Виноградова и др., 2009; Nentwig et al., 2018), 
контроль за распространением которых обыч-
но требует интегрированных усилий, а также 
превентивных, сдерживающих и смягчающих 
мер (van Kleunen et al., 2015; Burda, Koniakin, 
2019).

Использование эколого-биологического 
потенциала и, в целом, биогеоценотический 
подход, дает возможность по-новому интер-
претировать результаты мониторинговых на-
блюдений за развитием экосистем и, в част-
ности, позволяет прогнозировать вероятность 
более широкого распространения древесных 
растений в соответствующих интразональных 
условиях аридных регионов. Последнее обсто-
ятельство крайне важно учитывать, поскольку 
только в таких условиях в полупустыне сущес-
твовала и может существовать естественная 
лесная растительность, а интродуцированные 
растения проявлять черты экспансии и, в ряде 
случаев, – инвазионности. В то же время, виды 
с высоким ЭБП за счет своей неприхотливости 
и определенной устойчивости с большей веро-
ятностью могут быть успешно использованы в 
насаждениях при рекультивации и облесения 
нарушенных земель. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского научного Фонда. 
Проект 23-24-00164.
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моНиториНг структурНо-диНамической оргаНизации 
и теНдеНций формироваНия лесов 
водосБорНого БассейНа оз. Байкал 

(на примере бассейнов рек западного и восточного прибайкалья)

А. П. Сизых1, А. П. Гриценюк1, С. В. Кисова2 

1Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 
г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: alexander.sizykh@gmail.com

2ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 
им. В. Р.Филиппова», г. Улан-Удэ, Российская Федерация

Стабильность гидрорежимов рек, дающих основной объем поступающих в озеро вод, 
напрямую зависит от состояния и функциональных свойств лесов. Сохранение средосох-
раняющих и водорегулирующих функций лесов способствует стабильному функциониро-
ванию водосборных бассейнов рек, обеспечивающих устойчивость озера в целом, как еди-
ной экосистемы в границах геома. Происходящие изменения в структурно-динамической 
организации и пространственной стратиграфии лесов в пределах водосборного бассейна 
озера, находят отражение на поемности рек и, как следствие, на достаточно резких колеба-
ниях уровня воды ложа озера по годам. Мониторинг тенденций формирования лесов будет 
способствовать выявлению связей в системах «структура леса – поемность рек» бассейна 
Байкала. 
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monitoring of struCtural-dynamiC organization and trends 
of forests formation in lake baikal Water CatChment basin 

(illustrated by rivers basin western and eastern pre-baikal)

A. P. Sizykh, A. P. Gritsenyuk, S. V. Kisova

Summary. The stability of the hydroregime of the rivers bringing a considerable amount of 
waters incoming into the lake depends directly on functional properties of forests. The protection 
of environment protective and water regulative functions of the forests favors a stable functioning 
of water catchment basins of the rivers providing the whole lake sustainability as of an integrated 
ecosystem within a geome. The changes occurring in the structural-dynamic organization and 
spatial stratigraphy of forests within lake water catchment basin influence on the rivers capacity and, 
subsequently, rather abrupt oscillation of water level in the lake from year to year. The monitoring of 
the trends of forests formation in the basins of the rivers will favor the revealing of regularities in the 
systems «forest structure – rivers capacity» in Lake Baikal basin.

природной среды. Выявление структурно-ди-
намической организации лесов бассейнов рек, 
впадающих в оз. Байкал, посредством органи-
зации разносезонного и разно-годичного мо-
ниторинга способствует своевременному ус-
тановлению возможных изменений его гидро-
режимов во времени, поскольку состав лесов, 
их присутствие или отсутствие (вследствие 
рубок, пожаров), в значительной мере опреде-
ляют поемность и устанавливает объемы сто-
ка рек по сезонам года. Районы исследований 
охватывают бассейны наиболее крупных рек 
Западного и Восточного Прибайкалья, при-
токов оз. Байкал. Исследования проведены 
методом полевой геоботанической съемки [1, 
2]. На карте-схеме (рис. 1) показаны районы 
исследований.

На территории Западного Прибайкалья 
в 60–80-х годах прошлого столетия проводи-
лись интенсивные промышленные лесозаго-
товки, охватывающие и верховья бассейнов 
таких рек, как Голоустная, Бугульдейка (с их 
притоками), впадающими в Байкал, что не-
посредственно влияло на изменение их гид-
рорежимов (поемности). Происходило обме-
ление с существенным снижением объемов 
стока. В некоторых случаях это приводило 
к пересыханию малых рек, составляющих 
бассейны крупных речных систем. Рубки, 
а впоследствии периодические пожары на 
месте рубок, стали основными факторами 
изменения гидрорежимов рек, влияющих на 
гидрорежим всего озера непосредственно. 
Следует отметить, что пожары в верховьях 
р. Анга также внесли свой вклад в изменение 
поемности этой реки (и ее притоков). При 

Физико-географические условия террито-
рии, зональная и высотно-поясная дифферен-
циация параметров среды определяют вектор 
формирования природных систем любой ие-
рархии. Изменчивость климата, инициирую-
щая возможное смещение природных зон или 
высотных поясов, способствуют структурной 
дифференциации биоты в целом. Определение 
последствий таких изменений – проблема 
современной биогеографии, биогеоценологии 
и экологии как систем знаний о формирова-
нии и развитии растительности территорий 
конкретных физико-географических условий. 
Бассейны крупных рек, охватывающие разно-
сти пространственной структуры природных 
систем, являются корректными моделями для 
установления всего многообразия и разнона-
правленности изменений в биоме на фоне ди-
намических тенденций климата. Объектами 
таких исследований могут стать леса бассей-
нов крупных рек, притоков замкнутых водо-
емов (озер), где формируются особенности 
и специфика структурно-динамической ор-
ганизации растительности в границах конк-
ретных природных зон или высотных поясов. 
Выявление особенностей пространственно-
временной изменчивости структуры лесов 
особенно актуально в контексте современного 
природопользования в Байкальском регионе. 
В это связи требуется получение большого мас-
сива информации (как количественных, так и 
качественных показателей) о лесах бассейнов 
рек для целей прогноза направленности воз-
можного развития экосистемы водосборного 
бассейна озера, его гидрорежимов на регио-
нально-топологическом уровне организации 
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сохранении современных темпов лесовос-
становления с максимальным сокращением 
пожаропасных ситуаций в бассейнах вышеу-
казанных рек позволит в ближайшие десяти-
летия увеличить сток и стабилизировать гид-
рорежимы озера. Наряду с продвижением со-
сны (Pinus sylvestris L.) и лиственницы (Larix 
sibirica Ledeb.) в степные сообщества, отме-
чено усиление позиций темнохвойных пород 
деревьев – кедра (Pinus sibirica Du Tour) и ели 
(Picea obovata Ledeb.) в подросте и молодняке 
в составе светлохвойных лесов, граничащих 
с экстразональной степью. Это также оказы-
вает определенное влияние на формирова-
ние гидрорежимов речной сети этих районов 
Прибайкалья. Общей тенденцией формиро-
вания лиственнично-сосновых и сосново-
лиственничных лесов в границах бассейнов 
рек, впадающих в Байкал, является повсемес-
тное доминирование в подросте кедра (Pinus 

sibirica Du Tour) с присутствием пихты (Abies 
sibirica Ledeb.) и ели (Picea obovata Ledeb.). В 
лесах с доминированием кедра усиливаются 
позиции в подросте пихты и ели, как более 
требовательных к влагообеспеченности эко-
топов, пород деревьев. На месте вырубок и 
пожаров разных лет, где формируются произ-
водные мелколиственные леса (Betula pendula 
Roth., Populus tremula L.), отмечаются процес-
сы восстановление полидоминантных свет-
лохвойно-темнохвойных и темнохвойных ле-
сов в форме доминирования в подросте кед-
ра, пихты и ели, часто в виде отдельных групп 
деревьев или одиночных их экземпляров. 
Надо сказать, что замещение светлохвойной 
составляющей на темнохвойную отмечает-
ся не только в структуре лесов бассейнов рек 
Западного и Восточного Прибайкалья, но это 
характерно и для других речных систем и дру-
гих районов Прибайкалья и Забайкалья. 

Рисунок 1 – Районы исследований. Цифрами на карте-схеме обозначены бассейны рек: 
1 – Баргузин; 2 – Большая Речка; 3 – Селенга; 4 – Голоустная; 5 – Бугульдейка; 6 – Анга
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В бассейне крупного притока оз. Байкал 
реки Селенги на современном этапе проис-
ходит интенсификация лесовосстановления 
в постаграрных ландшафтах продвижение ле-
сов в степные территории (с тенденциями на 
изменение границ лесной и лесостепной при-
родных зон в южном направлении). Это так-
же несет определенное влияние на стабили-
зацию гидрорежима речной системы в целом. 
Сокращение количества пожаров, часто име-
ющих катастрофические последствия, в бас-
сейнах рек и их притоках в Прибайкалье будет 
способствовать увеличению объемов стока, 
влияющего на гидрорежим Байкала в целом. 
Тенденции на облесение степных террито-
рий в бассейне р. Селенги, протекающей че-
рез несколько природных зон (светлохвойные 
леса, зональные лесостепь и степь) повлекут 
за собой стабилизацию объемов стока и поем-
ности этой крупной речной системы Южного 
Прибайкалья.

Безусловно, что тенденции формирования 
лесов будут влиять на гидрорежимы Байкала 
всегда. В этой связи, повсеместный ввод лесов 
бассейнов рек (особенно их верховий), в кате-
горию водоохранных зон, носящих, в первую 
очередь средосохраняющие функции и фун-
кции регуляции гидрорежимов (поемности) 
рек, впадающих в озеро, несомненно будет 

давать положительный эффект в устойчивом 
функционировании экосистемы оз. Байкал как 
биома. Для Байкала это имеет первостепенное 
значение в условиях усиления, несмотря на 
наличие национальных парков и заповедни-
ков, хозяйственной деятельности, особенно 
в прибрежных районах озера. Современные 
тенденции изменчивости климата на конти-
нентальном и глобальном уровнях организа-
ции биомов будет определять вектор развития 
лесных экосистем на ближайшие десятилетия 
с существенными перестройками структурно-
динамической организации и пространствен-
ной стратиграфии лесов. В этой связи, мони-
торинг лесовосстановления лесов бассейнов 
рек позволит получать информацию о тенден-
циях их формирования, во многом обеспечи-
вающих стабильность и устойчивость экосис-
темы водосборного бассейна Байкала. 

Работа выполнена в рамках гранта 
№ 075-15-2020-787 Министерства науки и 
высшего образования РФ на выполнение 
крупного научного проекта по приоритет-
ным направлениям научно-технологичес-
кого развития (проект «Фундаментальные 
основы, методы и технологии цифрового 
мониторинга и прогнозирования экологи-
ческой обстановки Байкальской природ-
ной территории»).
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Резюме. Дана оценка влияния экспериментальных пожаров разной периодичности 
на структуру и запас лесных горючих материалов. До пожара общий запас лесных горю-
чих материалов варьировал от 21,5 до 35,7 т/га, запас проводников горения составлял 
20,5–34,5 т/га. В первые 2–3 года после пожаров не зависимо от их периодичности от-
мечено увеличение общего запаса лесных горючих материалов, что объясняется беглым 
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характером ранних весенних выжиганий и отсутствием устойчивого интенсивного го-
рения. Наибольший запас лесных горючих материалов (68,2 т/га) отмечен при пожарах 
с периодичностью 3 года (на 3-й год после первого выжигания), наименьший – при 
однократном выжигании (32,5 т/га) (на 5-й год исследований).

Summary. Sobachkin R. S., Kovaleva N. M. Influence of experimental fires on the stock of 
forest fuel loads in the pine forests of the Krasnoyarsk forest-steppe. We studied the effect of 
experimental fires of different periodicity on the structure and reserves of forest combustible 
materials. Before the fire the total stock of forest combustible materials varied from 21,5 to 
35,7 t/ha in pine forests. The biomass of combustion conductors was 20,5–34,5 t/ha. Regardless 
of the frequency of fires, we noted an increase in the total stock of forest combustible materials 
in the first 2–3 years. The increase in the stock of forest combustible materials is explained by 
the fluent early spring burnings, which are characterized by unstable combustion. The largest 
reserve of forest combustible materials (68,2 t/ha) was noted with a frequency of fires of 3 years 
(in the 3rd year after the first burning). The smallest biomass of forest combustible materials was 
with a single burning (32,5 t/ha) (in the 5th year of research).

обладал 1 класс категории диаметров веточек 
размером 0,1–0,49 см (62,2 %), доля 2-го клас-
са (0,5–0,99 см) составила 33,1 %. Наиболее 
крупные УДГМ (1,0–3,0 см) составили 4,7 % и 
относились к 3 классу. УДГМ 4-го и 5-го клас-
сов диаметров отсутствовали. Запасы провод-
ников горения (опад, мхи и подстилка) состав-
ляли 27,3 т/га.

Через 5 лет после проведения однократно-
го выжигания общий запас ЛГМ увеличился 
на 13,4 % и составил 32,5 т/га. Доля подстилки 
в общем запасе осталась высокой (84,1 %) по 
сравнению с допожарным показателем. Запас 
лесного опада составил 3,0 т/га. В структуре 
опада изменилось соотношение между фрак-
циями. Максимальные значения приходились 
на хвою (45,0 %) и шишки (35,1 %). Доля учас-
тия УДГМ в общем запасе ЛГМ существенно 
не изменилась (5,7%), однако возросла в абсо-
лютном значении в 2,7 раза (1,8 т/га), за счет 
большей представленности УДГМ 3-го класса 
диаметра (62,6 % от запаса УДГМ), и уменьше-
ния вклада первых двух классов диаметров до 
16,8 и 20,5 % соответственно. Запасы провод-
ников горения увеличились незначительно (на 
10,3 %) и составили 30,4 т/га. Таким образом, 
однократное выжигание привело к незначи-
тельному увеличению общего запаса ЛГМ.

За исследуемый период на ПП 2 прове-
дено 2 выжигания с периодичностью 3 года 
(2014 и 2017 гг.). До пожара в сосняке общий 
запас ЛГМ составил 32,3 т/га. Наибольшая 
доля приходилась на подстилку (27,4 т/га или 
84,8 % от общего запаса). Запас опада состав-
лял 2,9 т/га. В структуре лесного опада основ-

Запасы лесных горючих материалов (ЛГМ) 
являются важной пирологической характе-
ристикой лесной экосистемы. Их величина, 
фракционный состав и структура определяют 
условия возникновения и распространения 
пожаров. Являясь интегральным показателем, 
состав и запасы горючих материалов в своей 
совокупности обусловливают уровень при-
родной пожарной опасности, периодичность 
пожаров, их вид, интенсивность и др. Цель 
исследования – оценка влияния периодич-
ности пожаров на изменение структуры и за-
пасов лесных горючих материалов в сосняках 
Красноярской лесостепи.

В средневозрастных сосняках разнотрав-
но-зеленомошных Красноярской лесостепи 
в 2014–2018 гг. проведены эксперименталь-
ные выжигания. Однородный средневозраст-
ный древостой (60 лет, 10С) (площадью 0,12 га) 
разделен на 4 пробные площади (ПП) (по 
0,03 га каждая). На ПП 1 в сосняке разнотрав-
но-зеленомошном проведено однократное 
выжигание, в результате развился низовой 
пожар средней силы. В допожарном сообщес-
тве общий запас ЛГМ составлял 28,2 т/га, на 
лесную подстилку приходилось 85,0 % (или 
24,0 т/га) от общего запаса ЛГМ. Запас лесного 
опада (хвоя, кора, шишки и ветошь) составил 
2,6 т/га, показатели живого напочвенного 
покрова (ЖНП) и упавших древесных го-
рючих материалов (УДГМ) близки по своим 
значениям и составили соответственно 0,9 и 
0,7 т/га. В структуре опада преобладала хвоя 
(45,0 %), кора и шишки имели 26,2 и 24,4 % 
соответственно. В общем запасе УДГМ пре-
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ной вклад приходился на шишки (45,4 %) и 
хвою (37,7 %). Кора и травяная ветошь соста-
вили 13,8 и 3,1 % соответственно. Фитомасса 
ЖНП составила 1,26 т/га (3,9 %). На УДГМ 
приходилось 0,71 т/га с наибольшей долей 
1-го (0,1–0,5 см и 56,2 %) и 2-го классов диа-
метров (0,5–0,99 см и 25,2 %). УДГМ 3-го клас-
са диаметров составил 18,5 %. Проводники го-
рения составляли 31,5 т/га.

После проведения двух выжиганий на ПП 
2 общий запас ЛГМ снизился до 27,5 т/га, что 
меньше допожарного показателя на 14,9 %, и 
в 2,6 раза, чем после выжигания в 2014 г. Доля 
подстилки в общем запасе ЛГМ уменьши-
лась и составила 77,1 %. Запас опада составил 
4,0 т/га. В его структуре запас хвои увеличился 
в 2 раза, по сравнение с предыдущим значе-
нием, и составил 46,0 %. Запас шишек в опа-
де уменьшился до 39,2 %. Доля коры (13,4 %) 
и ветоши (1,5 %) изменились незначительно. 
Фитомасса ЖНП составила 0,21 т/га. Запас 
УДГМ снизился до 2,1 т/га, где основная доля 
приходилась на 3 класс диаметров (70,4 %). 
Доля 1-го (0,1–0,49 см) и 2-го (0,5–0,99 см) 
классов диаметров УДГМ уменьшилась до 
12,0 и 17,5 % соответственно. Запас провод-
ников горения составил 25,16 т/га, что меньше 
допожарного значения на 20,0 %. Таким обра-
зом, двукратное выжигание с периодичностью 
3 года привело к снижению общего запаса 
ЛГМ и проводников горения по сравнению с 
допожарными значениями.

На ПП 3 проведено три выжигания с пе-
риодичностью 2 года (2014, 2016 и 2018 гг.). 
До экспериментальных выжиганий на ПП об-
щий запас ЛГМ составил 35,7 т/га. На лесную 
подстилку приходилось 82,7 % от общего запа-
са ЛГМ (или 29,6 т/га). Запас опада составил 
4,6 т/га, где наибольший вклад принадле-
жал хвое (66,4 %) и коре (23,8 %), доля вето-
ши и шишек – 3,1 и 6,7% соответственно. 
Фитомасса ЖНП в общем запасе ЛГМ незна-
чительна и составила 0,5 т/га. Запас УДГМ – 
1,1 т/га с близкими значениями между класса-
ми диаметров: 1 класс – 36,2, 2 класс – 28,0 и 
3 класс – 35,8 %. Запас проводников горения 
установлен 34,5 т/га.

После проведения третьего весеннего вы-
жигания слабой силы (2018 г.) на ПП 3 общий 
запас ЛГМ уменьшился и составил 33,6 т/га. 
На подстилку приходилось 88,9 % от общего 
запаса ЛГМ. Запас опада существенно сокра-

тился и составил 2,8 т/га. В структуре опада 
наибольшую представленность имели шишки 
(43,9 %) и хвоя (39,3 %). На долю коры и ве-
тоши приходилось 16,5 и 0,4 % соответствен-
но. Фитомасса ЖНП составила 0,2 т/га. Запас 
УДГМ равен 0,8 т/га, это наименьшее значе-
ние этого показателя на ПП 3 за исследуемый 
период. Основная доля приходилась на УДГМ 
3-го класса диаметров (54,7 %). Первые два 
класса диаметров составляли 19,1 и 26,2 % со-
ответственно. После трех выжиганий с перио-
дичностью 2 года запас проводников горения 
на ПП 3 составил 32,7 т/га, что меньше до-
пожарного значения на 1,9 т/га. Таким обра-
зом, после трех выжиганий с периодичностью 
2 года общий запас ЛГМ и проводников горе-
ния снизился до первоначального состояния.

За исследуемый период на ПП 4 проведе-
но 5 контролируемых выжиганий с периодич-
ностью 1 год. При ежегодных выжиганиях на 
каждый второй год пожар характеризовался 
низкоинтенсивным горением, которое при-
водило к мозаичному выгоранию (на 60– 
80 %) живого напочвенного покрова и под-
стилки. Это связано с недостаточным накоп-
лением и неравномерным распределением 
запасов проводников горения на пробной 
площади. До проведения экспериментальных 
пожаров общий запас ЛГМ на ПП 4 составил 
21,5 т/га, где на подстилку приходилось 80,1 % 
от общего запаса. Запас опада составил 2,9 т/га, 
где основная доля принадлежала хвое (51,0 %). 
Запас коры и шишек имели близкие показа-
тели (22,6 и 21,7 % соответственно). Травяная 
ветошь составляла 4,7 % от запаса опада. На 
УДГМ приходилось 0,83 т/га, где максималь-
ные значения принадлежали 1 классу диамет-
ров ветвей (47,6 %). Доля 2-го (0,5–0,99 см) и 
3-го (1,0–2,99 см) классов диаметров состави-
ла 28,4 и 23,9 % соответственно. На проводни-
ки горения приходилось 20,5 т/га.

На пятый год наблюдений на ПП 4, после 
проведения пятого выжигания слабой силы, 
общий запас ЛГМ снизился до 29,0 т/га. Запас 
подстилки установлен 81,6 % от общего запа-
са ЛГМ. Запас опада увеличился и составил 
3,5 т/га. Структура опада существенно не из-
менилась. Наибольший вклад внесли хвоя 
(57,2 %) и шишки (27,0 %). На долю коры и 
ветоши приходилось 15,6 и 0,2 % соответс-
твенно. Фитомасса ЖНП составила 0,08 т/га. 
Запас УДГМ существенно не изменился 
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(1,8 т/га). На 3-й класс диаметров приходи-
лось 70,4 % от общего запаса УДГМ. На 1-й и 
2-й классы диаметров приходилось 10,2 и 
19,4 % соответственно. Запас проводников го-
рения после пятого выжигания уменьшился и 
составил 27,2 т/га.

Таким образом, периодичность пожаров 
влияет на скорость накопления общего запаса 
ЛГМ и проводников горения. Чем меньше пе-
риодичность выжиганий, тем позже наблюда-
ется наибольшее значение общего запаса ЛГМ. 
Это связано с тем, что при частом проведении 
выжиганий (ежегодно) на одной территории 
интенсивность горения низкая, как правило 
с небольшой глубиной прогорания подстил-
ки, низкой скоростью распространения горе-
ния по площади. В этом случае вероятность 
возникновения крупных лесных пожаров вы-
сокой интенсивности с более устойчивым го-

рением незначительна. При проведении вы-
жиганий большей периодичности (3 и более 
лет) раньше наблюдается наибольшее значе-
ние общего запаса ЛГМ, возрастает интенсив-
ность и скорость распространения горения, 
при этом могут создаться условия для возник-
новения крупных пожаров, поскольку запас 
проводников горения может достигать 50– 
60 т/га и более. Таким образом, при длитель-
ном отсутствии лесных пожаров в сосняках 
разнотравно-зеленомошных и как следствии 
этого увеличении потенциальной горимости 
лесных насаждений, периодическими контро-
лируемыми пожарами слабой и средней силы 
в ранневесенний период возможно снизить 
общий запас ЛГМ и проводников горения до 
некритических значений, при которых не бу-
дут созданы условия для возникновения круп-
ных высокоинтенсивных лесных пожаров.

Некоторые осоБеННости постагрогеННого 
восстаНовлеНия еловых лесов 

(на примере национального парка «смоленское поозерье»)

А. В. Титовец1, 2, Е. В. Тихонова2

1Институт лесоведения РАН, с. Успенское, Московская обл., Российская Федерация, 
titovets@ilan.ras.ru

2Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 
г. Москва, Российская Федерация

Резюме. На материале, собранном в национальном парке «Смоленское Поозерье», 
принадлежащем к территории, давно и интенсивно освоенной в сельскохозяйственном 
плане, предпринимается попытка выявления закономерностей демутационной автоген-
ной сукцессии еловых лесов на супесчаных и легкосуглинистых почвах. Анализируются 
изменения видового богатства, состава и доли участия жизненных форм травяно-кус-
тарничкового яруса. 

Summary. Titovets  A. V., Tikhonova E. V. Some Features of the Post-Agricultural Restoration 
of the Spruce Forests (on the example of the «Smolenskoe Poozer’e» National Park). Based on 
the data, collected at the «Smolenskoe Poozer’e» National Park, which belongs to a territory 
with an intensive agricultural history, we attempt to reveal patterns of autogenic succession of 
the spruce forests on sandy and light loamy soils. Changes in the species richness, composition 
and proportion of life forms of the herbaceous layer were analyzed. 

Возобновление лесных сообществ через 
зарастание пахотных земель в настоящее вре-
мя широко распространено по всей терри-
тории России в связи с забрасыванием сель-
скохозяйственных угодий (Люри и др., 2010). 

Внимание специалистов, изучающих эту про-
блему, привлекают в основном изменения, 
происходящие в почве, а также процесс засе-
ления древесных растений, особенно пород, 
имеющих хозяйственное значение, и в гораздо 
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меньшей степени параметры травяно-кустар-
ничкового яруса. В то же время, характерис-
тики видового состава напочвенного покрова 
во многом определяют ход сукцессии в целом, 
а также могут являться интегральным показа-
телем полноты восстановления естественных 
сообществ (Смирнова, Чумаченко, 2012). 

Исследования проводились в нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье», на 
территории с давней и интенсивной истори-
ей сельскохозяйственного освоения земель. 
Значительная часть лесов произрастает на 
бывших пахотных почвах. Современная лесис-
тость парка составляет 79 %, где сообщества 
с преобладанием ели занимают более 14 тыс. 
га (12,5 %). При этом 6,2 тыс. га (5,3 %) мож-
но отнести к условно коренным, а 2,4 тыс. га 
(2,1 %) – к постагрогенным (Гаврилюк и др., 
2022).

Было выделено 7 стадий: Е0 – агроценозы 
и молодые залежи (до 2 лет), Е1 – старые зале-
жи (10–30 лет) без древесного яруса, Е2 – мо-
лодые леса (березняки) 10–30 лет, Е3 – леса 
30–60 лет, Е4 – леса 60–80 лет, Е5 – постаг-
рогенные леса 80–120 лет, Е6 – леса старше 
80 лет без следов распашки. 

Всего в течение полевого сезона 2022 г. 
было выполнено 50 геоботанических описа-
ний по стандартной методике (10×10 м для не-
древесных стадий Е0 и Е1 и 20×20 м для всех 
последующих стадий) с выявлением полного 
флористического состава сосудистых расте-
ний и мохообразных. Для всех площадок был 
рассчитан коэффициент сходства Жаккара, 
который изменялся в диапазоне от 0,01 (для 
отдельных площадок самых разнесенных по 
хроноряду стадий) до 0,64 (для площадок внут-
ри одной стадии (Е4)). В среднем коэффици-

ент Жаккара при сравнении списка видов для 
каждой стадии равен 0,23 (±0,16).

Жизненные формы (ЖФ) определены со- 
гласно обобщенной классификации И. Г. Се-
ребрякова (1964) и по публикациям (Жукова 
и др., 2015; Жмылев и др., 2021). Количествен-
ные показатели спектра ЖФ сравнивали толь-
ко для травяно-кустарничкового яруса (ярус 
С). Всего на пробных площадях зарегистриро-
вано 250 видов и гибридов сосудистых расте-
ний (названия по: Маевский, 2014), которые 
относятся к 14 типам ЖФ: стержнекорневой, 
длиннокорневищный, короткокорневищный, 
рыхлодерновинный, кистекорневой, корне-
отпрысковый, плотнодерновинный, назем-
но-ползучий, дерево, кустарник, кустарни-
чек/полукустарничек, столонообразующий, 
клубнеобразующий, лиана. Так как перед 
нами не стояла задача исключительно морфо-
логического характера, то в ряде случаев мы 
обобщали дробные категории или объединяли 
несколько. Например, одноствольные, мно-
гоствольные, ксилоризомные кустарники мы 
объединяли в одну категорию: «кустарники»; 
надземностолонообразующие и подземносто-
лонообразующие – в категорию «столонооб-
разующие». По продолжительности жизни 
выделены: 1) малолетние, которые включали 
в себя однолетние и двулетние, и 2) многолет-
ние, причем к последним мы относили, в том 
числе, виды, которые в разных условиях среды 
имеют разную продолжительность жизни, как 
например, Silene pratensis L., которая может 
проявлять себя как однолетник/двулетник и 
многолетник. Видам, образующим несколько 
ЖФ, в том числе смешанного типа, присвоена 
не единица, а 0,5. Долевое участие видов каж-
дой ЖФ выражено в процентах (табл. 1).

Таблица 1 – Долевое участие ЖФ (полужирным шрифтом выделены значения >5) 
и число ЖФ на разных стадиях еловой серии 

Принадлежность вида к ЖФ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Стержнекорневой 18,3 39,2 22,1 6,4 0,7 1,2 0,4
Длиннокорневищный 52 21,6 13,8 13 11,9 18,5 23,1
Короткокорневищный 1,4 13,3 16,9 12,9 4,6 9,8 12,6
Рыхлодерновинный 9,7 15,8 6,4 2,2 1,2 1,3 1,8
Кистекорневой 15,1 4,8 4,6 1,1 0,5 0,4 0,3
Корнеотпрысковый 3 1,3 10,9 2 1 0,8 0,2
Плотнодерновинный 2 2,2 3,3 1,2  1,3 1,4
Наземно-ползучий 1,6 0,1 0,9 2,6 0,1 0,5 2,9
Дерево  0,2 8,5 4 5,7 5,7 9,3
Кустарник  0,1 4,5 1,8 2,6 2,1 1,1



298

Принадлежность вида к ЖФ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Кустарничек/полукустарничек   0,3 0,2 9 8,6 14,1
Столонообразующий  0,3 7,6 51,3 62,5 48,1 31,7
Клубнеобразующий   0,1 0,4 0,5 1 1,1
Лиана 0,1       
Число жизненных форм 9 11 13 13 12 13 13

Традиционно изменение пропорций ЖФ 
в ходе автогенной сукцессии на залежах пред-
ставляют в виде последовательности, когда 
стержнекорневые и корнеотпрысковые экоби-
оморфы сменяются длиннокорневищными, за-
тем рыхлодерновинными. Далее разнообразие 
ЖФ постепенно увеличивается по мере форми-
рования древесного яруса, достигая максимума 
к заключительным стадиям (Ипатов, Кирикова, 
1997). В нашем случае пик разнообразия ЖФ 
достигается уже к стадии Е2 и далее не изме-
няется (за исключением Е4, характеризующей-
ся минимальным видовым богатством). Доля 
стержнекорневых, вопреки представлениям, на 
стадии Е0 существенно ниже, чем длиннокор-
невищных, а на стадии Е1 – наоборот, выше. 
Корнеотпрысковые виды, которые считаются 
маркером нарушенных сообществ и характер-
ными участниками фитоценозов самых ранних 
стадий, в наших наблюдениях обильнее всего 
представлены на стадии Е2. 

Видовое богатство максимально на стадии 
Е1, тогда как ожидалось, что оно будет наибо-
лее выраженным на стадии Е2, на которой 
уже произошло смыкание полога древостоя 
и начали заселяться лесные растения, но он 
еще достаточно разреженный для того, чтобы 
в травяно-кустарничковом ярусе сохранялись 
луговые и лугово-опушечные виды (рис. 2). 
Минимальное видовое богатство отмечено на 
стадии Е4, когда происходит смена доминан-
тов древесного яруса – на смену выпадающей 
березе из подроста выходит ель, нередко загу-
щенная, под которой встречаются мертвопок-
ровные пятна.

Особенностями динамики состава ЖФ и 
видового богатства в ходе автогенной сукцес-
сии еловых лесов являются:

быстрое сокращение роли малолетни-
ков в фитоценозах вплоть до почти полного 
исчезновения к последним стадиям (рис. 1);

максимальное видовое богатство на ста-
дии олуговелой старой залежи (рис. 2), мини-
мальное при смене доминанта верхнего яруса;

•

•

Окончание табл. 1

абсолютное доминирование столонооб-
разующих ЖФ с момента появления выражен-
ного древесного яруса;

нарушение классического порядка сме-
ны ЖФ на ранних стадиях, принятой как пос-
ледовательность: стрежнекорневые – длинно-
корневищные – рыхлодерновинные;

сходство спектров ЖФ для старовозрас-
тных ельников на залежах и на участках без 
пахотного горизонта (с господством вегета-
тивноподвижных ЖФ). 

Рисунок 1 – Соотношение малолетних 
и многолетних жизненных форм по долям 

участия в проективном покрытии

Рис унок 2 – Видовое богатство постагрогенной 
сукцессии еловых лесов

Исследования проводились в рам-
ках проекта Российского научного фонда 
(РНФ) «Индикаторы агрогенного разви-
тия лесной территории», проект № 21-74-
20171.

•

•

•
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Резюме. В статье приводятся результаты наблюдений за состоянием ценопопуляции 
Orchis militaris L. в Полесском государственном радиационно-экологическом заповед-
нике.

Summary. Turchin L. M., Garbaruk D. K. The growth of Orchis militaris L. in the conditions 
of the Polesye State Radiation-Ecological Reserve. The article presents tne observation results of 
Orchis militaris L. cenosis population condition in Polesye State Radiation-Ecological Reserve.

Полесский государственный радиаци-
онно-экологический заповедник (заповед-
ник), организованный в 1988 году, располо-
жен на юго-востоке Беларуси на территории 
Брагинского, Наровлянского и Хойникского 
административных районов Гомельской об-
ласти. Общая площадь заповедника составля-
ет 216 877 га.

Географическое расположение заповед-
ника на крайнем юго-востоке Беларуси опре-

деляет особый характер его флоры [1]. Климат 
имеет переходные черты между лесной и ле-
состепной зонами, приближаясь к лесостеп-
ному. Периодически, особенно в последнее 
десятилетие, наблюдаются атмосферные и 
почвенные засухи. Среднегодовые количест-
во осадков – 609 мм и температура воздуха – 
+7,8 °С [2]. Почвенный покров представлен в 
основном дерново-подзолистыми, дерновыми 
и торфяно-болотными почвами [3].
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На территории заповедника в течение пос-
ледних четырех лет ведутся наблюдения за со-
стоянием ценопопуляции (ЦП) редкого вида 
сосудистого растения Orchis militaris L.

O. militaris L. (Orchidaceae Juss.) являет-
ся одним из наиболее редких видов флоры 
Республики Беларусь (РБ), включен в Крас- 
ную книгу РБ в статусе I категории нацио-
нального природоохранного значения (вид, 
находящийся на грани исчезновения). Между-
народный статус: внесен в Приложение II к 
Конвенции СИТЕС. В республике извест-
ны всего 22 местонахождения вида, пример-
но треть из которых была выявлена до начала 
60-х гг. прошлого века. В заповеднике 
O. militaris L. был впервые найден в 1992 г. 
С. И. Шокало [1]. O. militaris L. произрастает на 
лугах, лесных полянах и опушках, окраинах бо-
лот, предпочитает карбонатные почвы.

Цель данной работы – по результатам мо-
ниторинга за ЦП O. militaris L. выявить особен-
ности роста и развития особей в зависимости 
от погодно-климатический условий.

Для изучении воздействия погодных ус-
ловий на динамику ЦП использованы данные 
исследовательской станции (ИС) «Масаны», 
которая расположена в 20 км от места произ-
растания O. militaris L. Оценка погодно-кли-
матических условий выполнялась на основе 
среднесуточной метеорологической информа-
ции за период 1997–2021 гг.

Мониторинговые исследования про-
водились в период полевых сезонов 2019 и 
2021 гг. на территории Брагинского района в 
Богушевском лесничестве (квартал 160 выдел 3, 
координаты N 51°41’09,2» E 030°00’56,2») со-
гласно методике [4].

Ценопопуляция O. militaris L. произрас-
тает на мелиорированном суходольном лугу. 
Почва дерновая глееватая песчаная на связ-
ных и рыхлых песках, сменяемых рыхлыми 
песками с глубины до 1 м [3], влажная (тип ле-
сорастительных условий (ТЛУ) – В3). Подрост 
представлен Pinus sylvestris L., Betula pendula 
Roth, B. pubescens Ehrh., Populus tremula L., 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – редкий. В подлес-
ке произрастают Pyrus communis L., Salix caprea 
L., S. cinerea L., S. pentandra L., S. acutifolia 
Willd., S. rosmarinifolia L., Frangula alnus Mill., 
Malus domestica Borkh., Euonymus europaea L. – 
редкий. Травянистый покров насчитывает 
79 видов сосудистых растений с проективным 
покрытием почвы – 100 %.

Популяция O. militaris L. занимает площадь 
18545 м2 и насчитывает не менее 850 разновоз-
растных особей. Встречаются они единично и 
небольшими группами. Случайно-регулярным 
способом было заложено 25 учетных площадок 
(УП) размером 1Ч1 м [4].

В 2019 г. число особей O. militaris L. на УП 
варьировало от 5 до 69 шт., в 2021 г. – 1–70 шт. 
Среднее арифметическое количество осо-
бей на УП в 2019 г. составляло 20,3±3,1 шт., в 
2021 г. – 17,5±3,0 шт.; плотность популя-
ции в 2019 г. колебалась в диапазоне 13,9– 
26,8 шт./м2, в 2021 г. – 11,2–23,8 шт./м2. При 
незначительном снижении численности ЦП в 
2021 г. ее плотность осталась высокой.

Для построения онтогенетического спект-
ра ЦП мы ограничились распределением рас-
тений по возрастным периодам онтогенеза: 
прегенеративный (возрастные состояния осо-
бей ювенильные, имматурные, виргинильные 
(j-im-v)) и генеративный. В 2019 г. он был пра-
восторонним с большой долей генеративных 
особей – 59,1 %. В 2021 г. спектр стал левосто-
ронним со значительным уменьшением гене-
ративных особей до 21,0 %. Количество гене-
ративных особей сократилось в 2,8 раза.

Считается, что количество генеративных 
особей орхидей связано с погодными условия-
ми начала предыдущего лета, когда закладыва-
ются зачатки генеративной сферы побега сле-
дующего года [5, 6]. По данным ИС «Масаны» 
по отношению к среднему многолетнему зна-
чению среднемесячная температура воздуха 
в мае 2018 г. была выше на 2,3°С, а средние 
максимальное и минимальное ее значения – 
выше на 3,6 и 1,3 °С соответственно. В июне 
данного года наблюдалась обратная тенден-
ция: среднемесячная температура воздуха и 
среднее максимальное ее значение оказались 
ниже на 0,4 и 1,7 °С, а среднее минимальное – 
выше на 0,9 °С. В 2020 г. май оказался холод-
нее обычного. Среднемесячная температура 
воздуха, средние максимальное и минималь-
ное ее значения были ниже среднемноголет-
них на 3,8, 4,6 и 2,8 °С соответственно. Также 
зафиксировано 5 дней с поздними весенними 
заморозками с температурой воздуха от –0,5 
до –3,4 °С. В июне среднемесячная темпера-
тура воздуха превышала среднемноголетнюю 
на 1,7 °С, а средние максимальное и мини-
мальное ее значения были выше на 1,6 °С. 
Предполагаем, что на значительное уменьше-
ние количества генеративных особей в 2021 г. 
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негативно сказались, прежде всего, поздние 
весенние заморозки мая 2020 г.

При изучении воздействия погодных ус-
ловий на динамику ЦП в работе [7] приме-
нялся гидротермический коэффициент (ГТК) 
Селянинова. Указывается, что между ГТК 
мая-июня предыдущего года и долей генера-
тивных особей в ЦП O. militaris L. существует 
положительная зависимость. Нами установ-
лена обратная тенденция. Май и июнь 2018 г. 
были очень сухими. Сумма осадков за май со-
ставила 24,3 мм, за июнь – 38,5 мм, что в 3,2 
и 1,4 раза меньше среднемноголетней суммы 
осадков; ГТК был равен 0,4 и 0,7 соответствен-
но (средний – 0,6). В мае и июне 2020 г. сумма 
осадков в 1,9 и 2,5 раза больше среднемного-
летних значений; средний ГТК за два месяца 
был весьма высоким (2,8).

Территория заповедника относится к зоне 
неустойчивого увлажнения и распределения 
осадков во времени и всегда отличается боль-
шой изменчивостью [1]. ТЛУ эдафотопа В3 
характеризуется сравнительно бедными по 
содержанию глинистых частиц почвами, по-
вышенной гумусированностью перегнойного 
горизонта, полугидроморфным типом увлаж-
нения. Для участка произрастания O. militaris 
L. характерно близкое залегание к дневной по-
верхности грунтовых вод, которые обеспечи-
вают подъем капиллярной влаги и, тем самым, 
обеспечивают повышенную влажность и вре-
менное переувлажнение ее верхних горизон-
тов. Считаем, что избыточное увлажнение вер-
хнего слоя почвы в 2020 г. привело к снижению 
количества генеративных особей в 2021 г.

Ежегодно у 35 генеративных особей 
O. militaris L. замерялись морфологические 
параметры, средние значения которых соста-
вили: высота растения в 2019 г. – 46,0 см и 

2021 г. – 42,7 см, длина соцветия – 17,0 и 
13,5 см, длина листа – 14,1 и 11,8 см, ширина 
листа – 5,9 и 4,4 см, количество цветков в со- 
цветии – 59,1 и 39,9 шт. соответственно. У ряда 
видов орхидных такие параметры, как высо-
та особи, количество цветков, определяются 
в основном погодными условиями текущего 
вегетационного периода [8]. Среднемесячная 
температура воздуха, средние максимальная и 
минимальная ее значения за май 2019 г. были 
выше на 0,7, 0,3 и 1,5 °С соответственно по 
отношению к среднему многолетнему значе-
нию. Июнь 2019 г. был очень жарким и сухим. 
Среднемесячная температура воздуха состави-
ла +22,6 °С, средние максимальное – +30 °С 
и минимальное – +15 °С. В мае выпало 
43,6 мм осадков, июне – 12,1 мм, ГТК соста-
вил 0,9 и 0,2 соответственно (средний за два 
месяца – 0,5). В 2021 г. в мае среднемесячная 
температура воздуха и средние максимальное 
и минимальное ее значения были ниже сред-
немноголетних на 1,9, 3,0 и 2,2 °С. В июне 
указаного года среднемесячная температура 
воздуха и среднее максимальное ее значение 
были выше на 0,9 и 1,5 °С, а среднее мини-
мальное – ниже на 1,7 °С. Сумма осадков за 
май составила 78,9 мм и июнь – 22,6 мм, ГТК 
равен 1,9 и 0,4 соответственно (средний за два 
месяца – 1,0). С увеличением ГТК уменьша-
ются морфологические параметры растений 
O. militaris L.

Наблюдениями за ЦП O. militaris L. уста-
новлено, что условия для ее существования 
на территории заповедника достаточно благо-
приятные, о чем свидетельствуют количество 
особей, онтогенетический спектр и нормаль-
ное развитие растений. Основным фактором 
угрозы для ее существования является естест-
венная смена растительности.
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длительНый моНиториНг флористического Богатства 
растительНости после первой сплошНой выруБки 

южНотаежНых ельНиков 
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация, е-mail: NUlanova@mail.ru

Резюме. Рассмотрены основные тенденции изменения видового богатства фитоце-
нозов после сплошных вырубок в охранной зоне заповедника при разных технологи-
ях расчистки лесосек. Основным определяющим фактором видового богатства явля-
ется интенсивность нарушения фитоценозов и почвы в процессе расчистки вырубки. 
Сплошная вырубка леса приводит к формированию травяных сообществ с резким уве-
личением видового и структурного разнообразия фитоценозов. Показана динамика ви-
дового богатства в ходе лесовосстановления.

 
Summary. Ulanova N. G. Long term monitoring of vegetation floristic richness after the first 

clear-cutting of southern spruce forests. We analyzed the main the main tendencies of changes 
in the species richness of phytocenoses afterclear-cutting in the protective zone of the reserve 
under different clear-cutting technologies. The main determining factor of species richness was 
the intensity of phytocenosis and soil disturbance in the process of clearcutting. Clear-cutting 
results in formation of grass communities with a sharp increase in species and structural diversity 
of phytocenoses. The dynamics of species richness in the course of reforestation is shown. 

Для проведения чистого эксперимента 
в природе для выявления закономерностей 
динамики биоразнообразия после выруб-
ки леса выбраны коренные южно-таежные 
леса, сплошная рубка в которых велась впер-
вые. Такие леса нашли лишь в охранной зоне 
Центрально-Лесного государственного при-
родного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ) 
в Тверской области. Действительно в юго-
восточной части охранной зоны до 80-х годов 
велись преимущественно выборочные рубки 
леса. Большинство коренных лесов европей-
ского Центра России практически срублено в 
настоящий момент, поэтому изучение сукцес-

сионных процессов после уничтожения корен-
ных лесов можно считать последним шансом 
для выяснения механизмов восстановления 
биоразнообразия на флористическом уровне.

Изучение динамики флористического со-
става растительности сплошных вырубок ос-
новных типов ельников (черничный, кислич-
ный, липняковый, таволговый) проведено на 
28 постоянных пробных площадях (ППП) в 
течение 35 лет (1983–2017 гг.) (Уланова, 2008, 
2018; Уланова и др., 2012). Всего в обработку 
вошли 200 геоботанических описаний, вы-
полненные в течение первых 5 лет ежегодно, 
а позже каждые 5 лет. Площадь каждого гео-
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ботанического описания 2 га. Исследована 
структура общего видового богатства сосу-
дистых растений (реальной видовой емкости) 
растительности вырубок, которую мы пони-
маем, как общий видовой состав раститель-
ности, выявленный для изученных вырубок 
определенного возраста. Для сравнения в ка-
честве контроля были использованы описания 
площадью 2 га исходных ельников (общий для 
них список видов) и березняка кислично-кос-
тяничного (вторичного, имеющего возраст 80 
лет после рубки), для которых был также со-
ставлен общий список видов. 

Существенные изменения видового бо-
гатства растительности вырубок произошли за 
35 лет сукцессии. Видовое богатство сосудис-
тых растений в процессе зарастания увеличи-
вается в 4 раза в течение первых 3 лет по отно-
шению к исходному типу леса. В дальнейшем 
происходит постепенное уменьшение общего 
числа видов, при этом существует значимая 
(р = 0,01) высокая связь между общим чис-
лом видов и возрастом после вырубки (ран-
говый коэффициент корреляции Спирмена 
r = −0,90). 

Флористический состав сообществ исход-
ных коренных ельников и растительности вы-
рубок резко отличается видовым богатством. 
Увеличение в несколько раз количества видов 
на вырубках после уничтожения древостоя 
связано с появлением видов, относящихся к 
экологическим и ценотическим группам ви-
дов, отсутствовавших в исходном типе леса. 
Появление участков с уплотненной и сильно 
нарушенной почвой на волоках ведет к появле-
нию сорных и сорно-луговых видов, участков 
с уничтоженной лесной растительностью – к 
появлению луговых видов, а возникновение 
ям, понижений и плужных борозд – к возник-
новению замкнутых заболоченных понижений 
с болотными и водными видами. Наибольшее 
увеличение числа видов происходило на тех 
вырубках, где была большая площадь разрых-
ленной поверхности почвы, а также там, где 
они примыкали к дорогам. 

Формирование сомкнутого полога кустар-
ников и подроста деревьев к 8–12 годам ведет к 
значительному сокращению числа сорных, лу-
говых видов и увеличение доли лесных видов. 
Структура видового состава вырубок в период 
с 15 по 27 год изменяется незначительно и при-
ближается к характеристикам растительности 

вторичным березовых лесов. Восстановление 
лесных фитоценозов и исходного флористи-
ческого состава происходит за 20–30 лет после 
рубки леса. Наши исследования показали, что 
ни один лесной вид не исчез в ходе сукцессии 
растительности.

В охранной зоне заповедника сплошную 
вырубку ельников вели по разной технологии. 
Ельники в кварталах вдоль дороги на Хмелевку 
вел Мостовской леспромхоз с использованием 
лесозаготовительной техники, самой совре-
менной, в 1980–1990 гг. Вырубки расчищали 
специализированными тракторами и проводи-
ли посадки саженцев в отвалы борозд. Уход за 
посадками проводили регулярно, в результате 
за 30 лет сформировались чистые культуры ели. 
Многократные нарушения травяного и почвен-
ного покрова при лесохозяйственных рубках 
ухода при вырубании березы и других пород в 
междурядьях культур привели в сильной диффе-
ренциации растительности ППП. В результате 
дисперсия общего видового богатства оказалась 
огромной, однако общий тренд уменьшения 
числа видов с возрастом хорошо выражен.

В кварталах вдоль дороги ближе к дер. 
Федоровскому сплошную вырубку ельником 
вели другие лесные организации. Поэтому са-
женцы елей сажали, но уход за ними не про-
водили. В результате сформировался смешан-
ный лес из ели, березы, липы, клена, рябины 
и ивы. Нарушения травяно-кустарничкового 
яруса и почвы произошли только в первые 
2–3 года после вырубки ельника. Поэтому 
значительный разброс значений общего числа 
видов сохраняется в течение всего срока на-
блюдений. Однако их дисперсия меньше, чем 
в первом варианте с рубками ухода.

Ельники около дер. Федоровское рубили 
сотрудники заповедника для своих нужд бен-
зопилами без использования тяжелой лесоза-
готовительной техники, при этом посадки са-
женцев ели не проводили. Нарушения травя-
но-кустарничкового яруса и почвы при такой 
технологии рубки леса были незначительные. 
В этом варианте сплошной вырубки можно 
говорить о естественном возобновлении леса. 
В результате за 30–40 лет сформировался сме-
шанный лиственный лес из липы, клена, бе-
резы, тополя, ивы козьей, рябины с незначи-
тельным участием ели и дуба. Увеличение ви-
дового богатства произошло только в первые 
5 лет, потом идет постепенное уменьшение 
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числа видов, при этом разброс значений числа 
видов незначительный. 

Таким образом, можно предложить схему 
зависимости видового богатства новых лесных 
фитоценозов от интенсивности нарушения 
древостоя, напочвенного покрова и почвы фи-
тоценозов в процессе вырубки и дальнейшего 
ухода за культурами ели (рис. 1).  

Рисунок 1 – Видовое богатство растительности 
лесных фитоценозов после сплошной вырубки 
елового леса в зависимости от интенсивности 

нарушения древостоя, напочвенного 
покрова и почвы фитоценозов 

(Тверская область, Россия)

Сплошная вырубка ельником без исполь-
зования тяжелой техники наименее травма-

тична для лесной экосистемы. Создание образ-
цовых еловых культур приводит к серьезному 
изменению всех компонентов биогеоценоза с 
длительным периодом травяной и кустарни-
ковой стадий вторичной сукцессии.

Видовое богатство растительности после 
сплошной вырубки ельников резко увеличи-
вается в период первой травяной стадии. Ход 
дальнейшей динамики этого показателя в 
значительной степени зависит от технологии 
вырубки леса. При использовании тяжелой 
лесохозяйственной техники и дальнейших 
рубках ухода формируются еловые культуры, 
для которых характерно высокое видовое бо-
гатство растительности. Однако это фитоце-
нозы с низкой устойчивостью к ветровалам, 
грибным болезням и вспышкам численности 
насекомых-фитофагов (Hartmann et al., 2010). 
При естественном зарастании сплошных вы-
рубок, то есть незначительных однократных 
нарушениях, изменения видового разнооб-
разия и его структуры не столь значительны. 
При этом формируются разновозрастные по-
лидоминантные лесные экосистемы, близкие 
к естественным с высокой устойчивостью к 
ветровалам, пожарам и вредителям.

Исследования выполнены в рам-
ках государственного задания МГУ 
№ 121032500089-1. 
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осоБеННости распределеНия коНцеНтрации хлорофилла «а» 
и фитоплаНктоНа в приБрежНых водах черНого моря 

в райоНе крыма летом и осеНью 2022 г. 

А. А. Фарбер*, И. М. Мансурова, Н. В. Минина, Л. В. Стельмах, И. И. Бабич

ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН», 
г. Севастополь, Российская Федерация 

* anastasiafarber@yandex.ru

Резюме. На основе результатов, полученных в экспедициях на НИС «Профессор 
Водяницкий», показано, что в летний период 2022 г. в акватории у южного и юго-вос-
точного побережья Крыма сравнительно небольшие значения относительной прозрач-
ности вод (6,2±1,7 м) и протяженности эвфотической зоны (18,5±5,2 м) были вызваны 
«цветением» воды кокколитофоридой Emiliania huxleyi. Осенью эти показатели увели-
чились в 2 раза. Выявлено повышение содержания хлорофилла «а» в поверхностном 
слое от 0,72±0,41 мг/м3 до 1,49±0,70 мг/м3 от лета к осени. Незначительное содержание 
феофитина «а» получено для обоих сезонов года (в среднем 13 и 16 %). 50 % освещенной 
зоны летом и 70 % осенью находилось в верхнем квазиоднородном слое. Глубинный 
максимум хлорофилла «а», формирующийся в результате сезонной стратификации вод, 
летом отмечен на большей части акватории, а осенью – лишь для половины исследо-
ванных станций.

speCifiCity of the distribution of Chlorophyll «a» ConCentration 
and phytoplankton in the blaCk sea Coastal Waters near the Crimea 

in summer and autumn of 2022

A. A. Farber*, I. M. Mansurova, N. V. Minina, L. V. Stelmakh, I. I. Babich

A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the South Seas of RAS, Sevastopol, Russian Federation 
* anastasiafarber@yandex.ru

Summary. Based on the results obtained during the expeditions to the reserch vessel 
«Professor Vodyanitsky», it was shown that in summer of 2022 in the waters near the southern 
and southeastern coast of Crimea, low values of relative water transparency (6.2 ± 1.7 m) 
and of the euphotic zone depth (18.5 ± 5.2 m) were caused by «bloom» of coccolithophore 
Emiliania huxleyi. In autumn, these indicators were twice higher. An increase in the content of 
chlorophyll «a» in the surface layer from 0.72±0.41 mg/m3 to 1.49±0.70 mg/m3 from summer 
to autumn was revealed. Insignificant content of pheophytin «a» was obtained for both seasons 
of the year (on average 13 and 16 %). 50 % of the illuminated zone in summer and 70 % of it in 
autumn located in the upper mixed layer. The deep maximum of chlorophyll «a», formed as a 
result of seasonal stratification of waters, was observed in summer on most of the aquatory, and 
in autumn – only for half of the studied stations.

казателем количественного развития фитоп-
ланктона. Несмотря на наличие более сов-
ременных методов его оценки, в частности, 
по спутниковым наблюдениям, флуоресцен-
тным датчикам, размещенным на плавучих 
платформах или научно-исследовательских 

В гидробиологических исследованиях 
одним из важнейших параметров, исполь-
зуемых при выполнении комплексного мо-
ниторинга, является концентрация хлоро-
филла «а» – фотосинтетически активного 
пигмента, который является косвенным по-
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суднах, все эти данные нуждаются в подкреп-
лении натурными измерениями. Еще одним 
важнейшим объектом мониторинга является 
сам фитопланктон – его количественные по-
казатели и видовой состав, без которого час-
то бывает невозможно объяснить процессы, 
происходящие в море.

В данной работе представлены результаты 
по таксономическому составу фитопланкто-
на, содержанию хлорофилла «а», оптическим 
параметрам вод Черного моря в акватории у 
южного и юго-восточного побережья Крыма 
(от м. Сарыч до м. Чауда), полученные в 122 
(7 июня – 2 июля 2022 г.) и 124 (27 сентяб- 
ря – 22 октября 2022 г.) рейсах НИС «Профес-
сор Водяницкий» ФИЦ ИнБЮМ.

В летний период 2022 г. основную биомассу 
фитопланктона составляли диатомовые и ди-
нофитовые водоросли, однако по численнос-
ти доминировала кокколитофорида Emiliania 
huxleyi (Lohmann) W. W. Hay & H. Mohler 1967. 
На протяжении второй декады июня ежеднев-
но в поверхностном слое (0–1 м) было получе-
но от 1,0 до 1,9 млн кл./л данной водоросли, что 
позволяет говорить о ее «цветении». Это явле-
ние в значительной степени определяло опти-
ческие свойства воды – отмечены сравнитель-
но низкие значения протяженности зоны фо-
тосинтеза, куда проникает от 100 до 1 % пада-
ющего на поверхность моря света (18,5±5,2 м) 
и относительной прозрачности вод по диску 
Секки (6,2±1,7 м). Клетки E. huxleyi покрыты 

щитками, образованными углекислым каль-
цием, которые сильно рассеивают падающий 
на поверхность моря свет. В результате этого 
прозрачность вод резко снижается. Для данно-
го вида также характерно относительно низкое 
содержание хлорофилла «а» по сравнению с 
другими микроводорослями, встречающимися 
в Черном море. Концентрация этого пигмента 
на поверхности вод исследуемой акватории 
составила в среднем 0,72±0,41 мг/м3, относи-
тельное содержание феофитина «а» – продук-
та разрушения хлорофилла «а» – 16±5 % (от 
суммы хлорофилла и феофитина).

Толщина верхнего квазиоднородного слоя 
(ВКС) летом 2022 г. у побережья Крыма со-
ставила 9,2±4,1 м. Температура воды на по-
верхности моря была 21,7±0,8 °С. Сезонный 
термоклин был четко выражен и распростра-
нялся до 22±6 м, градиент температуры в нем 
составлял около 10 °С. Отмечен глубинный 
максимум хлорофилла «а», расположенный, 
как правило, в верхней части термоклина, 
формирующийся в это время года в Черном 
море в результате сезонной стратификации вод 
(рис. 1, а). Относительное содержание феофи-
тина «а» в большинстве случаев закономерно 
возрастало с глубиной, достигая у основания 
зоны фотосинтеза 50–70 % от суммарного со-
держания хлорофилла и феофитина, что сви-
детельствует о локализации основной актив-
ной биомассы фитопланктона в летний пери-
од в верхней части освещенной зоны.

                       а                                                                         б

Рисунок 1 – Вертикальное распределение концентрации хлорофилла «а» 
в водах Черного моря у южного и юго-восточного побережья Крыма в июне-июле (а) 

и сентябре-октябре 2022 г. (б)
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Осенью 2022 г. на данной акватории чис-
ленность E. huxleyi была невысокой и, как пра-
вило, не превышала 100 тыс. кл./л, а в фитоп-
ланктоне доминировали диатомовые и динофи-
товые водоросли. При этом в среднем в 2 раза 
по сравнению с летним периодом увеличились 
как оптические показатели вод, так и содержа-
ние хлорофилла на поверхности, относитель-
ное содержание феофитина «а» практически 
не изменилось. Толщина ВКС увеличилась до 
25,3±11,0 м. Температура воды на поверхности 
моря была 19,5±0,7 °С. По-прежнему наблю-
дался четко выраженный термоклин с градиен-
том температуры около 10 °С, его нижняя гра-
ница располагалась на глубине 42±10 м. При 
этом выявлено два основных типа изменения 
концентрации хлорофилла «а» с глубиной: по-
добные летним одномодальные профили с мак-
симумом, как правило, в начале термоклина, и 
кривые, у которых хлорофилл «а» изменялся 
слабо в пределах перемешиваемого слоя, а за-
тем уменьшался с глубиной. Это отразилось на 
общей форме вертикального распределения 
этого пигмента, где можем наблюдать более 
«размытый» глубинный максимум по сравне-
нию с летним периодом (рис. 1, б). Для боль-
шинства станций относительное содержание 
феофитина, как правило, слабо менялось в 
пределах ВКС, затем увеличивалось в 3–7 раз 
от поверхностных значений, достигая 30–50 % 
у основания эвфотической зоны.

Таким образом, в летний период 2022 г. 
сравнительно небольшие значения относи-
тельной прозрачности вод и глубины эвфо-
тической зоны были связаны с «цветением» 
кокколитофориды E. huxleyi. Увеличение со-
держания хлорофилла «а» в осенний период 
свидетельствует об интенсификации первич-
но-продукционных процессов в фитопланк-
тоне от лета к осени, а незначительное отно-
сительное содержание феофитина «а» как в 
летний, так и в осенний период отражает вы-
сокую функциональную активность фитоп-
ланктонного сообщества. 50 % освещенной 
зоны летом и 70 % осенью находилось в ВКС, 
следовательно, в этом слое создавалась основ-
ная доля первичной продукции фитопланк-
тона. Глубинный максимум хлорофилла «а», 
возникающий в результате стратификации 
вод, летом отмечен на большей части аквато-
рии, осенью – для половины исследованных 
станций.

Материалы были получены в 122 и 
124 рейсах НИС «Профессор Водяниц-
кий» (ЦКП «Профессор Водяницкий»). 
Работа выполнена по теме госзадания 
№ 121041400077-1 «Функциональные, ме-
таболические и токсикологические аспек-
ты существования гидробионтов и их по-
пуляций в биотопах с различным физико-
химическим режимом».

картографироваНие совремеННого 
и прошлого состояНия НасаждеНий 

(на примере южно-таежных лесов красноярского края)

С. К. Фарбер, А. А. Мартынов

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 
г. Красноярск, Российская Федерация, 

е-mail: sfarber@ksc.krasn.ru, aleksey.martynoff@yandex.ru

Резюме. В работе рассматривается методика картографирования текущего эта-
па лесообразовательного процесса, базирующаяся на данных массовой таксации. 
Характеристики состояния насаждения – тип и направление сукцессии, коренная по-
рода и возраст преобладающей породы. Показана возможность картографирования не 
только на год лесоустройства, но на более ранний период. 
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Summary. Farber S. K., Martynov A. A. Title of materials. The paper is concerned with the 
methodology of forest formation process current step mapping based on the data of mass taxation. 
The planting is characterized by the type and direction of plants succession, the bedding rock, 
and the age of the dominant rock. The mapping capabilities are shown in the article; not only 
for a year of forest tenure, but also for a forepart.

Методика. Атрибутивная таблица ГИС 
массовой таксации содержит повыдельную 
лесотаксационную информацию. Сведения о 
коренных породах, типах и направлениях сук-
цессий, необходимо получить дополнительно. 
Для этого используется описание насажде-
ний на год лесоустройства, а также показате-
ли рельефа местности. Прямым указанием на 
текущую стадию сукцессии является возраст 
преобладающей породы древостоя выдела. 
Пространственный анализ рельефа выполня-
ется на основе данных ЦМР. 

Определение коренной породы. В хвойных 
насаждениях качестве коренных принимаются 
преобладающие породы деревьев. Березняки и 
осинники являются производными, замещаю-
щими коренные породы на определенных фа-
зах сукцессий. Посредством анализа приуро-
ченности выделов сосновых и лиственничных 
насаждений к абсолютным высотам местнос-
ти, подтаёжная зона отделяется от горно-таеж-
ной. В подтаёжной зоне в качестве коренных 
пород принимаются светлохвойные (сосна и 
лиственница), в горно-таежной – темнохвой-
ные (пихта, ель кедр).

Определение типов сукцессий в подтаеж-
ной зоне. На территории Большемуртинского 
лесничества начало массовой лесоэксплуа-
тации связано с началом периода интенсив-
ной колонизации Сибири. Заготовка леса в те 
годы производилась приисковыми рубками. 
Если принять, что рубка леса в значительных 
объемах началась в 1906 году, то сосняки под-
таежной зоны возрастом 70–100 лет в основ-
ном имеют послерубочное происхождение, а 
сосняки возрастом менее 70 и более 100 лет в 
основном имеют пирогенное происхождение. 
Ценогонные сукцессии для светлохвойных 
насаждений не характерны. Для темнохвой-
ных насаждений, которые в подтаежной зоне 
произрастают на речных террасах, ценогон-
ные сукцессии определяются по разновоз-
растности преобладающей породы древостоя. 
Вредители лесов в подтаежной зоне не приво-
дят к гибели насаждений. 

Определение типов сукцессий в горнотаеж-
ной зоне. На территории Большемуртинского 
лесничества промышленная заготовка дре-
весины производится в эксплуатационных 
лесах. Вырубки на аэрокосмических снимках 
имеют четко выраженные контура, что позво-
ляет их идентифицировать. Леса зеленомош-
ные, поэтому пожары, приводящие к гибели 
насаждения, летне-осеннего периода време-
ни. При вспышке сибирского шелкопряда 
темнохвойные леса погибают, и только потом 
на пораженных участках уже погибший лес 
сгорает. По таксационным описаниям досто-
верно отличить происхождение темнохвой-
ного насаждения – пирогенное или биоген- 
ное – невозможно. Учитывая повышенную 
влажность местоположений в горнотаежной 
зоны более вероятное происхождение – био-
генное. Для всех типов сукцессий характерно 
лесовосстановление со сменой пород (на бере-
зу и осину).

Картографирование состояния насажде-
ний. В атрибутивной таблице ГИС создается 
поле «НАСТОЯЩЕЕ», в котором сцепляются 
сведения о возрасте преобладающей породы 
насаждения выдела, а также коренной поро-
де, типе и направлении сукцессии. Для кар-
тографирования состояния лесов на 1906 год 
требуется на этот год спроецировать характе-
ристику лесотаксационных выделов таксации 
2006 г. В атрибутивной таблице ГИС создает-
ся поле «ПРОШЛОЕ», в котором отражаются 
сведения об преобладающей породе и корен-
ной породе, сукцессии и ее направлении. 

Результаты и обсуждение. Методика карто- 
графирования апробирована на примере 
опытного полигона южно-таежных лесов 
Большемуртинского лесничества Краснояр-
ского края. Площадь участка составляет 
14 724 га (804 лесотаксационных выдела). Тер- 
ритория опытного полигона находит-
ся в пределах трапеции ЦМР SRTM 55-01. 
Посредством объединения каналов растров 
высот и экспозиций получен совмещенный 
растр опытного полигона. Сосна (подтаежная 
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2006 год ОС(С)_42_100. Запись состояния на 
1906 году ВЫРУБКА. В этом примере период 
лесовосстановления равен 1 год, следователь-
но, рубка производилась в 1905 году. 

При положительном значении А-100 ≥ 0 
меняется только возраст насаждения (на 
100 лет меньше). В таких случаях запись состо-
яния насаждения затруднений не вызывает. 
Например, кедровник биогенного происхож-
дения (после шелкопряда) возрастом 220 лет, 
коренная порода – кедр. Запись состояния на 
2006 год К(К)_11_220. Запись состояния на 
1906 год – К(К)_11_120.

При отрицательном значении А – 100 < 0 
следует восстановить состояние насажде-
ния на 1906 год. Для этого необходим воз-
раст насаждений до внешнего воздействия А0. 
Приисковые рубки производились в возрас-
те количественной спелости. Для сосняков 
принято значение возраста А0 = 150 лет, ель-
ников А0 = 150 лет, пихтарников А0 = 130 лет. 
Возраст насаждения до пожара определить не-
возможно, поэтому безотносительно преобла-
дающей породы насаждения выдела принято 
значение А0 = 100 лет. Возраст темнохвойно-
го насаждения до его поражения сибирским 
шелкопрядом, а также возраст березняков и 
осинников, которые восстанавливаются на 
шелкопрядниках также определить невозмож-
но, поэтому безотносительно преобладающей 
породы насаждения выдела принято значение 
А0 = 130 лет. Расчет возраста на 1906 год про-
изводится по зависимости A1906 = А0 – x, где 
x = 100 – (A + n). 

Заключение. В работе рассматривается ме-
тодика получения карт состояния насаждений, 
которое характеризуется возрастом древостоя 
лесотаксационного выдела, преобладающей и 
коренной древесной породой, а также типом и 
направлением сукцессии. В рамках методики 
сформулированы предложения, позволяю-
щие типизировать процесс определения этапа 
сукцессии n лет назад и возраст преобладаю-
щей породы. На примере опытного полиго-
на южно-таежных лесов, расположенного в 
Большемуртинском лесничестве, получены 
карты состояния насаждений на 2006 – год 
последнего лесоустройства и на 1906 – год на-
чала активной колонизации южных районов 
Сибири. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке проекта РНФ № 21-46-07002.

зона) принимается в качестве коренной по 
признакам: абсолютная высота не превышает 
280 м, экспозиция склонов составляет (135–
315) град., в составе древостоя и подроста при-
сутствует сосна. Ель, кедр (подтаежная зона) 
принимаются в качестве коренных по приуро-
ченности лесотаксационных выделов к водо-
токам (по типам лесов пойм и речных террас). 
Пихта, кедр (горнотаежная зона) принимаются 
в качестве коренных по признакам: абсолют-
ная высота превышает 280 м, местоположе-
ния – водораздельные пространства и пологие 
склоны долин. Ель, (горнотаежная зона) при-
нимаются в качестве коренной по приурочен-
ности лесотаксационных выделов к водотокам 
(по типам лесов пойм и речных террас). 

Легенда карты состояния насаждений 
опытного полигона на 2006 г. оформлена в 
виде последовательности символов. Напри-
мер, запись С(С)_31_110 означает: сосновое 
насаждение, коренная порода – сосна, пи-
рогенного происхождения, без смены пород, 
возраст сосны – 110 лет. Коды сукцессий: био-
генные – 1, ценогенные – 2, пирогенные – 3, 
антропогенные – 4. Направление сукцессий: 
без смены пород – 1, со сменой пород – 2. 

При заполнении данными поля 
«ПРОШЛОЕ» принято одинаковое направ-
ление сукцессии (со сменой или без смены 
пород), как для послерубочных так и для пос-
лепожарных насаждений. Конфигурация, 
площадь и характеристика выделов непок-
рытых лесом земель на 1906 год и 2006 год не 
изменена. Учитывалось, также что в лесорас-
тительных условиях Большемуртинского лес-
ничества после пожаров и вырубок листвен-
ные (береза и осина) восстанавливаются за 
1 год, сосна лиственница – за 5 лет, ель, пихта, 
кедр – за 10 лет. На шелкопрядниках лесовос-
становление идет со сменой пород и занимает 
период около 20 лет (Фарбер, 2000). Результат 
уменьшения возраста насаждения А на сто лет 
(А – 100) может принимать положительное, 
отрицательное или нулевое значение.

При нулевом значении А – 100 = 0 попадаем 
в год окончания периода лесовосстановления 
после рубки, пожара или гибели от вредите-
лей леса (запись состояния лесотаксацион-
ного выдела на 1906 год – ВЫРУБКА, ГАРЬ, 
ШЕЛКОПРЯД). Например, послерубочное 
осиновое насаждение возрастом 100 лет, ко-
ренная порода сосна. Запись состояния на 
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моНиториНг Недотроги железистой (impATiens GlAnduliFerA 
royle.) в Беларуси: состояНие и результаты 

Л. С. Чумаков, О. М. Масловский, Я. А. Христюк-Макарова, Н. Г. Рыбко

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: dianthus2013@gmail.com

  Резюме. Impatiens glandulifera Royle. на территории Беларуси относится к потен-
циально опасным инвазивным видам. Мониторинг этого растения проводится лишь в 
последние годы. С этой целью заложен ряд мониторинговых площадок в сходных по 
экологическим условиям биотопах в Минской и Гомельской областях. Мониторинговые 
наблюдения последних лет показали неоднозначное развитие недотроги по годам. С 
целью установления причин этих колебаний необходимо проведение дальнейших на-
блюдений с учетом изменения климата, антропогенной нагрузки, сукцессионных из-
менений биоценоза. 

Resume. Impatiens glandulifera Royle. on the territory of Belarus belongs to potentially 
dangerous invasive species. Monitoring of this plant is carried out only in recent years. For this 
purpose, a number of monitoring sites have been established in biotopes with similar ecological 
conditions in the Minsk and Gomel regions. Monitoring observations of recent years have 
shown an ambiguous development of nedotroga over the years. In order to determine the causes 
of these fluctuations, it is necessary to conduct further observations taking into account climate 
change, anthropogenic load, and successional changes in the biocenosis.

хорошем состоянии: балл цветения – 4, жизнен-
ность – 4. Лишь отдельные немногие растения 
были частично повреждены листогрызущими 
насекомыми, а также мучнистой росой.

Помимо недотроги в незначительном ко-
личестве здесь встречались Urtica dioica L., 
Aegopodium podagraria L., Geum rivale L. и 
Geum urbanum L., Stachys palustris L., Taraxacum 
officinale Wigg., Peucedanum palustre (L.) 
Moench, Eupatorium cannabinum L., Epilobium 
nervusum Boiss. ex Buhse. и др., а также Rubus 
idaeus L.

Наблюдения в летний период 2020 г. по-
казали значительное сокращение площади 
произрастания недотроги и разрушение це-
лостности ее популяции. Растения сохрани-
лись преимущественно вблизи стены древос-
тоя. Разрозненные мелкие группы отмече-
ны вдоль шоссе. В центре участка, где ранее 
недотрога образовывала довольно плотные 
заросли, она практически полностью выпа-
ла. Проективное покрытие вида сократилось 
втрое. Одновременно произошли изменения 
и в структуре фитоценоза в целом. В отличие 
от предыдущего периода доминантами ста-
ли крапива и кипрей. Сходство фитоценозов 
2017 г. и 2020 г. по видовому составу – 93,3 %, 

С целью проведения систематических 
мониторинговых наблюдений за развитием 
и распространением недотроги железистой 
в Минской области сотрудниками сектора 
кадастра растительного мира Института эк-
спериментальной ботаники НАН Беларуси 
заложены два пункта мониторинга: на терри-
тории национального парка «Нарочанский» и 
в Молодечненском районе. Оба пункта распо-
ложены в черноольшаниках, наиболее пред-
почтительных для этого вида растений на тер-
ритории Беларуси [1–3].

На территории национального парка 
«Нарочанский» пункт постоянных наблю-
дений инвазивных видов растений ППН 
Мин-МИВ/Р-25 заложен в 2017 г. вблизи 
д. Комарово. Участок расположен вблизи шос-
се и занимает территорию под ЛЭП по лугови- 
не и охватывающему ее черноольшанику. Учас-
ток располагается по склону, нижняя часть ко-
торого приходится на придорожную полосу.

В 2017 г. недотрога железистая была рас-
пространена здесь на общей площади 780 м2 по 
краю черноольшаника и на открытом участке 
под ЛЭП. Основная часть популяции занимала 
открытую луговину. Проективное покрытие не-
дотроги составило 30 %. Растения находились в 
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тогда как по проективному покрытию расте-
ний эти сообщества различались на 57,7 %. 

В 2021 г. наблюдения показали очеред-
ное активное распространение I. glandulifera 
на этой территории. При этом измени-
лось ее пространственное распространение. 
Значительные заросли этого вида отмечены 
далеко вверх по склону, где заняли молодой 
ольшаник. Под его пологом на 1 м2 насчи-
тывалось в среднем 16–18 экз. недотроги. 
Максимальное количество – 24 экз/м2, при-
ходилось на свободные от древесно-кустар-
никовой растительности участки под ЛЭП. 
Видовой состав травянистого фитоценоза в 
целом остался на прежнем уровне, а величина 
показателя ПС для фитоценозов 2020 и 2021 гг. 
возросла до 66,3 %. 

В 2022 г. отмечено дальнейшее значитель-
ное расширение площади произрастания не-
дотроги, которая уже составила 15859 м2. Как 
и в предыдущий период наиболее высокая 
плотность недотроги приходилась на откры-
тую территорию, где в среднем ее насчиты-
валось 22–25 экз/м2. Проективное покрытие 
недотроги возросло до 60 %, что, вероятно, 
отразилось на некоторых произрастающих 
здесь видах растений и привело к очередным 
перестройкам в доминантной структуре со-
общества. На фоне заметного сокращения 
(в 1,5 раза) доли обычных видов здесь возрос-
ла значимость видов редких и немногочислен-
ных, которые составили 75 % видового состава 
и 25,1 % суммарного проективного покрытия. 

Следовательно, можно заключить, что на 
данной территории наблюдаются значитель-
ные колебания численности недотроги желе-
зистой по годам, и ее перемещение на участки, 
более благоприятные для произрастания. 

В Молодечненском районе наблюдения за 
произрастанием недотроги железистой про-
водятся в сходных экологических условиях с 
2013 г. на окраине аг. Олехновичи. Отличия 
от предыдущего участка заключаются лишь в 
том, что здесь через черноольшаник протекает 
небольшой ручей. Рельеф в целом аналогичен 
предыдущему участку. Черноольшаник зани-
мает оба берега ручья. По окраине ольса распо-
лагается луговина, поднимающаяся по склону 
холма, а по ней также проходит линия ЛЭП. 

Недотрога железистая произрастает здесь 
около 10 лет, занимая земли под пологом чер-
ноольшаника, а также по разнотравно-злако-
вой луговине. Попала она сюда с территории 

частного сектора в результате выброса выка-
шиваемого травостоя. 

В начальный период недотрога образовы-
вала довольно высокоплотные заросли между 
черноольшаником и забором жилого сектора, 
а также непосредственно на луговинах по обе 
стороны черноольшаника.

Мониторинговые наблюдения данной по-
пуляции недотроги показали, что этот вид на 
территории произрастания является довольно 
неустойчивым и мало конкурентоспособным 
по отношению к отдельным видам травя-
нистых растений и кустарников. Так, если в 
2019 г. у места выброса скашиваемых на участ-
ке жилого сектора трав недотрога еще занимала 
площадь порядка 40 м2, произрастая довольно 
плотными локусами, то уже летом 2020 г. она 
здесь была практически вытеснена крапивой 
двудомной, снытью и другими растениями.

На луговинах у черноольшаника наблю-
далось активное вытеснение недотроги кра-
пивой и малиной. Сохранилась она лишь на 
противоположной стороне черноольшаника 
непосредственно по его опушке. 

На открытой луговине недотрога практи-
чески выпала и была представлена единич-
ными экземплярами. Однако произошло ее 
перемещение с открытого участка под полог 
недавно сформировавшегося на склоне при-
легающего холма молодого ольшаника. В 
2020 г. на этом участке уже произрастало по-
рядка 20 экземпляров недотроги. 

Обследование территории в 2022 г. пока-
зало активное возобновление развития недо-
троги на данном участке и значительное рас-
ширение занимаемой ею площади. Вновь, как 
и в начальный период наблюдений, недотрога 
произрастала среди зарослей малинника с кра-
пивой, хотя ее плотность здесь не превышала 
3–5 экз/м2. Значительное расширение пло-
щади произрастания отмечено на участке от-
крытой луговины между черноольшаником по 
ручью и молодым черноольшаником. Средняя 
плотность произрастания недотроги составила 
здесь 11,6±0,97 экз/м2, а величина коэффици-
ента агрегации λ – 1,279, что свидетельствует 
о довольно равномерном произрастании недо-
троги на этом участке. В 9,1 раза увеличилось 
количество растений и на участке молодого 
черноольшаника, где недотрога была впер-
вые зарегистрирована в 2020 г. Средняя плот-
ность произрастания недотроги здесь достигла 
6,3±0,32 экз/м2 (λ = 0,492). Следует отметить, 
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что, если в 2020 г. недотрога в молодом ольсе 
росла лишь со стороны основной популяции 
и занимала площадь около 150 м2, то в 2022 г. 
она распространилась по всему ольсу на пло-
щади свыше 800 м2 .

В целом площадь произрастания недотро-
ги на этой территории увеличилась примерно 
на треть. Однако следует заметить, что непос-
редственно вблизи частного сектора, где недо-
трога образовывала плотные заросли в началь-
ный период наблюдений, она практически 
выпала. На этих землях в 2022 г. были отмече-
ны лишь 8 цветущих растений непосредствен-
но среди древесно-кустарниковых зарослей. 
Возможно, основное негативное влияние на 
этот вид здесь оказало выкашивание трав в 
связи с его хозяйственным использованием.

Анализируя мониторинговые наблюдения 
недотроги железистой в целом следует отме-
тить, что этот вид растений, вероятно, доволь-
но слабо конкурентноспособен относительно 
отдельных видов аборигенной растительнос-
ти, предпочитающей богатые элементами 
питания почвы. Среди последних, вероятно, 
наибольшее значение в вытеснении недотро-
ги из мест ее произрастания имеют крапива и 
малина. 

С целью выяснения причин колебания 
численности и пространственного перемеще-
ния недотроги в местах ее массового произ-
растания необходимы как дальнейший мони-
торинг, так и закладка новых пунктов наблю-
дений за этим видом в различных регионах 
Беларуси.
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моНиториНг за измеНеНием фитосаНитарНого состояНия 
коллекциоННых растеНий сочиНского парка «деНдрарий» 

для выявлеНия их устойчивости к вредНым члеНистоНогим 
и БолезНям

Н. В. Ширяева, И. В. Анненкова

ФГБУ «Сочинский национальный парк», Российская Федерация, natshir@bk.ru

Резюме. В результате многолетнего мониторинга за изменением фитосанитарного 
состояния коллекционных растений сочинского парка «Дендрарий» выявлено 304 вида 
вредных членистоногих и 303 вида возбудителей болезней, имеющих хозяйственную 
вредоносность, и выявлена устойчивость к ним растений. Практическое использование 
сведений об устойчивости растений парка к вредным организмам позволит более эф-
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фективно организовывать мониторинг за их фитосанитарным состоянием, рациональ-
но и с меньшими затратами осуществлять проведение защитных мероприятий, научно-
обоснованно подбирать ассортимент растений для ежегодной высадки в парк с целью 
пополнения и сохранения его коллекции, а также для озеленения Сочи. 

Summary. Shiryaeva N. V. Annenkova I. V. Monitoring of changes in the phytosanitary state of 
collection plants of the Sochi park «Dendrarium» to identify their resistance to hatmful arthropods 
and diseases. As a result of long-term monitoring of changes in the phytosanitary condition of 
the collection plants of the Sochi park «Dendrarium», 304 species of harmful arthropods and 
303 species of pathogens with economic damage were identified, and plant resistance to them 
was revealed. The practical use of information on the resistance of park plants to pests will make 
it possible to more effectively organize monitoring of their phytosanitary state, rationally and at 
lower cost to carry out protective measures, scientifically sound selection of an assortment of 
plants for annual planting in the park in order to replenish and preserve its collection, and also 
for landscaping Sochi.

инвазивных видов 3 – карантинные вредные 
организмы, отсутствующие на территории 
Евразийского экономического союза [6]. 

К числу основных факторов, способству-
ющих появлению новых вредных организмов 
на территории Сочи, следует отнести антро-
погенный фактор. Аборигенные виды в основ-
ном попадают в город с различными грузами 
наземным и морским транспортом. Что каса-
ется инвазивных организмов, то их появление 
началось с официального предолимпийского 
завоза из европейских питомников посадоч-
ного материала для озеленения Олимпийской 
Деревни. В настоящее же время продолжает-
ся широко распространённый неконтроли-
руемый завоз растений из тех же питомников 
для озеленения частных территорий. С поса-
дочным материалом в городские зелёные на-
саждения проникли и продолжают проникать 
и опасные инвазивные организмы – вреди-
тели и возбудители заболеваний растений. 
Расположенный в самом центре Сочи и обла-
дающий богатой кормовой базой, представ-
ленной широким кругом растений-хозяев для 
этих организмов, знаменитый «Дендрарий» 
также не является исключением, неминуемо 
подвергаясь их воздействию.

На обследованных за период с 1981 по 
2022 гг. растениях отмечено 304 вида вредите-
лей и 303 вида возбудителей болезней, что сви-
детельствует о расширении видового состава 
как членистоногих, так и патогенной мико-
флоры коллекционных растений «Дендрария». 
Это в значительной степени способствовало 
ухудшению фитосанитарной ситуации в парке 
и определило задачи наших исследований. 

Жемчужина Черноморского побережья 
Кавказа – знаменитый парк «Дендрарий» вот 
уже больше века славится своей уникальной, 
собранной со всего света, коллекцией расте-
ний, успешно произрастающих в благоприят-
ных климатических условиях Сочи. 

Все годы существования парка ведётся ин-
тенсивная и кропотливая работа по обогаще-
нию его коллекции. Так, три десятилетия на-
зад она насчитывала 1353 таксона [1], спустя 
несколько лет их число возросло до 1519 [2], 
затем до 1633 [3] и 1815 таксонов [4].

Сегодня в сочинском парке «Дендрарий» 
мировую флору представляют уже 1890 таксо-
нов, и необходимость их сохранения является 
одной из важнейших и актуальнейших задач 
для его сотрудников. 

Коллекционные растения парка система-
тически подвергаются воздействию различных 
негативных факторов, среди которых немало-
важная роль отводится биотическим факто- 
рам – вредным членистоногим и возбудителям 
различных заболеваний растений, значитель-
но ухудшающим фитосанитарное состояние 
насаждений. 

По нашим данным список членистоно-
гих, имеющих хозяйственную вредоносность 
и определяющих фитосанитарное состояние 
коллекционных растений парка, насчитывал 
283 вида, возбудителей болезней 278 ви-
дов [5]. Эти цифры продолжают постоянно 
расти. Только за последние пять лет (2018– 
2022 г.) обнаружены 25 новых видов вредных 
членистоногих, из них 13 инвазивных и 12 при-
сутствующих на территории России, но ранее 
не отмечаемых в «Дендрарии» видов. Среди 
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В целях практического использования 
при проведении мониторинга фитосанитар-
ного состояния насаждений, рациональной 
организации защитных мероприятий, подбора 
ассортимента для пополнения и сохранения 
коллекции парка и озеленения Большого Сочи 
выявляли устойчивость растений «Дендрария» 
к вредным членистоногим и болезням. 

На основе средних многолетних данных 
о повреждаемости и поражаемости парковых 
таксонов вредными членистоногими и бо-
лезнями составлены Списки коллекционных 
растений различной степени устойчивости 
к ним.

К растениям с высокой степенью устой-
чивости отнесены 103 таксона (30,7 %), слабо 
повреждаемые вредными членистоногими, и 
201 таксон (32,3 %), слабо поражаемый болез-
нями, имеющие 1-й (до 5 %) и 2-й (5–25 %) 
средние баллы повреждения или поражения. 

К растениям со средней степенью устой-
чивости отнесены 121 таксон (36,0 %), сред-
не повреждаемый вредными членистоногими 
и 290 таксонов (46,6 %), средне поражаемых 
болезнями, имеющие 3-й балл (25–50 %) пов-
реждения или поражения. 

К растениям с низкой степенью устойчи-
вости отнесены 112 таксонов (33,3 %), сильно 
повреждаемых вредными членистоногими и 
131 таксон (21,1 %), сильно поражаемый бо-
лезнями, имеющие 4-й (50–75 %) и 5-й (75–
100 %) баллы повреждения или поражения. 

Мониторинговые наблюдения за состоя-
нием растений с низкой степенью устойчивос-
ти должны вестись постоянно. Мероприятия 
по защите и сохранению этих растений долж-
ны планироваться и осуществляться в перво-
очередном порядке. 

17 таксонов с низкой степенью устойчи-
вости являются одновременно сильно пов-
реждаемыми вредными членистоногими, в т.ч. 
инвазивными, и сильно поражаемыми болез-
нями, с максимальной степенью повреждения 
и поражения 4 и 5 баллов: Acer semenovii Regel 
& Herder, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Catalpa 
bignonioides Walter, C. Ч erubescens Carriиre, 
Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco, Diospyros 

lotus L., Euonymus japonicus Thunb., Fraxinus 
excelsior L., Laurocerasus officinalis M.Roem., 
Platanus acerifolia (Aiton) Willd., P. occidentalis 
L., P. orientalis L., Punica granatum L., Quercus 
hartwissiana Steven, Q. petraea (Matt.) Liebl., 
Viburnum tinus L., Washingtonia filifera (Linden ex 
Andrй) H. Wendl. ex de Bary. Эти виды не ре-
комендуются для пополнения и сохранения 
коллекции парка и включения в ассортимент 
растений для озеленения Сочи. 

27 таксонов с высокой степенью устой-
чивости являются одновременно слабо пов-
реждаемыми вредными членистоногими и 
слабо поражаемыми болезнями, с минималь-
ной степенью повреждения и поражения 1 и 
2 балла: Abies alba Mill., A. nordmanniana (Steven) 
Spach, Berberis julianae C. K. Schneid., Camellia 
sasanqua Thunb., Carpinus orientalis Mill., Cedrus 
atlantica (Endl.) Manetti ex Carriиre, C. libani 
A.Rich., Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl., 
C. salicifolius Franch., Cupressus macrocarpa 
Hartw., Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai, 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., Jasminum 
mesnyi Hance, Magnolia denudata Desr. cv. Wada’s 
Japanese Clone, M. liliiflora Desr., Musa basjoo 
Siebold & Zucc. ex Iinuma, Nandina domestica 
Thunb., Picea abies (L.) H.Karst., Pinus ayacahuite 
Ehrenb. ex Schltdl., P. gerardiana Wall. ex D. 
Don, Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet, 
Pterocarya pterocarpa Kunth ex I. Iljinsk., Sequoia 
sempervirens (D. Don) Endl., Spiraea prunifolia 
Siebold & Zucc. cv. Plena, Tilia americana L., 
Wisteria floribunda (Willd.) DC., Yucca gloriosa 
L. Эти виды рекомендуются для пополнения 
и сохранения коллекции парка и включения в 
ассортимент растений для озеленения Сочи. 

Практическое использование сведений об 
устойчивости коллекционных растений парка 
«Дендрарий» к вредным членистоногим и бо-
лезням позволит более эффективно органи-
зовывать мониторинг за их фитосанитарным 
состоянием, рационально и с меньшими за-
тратами осуществлять проведение защитных 
мероприятий, научно-обоснованно подбирать 
ассортимент растений для ежегодной высадки 
в парк с целью пополнения и сохранения его 
коллекции и для озеленения Сочи. 
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влияНие погодНых условий вегетациоННого сезоНа 
На пигмеНтНый комплекс сфагНовых мхов верховых Болот 

архаНгельской оБласти 
(на примере иласского болотного массива)

А. К. Штанг, Т. И. Пономарева, О. Н. Ярыгина

ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН, 
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Резюме. В ходе вегетационного сезона параметры пигментного комплекса расте-
ний изменяются под влиянием метеорологических условий. В ходе исследования изу-
чен пигментный комплекс олиготрофных видов сфагновых мхов Sphagnum lindbergii и 
S. fuscum в период с мая по октябрь в 2021 и 2022 гг. в зависимости от температуры возду-
ха, количества осадков и уровня болотных вод. На пигментный комплекс мочажинного 
вида S. lindbergii в ходе вегетации влияет температурный режим и уровень болотных вод. 
Изменения в пигментном комплексе S. fuscum в сухие годы связаны с количеством вы-
павших осадков, а в более влажные – с уровнем болотных вод.

influence of the weather conditions of the vegetation season on pigment complex 
of sphagnum mosses of oligotrothic bogs of the arkhangelsk region 

(on example of ilas bog massif)

A. K. Shtang, T. I. Ponomareva, O. N. Yarygina

Summary. Parameters of pigment complex of plants change under influence of meteorological 
conditions during the growing season. In this research, pigment complex of oligotrophic 
species Sphagnum lindbergii and S. fuscum from May to October in 2021 and 2022 was studied 
depending on the air temperature, the quantity of precipitation and the bog water level. The 
pigment complex of S. lindbergii during the growing season is affected by the temperature and 
bog waters level. Changes in the pigment complex of S. fuscum are associated with the quantity 
of precipitation in dry years and with the level of bog water in more moist years.

Основными факторами окружающей сре-
ды, влияющими на процессы фотосинтеза у 
растений, являются освещенность, темпера-

тура воздуха и доступность воды. В ходе веге-
тационного сезона характер воздействия этих 
факторов меняется, подавляя или стимулируя 
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процессы ассимиляции углерода в зеленых 
частях растений. Одной из характеристик фо-
тосинтеза, подвергающейся влиянию меняю-
щихся погодных условий является содержа-
ние пигментов – хлорофиллов и каротинои-
дов [1].

В течение полевых сезонов 2021 и 2022 гг. 
(с мая по октябрь) на Иласском болотном мас-
сиве (Архангельская область, Приморский 
район) изучалась динамика концентрации и 
соотношений фотосинтетических пигментов в 
широко распространенных на верховых боло-
тах видах сфагновых мхов – Sphagnum lindbergii 
(мочажинный вид секции Cuspidata) Schimp. и 
Sphagnum fuscum (Russow) C. Jensen (грядовый 
вид секции Acutifolia). Пробы мхов отбира-
ли один раз в месяц, в тот же день измеряли 
уровень болотных вод (УБВ). Среднесуточную 
температуру воздуха и сумму осадков рассчи-
тывали за десятидневный период, предшест-
вовавший дню отбора проб [5], по данным ме-
теостанции «Архангельск». 

Значимая разница в температуре воздуха 
между 2021 и 2022 г. отмечена только в пери-

оды майского и сентябрьского отбора проб: в 
мае 2022 г. температура воздуха была пример-
но в 2,5 раза ниже, чем в 2021, а в сентябре – 
в 2 раза выше. По данным ФГБУ «Северное 
УГМС», в 2022 г. недостаточное увлажнение 
почвы отмечено только в августе, а в 2021 г. – в 
июне-июле. Уровень болотных вод каждый год 
снижался с мая, достигая минимума в августе, 
затем снова повышался. Гидротермический 
коэффициент увлажнения в 2021 г. составил 
1,09, а в 2022 г. – 1,38, что говорит о меньшей 
влагообеспеченности территории в 2021 г.

Анализ полученных в течение двух лет 
данных показал, что содержание фотосинте-
тических пигментов у S. lindbergii и S. fuscum 
в зависимости от периода вегетационного 
сезона изменялось в пределах 0,40–2,21 мг/г 
и 0,12–1,03 мг/г, соответственно. В 2021 г. 
средняя концентрация пигментов за веге-
тационный сезон у каждого вида оказалась 
несколько ниже, чем в 2022 г., разброс зна-
чений суммарной концентрации пигментов 
2021 г. имеет больший диапазон, чем в 2022 г. 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Среднее содержание фотосинтетических пигментов за вегетационные сезоны 2021 
и 2022 гг. в сфагновых мхах, растущих на Иласском болотном массиве

Корреляционный анализ с применением 
коэффициента корреляции Спирмена показал 
наличие связи между соотношением хлоро-
филлов и каротиноидов и УБВ (rхл/кар = –0,51), 
а также между соотношениями пигментов и 
содержанием хлорофиллов в светособираю-
щем комплексе (ССК) с температурой воз-
духа (rхл a/b = 0,53; rхл/кар= 0,70; rССК = –0,53) у 
S. lindbergii в 2021 г. В 2022 г. корреляция с УБВ 

отмечена для всех параметров пигментно-
го комплекса, за исключением соотношения 
хлорофиллов и каротиноидов (rхл a = –0,71; 
rхл b = –0,52; rхл (a+b) = –0,64; rхл a/b = –0,70; 
rССК = 0,70). Связь с температурой возду-
ха выявлена для концентраций пигментов 
(rхл a= 0,54; rхл b = 0,47; rхл (a+b) = 0,52; rкар = 0,54). 
Связи с количеством осадков у S. lindbergii за 
два года исследований не выявлено. В иссле-
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довании, касающемся роста и продуктивнос-
ти сфагновых мхов, ранее отмечено сильное 
влияние температуры и минимальное влияние 
количества осадков на линейный рост гидро-
гигрофильных сфагнов, к которым относится 
и S. lindbergii [4].

У S. fuscum в 2021 г. выявлена связь соот-
ношения хлорофиллов a/b и доли хлорофил-
лов в ССК с количеством осадков (rхл a/b = 0,50; 
rССК = –0,50). В 2022 г. корреляции параметров 
пигментного комплекса с суммой осадков вы-
явлено не было, но те же параметры пигмен-
тного комплекса оказались связаны с УБВ 
(rхл a/b = –0,64; rССК = 0,64). Такаю разница в ре-
акции грядового вида, растущего на некотором 
расстоянии от уровня болотных вод, по-види-
мому, объясняется, тем, что 2021 г. был бо-
лее засушливым, чем 2022 г. Приспособление 
S. fuscum к росту на наименее увлажненных 
участках болота заключается в формировании 
плотной дерновины, уменьшающей интенсив-
ность испарения воды [3]. Однако, в услови-
ях сильного летнего снижения УБВ, который 
не повышают довольно обильные, но редкие 

осадки, переходящие в связанное состояние 
в торфяной залежи и сразу же расходующиеся 
на испарение [2], жизнедеятельность S. fuscum 
очевидно сильнее зависит от выпадения осад-
ков, чем от отдалившегося УБВ.

Таким образом, реакция пигментного 
комплекса видов сфагновых мхов, произрас-
тающих в разных экологических условиях 
в пределах одного олиготрофного болотно-
го массива, на изменения погодных условий 
периода вегетации различается. Динамика 
пигментного комплекса может изменяться 
от года к году в зависимости от температур-
ного режима и режима увлажнения террито-
рии. На пигментный комплекс мочажинного 
вида S. lindbergii в ходе вегетации влияет тем-
пературный режим и уровень болотных вод. 
Изменения в пигментном комплексе S. fuscum 
в засушливые годы связаны с количеством вы-
павших осадков, а в более влажные – с уров-
нем болотных вод.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Минобрнауки России в 
рамках темы № 122011400386-6.
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Т. Ю. Анисимова
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Резюме. В работе представлены результаты ретроспективного мониторинга измене-
ния некоторых почвенно-агрохимических характеристик заброшенного выработанного 
торфяника в зависимости от состояния использования за 20-летний период. Также по-
казаны результаты ботанического обследования торфяного массива, которое проведено 
впервые. Сделан вывод, что в зависимости от степени сработанности торфяник после 
проведения культуртехнических работ можно использовать для выращивания кормовых 
культур (однолетних и многолетних трав). На участках (картах) с мощностью торфяного 
горизонта более 50 см после расчистки каналов и отведения излишков воды, кроме воз-
делывания многолетних трав, возможна добыча торфа для производства компостов.

Summary. Anisimova T. Yu. Results of monitoring the state of vegetation and changes in 
soil propertiesdeveloped small-scale peat bog. The paper presents the results of retrospective 
monitoring of changes in some soil-agrochemical characteristics of an abandoned developed 
peat bog, depending on the state of use over a 20-year period. The results of the botanical survey 
of the peat massif, which was conducted for the first time, are also shown. It is concluded that, 
depending on the degree of harmony, the peat bog can be used for growing fodder crops (annual 
and perennial grasses) after carrying out cultural works. In areas (maps) with a peat horizon 
capacity of more than 50 cm, after clearing channels and diverting excess water, except for the 
cultivation of perennial grasses, peat extraction for compost production is possible.

На территории Российской Федерации 
находится 9260 мелкоконтурных торфяных 
месторождений (площадью до 10 га), которые 
занимают 108,6 тыс. га в нулевой границе зале-
жи [1]. На территории Владимирской области 
из 723 торфяных месторождений 421 является 
мелкоконтурным, т.е. их число составляет 60 % 
от общего количества. По состоянию на 1 ян-

варя 2008 г. балансовые запасы торфа на мес-
торождениях площадью более 10 га составля-
ли 122,5 млн т, на месторождениях площадью 
менее 10 га – 48 млн т, прогнозные ресурсы 
торфа – 13,8 млн т, а общие запасы торфа во 
Владимирской области составляют 184 млн т. 

В настоящее время такие месторождения 
заброшены и зарастают лесом. Со временем на 
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них происходит трансформация лесолуговых 
растительных сообществ (с доминированием 
луговых трав) в постболотные лесо-кустарни-
ково-разнотравно-осоковые ассоциации со 
значительной долей вторичных лесных фито-
ценозов [2]. Кроме негативных изменений в 
растительном покрове, водного и температур-
ного баланса территории, развивается деграда-
ция почвы. При неграмотной и нерациональ-
ной эксплуатации торфяника происходит быс-
трая минерализация органического вещества, 
которая приводит к сокращению его запасов, 
непродуктивной потере биогенных элемен-
тов. Цель наших исследований – проведение 
мониторинга влияния действия биотических 
и абиотических факторов на изменение ха-
рактеристик торфяной почвы и растительных 
сообществ в зависимости от состояния выра-
ботанного торфяника для выявления перспек-
тивных направлений его использования. 

Методика. Исследования проводили на 
Байгушском торфяном месторождении, рас-
положенном в 10 км от г. Владимира и в 1,5 км 
на северо-восток от д. Байгуши Судогодского 
района Владимирской области (56.078111, 
40.493809). Данная территория относится к 
средней торфяно-болотной области (СТБО), 
геоморфологические условия которой пред-
ставлены моренным и аллювиальным ланд-
шафтами с наличием ярко выраженных следов 
последнего оледенения в виде конечно-мо-
ренных образований, подвергшихся сильному 
размыву [3]. 

В 1963–65 гг. массив использовали для 
добычи торфа на удобрение. До разработок 
мощность торфяного слоя в среднем состав-
ляла 109 см (максимальная – 140 см), а уже в 
1975 г. – в среднем 40–50 см, поэтому торфя-
ник стали использовать под сенокос. Согласно 
данным геологоразведки 1977 г. тип торфяной 
залежи был определен как переходный (А – 
15,4 %, R – 45 %) [4]. Общая площадь торфя-
ного массива составляет 13,8 га. Мелиорация 
(осушение) проведена в 1985 г., водоприемни-
ком являлся овраг, тип использования уста-
новлен как сельскохозяйственный (окульту-
ренный сенокос). В ходе работ торфяной мас-
сив был разделен на 6 торфяных карт, излишек 
воды с территории карт поступал в каналы и 
отводился в р. Сосницу (бассейн р. Клязьма). 

С 1986 г. по 2014 г. площадь торфяника 
была в землепользовании опытно-производс-

твенного хозяйства института, на небольшой 
площади торфяника (I и II торфяные карты), 
где торф почти полностью сработан и кото-
рая почти не затапливалась, возделывали зер-
новые и кормовые культуры. На остальных 
картах велась добыча торфа для производства 
компостов, торф на картах III, IV и V сработан 
частично. В настоящее время территория тор-
фяника полностью заброшена. 

В 1998 г. было проведено первое почвен- 
но-агрохимическое изучение пяти торфяных 
карт торфяного массива, в 2017–2018 гг. распо-
ложение карт и реперных точек при проведении 
ретроспективного мониторинга было закреп-
лено в системе координат. Экспедиционное 
почвенно-агрохимическое и геоботаническое 
обследование торфяного массива проведено 
с использованием методик для обследования 
болотных и природных биогеоценозов [5].

Результаты исследований. В ходе наблю-
дений было определено 80 видов растений и 
их обилие по шкале Друде в биогеоценозах 
15 реперных точек (локаций) в границах пяти 
торфяных карт. Растительный покров обсле-
дованной территории представлен луговыми 
и лесными фитоценозами. По результатам 
геоботанического обследования объекта были 
выявлены типы растительности (рис. 1). 

В ходе проведения ботанического обсле-
дования торфяника установлено, что на срабо-
танных участках растительность представлена 
в основном разнотравьем и кустарниками, что 
можно объяснить длительным использовани-
ем карт в сельскохозяйственном производс-
тве (не успели зарасти). На среднесработан-
ных участках при мощности слоя торфа более 
70 см преобладает кустарниково-древесная 
растительность, на затопляемых участках до-
минируют осоки и пушица. При ретроспектив-
ном почвенно-агрохимическом обследовании 
установлено изменение содержания основных 
биогенных элементов за 20-летний период (с 
1998 по 2018 гг.). Было выявлено изменение 
содержания подвижного фосфора и обменно-
го калия в слое почвы 0–80 см. Так, на картах 
I и II содержание подвижного фосфора и об-
менного калия изменилось незначительно, 
что можно объяснить тем, что территория кар-
ты была длительное время в сельхозисполь-
зовании и удобрялась. Площади карт III–V, 
заброшенные с середины 90-х гг., весной в ос-
новном находятся под водой, в почве отмече-
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на тенденция к увеличению содержания под-
вижного фосфора, что можно объяснить его 
биогенным характером накопления, так как 
фосфор, что доказано ранее проведенным 
исследованиями [6], обладает крайне слабой 
миграционной способностью и при этом вы-
мывается не более 3–5 % его общих запасов. 

В отличие от подвижного фосфора, накоп-
ления обменного калия в почве карт IV–V в 
слоях от 0 до 80 см не наблюдалось ввиду его 
большой подвижности и интенсивного пот-
ребления растениями, особенно в слое почвы 
30–40 см, где расположены корни кустарни-
ков и деревьев. 

 
Рисунок 1 – Преобладающие типы растительности на торфяных картах

Таким образом, в результате мониторинго-
вых наблюдений были установлены основные 
типы растительности на торфяных картах и из-
менения свойств почв. На сработанных участ-
ках растительность представлена в основном 
разнотравьем и кустарником, что можно объ-
яснить довольно длительным использованием 
карт в сельскохозяйственном производстве. 
На среднесработанных участках преобладает 
кустарниково-древесная растительность. При 
мощности слоя торфа более 30 см на затопляе-
мых участках доминируют осоки и пушица. 

Получены новые знания по изменению 
свойств почв заброшенного выработанного 
торфяника и направлениям сельскохозяйс-
твенного использования: площади первой 
и второй карт возможно использовать под 
кормовые угодья (выращивание многолет-
них трав).На территории карт III–V, после 
расчистки каналов и отведения излишков 
воды, кроме возделывания многолетних трав, 
возможна добыча низинного торфа для про-
изводства органических удобрений (компос-
тов).
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о флоре и рекультивации техНогеННых экотопов 
в городе иваНово 

Е. А. Борисова 

ФГБУ ВО «Ивановский государственный университет», 
г. Иваново, Российская Федерация, floraea@mail.ru

Резюме. В статье представлены результаты изучения флоры техногенных экотопов 
ТЭЦ на территории г. Иваново. Кратко охарактеризованы основные параметры сис-
тематической, биоморфологической и географической структур флоры золоотвалов 
и индустриальных пустырей. Установлено большее видовое разнообразие экотопов 
ТЭЦ-3, что связано с большей площадью наличием защитных зон из древесных на-
саждений. Приведены примеры инвазионных видов и тератов. На основе проведенных 
исследований, установлено, что травосмеси из устойчивых местных злаков и бобовых 
наиболее эффективны для проведения работ по рекультивации. Cреди древесных видов 
можно высаживать Salix triandra, S. cаprea, S. myrsinifolia и Вetula pendula.

Summary. The results of study of technogenic ecotopes flora of thermal power on the 
territory of Ivanovo are presented. The main parameters of the systematic, biomorphological 
and geographical structure of the flora of are briefly characterized. A greater species diversity of 
ecotopes of CHP-3 has been established, which is associated with a larger area and the presence 
of protective zones from tree plantations. Examples of invasive species and terrorist attacks are 
given. It was established that grass mixtures from sustainable local cereals and legumes are the 
most effective for reclamation work. Among the woody species, you can plant Salix triandra, 
S. caprea, S. myrsinifolia and Betula pendula.

снабжающими его тепловой и электрической 
энергией, являются ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. ТЭЦ-2 
расположена в центральной части г. Иваново, 
на левом берегу р. Уводи, ТЭЦ -3 находится на 
юго-восточной окраине города Иваново на ле-
вом берегу р. Уводи, золоотвалы расположены 
в окрестностях города. На производственные 
нужды используется вода из р. Уводи и вода из 
артезианских скважин. Вид сжигаемого топли-
ва – каменный уголь, мазут и природный газ.

Исследования техногенных экотопов – 
золоотвалов и техногенных пустырей ТЭЦ 
г. Иваново проводились периодически, начи-
ная с 2003 г. (Борисова, 2004). Обследование 
экотопов сопровождалось составлением пол-
ных флористических списков с указанием для 
каждого вида жизненного состояния, жизнен-
ной формы, особенностей роста и развития. 
Виды растений собирались в гербарий, с целью 
их последующего определения, гербарные сбо-
ры хранятся в гербарии ИвГУ (IVGU), некото-
рые наиболее интересные виды растений были 
переданы в гербарий им Д.П. Сырейщикова 
(MW).

Изучение особенностей флоры техноген-
ных экотопов относится к одному из совре-
менных фундаментальных направлений эко-
лого-биологических исследований, а также 
тесно связано с проблемами рекультивации, 
оптимизации растительного покрова и со-
хранения биоразнообразия в промышленных 
центрах. Значительное и наиболее масштаб-
ное влияние на трансформацию флористи-
ческого состава экосистем городов оказывают 
теплоэнергетические комплексы. Это связано 
с тем, что промышленное производство элек-
трической и тепловой энергии сопровождает-
ся материальным и энергетическим обменом 
с окружающей средой. Отходы ТЭЦ влияют 
на изменение состава почвы, а также приво-
дят к образованию технологических пустырей 
(Чибрик и др., 2004; Манаков, Куприянов, 
2009). 

Город Иваново – крупный промышлен-
ный и транспортный центр Верхневолжского 
региона (площадь города составляет 10 100 га, 
численность населения – более 402 тыс. че-
ловек). Ведущими предприятиями города, 
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В результате исследований во флоре тех-
ногенных экотопов ТЭЦ-2 было отмечено 
172 вида сосудистых растений, относящихся к 
2 отделам, 3 классам, 42 семействам и 128 ро-
дам; во флоре техногенных экотопов ТЭЦ-3 – 

дов. По соотношению местного и чужеродно-
го компонентов флоры техногенных экотопов, 
большее число чужеродных видов в процент-
ном соотношении характерно для террито-
рии ТЭЦ-2. Среди них крупные заросли фор-
мируют Bidens frondosa, Heracleum sosnowskyi, 
Solidago canadensis, группы – Lupinus polyphyllus, 
Potentilla supinа. По берегам р. Уводи отмечены 
заросли Acer negundo и видов тополей (Populus 
alba, P. balsamifera, P. x sibirica). Наблюдается 
увеличение площадей, занятых клонами 
Phragmites altisimus, который впервые был от-
мечен по берегу р. Уводи у ТЭЦ-2 в 2008 г. 
(Borisova, Shilov, 2018).

На территории ТЭЦ-3 отмечены крупные 
заросли Amelanchier spicata, Erigeron canadensis, 
группы Dianthus barbatus, Erigeron annuus s.l., 
Juncus tenuis, Oenothera rubricaulis, Sambucus 
racemosa. 

Число общих видов техногенных экото-
пов ТЭЦ в г. Иваново – 98, в основном это 
синантропные растения, устойчивые к антро-
погенным воздействиям, например, Artemisia 
vulgaris, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 
Dactilis glomerata, Erigeron canadensis, Leontodon 
autumnalis, Lysimachia vulgaris, Plantago 
major, Solidago сanadensis, Tanacetum vulgaris, 
Taraxacum officinalis, Trifolium medium, T. repens, 
Tussilago farfara, Urtica dioica и др.

У многих видов в исследуемых экотопах 
ТЭЦ наблюдались аномалии роста и разви-
тия. Бедность питательными элементами и 

198 видов сосудистых растений, относящиеся 
к 3 отделам, 49 семействам и 135 родам. 

Основные параметры структур флоры тех-
ногенных экопопов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 представ-
лены в таблице.

Таблица – Основные параметры структуры флоры техногенных экопопов 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г. Иваново

Структура флоры Показатель ТЭЦ-2 ТЭЦ-3
Систематическая 
структура

Число видов 170 198
Число родов 126 135
Число семейств 42 49

Биоморфологическая 
структура

Процент малолетних травянистых 
растений

29,4 17,2

Процент многолетних травянистых 
растений

61,2 63,6

Процент древесных растений 9,4 19,2
Географическая 
структура

Число местных видов 123 150
Число чужеродных видов 47 48

Как видно из таблицы, флора техногенных 
экотопов ТЭЦ-3 богаче по видовому составу. 
Это связано с большей площадью ТЭЦ-3, а 
также наличием на ее территории защитных 
полос из древесных насаждений. 

Спектры ведущих семейств аналогич-
ны, ведущими семействами в обеих фло-
рах: Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae. 
Особенность флор заключаются в том, что во 
флоре техногенных пустырей ТЭЦ-2 не от-
мечено представителей отдела Pinophyta, на 
территории ТЭЦ-3 были отмечены 4 вида из 
этого отдела. Более богато во флоре техноген-
ных экотопов ТЭЦ-2 представлено семейство 
Brassicacea, а во флоре окрестностях выде-
ляется семейство Rosaceae, представленное 
20 видами. 

В составе техногенных экотопов террито-
рии ТЭЦ-3, так же как и на территории ТЭЦ-2 
преобладают многолетние травянистые расте-
ния, их процентные соотношения примерно 
одинаковы. Отличия флор по показателям и 
биоморфологической структуре заключаются 
в том, что на территории ТЭЦ-2 было выяв-
лено больше малолетних травянистых расте-
ний и меньше число древесных растений, чем 
на территории ТЭЦ-3. Это говорит о том, что 
флора техногенных экотопов ТЭЦ-3 более 
стабильна и менее подвержена изменениям, 
по сравнению с флорой ТЭЦ-2.

Географическая структура флоры характе-
ризуется явным преобладанием местных ви-
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уплотненность субстратов, приводят к депре-
сии роста и неотении. Карликовые формы 
отмечены, например, у Capsella bursa-pastoris, 
Erigeron canadensis, Salanum nigrum. На зоолоот-
валах ТЭЦ -3 были найдены кусты Rosa majlis 
с плодами высотой от 10 до 15 см. Наоборот, 
у некоторых видов наблюдался гигантизм 
(Ranunculus sclerantus, Ceratophyllum demersum и 
др.). Нарушения формирования плодов отме-
чены у Typha latifolia, T. angustifolia. Интересная 
тератная форма Typha angustifolia была найдена 
у ТЭЦ 2 по берегу р. Уводи в 2015 г. (Борисова, 
Шилов, 2016). 

Среди сложноцветных в техногенных 
экотопах ТЭЦ были найдены экземпляры с 
очень мелкими соцветиями, с недоразвиты-
ми центральными цветками в корзинках. У 
Tripleurospermum inodorum в 2018 г. найдены 
махровые формы с многочисленными кра-
евыми цветками в корзинках. У представи-
телей крестоцветных отмечены мелкоплод-

ность, искривленность стручков (Erysimum 
cheiranthoides, Sysimbrium loselii, S. officinale).

Проведённые исследования показали, что 
наиболее устойчивыми к данным условиям 
среды являются многолетние травянистые кор-
невищные растения. Они нормально развива-
ются, у них не обнаруживаются повреждения 
листовых пластинок и генеративных органов. 
Поэтому для рекультивации нарушенных тех-
ногенных экотопов ТЭЦ в г. Иваново рекомен-
дуются травосмеси из устойчивых местных зла-
ков, например, Dactylis glomerata, Festuca rubra, 
Phleum pratense и бобовых (Medicago lupulina, 
Melilotus albus, Melilotus officinalis, Trifolium 
hybridum, Trifolium medium и др.). Cреди древес-
ных видов хорошо растут виды ив (Salix triandra, 
S. cаprea, S. myrsinifolia) и Вetula pensula.

Благодарности. Автор выражает искрен-
нюю благодарность доценту М.П. Шилову, сту-
дентам кафедры Т. Курниковой, О. Ворониной за 
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осоБеННости восстаНовлеНия почвеННого микроБоцеНоза 
На песчаНо-гравийНых карьерах

Г. И. Булавко, А. П. Яковлев, М. Н. Вашкевич, С. П. Зимич, 
О. С. Козырь, А. А. Лешков

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, bulavkog@mail.ru

Резюме. Приведены данные об особенностях восстановительной суксесии экосис-
тем на песчаных субстратах карьер после добычи песка. Показано, что востановление 
почвенно-биологических процессов проходит активнее на дне карьера, формирование 
почвеных горизонтов отмечается после 20 лет восстановления. Накопление микробной 
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массы до уровня зональных почв просходит за более короткий срок, чем восстановле-
ние активности процессов, выполняемых микроорганизмами.

Summary. Bulavko G. I., Yakovlev A. Р., Vashkevich M. N., Zimin S. P., Kozyr O. S., 
Leshkov A. A. Features of restoration of soil microbiocenosis in sand pits. Data on the features 
of the ecosystems restorative succession on sandy substrates quarries after sand extraction are 
presented. It is shown that the restoration of soil-biological processes takes place more actively 
at the bottom of the quarry, the formation of soil horizons is noted after 20 years of restoration. 
The accumulation of microbial mass to the level of zonal soils occurs in a shorter period than the 
activity of processes performed by microorganisms restoration.

ти почвенно-биологических процессов в ходе 
восстановительной сукцессии на песчаных 
карьерах различающихся по а) топографичес-
кому расположению, b) времени самовосста-
новления и c) характеру напочвенной расти-
тельности. Объекты исследования (рекульти-
вируемые площади на территории Шацкого 
лесничества) расположены в Пуховичском 
районе Минской области.

С использованием общепринятых мето-
дов определны величина микробной массы 
[9] и активность дыхания [5] формирующейся 
почвы. Почвенные пробы отобраны послойно 
каждые 10 см на глубину 0–40 см

Важным показателем функциональной 
активности почвенных микроорганизмов 
является активность респирации. При про-
ведении лабораторных исследований корни 
удаляются из почвы, что позволяет судить 
об активности жизнедеятельности преиму-
щественно микроорганизмов. Для почв под-
золистого типа, характерных для Беларуси, 
активность респирации дыхания составляет 
5,0–3,9 мкг СО2/г в час [1]. В песчаных суб-
стратах активность процесса варьировала в 
пределах 0,61–1,60 мкг СО2/г в час и разли-
чалась в разных слоях и на разных склоных. 
Поскольку закономерности повторялись на 
каждом из них, в качестве примера рассмо-
рим песчаный карьер Шацкого лесничества 
со средней продолжительностью восстанов-
ления (табл. 1).

Карьеры, возникающие после выемки 
песка для строительных целей, являются од-
ной из часто встречаемых форм техногенного 
ландшафта. Добыча песка не сопровождается 
его переработкой и химическим загрязнени-
ем, но нарушает прилегающие территории: 
изменение высоты ландшафта, перенос песка 
ветром на прилегающие территории, изъятие 
земель из хозяйственного пользования.

После выработки на карьерах начинают-
ся процессы естественного восстановления, 
которые прододят под влиянием прилегаю-
щих экосистем. Прогноз естественного за-
растания необходимо учитывать при прове-
дении восстановительных работ на нарушен-
ных ландшафтах. Сегодня в Беларуси более 
250 карьеров. Своевременная рекультивация 
таких земель позволяет вернуть их в хозяйс-
твенное пользование – выращивать сельско-
хозяйственные культуры или лесные насаж-
дения, а это плюс не только экономике, но и 
экологии земель. В нарушенной экосистеме 
идет восстановление как растительности, так 
и почвенной биоты. Это сопряженные про-
цессы [2, 4, 6, 8]. Установлено, что разные 
звенья экосистемы восстанавливаются с раз-
ной скоростью [7].

В данной работе проведена оценка темпов 
восстановления земель, нарушенных добычей 
минерального сырья. Наряду с определением 
структуры фитоценоза на серии карьеров раз-
ного возраста, проведено сравнение активнос-

Таблица 1 – Показатели почвенно-биологической активности в формирующихся почвах 
песчаных карьеров Шацкого лесничества (отбор 22 июня)

Вариант Дыхание почвы, 
мкг С- СО2/г в час Сбиом, мкг/ г почвы Q

Южный склон 0–10 0,88±0,02 129,20±6,58 0,14
10–20 1,14±0,05 128,86±6,18 0,18
20–30 1,00±0,13 141,29±11,09 0,14
30–40 0,92±0,04 143,82±5,86 0,13
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Вариант Дыхание почвы, 
мкг С- СО2/г в час Сбиом, мкг/ г почвы Q

Северный склон 0–10 1,03±0,08 137,71±10,80 0,15
10–20 0,76±0,04 149,93±6,11 0,10
20–30 0,64±0,06 151,31±7,96 0,09
30–40 0,79±0,02 112,69±2,96 0,14

Дно карьера 0–10 1,60±0,08 154,04±5,58 0,21
10–20 1,27±0,04 139,36±3,07 0,19
20–30 0,83±0,04 155,54±3,34 0,11
30–40 0,86±0,02 158,68±3,24 0,11

Окончание табл. 1

В зональных почвах активность биоты 
наиболее высока в верхних слоях, где выше 
степень аэрации и наиболее активно идет 
поступление органического вещества в виде 
растительного опада, вниз по почвенным го-
ризонтам идет снижение показателей. В суб-
страте карьеров этот тренд не выражен (см. 
табл. 1).

Пробные площади, на которых прово-
дились исследования, топологически распо-
ложены на разных уровнях и разных скло-
нах. Песчаные карьеры не спланированы и 
представляют собой территорию с разной 
степенью уклона почвенных поверхностей. 
Соответственно поверхность почвы нагрева-
ется в разной степени и в зависимости от угла 
уклона поверхности происходит смыв фор-
мирующегося поверхностного слоя почвы. 
Поток СО2 из почвы на южном склоне замет-
но выше (0,88–1,14 мкг С- СО2 /г в час), чем 
на северном склоне (0,64–1,03, мкг С- СО2 /г 
в час). На южном склоне наиболее активно 
процесс идет не в верхнем 0–10 см слое, а в 
слоях 10–20, 20–30 см, по-видимому из-за 
пересыхания верхнего слоя. Наиболее ин-
тенсивный поток СО2 отмечен на дне карьера 
(1,60–0,83, мкг СО2 / почвы в час), где отчет-
ливо прослеживается снижение показателя 
с глубиной, что может быть свидетельством 
более зрелого состояния почвы на дне карье-
ра (см. табл. 1).

Распределение микробной массы в поч-
венных пробах повторяло те же закономер-
ности, что и процесс респирации. То есть 
на дне карьера запасы микробомассы выше 
(139–158 мкг/г почвы), чем на склоне. На 
южном слоне (128–143 мкг/ г почвы) вели-
чина параметра мало отличалась от северного 
склона (112–151 мкг/ г почвы) (см. табл. 1). 

На других карьерах субстрат южного склона 
имел более высокие показатели микробной 
массы. Четкого снижения запасов биомассы 
микроорганизмов вниз по почвенным сло-
ям не было, но абсолютная величина массы 
близка к значениям, характерным для подзо-
листых почв. В ненарушенных лесных эко-
системах величина микробной массы варьи-
рует от 183,2 мкг С/г почвы смешанного леса 
под черничником до 141,8 мкг С/г под мохо-
вым покровом [1]. 

По абсолютной величине запасы мик-
робной массы в формирующихся почвах 
сопоставимы с зональными подзолистыми 
почвами, тогда как интенсивность процесса 
респирация остается значительно ниже, чем в 
сформированных почвах. Тот факт, что био-
масса почвенных микроорганизмов на ран-
них стадиях сукцессии превышает биомассу 
микроорганизмов в почвах ненарушенных 
экосистем прилегающих территорий, соот-
ветствует представлению о том, что в зрелых 
экосистемах больше численность медленно-
растущих видов, нежизнеспособных клеток 
и организмов, потребляющих минимальное 
количество субстрата [Кожевин и др., 1980]. 
Следовательно, можно допустить, что мик-
робная масса акапливается быстрее, чем сба-
лансированность выполняемых микробами 
процессов. Четко выраженное снижение па-
раметров почвенно-биологической актив-
ности с глубиной прослеживается на пробных 
площадях с продолжительным периодом вос-
становления (20 лет).

Таким образом, скорость формирования 
почвы и развитие е микробного населения на 
песчаных карьерах зависит от его топографи-
ческого, топографического положения и про-
должительности восстановления.
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моНиториНг растительНого покрова 
На НарушеННых торфяНых Болотах 

НациоНальНого парка «мещера» (владимирская область)

А. Е. Возбранная1, В. К. Антипин2, А. А. Сирин3
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3Центр сохранения и восстановления болотных экосистем, Институт лесоведения РАН, 
с. Успенское, Московская обл., Российская Федерация, sirin@ilan.ras.ru 

Резюме. представлены результаты мониторинга на постоянных пробных площадях, 
заложенных в 2005 году на нарушенных торфяниках Национального парка «Мещера», 
Владимирская область. Рассматриваются восстановительные сукцессии на участках ка-
рьерной и фрезерной добычи торфа, влияние природных пожаров и вторичного обвод-
нения. Природные условия на заброшенных полях фрезерной добычи не способствуют 
самовосстановлению участков. Наиболее сухие остаются открытыми на протяжении 
длительного времени. Такие участки часто подвержены природным пожарам, которые 
прерывают ход восстановительных сукцессий. Для предотвращения пожаров и созда-
ния условия для восстановления болотной растительности необходимо  вторичное об-
воднение. При среднем уровне почвенного-грунтовых вод в вегетационный период от 
–5 до +15 болотная растительность может восстанавливаться. 
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Summary. Vozbrannaya A. E., Antipin V. K., Sirin A. A. Monitoring of vegetation cover in 
disturbed peatlands in Meschera National Park (Vladimir region). On examples of n x 100m2 

permanent plots laid in 2005 on peatlands disturbed by quarrying and milling peat extraction 
in Meshchera National Park (central European Russia), changes in vegetation cover and 
environmental factors during self-revegetation, the impact of wildfire, and rewetting are 
considered. The environmental conditions at the abandoned milled peat extraction sites do 
not favour natural overgrowth. The driest areas can remain with bare peat perennially. Such 
peatlands are the most frequent targets of wildfires, which have a severely negative impact and, 
interrupting revegetation processes. To prevent wildfires and create conditions favourable for the 
restoration of mire vegetation, rewetting is required. With an average ground water level (GWL) 
during the growing season of −5 to +15 cm, mire vegetation can actively re-establishing. 

вождения работ по вторичному обводнению, 
направленного на предотвращение торфяных 
и других природных пожаров, создания ус-
ловий по восстановлению водно-болотных 
угодий, оценке эффективности работ по вто-
ричному обводнению и решению задач по ее 
оптимизации [3]. В настоящее время на нару-
шенных участках болот имеется 27 постоян-
ных пробных площадок (ППП), на которых 
ведется мониторинг растительного покрова и 
факторов среды. На примере торфяников НП 
была начата разработка, наземная проверка и 
апробация методики оценки состояния пожа-
роопасных торфяников и эффективности их 
обводнения, которая была использована для 
мониторинга объектов наиболее масштабной 
в северном полушарии программы обводнения 
в Московской области [4] и для включения об-
водненных торфяников в Национальный ка-
дастр об антропогенных источниках и погло-
тителей парниковых газов [5].

В настоящее время проанализированы 
данные длительного (более 15 лет) монито-
ринга растительности и факторов среды на 
11 ППП (площадь n100 м2), расположенных 
на 3 самых крупных торфяных массивах НП. 
Использованы результаты картографирования 
изменений растительного покрова, наблю-
дений за уровнями  почвенно-грунтовых вод 
(УПГВ), гидрохимическими показателями и 
другими факторами среды. Рассмотрены вос-
становительные сукцессии на участках карь-
ерной и фрезерной добычи торфа, воздействие 
природных пожаров и эффект вторичного об-
воднения [6]. 

Участки карьерной добычи торфа, ха-
рактеризуемые относительно стабильными 
УПГВ, поступательно зарастают болотной 
растительностью. В карьерах формируются 
сплавины, с преимущественно мезотрофной 

Национальный парк «Мещера» (НП) рас-
положен в юго-западной части Владимирской 
области и занимает наиболее низменную 
сильно заболоченную часть Мещерской низ-
менности. Общая площадь болот и антропо-
генно измененных торфяников парка превы-
шает 23 тыс. га или 20 % его общей площади. 
Территория парка была подвержена значи-
тельному антропогенному воздействию задол-
го до организации охраняемой территории. 
Значительная часть болотных массивов была 
изменена под воздействием торфодобычи, 
осушения для сельского и лесного хозяйства, 
в результате воздействия природных пожа-
ров. С начала промышленной добычи торфа в 
1918 году здесь применялись различные ме-
тоды: карьерные, фрезерный и др. В резуль-
тате было осушено 60 % площади болот, что 
составляет 14,9 тыс. га, из которых 7,6 тыс. га 
было осушено для фрезерной добычи торфа 
[1]. В относительно естественном состоянии 
сохранилось несколько болотных массивов 
общей площадью более 3 тыс. га.

Национальный парк является пионе-
ром масштабного вторичного обводнения 
неиспользуемых осушенных торфяников в 
Российской Федерации. Работы по вторич-
ному обводнению были начаты в 2003 году с 
использованием разных технических подхо-
дов и при различной финансовой поддержке. 
Вторичное обводнение осушенных торфяни-
ков коренным образом изменило ситуацию с 
торфяными пожарами на территории НП [2]. 
В 2020 году общая площадь вторично обвод-
ненных торфяников НП превысила 9 тыс. га, 
почти полностью прекратив торфяные пожа-
ры на его территории. 

Мониторинг растительного покрова и 
факторов среды на торфяниках НП был ор-
ганизован в 2005 году для научного сопро-
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растительностью. Перемычки, где могла со-
храниться исходная олиготрофная болотная 
растительность, способствуют формированию 
разнообразного болотного ландшафта, но они 
могли периодически подвергаться пожарам. 

Экологические условия на заброшенных 
участках добычи фрезерного торфа не способс-
твуют естественному зарастанию раститель-
ностью. Самые сухие участки могут оставаться 
с открытым торфом на протяжении многих 
лет. Такие торфяники являются наиболее час-
тыми объектами природных пожаров, которые 
оказывают серьезное негативное воздействие 
и прерывают процессы восстановления расти-

тельности. Появляются и со временем исчеза-
ют заносные виды растений. 

Для предотвращения пожаров и создания 
условий, благоприятных для восстановления 
болотной растительности, такие участки тре-
буют вторичного обводнения. При среднем 
УПГВ в течение вегетационного периода от 
–5 до +15 см болотная растительность может 
активно восстанавливаться. Сообщества с 
околоводными и водными растениями фор-
мироваться на затопленных участках при УГВ 
+30. В целом это способствует как предотвра-
щению пожаров, так и формированию разно-
образных водно-болотных угодий. 
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оБщая характеристика осНовНых типов почв 
БотаНических садов цеНтральНой лесостепи

А. А. Воронин

ФГБОУ ВО «ВГУ», Ботанический сад, г. Воронеж, Российская Федерация, voronin@bio.vsu.ru

Резюме. Ботанические сады являются важными биологическими ресурсами, содер-
жащими коллекции растений. Модернизация центров интродукции предполагает выра-
ботку мероприятий для устойчивого развития территории ботанического сада. Поэтому 
сведения о почвенном покрове сада являются основополагающими при реконструк-
ции старых и создании новых коллекций растений. Проведено исследование основных 
типов почв, на которых расположены 6 ботанических садов Центральной лесостепи. 
Установлено, что чернозем выщелоченный является наиболее распространенным под-
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типом в ботанических садах Центральной лесостепи, реже встречается серая-лесная 
почва и чернозем типичный.

Summary. Voronin A. A. General characteristics of the main types of soils in botanical 
gardens of the Central Forest-Steppe. Botanical gardens are important biological resources 
containing plant collections. Improving the activities of the introduction centers is associated 
with the creation of measures for the sustainable development of the territory of the botanical 
garden. Therefore, information about the soil cover of the garden area is fundamental for the 
reconstruction of old and the creation of new plant collections. The main types of soils in 6 
botanical gardens of the Central forest-steppe have been studied. It has been established that 
the most common subtype in the botanical gardens of the Central forest-steppe is the leached 
chernozem subtype, the gray-forest soil and the typical chernozem are less common.

В ботаническом саду Мордовского госу-
дарственного университета имени Н. П. Ога-
рева почвенный покров представлен в основ-
ном черноземом выщелоченным тяжелосугли-
нистым (Щетинина, 1968; Пугаев 2013, 2022; 
URL: https://bio.mrsu.ru/ru/structure/botanical-
garden). Также на территории встречаются 
лугово-болотные и лугово-оглеенные почвы 
с высоким содержанием гумуса. Основными 
почвообразующими породами являются делю-
виальные суглинки и древние аллювиальные 
отложения (URL: http://oopt.aari.ru).

Наиболее распространѐнными на тер-
ритории Ботанического сада БелГУ явля-
ются чернозѐмы типичные и чернозѐмы 
карбонатные различной степени смытости. 
Среди почвообразующих породам выделя-
ют: лѐссовидный суглинок и элювий мела. 
Гранулометрический состав почв тяжелосуг-
линистый (Отчет по деятельности…, 2005). 
Однако выделяются антропогенно-изменен-
ные почвы, такие как агроземы, агроабразе-
мы, араземы, эмбриоземы рецентные, эмбри-
оземы рецентно-аппликативные, литостраты 
(Голеусов, Тохтарь, Афанасьев, 2011).

В Пензенском ботаническом саду 
им. И. И. Спрыгина ПГУ встречаются следую-
щие почвы: структурные, ореховатые, слабо-
подзолистые, серые лесные почвы с низкой 
гумусированностью, на сызранских опоках, 
залегающих на глубине 0,5 м, местами поч-
ти выступающих на поверхность. Примерно 
на 1/5 части площади сада почвы, в местах, 
служащих для грунтовой культуры изменены 
в результате обработки (URL: https://botsad.
pnzgu.ru/page/14304; Вяль, Шиленков, 2008). 
Изучение морфологии почв указанных вари-
антов позволило отнести их к группе агро-се-
рых лесных почв (Вяль, Квашина, 2008).

Традиционно ботанические сады в 
России являлись организациями, выполняю-
щими достаточно узкие задачи определенно-
го ведомства (Академии наук, Министерства 
образования или муниципалитета). Зачастую 
в условиях рыночных отношений происхо-
дит их переориентация на самоокупаемость 
и развитие коммерческой деятельности. В 
настоящее время перед современными бо-
таническими садами стоят новые задачи по 
трансформации территории, рациональному 
использовании ресурсов, связанных с обра-
зованием, научными исследованиями, со-
хранением природы, экологическим восста-
новлением, товарным производством, инно-
вациями и коммерциализацией по широкому 
спектру интересов разных слоев общества 
(Воронин, 2018). Как правило, ботанические 
сады имеют большой опыт в области интро-
дукции растений, обладают большими биоло-
гическими ресурсами и содержат коллекции 
растений (Лепешкина, Воронин, Воронина, 
2014; Воронин, 2017; Демидов, Потапова, 
2017; Муковнина, Комова, Воронин, 2019). 
Эффективное развитие центров интродук-
ции предполагает построение моделей фун-
кционирования и устойчивого развития бо-
танического сада (Воронин, Лепешкина, 
2017; Воронин, 2018а). Поэтому сведения о 
почвенном покрове территории сада являют-
ся основополагающими при реконструкции 
старых и создании новых коллекций расте-
ний.

В работе проведен анализ литературных 
материалов, дающих описание основных ти-
пов почв ботанических садов, расположенных 
в Центральной Лесостепи. Объектами иссле-
дования выступили ботанические сады одной 
зоны.
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Рисунок – Картосхема почв ботанического сада (Щеглов и др., 2013): 
01 – темно-серая лесная тяжелосуглинистая; 02 – темно-серая лесная среднесуглинистая; 

03 – темно-серая лесная легкосуглинистая;04 – темно-серая лесная среднесмытая легкосуглинис-
тая; 05 – чернозем оподзоленный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый; 06 – чер-
нозем оподзоленный среднегумусный среднемощный среднесуглинистый; 07 – чернозем оподзо-
ленный малогумусный среднемощный супесчаный; 08 – чернозем оподзоленный среднегумусный 

слабосмытый тяжелосуглинистый; 09 – чернозем оподзоленный среднегумусный слабосмытый 
среднесуглинистый; 10 – чернозем выщелочный среднегумусный среднемощный среднесугли-

нистый; 11 – чернозем выщелочный малогумусный слабосмытый среднесуглинистый; 12 – почвы 
днищ балок среднесуглинистые; 13 – почвы днищ балок легкосуглинистые; 14 – пруд

Почвенный покров Самарского ботани-
ческого сада был описан Е. Н. Соколовой 
(Отчет…, 1950). Незначительная часть (3 % тер-
ритории) занята черноземом выщелоченным 
тяжелосуглинистым многогумусовым. Вторая 
часть (20 %) представлена черноземом вы-
щелоченным среднегумусным суглинистым. 
На остальной части территории встречается 
карбонатный чернозем, слабоосолодевший 
выщелоченный чернозем с признаками засо-
ления в горизонте В, солонцеватый карбонат-
ный чернозем средне- и многогумусный, тем-
но-серая, серая и светло-серая лесные почвы, 
слабооподзоленная глинистая почва, недораз-
витая бедная маломощная почва, аллювиаль-
ная почва, полуболотная почва (Кавеленова, 
Вандышева, Розно, 2008). 

Основным типом почвы ботанического 
сада им. Келлера ВГАУ является чернозем вы-

щелоченный малогумусный среднемощный 
среднесуглинистый с содержанием гумуса 5 %, 
рНводн 6 (Свистова и др., 2017).

В ботаническом саду ВГУ бόльшую часть 
территории – 40,8 га занимают тяжело и сред-
несуглинистые выщелоченные и оподзолен-
ные черноземы (Королев, Парахневич, 1997). 
По склонам, занятым лесными сообщества-
ми, развиты темно-серые лесные легкосуг-
линистые почвы, занимающие 28,5 га (рису-
нок).

Таким образом, наиболее распространен-
ным в ботанических садах Центральной лесо-
степи является подтип чернозем выщелочен-
ный, реже встречается серая-лесная почва и 
чернозем типичный. Сходство подтипа почв 
может быть одной из причин существования 
однотипных коллекций растений ботаничес-
ких садов в этой зоне.
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восстаНовлеНие растительНости На Буровых площадках 
в природНом парке «Нумто» 

(ханты-мансийский автономный округ – югра)

В. А. Глазунов

Тюменский научный центр СО РАН, Институт проблем освоения Севера, 
г. Тюмень, Российская Федерация, v_gl@inbox.ru

Резюме. Представлены результаты изучения восстановления растительного покро-
ва на 6 площадках разведочных скважин нефтедобычи, расположенных в границах при-
родного парка «Нумто» (Западная Сибирь). Срок восстановления составляет от 1 года 
до 40 лет. Скорость и характер восстановления растительного покрова определяются 
степенью увлажнения субстрата и типом прилегающей к площадке растительности. На 
площадках в лесных сообществах древесный и травяно-кустарничковый ярусы успешно 
восстанавливаются самостоятельно. В болотных сообществах характер восстановления 
определяется уровнем залегания грунтовых вод и микрорельефом. При близком уров-
не грунтовых вод скорость зарастания и эффективность биологической рекультивации 
значительно возрастают.

Summary. Glazunov V. A. Reestablishment of vegetation of oil exploration sites in the Numto 
Nature Park (Khanty-Mansi autonomous area – Yugra). Vegetation restoration was studied at 
6 exploratory oil well sites in the zone of economic use of the Numto Natural Park (northern 
taiga, Western Siberia). Vegetation recovery time ranges from 1 to 40 years. The speed and 
characteristics of vegetation recovery depend on soil moisture and adjacent vegetation. In forest 
communities, the tree and grass-shrub layers successfully self-repair. In swamp communities, 
restoration of vegetation depends on the level of groundwater and microrelief. With a close level 
of groundwater, the rate of restoration of vegetation is higher and biological reclamation is more 
effective.

ляющийся истоком р. Надым и имеющий важ-
ное экологическое, природоохранное и исто-
рико-культурное значение.

Парк расположен в водораздельной части 
бассейна Средней и Нижней Оби, к северу от 
возвышенности Сибирские Увалы. Основную 
часть территории занимают северотаежные 
озерно-болотные комплексы. До недавнего 
времени территория парка являлась практи-
чески эталонным участком, не затронутым 
промышленным освоением. Функциональное 

Природный парк окружного значения 
«Нумто» создан в 1997 г. в восточной части 
Белоярского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (ХМАО) на площади 
в 556 тыс. га. с целью сохранения окружающей 
природной среды как места проживания и ве-
дения традиционной деятельности коренных 
малочисленных народностей Севера (Валеева 
и др., 2008; Парк …, 2017). Центральным эле-
ментом территории является оз. Нумто – от-
носительно крупный по площади водоем, яв-
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зонирование территории парка предусматри-
вает дифференцированный подход к ведению 
хозяйственной и природоохранной деятель-
ности. Самой большой зоной, занимающей 
около 400 тыс. га, является зона хозяйствен-
ного назначения, в пределах которой располо-
жены участки родовых угодий и допускается 
разработка месторождений углеводородного 
сырья. В южной части парка с конца 1970-х гг. 
проводились разведочные работы, а с 2010-х гг. 
началась промышленная эксплуатация сква-
жин с появлением соответствующей инфра-
структуры, в связи с чем особую актуальность 
приобретают мониторинговые исследования, 
в т.ч. наблюдение за характером восстановле-
ния растительного покрова при нарушениях.

В августе 2018 г. проводилось изучение 
восстановления растительного покрова на 
площадках разведочных буровых лицензион-
ных участков в южной части парка «Нумто» 
с целью оценки эффективности проведенной 
рекультивации.

Общая площадь нарушенных в результа-
те техногенеза ландшафтов по состоянию на 
2018 г. составляла около 0,4 %. Всего по дан-
ным дешифрирования космоснимков здесь 
выявлено не менее 30 площадок разведочных 
скважин на различных стадиях восстановле-
ния. Можно выделить два типа разведочных 
буровых площадок. На ранних этапах поиско-
вых работ бурение проводилось в залесенных 
ландшафтах на песчаных грунтах без создания 
насыпного песчаного основания. На таких 
площадках наблюдаются масштабные меха-
нические нарушения почвенно-растительного 
покрова, в сочетании с загрязнением буровы-
ми растворами и ГСМ, остатками металли-
ческих и деревянных конструкций (Валеева и 
др., 2008). Другой тип – более поздние сква-
жины, площадки которых представляют со-
бой выровненные участки размером около 
200×200 м с обваловкой по периферии. Почвы 
характеризуются нарушенной структурой про-
филя. Нефтяное загрязнение отсутствует или 
носит узколокальный характер. 

Анализ снимков показывает, что по исте-
чении 20 лет после прекращения воздействия 
наблюдается частичное восстановление рас-
тительного покрова. Там, где бурение закон-
чено относительно недавно (менее 10 лет), 
восстановление растительности находится на 
начальной стадии и площадки хорошо выде-
ляются.

Проведено наземное обследование 6 
площадок разведочных скважин возраста от 
1 года до ~30 лет, на 4 из которых проводилось 
биологическая рекультивация с внесением из-
мельченного торфа и высадкой черенков ивы 
(на 2 площадках – 4808П и 4870П) и саженцев 
сосны (на 2 площадках – 4874Р и 4729Р).

Площадка № 4808П. N 63,690526°, 
E 70,369089°. Выровненная поверхность. 
Насыпной грунт – песок. Общее проективное 
покрытие (ОПП) 30–75 % (выше в централь-
ной части, в понижении). Скважина ликви-
дирована 13.07.2011 г. Проводилась биологи-
ческая рекультивация – высажены черенки 
ивы (средняя приживаемость 54 %). Высота 
ивы (Salix viminalis, S. phylicifolia) – 1,0–2,2 м. 
Единично – сеянцы сосны высотой 5–10 см, 
осина около 30 см, береза около 1,5 м. Всего 
отмечено 10 видов, преобладают (покрытие 
5–10 %) Rumex acetosella и Polytrichum strictum. 
Для понижения в центральной части – 16 ви-
дов с доминированием Eriophorum polystachyon, 
E. scheuchzerii.

Площадка № 40Р. N 63,595853°, 
E 70,632991°. Выровненная поверхность. Пес-
чаная почва. ОПП 90 %. Скважина законсер-
вирована в 1979(?) г. Биологическая рекульти-
вация не проводилась. Сохранились единичные 
деревья сосны до 10 м высотой. Сосна возоб-
новляется самосевом, высота 1–5 м. Имеется 
обильная поросль осины 0,5–1 м высотой, в 
меньшей степени березы до 4–5 м и ивы 1– 
3 м. Растительный покров мозаичный. Отмече-
но 27 видов, преобладают Calamagrostis epigeios 
(с покрытием 70 %), Carex globularis (30 %), Pohlia 
nutans (до 10 %), на отдельных участках домини-
руют Vaccinium uliginosum (до 70 %) и Polytrichum 
commune (80 %). В понижении микрорельефа 
формируются заросли Eriophorum polystachyon.

Площадка № 45Р. N 63,548216°, 
E 70,657074°. Выровненная поверхность. Почва 
песчаная. ОПП 40–70 %. Биологическая ре-
культивация не проводилась. Сосна возоб-
новляется самосевом, высота – 0,5–4,0 (5,0) 
м. Единично встречаются Salix bebbiana высо-
той до 3 м, Pinus sibirica до 2 м, Betula pubescens 
до 4 м. Всего отмечено 27 видов, домини-
руют Calamagrostis epigeios (покрытие 30%), 
Chamaeneriom angustifolium (10 %), Polytrichum 
commune (15 %), P. strictum (от 10 до 70 % на от-
дельных участках), Pohlia nutans (20 %). Из за-
носных видов присутствует Hordeum jubatum. В 
границах площадки произрастает редкий для 
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парка вид папоротника – Botrychium multifidum 
(приложение Красной книги ХМАО, 2013).

Площадка № 4874Р. N 63,533376°, 
E 70,631197°. Частично выровненная повер-
хность. Насыпной грунт – песок. В пониже-
нии – искусственный водоем, ручей. ОПП 
5–80 % (выше в понижении). Скважина лик-
видирована 31.01.2014 г. Проводилась биоло-
гическая рекультивация – завезен торфяной 
грунт и высажена сосна (высота 20–40 см, 
средняя приживаемость – 37 %). На основной 
части площадки отмечено 8 видов, в пониже-
нии – 13. Встречаются Salix viminalis 0,6–1,0 м 
высотой, единично – осина 0,8 м и береза 0,2 м 
высотой. На увлажненных участках преоблада-
ет Eriophorum scheuchzeri (от 20 до 80–90 % пок-
рытия) со значительным участием (10–20 %) 
E. polystachyon, Equisetum fluviatile, E. arvense, 
E. sylvaticum. По берегам ручья массово произ-
растает стелющаяся форма Persicaria scabra.

Площадка № 4870П. N 63,485968°, 
E 70,660221°. Выровненная обвалованная по-
верхность. Насыпной грунт – песок. ОПП 
не более 5 %. Скважина ликвидирована 
09.03.2017 г. Проводилась биологическая ре-
культивация – завезен торфяной грунт и вы-
сажены черенки ивы (Salix dasyclados, Salix 
pentandra, высота – 0,4–1,7 м, средняя прижи-
ваемость – 26 %). На кусках завезенного торфа 
встречаются кустарнички: Andromeda polifolia, 
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Betula 
nana.

Площадка № 4729Р. N 63,403333°, 
E 70,828056°. Выровненная поверхность. На- 
сыпной грунт – песок. ОПП 25–30 %. Скважина 
ликвидирована 01.05.2010 г. Про-водилась био-
логическая рекультивация – завезен торфяной 
грунт и высажена сосна (прижились единич-
ные экземпляры, высота 0,4 м). Встречается 
Salix dasyclados 1,2 м высотой, группами 
Populus tremula – 0,3–1,2 м, единично Betula 
pendula – 1,5 м. Всего отмечено 18 видов, до-
минируют (с покрытием 10–15 %) Deschampsia 
cespitosa, Chamaenerion angustifolium, Polytrichum 

strictum. По периметру преобладает Carex 
globularis (покрытие до 40 %).

Проведенные исследования показали, что 
скорость и характер восстановления расти-
тельного покрова определяются, в первую оче-
редь, степенью увлажнения субстрата и типом 
прилегающей к площадке растительности. На 
старых площадках разведочных буровых (40Р 
и 45Р), расположенных в сосновых лесах, дре-
весный ярус успешно самовосстанавливается, 
степень проективного покрытия травяно-кус-
тарничкового и мохового ярусов достигает 
70–90 %. При этом срок восстановления рас-
тительности составляет более 20 лет. 

На площадках, расположенных в болот-
ных сообществах, характер восстановления 
растительности и эффективность проведен-
ной биологической рекультивации опреде-
ляются уровнем залегания грунтовых вод и 
особенностями микрорельефа. При относи-
тельно близком уровне грунтовых вод степень 
приживаемости черенков ивы и саженцев со-
сны выше (до 50 % и более). Травяно-моховой 
ярус формируется, преимущественно, в по-
нижениях микрорельефа. На высоких песча-
ных насыпях, где увлажнение исключительно 
атмосферное, эффективность биологической 
рекультивации практически нулевая – черен-
ки ивы приживаются только у основания на-
сыпей, где имеется доступ к грунтовым водам.

В целом, динамика растительности на 
площадках разведочного бурения показыва-
ет, что скорость восстановления раститель-
ного покрова низкая в связи с преобладанием 
почв песчаного механического состава, обед-
нённых элементами минерального питания, 
низкой теплообеспеченностью и неблагопри-
ятным водным режимом. Специальные меры 
биологической и инженерной рекультивации 
на площадках разведочного бурения 2000– 
2010-х гг. ускоряют процесс восстановления 
растительности, однако использование черен-
ков ивы без мер по улучшению свойств почвы 
малоэффективно. 
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влияНие удоБреНий На целлюлозоразрушеНие 
торфяНого суБстрата при культивироваНии 

клюквы крупНоплодНой
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Резюме. Изучена целлюлозоразрушающая активность в ризосфере клюквы крупно-
плодной на выработанных торфяниках. Установлено, что использование микробного 
удобрения в посадках клюквы уменьшает минерализацию торфа, что приводит к про-
должительному сохранению его как субстрата для культивирования ягодных культур. 

Summary. Zimich S. P., Yakovlev A. P., Vaschkevich M. N., Bulavko G. I. The effect of 
fertilizers on cellulose destruction of peat substrate during the cultivation of large cranberries. 
Influence of fertilizers on the mineralization of worked-out peatlands during the cultivation 
of large-fruited cranberries. Cellulose-destroying activity in the rhizosphere of large-fruited 
cranberries on depleted peatlands was studied. It has been established that the use of microbial 
fertilizer in cranberry plantings reduces the peat mineralization, which leads to its long-term 
preservation as a substrate for the cultivation of berry crops.

В Беларуси 40 % выработанных торфяни-
ков используется для нужд сельского хозяйс-
тва [1]. При восстановлении выработанных 
торфяников в основном происходит высев 
многолетних трав с использованием мине-
ральных удобрений. Уже показано в исследо-
ваниях как на выработанных торфяниках при 
добавлении минерального удобрения наблю-
дается сильный прирост растений на первых 
этапах, однако через 5–7 лет культивирова-
ния происходит замедление роста [2]. В связи 
с этим целью наших исследований было изу-
чить влияние удобрений разного типа на цел-
люлозоразрушение торфа в прикорневой зоне 
клюквы крупноплодной, культивируемой на 
выработанных торфяниках. 

Полевые эксперименты заложены на 
выработанных торфяных месторождениях 
верхового типа «Зеленоборское» (Минская 
обл., центральная агроклиматическая зона) 
и «Рамжино» (Витебская обл., северная агро-
климатическая зона). Отбор почвы осущест-
влялся под посадками молодых и взрослых 
саженцев клюквы крупноплодной сортов Бен 
Лир (раннеспелый) и Стивенс (позднеспе-
лый). Отбор образцов торфа проводился на 
3-й год исследований. Схема опыта включала 
5 вариантов: 1 – контроль, без внесения удоб-
рений; 2 – минеральное удобрение (Basacot 

Plus 6 N15P8K12 кг/га); 3 – органическое удоб-
рение ЭкоГум; 4 – микробный препарат 
МаКлоР в концентрации 5 %; 5 – МаКлоР в 
концентрации 10 %. 

Интенсивность разложения целлюлозы в 
ризосфере ягодных культур на выработанных 
торфяниках определяли в лабораторных усло-
виях по методу Христенсена [3]. Процесс раз-
ложения целлюлозы проходил в течении од-
ного месяца. Обработка данных проводилась 
с использованием пакета анализа данных MS 
Office Excel. 

Целлюлозоразрушение в ризосфере кор-
невой системы клюквы зависело не только от 
места возделывания, сорта, но и возраста рас- 
тений. У взрослых растений разложение цел-
люлозы было более интенсивным в контроль-
ном варианте и с использованием минераль-
ного удобрения. Исследования, проведен-
ные в центральной агроклиматической зоне 
Беларуси, показали, что целлюлозоразруше-
ние в ризосфере клюквы сорта Стивенс в ва-
рианте с использованием минерального удоб-
рения было ниже контрольной точки (100 %) 
и составляло 76 %. В ризосфере клюквы сорта 
БенЛир, культивируемых в тех же условиях, 
что и предыдущий сорт, разложение целлю-
лозы было более активным и превышало кон-
троль на 99 %. При обработке клюквы органи-
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ческим и микробными удобрениями по вари-
антам приводила к замедлению разложения 
целлюлозы. Для клюквы сорта Стивенс более 
низкий показатель целлюлозоразложения на-
блюдался в варианте с использованием мик-

робного удобрения МаКлоР в концентрации 
10 % и составил 3,08 % по сравнению с 100 % 
контролем, а для сорта БенЛир – вариант с 
обработкой микробного удобрения в концен-
трации 5 %. 

Рисунок 1 – Зоны разложения фильтров (указаны стрелкой) на чашках Петри 
с торфяным субстратом

При исследовании разложения целлю-
лозы в ризосфере взрослой клюквы круп-
ноплодной, культивируемой в северной аг-
роклиматической зоне, также наблюдалось 
сильное разложение в варианте с использо-
ванием минерального удобрения. Данный 

показатель превышал контроль в 8 раз. А при 
обработке микробным удобрением МаКлоР 
в концентрации 10 % интенсивность разло-
жения целлюлозы было медленным относи-
тельно всех опытных вариантов и составляла 
37 %. 

Рисунок 2 – Интенсивность целлюлозоразложения торфа в ризосфере 
взрослых растений клюквы крупноплодной сорта Стивенс. Варианты опыта: 1 – контроль без об-
работки; 2 – обработка минеральным удобрением Basacot Plus 6 N15P8K12 кг/га; 3 – обработка ор-
ганическим удобрением ЭкоГум; 4 – обработка микробным удобрением МаКлоР в концентрации 

5 %; 5 – обработка микробным удобрением МаКлоР в концентрации 10 % 
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Для молодых растений (в возрасте пяти 
лет) такой закономерности не наблюдалась. 
При культивировании клюквы в центральной 
агроклиматической зоне разложение целлю-
лозы в опытных вариантах было в передах 1,5–
9,5 % относительно 100 % контроля для двух 
сортов клюквы крупноплодной. Однако в се-
верной агроклиматической зоне наблюдалась 
иная картина. Разложение целлюлозы было 
более интенсивным по сравнению с контроль-
ным вариантом и превышало даже разложение 
целлюлозы опытных вариантов взрослых рас-
тений.

По мнению наших коллег, разложение 
целлюлозы зависит от влажности торфа [4]. 
В наших исследованиях коэффициент влаж-

ности изначально торфяного субстрата был в 
пределах 71–76 % для северной агроклимати-
ческой зоны, а для центральной агроклимати-
ческой зоны 50–80 %. На протяжении всего 
опыта влажность поддерживалась с помощью 
опрыскивания фильтров поляризатором и 
была во всех вариантах одинакова. 

В заключении хочется отметить, что ис-
пользование минеральных удобрений при 
культивировании ягодных культур на вырабо-
танных торфяниках приводит к быстрому цел-
люлозоразрушению торфа по сравнению с ис-
пользованием органического или микробного 
удобрения, в результате чего остаточный тор-
фяной слой минерализуется значительно быс-
трее.
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Резюме. Потепление климата в Субарктике приводит к значительному увеличению 
площади кустарниковых экосистем, но до сих пор мало данных о влиянии закустари-
вания на морфологические свойства почв. Для улучшения представлений об этих про-
цессах нами изучен модельный ольховник с несколькими сукцессионными стадиями в 
южной тундре Западной Сибири. Выполнен морфометрический анализ 34 почвенных 
профилей, из них 8 характеризуют фоновые почвы тундры. Показано, что с момента 
формирования модельного ольховника (начало 60-х годов), произошло улучшение гид-
ротермических условий, а глубина мерзлоты опустилась местами до 4 м. За это время 
исходные глееземы мерзлотные и торфяно-глееземы мерзлотные претерпели класси-
фикационно значимые изменения.

Summary. Istigechev G. I., Loyko S. V., Kuzmina D. M. Title of materials. Climate warming 
in the Subarctic leads to a significant increase in the area of shrub ecosystems, but there is still 
little data on the effect of shrub growth on the morphological properties of soils. To improve 
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our understanding of these processes, we studied a model alder forest with several successional 
stages in the southern tundra of Western Siberia. A morphometric analysis of 34 soil profiles was 
performed, 8 of them characterize the background soils of the tundra. It is shown that since the 
formation of the model alder forest (the beginning of the 1960s), hydrothermal conditions have 
improved, and the depth of the permafrost has dropped in some places to 4 m. Reductaquic 
Cryosols and Folic Reductaquic Cryosols evolve into Gleyic Cambisol, Stagnic Cambisol 
(Ochric) and Gleysol (Ochric). Thus, they have undergone classification significant changes.

гипотезы было изучено изменение морфоло-
гических признаков и таксономической при-
надлежности почв под влиянием закустари-
вания. Использована методология иерархи-
ческого морфосубстантивного исследования 
твердофазного каркаса почв [8], сочетающая 
изучение почвенного тела на макро-, мезо- и 
микроморфологических уровнях. Эта мето-
дология позволяет проводить интегральную 
оценку экологического состояния экосисте-
мы, с параллельным выявлением истории её 
формирования и возможностью прогнозиро-
вания ближайшего будущего.

Исследования проведены неподалёку от 
посёлка Тазовский в Тазовской тундре, рас-
положенной в северо-восточной части Пур-
Тазовского междуречья (Западно-Сибирская 
равнина). Работы проводили в пределах над-
пойменных озерно-аллювиальных террасах 
р. Таз. Террасы сложены пылеватыми супеся-
ми, суглинками, реже глинами и песками, 
мерзлота имеет сплошное распространение. 
В условиях суглинистых плакоров и склонов 
под тундровой растительностью встречаются 
два типа почв глеевого отдела: глеезёмы мер-
злотные, распространённые на повышенных 
элементах рельефа (верхняя и средняя часть 
склона) и торфяно-глеезёмы мерзлотные, за-
легающие в мезо- и микропонижениях (лож-
бины, промоины, трещины).

По результатам рекогносцировочных ра-
бот в качестве модельного участка выбран 
ольховник, расположенный в верхней части 
пологого рассеивающего мезосклона долины 
ручья без выраженного бровочного перегиба. 
Самый старый ствол ольхи, обнаруженный в 
ольховнике, начал свой рост в 1957 году. Для 
заложения разрезов сравнения выбрана при-
легающая тундра. 

В пределах тундры и выбранного модель-
ного ольховника заложено 34 почвенных раз-
реза, по восемь штук на четырех профилях, 
параллельных границе тундры и ольховника, и 
два дополнительных разреза. Каждый профиль 

Арктика и Субарктика наиболее чувс-
твительны к продолжающимся изменениям 
климата [1], что ведет к увеличению продук-
тивности растительности [2]. Озеленение вы-
звано не только увеличением продуктивности 
тундровых растительных сообществ, но и сук-
цессионными процессами, такими как засе-
ление лишенных растительности осушенных 
озерных бассейнов [3], оползней и термокарс-
товых понижений, либо закустаривание тунд-
ры [4]. Последний процесс является наиболее 
масштабным из сукцессионных процессов. 
Изучение закустаривания важно для модели-
рования будущих состояний ландшафтов, так 
как масштабное увеличение доли кустарни-
кового покрова изменяет структуру экосис-
тем тундры и потоки энергии, региональный 
климат, почвенно-атмосферный обмен водой, 
углеродом и элементами питания растений, а 
также экологические взаимодействия между 
видами.

Закустаривание вызвано поселением оль-
хи, ив и разрастанием ерников. Наиболее су-
щественные экологические изменения проис-
ходят при колонизации тундры ольхой, так как 
она значительно обогащает почвы соединени-
ями азота [5]. Ольховники формируются как 
по местам нарушений, так и на зарастающих 
пятнах-медальонах. В ольховниках зимой об-
разуются сугробы, оказывающие отепляющее 
воздействие. Поступление опада кустарников 
увеличивает скорость разложения органичес-
ких соединений [6], в том числе ранее накоп-
ленных в верхних горизонтах почвы.

Характерное время почвенных процессов, 
протекающих в почвах тундр, например, огле-
ения, невелико и измеряется первыми годами 
или десятками лет [7]. Поэтому была сфор-
мулирована гипотеза о том, что за промежу-
ток времени в более чем половину столетия, 
в течение которого наблюдается экспансия 
кустарников, изменения морфологических 
свойств почв могут достигнуть классифика-
ционно значимого выражения. Для проверки 
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характеризовал одну сукцессионную стадию и 
пересекал как рассеивающие, так и собираю-
щие формы микрорельефа. Вблизи каждого из 
разрезов выполнены стандартные геоботани-
ческие описания – отмечали видовой состав 
сообщества или парцеллы, проективное пок-
рытие всех слагающих видов, определяли воз-
раст самого старого ствола ольхи. Построены 
цифровые модели рельефа и орфтофотоплан. 

Для определения окраски отобрано по 2 об-
разца из каждого почвенного разреза. Первый 
образец отбирался из горизонта, непосредс-
твенно контактирующего с органогенным, вто-
рой – из следующего за ним снизу, соответствуя 
в глееземах глеевому горизонту. Мощность се-
зонно-талого слоя определялась с использова-
нием металлического прута длиной 1,5 м, вво-
дившегося в дно разрезов. В случае глубокого 
залегания мерзлоты бурение проводили руч-
ным буром до кровли мерзлоты, попутно отме-
чая уровень надмерзлотной верховодки.

Для изучения микроморфологических 
признаков агрегации почвенной массы под 
воздействием сезонного промерзания в оль-
ховнике в наиборее гумуссированном гори-
зонте был отобран микромонолит.

Заросли ольхи в Тазовской тундре при-
урочены в рельефе к верхним частям склонов 
и находятся в состоянии экспансии с начала 
второй половины XX века. В условиях нена-
рушенных плакорных тундр развиваться они 
начинают с момента поселения проростков 
ольхи на пятна-медальоны, активно захваты-
вая прилегающие пространства, что приводит 
к расширению исходного ареала и концент-
рическому строению ольховника. В пределах 
модельного ольховника изучено четыре зоны 
(сукцессионные стадии): это прилегающая 
фоновая тундра, где отмечаются лишь единич-
ные молодые побеги ольхи, экотон тундры и 
ольховника, в котором основные изменения 
растительности выражены в появлении ольхи 
и увеличении высоты исходных кустарников 
(ерники, багульник), периферия ольховника, 
в которой растительность полностью меняется 
во всех ярусах и центральная зона, в которой 
появляются луговины, представляющие собой 

финальную стадию, связанную с началом усы-
хания ольховых кустов. Главные изменения 
условий почвообразования сводятся к улучше-
нию гидротермических условий, обогащению 
биогеохимического цикла азотом и поступле-
нию легкоразлагаемого опада на поверхность 
почвы.

Исходные тундровые почвы, представлен-
ные глееземами и торфяно-глееземами мер-
злотными под воздействием изменившейся 
растительности и микроклимата начинают ак-
тивно изменяться. Вначале опускается вглубь 
уровень многолетней мерзлоты (до 4 м). Затем, 
по мере расширения синузий травянистой 
растительности под ольхой, нарастания кор-
невой массы ольхи и трав, происходит луч-
шее осушение почвы, исчезают тиксотропные 
свойства. Начинаются процессы оструктури-
вания почвенной массы по ооидному типу, 
формируются устойчивые в сезонных циклах 
ходы корней и животных. Появившееся поро-
вое пространство и структурные отдельности 
позволяют развиваться почвенной мезофауне. 
Почвы приобретают черты криометаморфи-
ческих, мощность торфяных и подстилочных 
горизонтов снижается, они превращаются в 
грубогумусовые горизонты. В наиболее про-
двинутых случаях этого сукцессионного про-
цесса формируются криометаморфические 
почвы, а также появляются серогумусовые го-
ризонты или морфоны с признаками грубогу-
мусированных.

Установлено, что экспансия ольховников 
в плакорных условиях южных тундр приводит 
к протеканию довольно быстрых сукцессион-
ных изменений почв, из-за чего у исходных 
глееземов и криоземов возникают признаки, 
позволяющие относить их к криометаморфи-
зированным и грубогумусированным подти-
пам, а по мере прогрессирования этих про-
цессов почвы превращаются в криометамор-
фические. Таким образом подтверждена ис-
ходная гипотеза о том, что в условиях тундры 
значительная смена растительного сообщест-
ва способна вызвать классификационно зна-
чимые изменения морфологических свойств 
почв за несколько десятилетий.
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диНамика газового и химического состава БолотНых вод 
при мелиорации евтрофНого Болота

И. Л. Калюжный

Государственный гидрологический институт, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, hfl@mail.ru

Резюме. В статье дан анализ изменения химического состава компонентов вод ев-
трофного болота Тарманское под влиянием проведенных мелиоративных мероприятий. 
Установлено, что среднегодовое содержание растворенного в воде диоксида углерода 
после осушения болота увеличилось в 2,3 раза, до 22,9 мг/дм3 и уменьшилось содержа-
ние растворенного органического вещества на 33,2 %, до 62,8 мг/дм3. Пространственная 
изменчивость содержания СО2 на неосушенном болоте составляла 51 %, после осуше-
ния уменьшилась до 25 %. В ионном составе болотных вод возросло содержание иона 
Cl- на 32,0 мг/дм3 (56 %) и иона SO4

2- на 17,7 мг/дм3, в 4 раза. Водородный показатель в 
период вегетации увеличился до 7,5 рН и болотные воды приобрели более выраженное 
щелочное качество.

Summary. Kalyuzhny I. L. Dynamic of qas and chemical compositions of swamp water 
under the reclamation of eutrophis swamp. Analysis of changes in chemical composition of the 
Tarmanskoe eutrophic swamp water under the effect of melioration activities is shown in the 
paper. It is found, that after the swamp drainage, mean annual content of the water-dissolved 
carbon dioxide increased by 2.3 times (up to 22.9 mg/dm3), while the water-dissolved organic 
matter content decreased up to 62.8 mg/dm3 (or at 33.2 %). Spatial variability of CO2 content 
for undrained swamp was equal to 51 % and decreased up to 25 % after the swamp drainage. 
Ion content of the peat water also changed: Cl ion content increased at 32.0 mg/dm3 (or up to 
56 %), SO4

2- ion – at 17.7 mg/dm3 (or by 4 times). Hydrogen ion concentration during a 
vegetation period increased up to 7.5 pH, and swamp water became of more evident alkaline 
character.

 Освоение евтрофных болот требует сведе-
ний о гидрохимическом режиме и химическом 
составе болотных вод, как до осушения болот, 

так и в период их эксплуатации. Наблюдения за 
этими изменениями осуществлялось путем про-
ведения гидрометеорологических и гидрохими-
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ческих исследований на Тарманском болотном 
массиве, Тюменской специализированной бо-
лотной станцией Роскомгидромета. Массив 
расположен в Западно-Сибирской провинции 
южной тайги, березовых лесов и ев(мезо)троф-

ных болот. Наблюдения на массиве охватывают 
два этапа: первый – исследования его в естес-
твенном состоянии (с 1960 по1975 г.) и вто- 
рой – в осушенном (с 1976 по 1987 г.). Результа-
ты наблюдений приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Содержание растворенных газов и органического вещества в водах Тарманского 
болотного массива по данным наблюдений за период с 1960 по 1987 г. 

Показатель
Водородный
показатель, 

рН

Содержание 
кислорода

Содержание
диоксида
углерода, 

мг/дм3

Бихроматная
окисляемость,

мгО/дм3

Содержание
органического

вещества,
мг/дм3мг/дм3 %

Химический состав болотных вод до осушения 
Осоковый кочкарник 6,98 3,50 31,5 9,31 132,5 117,9
Осоково-гипновый микро-
ландшафт

6,79 2,15 17,8 6,35 138,1 122,9

Ивово-осоково-кустарнич-
ковый микроландшафт

6,97 3,01 22,0 11,3 91,7 81,6

Осоково-ивово-кустарнич-
ковый микроландшафт

6,91 3,93 25,7 17,4 75,8 67,5

Химический состав болотных вод после осушения
Карта в районе скв. 103А 7,3 4,43 36,0 34,9 89,8 799,0
Карта в районе скв. 317 7,09 5,50 30,9 17,8 69,2 61,6
Карта в районе скв. 318 7,12 5,50 34,6 15,8 56,2 50,0
Карта в районе скв. 318А 7,28 4,09 30,7 23,0 67,2 59,8

Таблица 2 – Средние годовые значения общей минерализации и главнейших ионов 
в водах Тарманского болотного массива по наблюдениям с 1960 по 1987 г.

Микроландшафт
Главнейшие ионы, мг/дм3

Мг
Si/дм3

Мг
Fe/дм3Сумма

ионов Ca2+ Mg2+ Na+K+ HCO3
- SO4

2- Cl-

Химический состав болотных вод до осушения за период с 1960 по 1970 г.
Осоковый кочкарник 824,1 60,9 46,4 94,2 527,8 4,7 90,1 6,2 1,26
Гипново-осоковый 802,4 87,9 43,7 66,0 545,4 4,8 54,6 7,3 0,63
Осоково-гипновый 742,7 69,5 38,8 77,0 488,2 4,8 64,4 7,2 0,92
Среднее по болоту 665,0 65,0 36,7 64,0 437,8 4,4 57,1 6,5 0,98

Химический состав болотных вод после осушения за период с 1980 по 1987 г.
Карта, скв. 103а 976,3 113,2 51,1 103 586,1 30,2 92,7 5,5 1,17
Карта, скв. 317 601,2 84,7 29,5 53,4 312,9 21,1 99,6 4,6 1,95
Карта, скв. 318а 525,0 62,5 28,1 50,2 299,4 14,9 74,9 4,1 1,18
Среднее по болоту 700,9 86,8 36,2 68,9 397,8 22,1 89,1 4,7 1,40
Величины изменения –35,9

–5,4
–21,8
–33,5

+0,5
+1,4

–4,9
–7,7

+40,0
+9,1

–17,7
–402

–32,0
–56,0

+1,8
+27,7

–0,42
–42,8

Примечание. В числителе – величина компонента выражена в мг/дм3 от среднего значения до осуше-
ния; в знаменателе – эта же величина, выраженная в процентах.

Установлено, что за первые пять лет, после 
проведения осушительных мероприятий, про-
исходят структурные изменения верхних го-
ризонтов торфяной залежи, что обуславливает 
изменения их водно-физических и тепловых 

свойства с последующей относительной ста-
билизацией в новых условиях существования.

 Проведение мелиоративных мероприятий 
вызывает изменение гидрохимических харак-
теристик вод осушенного болотного масси-
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ва. Установлено, что наибольшие значения 
водородного показателя (рН) до осушения 
наблюдаются в ивово-осоково-кустарничко-
вом и осоково-ивово-кустарничковом мик-
роландшафтах, соответственно 6,91 и 6,97 рН. 
Существует также тенденция увеличения этого 
показателя в микроландшафтах приуроченных 
к окрайкам болотного массива. Это обуслов-
лено тем, что на периферии болота, происхо-
дит разгрузка грунтовых вод с рН больше 7,10. 
Наблюдаются незначительные его изменения 
в течении календарного года. При промерза-
нии рН снижается и становится ниже своих 
значений в вегетационный период. 

При снеготаянии и оттаивании мерзло-
го слоя залежи рН имеет более низкие зна-
чения, 6,20 ÷ 6,70. В период вегетации он 
временами повышается до 7,0. Среднее зна-
чение рН в водах болотных микроландшаф-
тов равно 6,83. При осушении увеличивается 
и превышает 7,00, изменяясь на осушенном 
болоте в пределах 7,09 ÷ 7,30 рН. Болотные 
воды приобретают более выраженное щелоч-
ное качество.

Содержание растворенного кислорода в 
водах мелиорированного болота также воз-
растает, от среднего значения до осушения 
равного 2,95 мг/дм3 до 4,88 мг/дм3, варьируя 
при этом от 4,09 до 5,50 мг/дм3. Среднегодовое 
содержание растворенного в воде диоксида 
углерода, до осушения равного 10,0 мг/дм3, 
после его проведения увеличилось в 2,3 раза и 
установилось равным 22,9 мг/дм3. Увеличения 
диоксида углерода объясняется увеличением 
зоны аэрации, в которой биологические про-
цессы распада органики протекают более ин-
тенсивно. Пространственная изменчивость 
содержания диоксида углерода на неосушен-
ном болоте приближается к 51 %. На осушен-
ном – она существенно меньшая, и близка к 
25 %. 

 Органическое вещество, растворенное в 
воде, определяют по величине бихроматной 
окисляемости. Бихроматная окисляемость вод 
неосушенного евтрофного болота изменяется в 
пределах, от 1,20 до 210,5 мг/дм3. Наибольшая 
окисляемость наблюдается в микроландшаф-
тах расположенных на окрайках болотной сис-
темы, в осоковом кочкарнике и осоково-гип-
новом микроландшафте. Здесь среднегодо-
вое значение, соответственно, равно 132,45 и 
138,1 мг/дм3. Микроландшафты с хорошо 

выраженным кустарничковым ярусом, осо-
ково-ивово-кустарничковый и гипново-осо-
ково-мозаичный, имеют наименьшие вели-
чины окисляемости, соответственно, 21,4 и 
36,5 мг/дм3. Наименьшие значения окисляе-
мости (также как и органического вещества) 
наблюдается в весенний период. В основном, 
это происходит путем выноса органики с де-
ятельного слоя залежи талыми водами, кото-
рые её не имеют. Летом окисляемость увели-
чивается. Осенью дождевые воды снижают 
окисляемость болотных.

Среднегодовое значение окисляемости, 
за многолетний период, показывает значи-
тельное различие в водах гряд (96,6 мг/дм3) и 
мочажин (116,3 мг/дм3). Средняя многолетняя 
величина окисляемости для евтрофного боло-
та равна 105,6 мг/дм3, что по сравнению с во-
дами мезоолиготрофных болот (155,0 мг/дм3) 
на 46,8 % больше.

Среднее содержание органического веще-
ства на неосушенном болоте равно 94,0 мг/дм3. 
Наибольшее его количество содержится в 
водах мохово-травяных и травяных микро-
ландшафтах: осоково-гипновом – 122,9 мг/
дм3 и осоковом кочкарника 117,9 мг/дм3; на-
именьшее – в осоково-ивово-кустарничковом 
(67,5 мг/дм3). Осушение болота уменьшило со-
держание органического вещества на 33,2 %, 
до уровня 62,8 мг/дм3.

 Отличительная особенность ионного со-
става вод Тарманского болотного массива 
состоит в их хорошо выраженном гидрокар-
бонатно-кальциевом характере, который со-
храняется и после проведения осушительных 
мероприятий. В водах болота до осушения, за 
многолетний период наблюдений, содержа-
ние основных ионов изменялось в следующих 
пределах: Ca2+ – от 6,4 до 200 мг/дм3, Mg2+ – 

от 2,4 до 120 мг/дм3, HCO3
- – от 33,6 до 

1393,8 мг/дм3, SO4
2- – от 0,0 – 26,8 мг/дм3, 

Cl- – от 7,4 – 193,8 мг/дм3. Общая минера-
лизация варьировала в пределах от 90,4 до 
2076,4 мг/дм3. 

 Результаты сравнения данных определе-
ния химического состава болотных вод, до и 
после осушения болотного массива, однознач-
но свидетельствуют о количественных измене-
ниях этих характеристик. В составе катионов 
произошло увеличение содержания иона Ca2+ 

на 21,8 мг/дм3, т.е. на 33,5 % от его содержания 
до осушения. В составе анионов, после осу-
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шения, увеличилось содержания иона Cl- на 
32,0 мг/дм3 (56%) и иона SO4

2- на 17,7 мг/дм3, 
практически в 4 раза. Как следствие транс-
формации ионного состава возросла общая 
минерализация болотных вод на 35,9 мг/дм3, 
т.е. всего на 5,4 %. Уменьшилось содержания 
кремния и увеличилось содержания железа.

 Увеличение основных компонентов 
химического состава, вероятно, всего про-
исходит путем капиллярной подпитки тор-
фяной залежи со стороны грунтовых вод. 
Наблюдения за режимом грунтовых и бо-
лотных вод на естественном болоте показы-

вают, что они гидравлически связанные и 
уровни их на болоте практически совпадают. 
Отсюда следует, что на осушенном болоте 
происходит разгрузка грунтовых вод в дре-
нажную сеть, а также подпитка зоны аэра-
ции. Анализы грунтовых вод свидетельству-
ют о высоком содержании ионов Ca2+, SO4

2- и 
Cl-. Осредненные результаты одновременно-
го определения химического состава грунто-
вых вод, по 4-ом гидрогеологическим сква-
жинам, показали содержание иона Ca2+ рав-
ное 164,7 мг/дм3, SO4

2- и Cl-, соответственно, 
29,8 и 236,7 мг/дм3. 

пути экологической реаБилитации 
деградироваННых земель в доНБассе

В. В. Козуб-Птица, А. З. Глухов, О. К. Кустова

Государственное бюджетное учреждение «Донецкий ботанический сад», 
г. Донецк, Российская Федерация, e-mail: kozub-ptitsa@yandex.ru 

Резюме. Коллекция кормовых растений Донецкого ботанического сада создана с 
целью расширения растительных ресурсов, селекционного улучшения и обогащения 
кормовой базы Донбасса. Отмечено положительное влияние многокомпонентных кор-
мовых агрофитоценозов, созданных по технологии Донецкого ботанического сада, на 
состояние деградированных земель. Прикладное значение научных исследований в 
этом направлении заключается в реализации решений ряда экологических проблем. 
Предложены перспективы использования кормовых растений для экологической реа-
билитации деградированных земель Донбасса.

Summary. Kozub-Ptitsa V. V., Glukhov A. Z., Kustova O. K. The ways to ecological 
rehabilitation of degraded lands in the Donbass. The collection of fodder plants of the Donetsk 
Botanical Garden has been formed for diversification of plant resources, breeding, and 
enrichment of the forage resources in Donbass. The beneficial effect of multicomponent fodder 
agrarian phytocenoses created using Donetsk Botanical Garden’s technology on the condition 
of degraded land is shown. The practical applicability of research in this field of science is due to 
the implenetation of solving to certain environmental problems. This study suggests prospects of 
fodder plants use in the ecological rehabilitation of degraded lands in the Donbass. 

Основной фонд пахотных земель Донбасса 
составляют черноземы обычные, средние и 
малогумусные на лессах и лессовидных поро-
дах, которые составляют 74 % пахотных земель 
и имеют высокое потенциальное плодородие. 
Вместе с тем, земельный фонд Донбасса харак-
теризуется высокой степенью сельскохозяйс-
твенного освоения. Интенсификация сель-
скохозяйственного производства приводит к 

нарушению природных экосистем. С каждым 
годом увеличивается площадь деградирован-
ных земель: эродированных, истощенных ин-
тенсивными сельскохозяйственными техноло-
гиями выращивания пропашных культур, бро-
совых, трансформированных и т.д. Так, в ре-
гионе – 1млн 200 тыс. га пашни, находящиеся 
на различной стадии эрозионных процессов. 
Из них 118 тыс. га – деградированные земли, 
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которые требуют безотлагательной и срочной 
консервации. Деградированные земли являют-
ся экологически неблагоприятными, посколь-
ку тут произрастает много видов адвентивных 
растений. Кроме этого, пастбищная нагрузка 
нераспаханных степных склонов сильно воз-
росла, а их состояние (видовой состав, кормо-
вая ценность, продуктивность) ухудшилось. 
Небольшие фрагменты естественной расти-
тельности сохранились практически только в 
степных заповедниках и малодоступных для 
использования участках. 

Также, по ряду объективных причин за 
годы вооруженного конфликта в Донбассе 
обострились серьезные проблемы сохранения 
и восстановления земельно-ресурсного по-
тенциала, связанные с увеличением брошен-
ных земель. Огромное количество неисполь-
зуемых земель ведет к их деградации, потери 
почвенного плодородия, загрязнения и, как 
следствие, полной непригодности для эксплу-
атации в дальнейшем. 

Для экологической реабилитации дегра-
дированных земель необходимо задейство-
вать значительный фиторесурсный потенциал 
аборигенной и мировой флоры. Коллекция 
кормовых культур Донецкого ботанического 
сада (ДБС) в определенной степени отражает 
потенциал полезных растений местной и ми-
ровой флоры [1]. Формирование коллекции 
кормовых растений начато с 60-х годов про-
шлого столетия. Преследовалась цель расши-
рения видового состава кормовых растений с 
привлечением ресурсов мировой и абориген-
ной флор путем интродукции, селекционно-
го улучшения и внедрения новых и малорас-
пространенных видов кормовых растений с 
высокой продуктивностью надземной массы, 
способных произрастать на склонах, засолен-
ных и песчаных почвах, где традиционные 
кормовые культуры практически не возделы-
ваются. Впоследствии перспективные виды 
стали широко использовать в Донбассе в фи-
томелиоративных целях. Значительную роль в 
формировании коллекции новых малораспро-
страненных кормовых растений играют иссле-
дования местной флоры с целью выявления 
новых видов с ценными кормовыми качества-
ми и высокой экологической приспособлен-
ностью к природно-климатическим условиям 
Донбасса. Научная ценность и уникальность 
коллекции обусловлена оригинальностью ви-
дового и формового разнообразия, направлен-

ного на возможность выживания растений в 
экстремальных условиях засушливой степи и 
техногенного загрязнения. 

Коллекция кормовых растений насчиты-
вает 61 вид, 11 сортов, 2 кандидата в сорта из 
40 родов и 9 семейств. Все эти виды прошли 
многолетнее интродукционное испытание 
и выявили достаточно высокую приспособ-
ленность к произрастанию в условиях степи. 
Накопленный в ДБС многолетний опыт пока-
зал, что эффективным путем восстановления 
деградированных земель является создание на 
них многокомпонентных травянистых фито-
ценозов длительного срока использования с 
применением кормовых и лекарственных рас-
тений [2]. Создание таких растительных сооб-
ществ на деградированных землях не только 
восстанавливает их хозяйственную ценность 
и сохраняет биоразнообразие, но и позволяет 
решает ряд проблем экологического характе-
ра (уменьшает угрозу экспансии адвентивных 
видов в природные сообщества и массового 
распространения синантропных видов расте-
ний) [4].

Одним из способов восстановления пло-
дородия деградированных земель является 
сидерация – важнейшая составляющая орга-
нического земледелия. Основное предназна-
чение сидерации – пополнение запасов ор-
ганического вещества в почве. В качестве си-
дератов традиционно используют однолетние 
и многолетние растения семейств Fabaceae, 
Poaceae, Brassicaceae и др. В коллекции кор-
мовых культур ДБС выделено 16 видов одно-
летних и многолетних растений, пригодных 
для сидерального культивирования в услови-
ях степи, которые могут быть использованы 
как перспективные сидеральные культуры для 
улучшения плодородия земель Донбасса [3]. 

Для восстановления деградированных зе-
мель необходимо использовать комплексный 
подход и включать такие технологические 
приемы как мелиорация, сидерация, создания 
кормовых и пастбищных угодий путем форми-
рования многокомпонентных травянистых фи-
тоценозов длительного срока использования.

В Донецком ботаническом саду научно-
обоснована и апробирована эффективная 
технология восстановления деградированных 
земель, заложены перспективы развития эко-
логического земледелия, что будет способс-
твовать экологической реабилитации дегради-
рованных земель Донбасса.
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влияНие удоБреНий На осНове золы 
На морфометрические показатели тест-растеНий

А. П. Колбас1, 2, И. В. Бульская1, В. С. Нестерук1, О. Н. Франчук1, М. М. Дашкевич3

1Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
г. Брест, Республика Беларусь, kolbas77@mail.ru

2Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
3Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Республика Беларусь

Резюме. Методом биотестирования выявлено, что внесение золы в качестве удобре-
ния может сочетаться с применением торфа и, в некоторых случаях, комплексного ми-
нерального удобрения для нормализации питания растений. Степень положительного 
влияния разных доз удобрений на основе золы на биометрические параметры четырех 
протестированных сельскохозяйственных культур видоспецифична. Для злаков и кле-
вера концентрация тестируемой золы в качестве удобрения в корнеобитаемом слое поч-
вы может достигать 10 %, для подсолнечника рекомендуется применение сниженных 
доз (не более 4–6 %). Рекомендовано совместное применение торфа (10 %) и последую-
щее внесение комплексных минеральных удобрений (0,5–1 %). 

 Summary. Kolbas A. P., Bulskaya I. V., Nesteruk V. S., Franchuk O. N., Dashkevich M. M. 
Effect of ash-based fertilizers on the biometric traits of test plants. The biotest method revealed 
that the application of ash as a fertilizer can be combined with the use of peat and, in some 
cases, a complex mineral fertilizer to normalize plant nutrition. The degree of positive effect 
of different doses of ash-based fertilizers on the biometric parameters of the four tested crops 
is species-specific. For cereals and clover, the concentration of tested ash as a fertilizer in the 
root layer of the soil can reach 10 %, for sunflower it is recommended to use reduced doses (no 
more than 4–6 %). The combined use of peat (10 %) and the subsequent application of complex 
mineral fertilizers (0.5–1 %) are recommended. 

Одним из факторов обеспечения энерге-
тической безопасности Республики Беларусь 
является широкое вовлечение в топливный 
баланс местных видов топлива, из которых 
значительная часть ресурсов приходится на 
древесное топливо и растительную биомассу 
[1]. Утилизация золы, полученной в резуль-

тате, представляет собой непростую задачу. 
Золоотвалы с повышенным содержанием тя-
желых металлов являются потенциальными 
источниками загрязнения окружающей сре-
ды [2]. Анализ отечественного и зарубежного 
опыта показывает, что такую золу можно ис-
пользовать в различных отраслях народного 
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хозяйства, например, в сельском и лесном хо-
зяйстве, в зеленом и дорожном строительстве, 
биоэнергетике.

Фитотоксические пороги по отдельным 
элементам довольно сильно варьируют у раз-
личных растений, поэтому для большинства 
из них золу нужно вносить в хорошо увлаж-
ненную почву или после предварительного 
разбавления органическими субстратами [3]. 
Важной особенностью золы является отсутс-
твие азота, поэтому многие авторы рекомен-
дуют обогащать ее комплексными минераль-
ными удобрениями (NPK) [4].

Следует отметить, что, несмотря на широ-
кое применение данного метода на практике, 
в научной литературе отсутствует достаточное 
количество информации о фитотоксических 
порогах и рекомендуемых дозах для конкрет-
ных культур, долгосрочном влиянии высоких 
доз золы на лесное и сельское хозяйство. 

Целью данной работы был физико-хими-
ческий анализ золы, получаемой на объектах 
энергетики Брестского региона, а также оцен-
ка методами биотестирования эффективнос-
ти совместно применения золы и почвенных 
добавок для четырех сельскохозяйственных 
культур.

Почвенные смеси формировались после 
тщательного перемешивания незагрязнен-
ных контрольных почв (отдел Агробиология 
Центра экологии БрГУ имени А.С. Пушкина) 
с золой (З – КУМПП Кобринское ЖКХ). В 
первоначальных субстратах было определено 
валовое содержание элементов (метод ICP-
AES, табл. 1). В качестве добавок использо-
вался торф (10 и 20 % – Т10 и Т20 соответ- 
ственно), а также комплексное минеральное 
удобрение (NPK – аммофоска из расчёта 0,5 и 
1 %). В качестве тест-объектов были выбраны 
культуры с повышенной биомассой: кукуру-
за (Zea mays L.) и подсолнечник однолетний 
(Helianthus annuus L.), а также кормовые куль-
туры: клевер луговой (Trifolium prаtense L.) и 
фестулолиум (Festulolium). Вегетативный опыт 
осуществлялся в климатизированном поме-
щении Зимнего сада Центра экологии БрГУ 
имени А. С. Пушкина [5]. Растения были соб-
раны через три недели на стадии двух-трех на-
стоящих листьев. Были определены ростовые 
параметры и массы растений. Статистическую 
обработку результатов проводили с использо-
ванием программ Microsoft Excel и R версия 
3.5.3 (Foundation for Statistical Computing, Вена, 
Австрия). Уровень достоверности был p < 0,05.

Таблица 1 – Химический состав субстратов (валовое содержание элементов)

Показатель
Элемент

Pb Cd Cu Zn Fe Mn Ni Co Cr Mo B
мкг/кг

Почва 7,69 0,12 9,78 28,94 4634,77 87,55 3,39 1,49 10,21 0,07 6,94
Зола 6,37 1,85 29,2 133,64 2865,84 456,52 3,02 3,37 9,66 0,32 68,76

Элемент
Al P S K Na Ca Mg

г/кг
4,78 0,45 0,57 0,79 0,09 7,29 1,24
5,23 6,00 0,88 34,09 1,06 129,57 13,13

химический состав золы

Химический анализ золы выявил повы-
шенные содержания как биофильных, так 
и некоторых технофильных элементов (см. 
табл. 1). Так содержание меди было в 15 раз 
выше фонового [6], марганца – более чем в 
4 раза, бора – более, чем в 10 раз. Повышен-
ными концентрациями характеризуются 
калий и кальций – в более чем в 40 и 17 раз 

соответственно. Высокие концентрации ще-
лочных и щелочноземельных металлов могут 
значительно повышать осмотическое дав-
ление почвенного раствора и затруднять его 
поглощение корнями. В то же время, содер-
жания таких тяжелых металлов, как цинк и 
кадмий в золе превышает ПДК в 2,4 и 3,7 раза 
соответственно. 
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Для фестулолиума в варианте опыта 
З+NPK наблюдается улучшение роста побега 
(на 22 % по сравнению с опытом с золой) и од-
новременное снижение длины корня. Следует 
отметить одновременное значительное увели-
чение массы побега и корня по сравнению с 
опытом с золой (на 122 и 151 % соответствен-
но). Вариант опыта Т10+NPK отличается уве-
личением длины побега на 20 % по сравнению 
с опытом с торфом и незначительно (на 5 %) 
по сравнению с опытом З+Т10. Длина корня 
в опыте Т10+NPK меньше на 58 и на 61 %, 
чем в опытах Т10 и З+Т10 соответственно. 
Аналогичные тенденции отмечаются и для 
массы фестулолиума. Увеличение масс при 
внесении минеральных удобрений и золы от-
личает фестулолиум от других протестирован-
ных культур и объясняется его большей соле-
устойчивостью. 

Для подсолнечника характерны низкие по-
роги фитотоксичности, поэтому концентра-
ция золы после теста Фэдинг была снижена до 
4–6 %, также добавление минеральных удоб-
рений не только не способствовало компенса-
ции угнетающего действия добавки золы, но и 
привело к его усилению. Это вызвано увели-
чением осмотического потенциала почвенно-
го раствора при совместном внесении золы и 
минеральных удобрений. Для варианта опы-
та З+Т10+NPK наблюдается значительное 
уменьшение длин органов при одновремен-
ном снижении массы. 

Для кукурузы внесение NPK в концентра-
ции 1 % в условиях вегетационного опыта при-
вело к увеличению длины побега на 28 % при 
одновременном снижении массы на 49 %. В 
то же время для пониженной дозы аммофоски 

(0,5 %) отмечается улучшение роста кукурузы 
как в отношении длины вегетативных органов 
(побег – на 10 %, корень – на 20 %), так и в 
отношении массы (побег – на 2 %, корень – на 
33 %).

Для клевера при добавлении NPK отме-
чается значительный прирост длины побега в 
варианте З+Т10+NPK (на 76% по сравнению 
с контролем, 67 % по сравнению с вариантом 
опыта с золой). Только в варианте Т10+NPK 
наблюдается небольшой прирост массы корня 
и побега, в остальных вариантах опыта с NPK 
массы вегетативных органов существенно 
снизились. 

Анализируя результаты в целом, мож-
но отметить, что морфометрические отве-
ты растений в биотесте видоспецифичны. 
Наиболее отзывчивые культуры – фестуло-
лиум и кукуруза, наименее – подсолнечник. 
Для злаков и клевера концентрация тести-
руемой золы в качестве удобрения в кор-
необитаемом слое почвы может достигать 
10 %, для подсолнечника рекомендуется 
применение сниженных доз (не более 4– 
6 %). Рекомендовано совместное применение 
торфа (10 %) и для злаков последующее вне-
сение комплексных минеральных удобрений 
(0,5–1 %). Причем снижение доз торфа (до 
10 %) и NPK (0,5 %) не только благоприятно 
влияет на рост растений, но также целесооб-
разно экономически.

Работа выполнена в рамках проекта 
БРФФИ-БРЕСТ № Х22Б-009/С «Оценка 
свойств золы, получаемой на объектах 
биоэнергетики Брестской области, и раз-
работка рекомендаций по ее использова-
нию в народном хозяйстве».

ростовые параметры тестовых растений
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в Беларуси

Ю. Г. Лях, Т. Р. Омар
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Yury_liakh.61@mail.ru

Резюме. В Беларуси существуют территории, которые по причине их расположе-
ния и рельефной конфигурации выпадают из общего севооборота. В историческом 
прошлом такие земли интенсивно использовались под выпас скота, который в боль-
шом количестве содержало сельское население нашей республики. Определенная часть 
таких площадей являлись сенокосными угодьями, на которых происходила заготовка 
травянистых кормов все тем же сельским населением для многочисленного мелкого и 
крупного рогатого скота.

Последние два десятилетия изменили состояние дел, а территории которые полно-
ценно использовались в сельском хозяйстве стремительно инвазировал золотарник ка-
надский. Как не странно экономический ущерб от его шествия по территории Беларуси 
до сих пор не учтен.

Summary. Lyakh Yu. G., Omar T. R. Rational use of land resources against the background 
of the spread of Canadian goldenrod in Belarus. In Belarus, there are territories that, due to their 
location and relief configuration, fall out of the general crop rotation. In the historical past, such 
lands were intensively used for grazing, which was kept in large numbers by the rural population 
of our republic. A certain part of these areas were hayfields on which grassy fodder was harvested 
by the same rural population for numerous small and large cattle.

The last two decades have changed the state of affairs, and the territories that were fully 
used in agriculture were rapidly invaded by the Canadian goldenrod. Strange as it may seem, the 
economic damage from his march through the territory of Belarus has not yet been taken into 
account.

Обычно, информация о инвазивных видах 
растений или животных становится достояни-
ем народа тогда, когда нежелательные, а зачас-
тую и вредоносные представители этих групп 
основательно заявили о своем присутствии.

В данной ситуации приемлем афоризм 
«отца медицины» Гиппократа – болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Однако структур-
ные организации, которым вменены в обязан-

ности этого рода мероприятия, не предостави-
ла ни одного случая своей успешной деятель-
ности в данном направлении. Такие органи-
зации благополучно существуют, используя 
средства государственного бюджета – деньги 
жителей Республики Беларусь, а интродуцен-
ты (интродуìкция (от лат. «введение») в биоло-
гии — преднамеренное или случайное переселение 
человеком особей какого-либо вида животных 
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и растений за пределы естественного ареала) 
стремительно размножаются и захватывают 
новые территории Беларуси.

По сути это является экологической ок-
купацией Белорусских земель иностранны-
ми биологическими объектами, при которой 
Беларусь и ее народное хозяйство терпит эко-
номические убытки.

Для подтверждения вышесказанного нет 
необходимости искать примеры, отправля-
ясь вглубь страны. На рисунке 1 представ-
лены плантации золотарника канадского на 
территории Минского района (окрестности 
Минского моря и города Заславль). Эти тер-
ритории регулярно, из года в год, подкашива-

ются местными властями, затрачивая на это 
огромные материальные средства налогопла-
тельщиков, как уже говорилось ранее, а окку-
пация этих земель продолжается с удвоенной 
энергией.

Золотарник канадский (Solidago canadensis 
L.) – многолетнее травянистое растение, за-
везенное в Европу из Северной Америки в 
XVII веке. Данный вид – близкий родственник 
распространенного в Европейских странах зо-
лотарника обыкновенного. Однако он заметно 
отличается от последнего мелкими (3–4 вмес-
то 13–14 мм в диаметре) и многочисленными 
корзинками с цветками, отчего соцветие ка-
жется состоящим из желтых шариков.

   

Рисунок 1 – Золотарник канадский завоевывает территории использовавшиеся ранее 
для выпаса скота и заготовки кормов (фото Ю. Г. Ляха, 2021 г., Минский район)

Опасность распространения вредоносно-
го растения заключается в том, что, занимая 
новый участок, полностью изменяет его жи-
вотный и растительный мир. Агрессивному 
распространению золотарника способствует 
целый спектр факторов, среди которых меха-
низм выработки ингибиторов – веществ по-
давляющих рост других растений [1].

Одним из основных факторов беспрепятс-
твенного расселения этого растения является 
то, что золотарник канадский, имея редкие 
приспособительные свойства выживания, на 
территории Беларуси практически не ощутил 
конкуренции среди аборигенных видов фло-
ры и фауны. В Беларуси не нашлось ни одного 
представителя, который бы мог угнетать раз-

витие золотарника на любой стадии его веге-
тации.

Еще одним из важных свойств выжи-
вания этого инвазивного вида является то, 
что, каждый куст золотарника производит до 
100 тыс. семян, которые отличаются очень вы-
сокой всхожестью – до 95 %.

По своей сути золотарник канадский 
обладает целым набором специфических 
свойств характерных для паразитических ор-
ганизмов.

В Беларуси единичные экземпляры по-
явились в 50-е годы ХХ века и на настоящий 
момент это растение хорошо изучено [2]. 
Некоторые литературные данные свидетель-
ствуют о том, что золотарник канадский в 
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Беларуси увеличивает территорию своего про-
израстания на 17–20 % в год.

Интересным фактом является то, что пер-
натые, остающиеся в Беларуси на зимовку, не 
охотно посещают заросли золотарника канад-
ского для использования семян этого растения 
в качестве корма. Отсутствуют и достоверные 
научные данные об обитании и видовом раз-
нообразии представителей аборигенной фау-
ны, в плантациях золотарника произрастаю-
щих на территории Беларуси [3].

Проведенные нами исследования по уста-
новлению мест произрастания золотарника ка-
надского в районах, прилегающих к черте горо-

да Минска и на территории Минского района, 
позволяют вести речь о том, что человеческое 
общество способно контролировать распро-
странение чужеродных видов растений, однако 
не везде стремятся это выполнять. Организации, 
которые ответственны за борьбу с нежелатель-
ными видами растений регулярно организовы-
вают мониторинг распространения и влияния 
золотарника канадского на аборигенных пред-
ставителей флоры. Даже проводят видимость 
борьбы с этим интродуцентом. Однако мероп-
риятия, направленные на его уничтожение по 
причине отсутствия системности их выполне-
ния не приносят должного эффекта (рис. 2).

Рисунок 2 – Мероприятия по уничтожению золотарника канадского, который завоевывает 
 территории использовавшиеся ранее для выпаса скота и заготовки кормов 

(фото Ю. Г. Ляха, 2021 г., Минский район)

На представленном рисунке видно как 
районные структурные подразделения ведут 
борьбу с плантацией золотарника канадского. 
Часть этой плантации попытались выкосить, 
но недопонимание роли комплексного подхо-
да борьбы с этим интродуцентом не позволило 
им довести начатое дело до логического завер-
шения.

На наш взгляд актуальным является изу-
чение и разработка наиболее эффективных 

мер борьбы направленных на ликвидацию 
всех вегетативных форм золотарника канад-
ского в природных экосистемах. Особенно 
следует обратить внимание на системность 
и четкость выполнения этих мероприятий в 
местах его произрастания. Создание эффек-
тивного механизма профилактики возникно-
вения новых плантаций позволит более ра-
ционально использовать земельные ресурсы 
Беларуси.
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изучеНие приемов рекультивации техНогеННо 
преоБразоваННой почвы в БотаНическом саду пгу 

им. т. г. шевчеНко

Т. В. Пазяева*, Т. П. Брынза, В. М. Карасени

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», 
г. Тирасполь, Приднестровье, Республика Молдова 

*pazyaevat@mail.ru

Резюме. В статье представлена история возникновения техногенно нарушенных 
почв в Ботаническом саду ПГУ им. Т. Г. Шевченко. А также данные полевых иссле-
дований возделывания различных видов растений на сидерацию, внесения навоза 
и соломы с целью восстановления плодородия техногенно преобразованной поч-
вы. Проанализированы учеты засоренности и урожайности посевов. Наибольшее 
количество сорняков за сезон отмечено в контрольном варианте (без сидератов) – 
1826 шт./м2, их масса достигала 34287 г/м2. Наименьшее количество сорняков было в 
посевах горчицы – всего 57 шт./м2. Следует отметить, что на посевах вики сорняки от-
сутствовали, что говорит о полном их подавлении данной культурой к моменту заделки 
сидератов. Определены изменения структурного состояния исследованной почвы за 
20 лет. Установлено, что время, произрастание сорных и сидеральных растений, вне-
сение органических удобрений положительно влияет на структурно-агрегатный состав 
техногенно нарушенной почвы.

Summary. Paziaieva T. V., Brynza T. P., Karaseni V. M. Study of methods of reclamation of 
technogenically transformed soil in the Botanical Garden of Pridnestrovian State University named 
after T. G. Shevchenko. The article presents the history of the emergence of technogenically 
disturbed soils in the Botanical Garden of Pridnestrovian State University named after 
T.G. Shevchenko. It also presents data from field studies of the cultivation of various plant 
species for green manure, the application of manure and straw in order to restore the fertility 
of the technogenically transformed soil. The records of weed infestation and yield of crops are 
analyzed. The largest number of weeds per season was noted in the control variant (without 
green manure) – 1826 pcs per m2, their weight reached 34287 grams per m2. The smallest 
number of weeds was in mustard crops – only 57 pcs per m2. It should be noted that there were 
no weeds on the vetch crops, which indicates their complete suppression by this crop by the 
time green manure was planted. Changes in the structural state of the soil studied for 20 years 
have been determined. It has been established that time, the growth of weeds and green manure 
plants, the application of organic fertilizers have a positive effect on the structural and aggregate 
composition of technogenically affected soil.
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В недавнем прошлом пойменные земли 
реки Днестр испытали сильное антропоген-
ное воздействие, в результате чего появились 
техногенно преобразованные почвы: сре-
занные, перемешанные, насыпные и другие 
(Б. П. Подымов,1976). Длительное нерацио-
нальное антропогенное воздействие на при-
родные ландшафты (экосистемы) привело к 
нарушению их природного цикла – деграда-
ции. Возникла проблема поисков способов 
повышения устойчивости вновь образован-
ных природно-антропогенных ландшафтов – 
агроэкосистем. Стало очевидным, что для зна-
чительного уменьшения влияния этих нега-
тивных процессов необходимо найти приёмы 
компенсации вещественных потерь, происхо-
дящих в агроэкосистеме [1].

Участок Ботанического сада ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко расположен на высокой 
пойме реки Днестр и частично на Варницкой 
террасе. Самые детальные обследования гео-
логического и геоморфологического строения 
территории Ботанического сада ПГУ прове-
дены Л. Ф. Романовым. В настоящее время 
этот участок отдален от реки Днестр насып- 
ной дамбой. В прежние годы, во время весен-
них и летних паводков, при прорыве дамбы 
в нижней части города Тирасполя террито-
рия нынешнего Ботсада ПГУ затапливалась. 
Уровень воды достигал отметки +10 м выше от 
обычного состояния воды в реке [2]. 

Почвенный покров представлен поймен-
ными луговыми типичными карбонатными со 
слабо выраженной слоистостью, пойменными 
луговыми слоистыми карбонатными и техно-
генно преобразованными (плантажированны-
ми и искусственно срезанными) почвами раз-
личного гранулометрического состава. Почти 

половину территории Ботанического сада 
Приднестровского государственного универ-
ситета занимают искусственно срезанные и 
перемешанные аллювиальные луговые слоис-
тые карбонатные глинистые почвы, залегаю-
щие на песке и суглинках. Они образовались 
в результате перемещения на берег реки верх-
них плодородных слоев почвы землеройными 
машинами при сооружении прирусловой дам-
бы [3, 4]. 

В процессе рекультивации биологический 
этап включает агромелиоративные и фито-
рекультивационные приёмы, направленные 
на усиление процессов почвообразования. 
Основной целью мероприятий биологической 
рекультивации является возобновление про-
цесса с помощью культур, способных адапти-
роваться в местных условиях и имеющих вы-
сокий восстановительный потенциал и спо-
собность к воспроизводству биоценозов.

Данные исследований Московского го-
сударственного университета природообуст-
ройства (кафедра мелиорации и рекультивации 
земель), подтверждают, что при проведении 
сельскохозяйственной рекультивации лучши-
ми пионерными культурами являются бобо-
вые и бобово-злаковые смеси, которые обла-
дают фиторекультивационной способностью 
в высшей степени. Приёмы рекультивации и 
технологии их выполнения должны повысить 
эффективность восстановления плодородия 
почвы [5]. 

Цель данного исследования – анализ воз-
делывания различных видов растений на си-
дерацию, внесение навоза и соломы с целью 
восстановления плодородия техногенно на-
рушенной почвы в НУОЦ «Ботанический сад 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко».

Таблица 1 – Физические свойства техногенно преобразованной почвы 
Ботанического сада ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2002 г.

Слой Плотность, г/см2 Удельный вес, 
г/см2

Общая
пористость, %

Пористость аэра-
ции, %

0–10, см 1,07 2,65 60 26
10–20, см 1,12 2,65 58 25
20–30, см 1,20 2,65 55 23
0–30, см 1,13 2,65 58 25
40–50, см 1,55 2,67 42 12
70–80, см 1,60 2,72 41 10

Геоморфология агрегатного состава тех-
ногенно преобразованной почвы поймы 

Днестра, бывшей АБС ПГУ в 2002 г. была 
зернисто-мелкоореховато-крупнозернисто-
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ореховато-порошисто-крупноореховато-пы-
леватая. Преобладающая фракция пылеватая. 
Агрономически ценных агрегатов всего 19 %. 
Структурное состояние почвы оценивалось 
как очень плохое. 

В ходе исследований проводили феноло-
гические наблюдения, учеты засоренности и 
урожайности посевов, определяли агрофи-
зические показатели плодородия техногенно 
нарушенной почвы, используя общепринятые 
методики [6, 7].

Геоморфология техногенно преобразо-
ванной почвы в 2022 г. резко изменилась в 
сторону преобладания агрономически цен-
ных агрегатов. Она стала пылевато-поро-
шисто-ореховато-мелкоореховато-крупно-
зернисто-зернистая с преобладанием зер-
нистой фракции. Структурное состояние 
данной почвы стало оцениваться как очень 
хорошее. Содержание агрономически цен-
ных агрегатов за 20 лет увеличилось в 3,9 раза 
(табл. 2).

Таблица 1 – Схема опыта
№ де-
лянки 2020 г. 2021 г. 2022 г.

посев пересев
1 Люцерна Люцерна 2 г. Люцерна 2 г.
2 Горчица Вика-овёс Кукуруза 
3 Фацелия Горох Зерновые (смесь)
4 Эспарцет Горчица Кукуруза+горох+ячмень
5 Горох Кукуруза Горчица 
6 Ячмень+вика Эспарцет Тыква 
7 Вика Тыква Горчица 
8 Кукуруза Навоз (40 т/га) 10.11.2022

Солома (14 кг/м2) 10.11.2022
Контроль 2

9 Навоз (40 т/га) Навоз (40 т/га) Навоз (40 т/га) последействие
Контроль Солома (14 кг/м2) Солома (14 кг/м2) последействие

Контроль Контроль

Таблица 2 – Структурно-агрегатный состав техногенно преобразованной почвы 
Ботанического сада ПГУ им. Т. Г. Шевченко (контроль)

Слой

Содержание агрегатов от массы воздушно
сухой почвы, % Сумма агрегатов 

от 0,25 до 10 мм
Сумма агрегатов 
< 0,25 + > 10 ммРазмер агрегатов, мм

>10 10–7 7–5 5–3 3–1 1–0,25 <0,25
2002 год

0–30, мм 35 3 2 3 1 10 46 19 81
2022год

0–30, мм 24,3 17,2 13,9 17,9 22,3 3,8 0,7 75 25

Сидераты, внесение соломы и навоза 
улучшают структуру почвы, усиливают жизне-
деятельность микроорганизмов. По результа-
там структурно-агрегатного анализа техноген-
но нарушенной почвы по вариантам опыта в 
2022 г. определено, что в соответствии с оцен-
кой структурного состояния по Н. А. Ка- 
чинскому, структурное состояние почвы хо-
рошее (в пределах 80–60), кроме вариантов с 
внесением навоза и соломы (более 80 – отлич-
ное).

В изучаемых посевах сидеральных культур 
за сезон прорастали семена от 3 (в посевах гор-
чицы) до 10 (в посевах эспарцета) видов сор-
ных растений, а в контрольном варианте – до 
11 видов. Доминировали преимущественно 
по всем вариантам: кирказон ломоносовид-
ный, амброзия полыннолистная, щирица за-
прокинутая, марь белая, горец птичий, кото-
рые составляли основную долю от общего ко-
личества сорняков. Произрастали также ще-
тинник зеленый, лебеда, портулак огородный, 
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и другие. Преобладали в основном однолетние 
двудольные сорняки. Многолетние сорные 
растения (вьюнок полевой и осот желтый) со-
ставляли небольшой удельный вес.

Наибольшее количество сорняков за се-
зон отмечено в контрольном варианте (без 
сидератов) – 1826 шт./м2, их масса достигала 
34 287 г/м2. Наименьшее количество сорня-
ков было в посевах горчицы – всего 57 шт./м2. 
Масса их составила 224 г/м2. Это свидетельс-
твует о высокой конкурентной способности 
растений горчицы по отношению к сорня-
кам. Менее конкурентными были растения 
люцерны 1-го года, где численность сорных 
растений составила 1324 шт/м2, а их масса – 
7140 г/м2. 

Промежуточное положение по засорен-
ности занимали варианты с посевом гороха, 
эспарцета и кукурузы – количество сорняков 
достигало 516 – 648 шт./м2, а их масса – 3900–
8120 г/м2 . Следует отметить, что к моменту 
заделки сидератов, на посевах вики сорняки 
отсутствовали, что говорит о полном их по-
давлении данной культурой (табл. 3).

Анализ структуры урожая сидератов пока-
зал, что наибольшая урожайность зеленой мас-
сы отмечена у таких культур, как вика (53 т/га), 
кукуруза (51 т/га) и горох (35 т/га) (табл. 4). При 
этом следует отметить, что исходя из данных 
таблицы 4, по массе одного растения на пер-
вом месте – кукуруза (82,2 г), на втором – горох 
(53 г), а 1 растение вики весит всего лишь 18 г.

Таблица 3 – Общие показатели количественно-весового учета сорных растений по вариантам 
опыта техногенно нарушенной почвы в НУОЦ «Ботанический сад ПГУ им. Т. Г. Шевченко»

Вариант Количество сорняков, шт./м2 Масса сорняков, г/м2

Горчица 57 224
Люцерна 1324 7140
Ячмень с викой 212 840
Горох 516 4540
Эспарцет 532 8120
Кукуруза 648 3900
Вика Отсутствуют –
Контроль (без сидератов) 310 + 1516 = 1826 (за 2 учета) 187 + 34 100 = 34 287 (за 2 учета)

Таблица 4 – Продуктивность сидератов на момент заделки в почву, 2021 г.

Культура Растения Урожайность
зеленой массы, т/гаКоличество, шт./м2 Масса, г/1 м2

Люцерна* 566 1600 16
Горчица белая 164 1350 13,5
Фацелия 53 587 5,87
Эспарцет 94 1800 18
Горох овощной 66 3500 35
Ячмень+Вика 75/34 (109) 500/1000 15 (5/10)
Вика 295 5300 53
Кукуруза 62 5100 51

* Один учёт.

шт. млн/га была низкой, а наибольшая за-
соренность была на вариантах 3, 5, 6, 7 (12– 
37 сорняков на 1 м2), а на 8 и 9 вариантах с 
действием и последействием внесения на-
воза и соломы (25–15 сорняков на 1 м2), но 
сырая масса их достигала 0,8–1,0 кг/м2 соот-
ветственно. Многолетние сорные растения 
(вьюнок полевой и осот желтый) составляли 
небольшой процент, а кирказон ломоносо-

В 2022 г. были неблагоприятные условия 
влагообеспеченности, поэтому при первом 
посеве не получили всходы и пересевали, а 
густота стояния у люцерны 2-го года умень-
шилась на 30 % по сравнению с 2021 г. В 
2022 г. провели всего один укос люцерны 
в середине июля – 13.07.2022 и получили 
130 ц/га зеленой массы. На других вариантах 
на момент всходов густота стояния растений, 
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видный, амброзия полыннолистная отмече-
ны куртинами.

Наименьшее количество сорняков в 2022 г. 
было в посевах люцерны 2 г – всего 4 шт./м2, 
масса их составила 24 г/м2. Это свидетельству-
ет о высокой конкурентной способности рас-
тений люцерны 2 г по отношению к сорнякам. 
Менее конкурентными были растения тыквы, 
где численность сорных растений составила 
37 шт./м2, а их масса –140 г/м2. Промежуточное 
положение по засоренности занимали вари-
анты с посевом горчицы, кукурузы, зерно-
вых (смесь) – количество сорняков достига- 
ло 8–18 шт./м2, их масса – 30–80 г/м2.

По урожайности зеленой массы для сиде-
рации в условиях 2021 г. выделились две бобо-
вые (вика и горох) и злаковая (кукуруза) куль-
туры. Наибольшая продуктивность отмечена 
у вики – 53 т/га и кукурузы – 51 т/га, у горо- 
ха – 35 т/га. Урожайность зеленой массы, ц/га 
сидератов в условиях сухого 2022 г. была очень 
низкой по всем вариантам.

При учете засоренности техногенно на-
рушенной почвы преимущественно по всем 
вариантам преобладали кирказон ломоносо-
видный, амброзия полыннолистная, щирица 
запрокинутая, марь белая, горец птичий, ко-
торые составляли основную долю от общего 

количества сорняков поля. Однако следует от-
метить, что на вариантах с внесением навоза 
и соломы сырая масса сорных растений была 
в 5–7,5раза больше, чем на других участках в 
условиях 2022 г.

Внесение органических удобрений поло-
жительно влияет на структурно-агрегатный 
состав техногенно нарушенной почвы.

Органическое вещество – мощный биоло-
гический разрыхлитель, улучшающий струк-
туру почвы и ее водопроницаемость. Это хоро-
ший способ оздоровления почвенной биоты за 
счет изменения качественного и количествен-
ного состояния органического вещества, его 
способности активно участвовать в почвенных 
биохимических процессах, обеспечивающих 
мобилизацию необходимых растениям пита-
тельных элементов. Наиболее перспективным 
направлением, обеспечивающим сохранение 
плодородия почвы, является биологизация 
земледелия. Расширение использования та-
ких специфических и экологически чистых 
органических удобрений, как солома, зеленое 
удобрение или сидеральные культуры, явля-
ется одним из важнейших приёмов биологи-
ческого земледелия, восстанавливающих пло-
дородие почвы и экологическую ситуацию в 
агроэкосистемах.
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рациоНальНое использоваНие почвеННого разНооБразия 
агроцеНозов Большого сухоречья крыма 

В. Б. Пышкин1, 2, В. Г. Кобечинская2

1Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
г. Севастополь, Республика Крым, Российская Федерация, е-mail: vpbiscrim@mail.ru

2ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, е-mail: valekohome@mail.ru

Резюме. Приводится краткое описание разнообразия почв основных парцелл агро-
ландшафта долины реки Чатырлык включенных в создаваемую базу данных CrimSoil, 
анализируется современное природное и антропогенное влияние на развитие агроце-
нозов. 

Summary. Pyshkin V. B., Kobechinskaya V. G. Rational use of soil diversity of agrocenoses 
of Bolshaya Sukhorezhya Crimea. The article provides a brief description of soil diversity of 
the main parcels of the agrolandscape of the Chatyrlyk valley included in the created database 
CrimSoil, analyses the modern natural and anthropogenic influence on the development of 
agrocenoses.

Большое Сухоречье Крыма расположе-
но в северной части полуострова и образова-
но самой большой рекой Степного Крыма – 
Чатырлык. Шесть её притоков имеют большую 
разветвленную сеть боковых балок лишенных 
постоянного стока. Площадь водосборно-
го бассейна реки – 2250 км2. В условиях рав-
нинного рельефа, континентального климата, 
на богатых карбонатами лессовидных отло-
жениях под степной злаково-разнотравной 
растительностью Чатырлыкского сухоречья 
сформировались темно-каштановые почвы. В 
понижениях, где уровень грунтовых вод нахо-
дится на глубине выше 2 м – солонцы луговые, 
лугово-болотные и луговые почвы.

В шестидесятые годы прошлого века в ре-
зультате проведения гидромелиоративных ра-
бот и строительства Северо-Крымского канала 
часть русла реки и её притоков были спрямле-
ны, сегодня используется в качестве ороситель-
ных и дренажных каналов. Были построены 
дамбы, образовавшие многочисленные пруды 
площадью более 2 тыс. га. Все это позволило 
изменить систему землепользования долины, 
включить в неё посевы риса, сои, кукурузы и 
многолетних бобовых трав которые стали эко-
номически важными для региона культурами, 
выращивание которых без орошения очень 
рискованно. Это привело к изменению поч-
венного разнообразия Чатырлыкского сухо-

речья. За счет поднятия уровня грунтовых вод 
в почвообразовательном процессе стали пре-
обладать признаки лугово-степного и лугово-
го типа почвообразования. Темно-каштано-
вые почвы сменились на лугово-каштановые и 
каштаново-луговые. Проведение мелиорации 
солонцовых почв, плантажирование и вне-
сение гипса привело к преобладанию в сухо- 
речье остаточно-солонцеватых почв. 

Изучение разнообразия почв агроценозов 
Чатырлыкского сухоречья, проводилось по 
программе CrimSoil. Её основой является ин-
формационная система, предназначенная для 
сбора, хранения и объединения авторских раз-
работок по таксономическому составу, мор-
фологии, экологии и хорологии почв Крыма, 
их физико-химических и агрономических 
свойств, для которых достоверно известны 
пространственные координаты проведения 
исследований [1, 2].

В создаваемую базу данных CrimSoil вошли 
сведения о почвах 30 основных биогеоценоло-
гических парцелл Большого сухоречья Крыма. 
Среди них наиболее разнообразны каштаново-
луговые почвы элювиальных парцелл, кото-
рые сформировались в наиболее пониженной 
части долины под ковыльно-типчаковой рас-
тительностью на лессовидных суглинках, под 
влиянием минерализованных грунтовых вод, 
которые залегают на глубине 1,5–3,0 м [3, 4].
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Наиболее распространены парцеллы с 
каштаново-луговыми остаточно-солонцеваты-
ми поверхностно-вторично-оглеенные сред-
нещелочные крупнопылевато-тяжелосуглинис- 
тые на лессовидных глинах. Мощность их гу-
мусовых горизонтов равна 30–70 см. Почвы 
остаточно-солонцеватые, плантажированные – 
соли глубже 200 см. Горизонт «белоглазки» 
залегает с 50–80 см в некоторых разрезах кар-
бонатный мицелий с 50 см. Гумуса в слое 0– 
20 см содержится 1,3–3,0 %. Реакция почв в 
слое 0-20 см колеблется от слабо- до среднеще-
лочной рН 7,2–8,1. Тип засоления – сульфат-
ный. Почвы большинства парцелл использу-
ются для выращивания риса в рисовых чеках.

В сухоречье, также широко распростране-
ны – элювиально-аккумулятивные парцеллы 
с каштаново-луговыми карбонатными оста-
точно-солонцеватыми слабосмытыми и намы-
тыми песчанисто-среднесуглинистыми глубо-
ко-солончаковатыми почвами на лессовидных 
суглинках. Они приурочены к равнине с час-
тыми западинами. Грунтовые воды залегают 
на глубине 1,5–3,0 м. Мощность гумусовых 
горизонтов равна 26–54 см. Гумуса в этом слое 
содержится 2,6–3,3 % Почвы плантажирован-
ные, «белоглазка» залегает с 30–65 см. Из-за 
близкого залегания грунтовых вод и солевого 
горизонта почвы парцелл используются толь-
ко под пашню. 

Менее распространены – элювиально-
аккумулятивные парцеллы, приуроченные к 
днищу балок с каштаново-луговыми слабо-
солонцеватыми намытыми крупнопылевато-
средне-суглинистыми солончаковатыми поч-
вами на лессовидных суглинках. Мощность 
гумусовых горизонтов равна 80–120 см. Гумуса 
в этом слое 2,7 %. Грунтовые воды залегают 
на глубине 1,5–3,0 м. Вскипают с 70-75 см. 
Реакция почвы среднещелочная, рН 8,0 в слое 
0–20 см. Анализ водной вытяжки показал, что 
почва с 50–80 см засолена, т.е. солончакова-
тая, тип засоления – хлоридно-сульфатный. 
Степень засоления – средняя. Используются в 
основном под пашню.

В более возвышенной части Чатырлык-
ского сухоречья, более удаленной от побе-
режья Каркинитского залива, на равнине с 
хорошо выраженным микрорельефом, сфор-
мировались лугово-каштановые почвы на 
лессовидных глинах. Они отличаются пленоч-
но-капилярно-грунтовым увлажнением и се-

зонно-обратимым солевым режимом. Все они 
остаточно- и слабосолонцеватые. Мощность 
гумусированной части профиля достигает 75–
86 см. Реакция почвы по профилю щелочная 
(рН 7,4–8,2). 

В создаваемую базу CrimSoil вошло опи-
сание почв парцелл с лугов-каштановыми 
остаточно-солонцеватыми крупнопылевато-
тяжелосуглинистыми почвами и лугово-каш-
тановыми карбонатными остаточно-солон-
цеватыми среднезолистыми крупнопылева-
то-средне-суглинистые глубокозасоленные на 
лессовидных глинах почвами. Все они план-
тажированны. Вскипают с поверхности от 
10 % соляной кислоты. Горизонт «белоглазки» 
отмечен с глубины 35–96 см. Тип засоления – 
сульфатный. Используются под сады, виног-
радники и пашню. 

Луговые почвы которые встречаются в 
ортоаквальных парцеллах, занимают неболь-
шую площадь. Сформировались под влияни-
ем пресных или минерализованных грунто-
вых вод по долине реки Чатырлык, днищам 
балок и частым западинам на аллювиальных 
отложениях или лессовидных суглинках. 
Грунтовые воды залегают на глубине 0,5– 
1,5 м. Наиболее распространены луговые ма-
лонатриевые слабосолонцеватые крупнопыле-
вато-тяжелосуглинистые солончаковатые на 
современном аллювии и луговые карбонатные 
слабосолонцеватые крупнопылевато-средне-
суглинистые солончаковатые на лессовидных 
суглинках. Мощность гумусовых горизонтов 
равна 32–46 см. Гумуса в слое 0–20 см – 2,2 %. 
Реакция почв среднещелочная рН 7,7–8,0. 
Практически все луговые почвы парцелл в 
Чатырлыкском сухоречье засолены и исполь-
зуются под пастбище. 

Гораздо менее разнообразны и занимают 
небольшую площадь лугово-болотные почвы 
аквальных парцелл. Они формируются в до-
линах реки и её притоков, где заболачивание 
вызывается поднятием уровня грунтовых вод 
до 0,5 м, которые местами выходят на поверх-
ность. В этих почвах по профилю отмечаются 
признаки оглеения в следствии образования 
закисных форм железа в анаэробны условиях. 

В последние годы в Чатырлыкском сухо-
речье структура почвенного разнообразия пре-
терпевает существенные изменения. Помимо 
антропогенного воздействия свой отпечаток 
накладывают как процессы глобального по-
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тепления, сопровождающиеся повышением 
аридности климата, так и прекращение фун-
кционирования Северо-Крымского канала. В 
почвообразовательном процессе стали преоб-
ладать признаки степного типа почвообразо-
вания. В агроландшафтах восстанавливаются 
темно-каштановые и каштановые почвы. Это 
приводит к изменению системы землепользо-

вания. Из посевных площадей исключены по-
севы риса и сои, которые до недавнего време-
ни были экономически важными для региона 
культурами, занимавшими ежегодно до 50 тыс. 
га, сортов и гибридов кукурузы, выращивание 
которых без орошения очень рискованно. До 
минимума сокращены посевы кормовых куль-
тур, особенно многолетних бобовых трав.
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исследоваНия земельНых ресурсов 
На осНове гис-техНологий с использоваНием НаземНых 

и аэрокосмических методов
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Резюме. ГИС-технологии позволяют научно-обоснованно организовать геоэко-
логические исследования в целях эффективного землепользования и регламентации 
антропогенной нагрузки. На основе использования ГИС в картографии развилось от-
дельное направление – «геоинформационное картографирование». Взаимодействие ге-
оинформатики и картографии стало основой для формирования нового направления – 
геоинформационного картографирования, суть которого составляет автоматизирован-
ное информационно-картографическое моделирование природных и социально-эко-
номических геосистем на основе ГИС и баз данных дистанционного зондирования 
Земли. Автоматизированный учет факторов эффективного землепользования предус-
матривает цифровое описание почвенно-земельных ресурсов по единым принципам, 
обеспечивающим типологическую корректность анализируемых данных. 

Summary. Romanova M. L., Pontus A. R., Ermolenkova G. V., Chervan A. N. Research of 
land resources based on GIS technologies using ground and aerospace methods. GIS technologies 
make it possible to scientifically organize geoecological studies for the purpose of effective land 
use and regulation of anthropogenic load. Based on the use of GIS in cartography, a separate 
direction has developed – «geoinformation mapping». The interaction of geoinformatics 
and cartography has become the basis for the formation of a new direction – geoinformation 
mapping, the essence of which is automated information and cartographic modeling of natural 
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and socio-economic geosystems based on GIS and databases of remote sensing of the Earth. 
Automated accounting of factors of effective land use provides for a digital description of soil 
and land resources according to uniform principles that ensure the typological correctness of 
the analyzed data. 

3. Признаки и характеристика почвенно-
земельных ресурсов учитываются в порядке от 
крупного масштаба к мелкому.

Переход к более мелкому масштабу осу-
ществляется при помощи геометрической, се-
мантической и других приемов генерализации 
картографической и атрибутивной информа-
ции.

4. Все пространственные признаки, в пер-
вую очередь контуры почвенных таксонов и 
границы видов земель должны быть топологи-
чески корректны по отношению друг к другу.

Соблюдение топологии необходимо для 
многофакторного (кросс-слойного) анализа 
классов данных при оценке целесообразности 
фактического использования земель, опреде-
лении необходимости охраны почв, противоэ-
розионной организации территории.

5. Описание почвенно-земельных ресурсов 
в базе геоданных предусматривает ресурсный, 
факторный и оценочный тематические блоки 
пространственно распределенных данных.

Ресурсный информационный блок пред-
ставляет собой совокупность инвентаризаци-
онных слоев почвенных ареалов, видов и типов 
земель и растительности, выступающих в роли 
непосредственного объекта хозяйственной 
эксплуатации. Наличие в базе данных фактор-
ного блока необходимо для дифференциро-
ванного крупномасштабного учета природных 
и производственных условий хозяйствования. 
Коды программных скриптов для цифрового 
описания таких факторов хозяйствования как 
степень увлажнения, эродированность почв, 
характер их использования и другие записы-
вают в структуре базы геоданных на языке 
программирования Visual Basic for Application. 
Скрипты для их учета формируются на языке 
Python. Оценка почвенно-земельных ресурсов 
с определением вариантов их использования 
или охраны выполняется на заключительном 
этапе многофакторного анализа по каждому 
пилотному объекту – агроландшафту, сель-
скохозяйственной организации, администра-
тивного района.

6. Геоинформационное описание почвен-
но-земельных ресурсов выполняется для всей 

Автоматизированный учет факторов эф-
фективного землепользования предусматри-
вает цифровое описание почвенно-земельных 
ресурсов по единым принципам, обеспечи-
вающим типологическую корректность ана-
лизируемых данных. В основу таких принци-
пов положены не только технические приемы 
описания почвенных условий и земельных 
участков в системе государственного земель-
ного кадастра, но также геосистемный метод 
анализа структуры почвенного покрова по за-
кономерно организованным в пространстве (и 
времени) почвенным комбинациям, которые 
хорошо просматриваются с помощью аэро-
космических методов.

Для возможности автоматизированного 
использования геосистемного метода необхо-
димо соблюдать следующие принципы описа-
ния почвенного покрова в геоинформацион-
ной среде:

1. Цифровое описание выполняется в базе 
геоданных в единой системе координат с одной 
пространственной привязкой к местности.

Использование единой проекции и систе-
мы географических координат позволяет вы-
полнять автоматизированный расчет площади 
и периметра всех полигональных объектов про-
странственных слоев данных, а также всех объ-
ектов, участвующих в оверлейных операциях.

2. Инвентаризация почвенных ареалов вы-
полняется вместе с характеристикой соответс-
твующих земельных участков для одновремен-
ного учета потенциала почвенно-земельных 
ресурсов и их фактического использования 
(охраны).

Принципы создания информационных 
классов и связей между ними удовлетворяют 
задачам наиболее точного и реального (учи-
тывающего фактические условия хозяйство-
вания) анализа почвенно-земельных ресурсов 
на уровне агроландшафтов, районов и реги-
онов для выработки не только стратегии их 
дальнейшего экономически обоснованного и 
экологически безопасного использования, но 
и разработки методологии инвентаризации 
почвенно-земельных ресурсов республики на 
современном геоинформационном уровне.
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территории сельскохозяйственной организа-
ции (агроландшафта, единицы администра-
тивно-территориального устройства) незави-
симо от характера их использования.

Анализ территории без учета фактичес-
кого использования почвенно-земельных ре-
сурсов связан с наличием генетических связей 
между природными факторами землепользо-
вания. Совокупное влияние этих факторов на 
продукционную способность почв проявляет-
ся на площади гораздо большей, чем границы 
отдельно обрабатываемого рабочего участка 
и потому должно быть оценено при помощи 
системного (геосистемного) подхода.

7. Учитываются те характеристики и свойс-
тва почв, которые могут служить информаци-
онной основой для оценки агроэкологическо-
го состояния почвенно-земельных ресурсов в 
системе экологического нормирования, огра-
ничений и обременений использования и ох-
раны земель.

Указанный принцип вызван практической 
направленностью базы данных инвентариза-
ции почвенно-земельных ресурсов. Оценка 
агроэкологического состояния почв и поч-
венного покрова проводится как для опреде-
ления наиболее целесообразного направления 
использования земельных участков, так и для 
указания степени допустимого антропогенно-
го воздействия на почвенный покров сельско-
хозяйственных земель в агроландшафтах.

8. Цифровое описание почвенного пок-
рова удовлетворяет задачам адаптивно-ланд-
шафтного земледелия.

В структуре базы геоданных предусмотре-
на единая символьная интерпретация данных 
для каждого тематического слоя. Так обеспе-
чивается типовое проектирование систем зем-
леделия в зависимости от местного сочетания 
природных условий независимо от территори-
ального положения и административной под-
чиненности землепользователей.

9. Структура базы геоданных обеспечивает 
возможность проведения ретроспективного и 
перспективного анализа изменения структуры 
почвенного покрова, динамики производи-
тельной способности почв.

Ретроспективный анализ необходим для 
изучения в прошлом динамики свойств поч-
венного покрова и характеристик земельных 
участков, как территориальных объектов хо-
зяйствования. Возможность его обусловле-

на системным учетом почвенно-земельных 
ресурсов в базе данных – дается цифровое 
описание не только почвенных ареалов, но и 
закономерно организованных единиц струк-
туры почвенного покрова (почвенных ком-
бинаций). Материалы ДЗЗ могут выступить в 
качестве информационной основы структуры 
и интенсивности землепользования в рестрос-
пективе. Расчет экологических рисков приро-
допользования в перспективе с использовани-
ем комбинационного подхода также возможен 
благодаря однотипной реакции на внешнее 
воздействие почвенных комбинаций (типов 
земель при геосистемном учете структуры 
почвенного покрова).

10. База данных почвенного покрова долж-
на предусматривать функции актуализации 
информации посредством учета данных мо-
ниторинговых наблюдений и периодического 
обследования почвенно-земельных ресурсов 
при помощи геоинформационных приемов и 
алгоритмов с использованием обменных фор-
матов файлов и модулей кодирования.

Геоинформационное описание почвенно-
го покрова предусматривает в обязательном 
порядке использование на практике резуль-
татов инвентаризации в ходе оценки почвен-
но-земельных ресурсов. Поэтому наряду с 
основополагающими подходами (сравнитель-
но-географический, геосистемный, статисти-
ческий), используются частные принципы и 
специальные методы и критерии оценки агро-
экологического состояния почвенно-земель-
ных ресурсов, среди которых: а) зависимость 
формирования и развития экологической си-
туации от обусловливающих ее природных и 
социально-экономических факторов; б) соот-
ветствие (или несоответствие) антропогенной 
нагрузки природно-ресурсному потенциалу 
агроландшафта; в) экологическая значимость 
природных факторов; г) приоритетность; 
д) длительность, прерывность развития эко-
логической ситуации; е) опасность и риск 
возникновения или развития экологической 
ситуации; ж) комбинационная интеграция 
факторов экологического риска в ходе сель-
скохозяйственного использования почвенно-
земельных ресурсов.

Принципы геоинформационного опи-
сания геосистем обусловливают структуру, 
алгоритмы наполнения и эксплуатации базы 
данных на каждом из этапов инвентаризации, 
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оценки и мониторинга показателей состояния 
их почвенно-земельных ресурсов, которые 
аппроксимируются данными дастанционного 
зондирования Земли.

Установление нормативных требований к 
использованию почвенно-земельных ресурсов 
с учетом всего многообразия почвенных усло-

вий землепользования должно выполняться 
на системной основе в границах типовых тер-
риториальных единиц. В качестве таких типов 
земель в базе данных выполняется инвентари-
зация почвенных комбинаций на основе гео-
системного подхода к структуре почвенного 
покрова.

перспективы диНамики лесНых экосистем 
На территории заповедНика «вороНиНский»

М. Н. Стаменов, М. А. Лемешева

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Воронинский», 
р.п. Инжавино, Тамбовская обл., Российская Федерация, mslv-eiksb@inbox.ru

Резюме. Методами популяционной биологии исследованы ценопопуляции лесо-
образующих видов заповедника «Воронинский». Всего заложено 22 пробных площади 
размером 20 х 20 м в нагорных лесах естественного и искусственного происхождения, 
пойменных дубравах и мелколиственных лесах на заболоченном водоразделе. На про-
бных площадях выполнены геоботанические описания. Изучена демографическая и 
виталитетная структура ценопопуляций деревьев первого и второго подъяруса древос-
тоя, а также набор жизненных форм деревьев. Установлено, что в большинстве типов 
леса наибольшие перспективы формирования следующего поколения древостоя имеет 
клён остролистный.

Summary. Stamenov M. N., Lemesheva M. A. Persperctives of dynamics of the forest 
ecosystems within the Voroninsky nature reserve. The coenopopulations of the main forest 
forming species of the Voroninsky nature reserve were analyzed by the methods of population 
biology. 22 permanent plots 20 x 20 m were laid within upland natural and planted forests, 
floodplain forests and small-leaved forests on the swampy watershed. For every permanent plot 
a geobotanical description was performed. Demographic and vital sturcture of coenopopulations 
and a set of life-forms of the trees of the first and second sublayers of canopy were explored. 
It was determined that in most forest types the most perspective species for forming the next 
generation of canopy is Acer platanoides.

Воронинский природный заповедник рас-
положен в зоне лесостепи на востоке Тамбовской 
области. Он охватывает пойму р. Ворона и 
крайние западные отроги Приволжской возвы-
шенности. Более 77 % территории заповедника 
покрыто лесом. При этом лесные фитоценозы 
заповедника несут следы длительного антро-
погенного воздействия (Оценка и сохранение, 
2000). В связи с неудовлетворительным состо-
янием популяций основного лесообразующе-
го вида лесостепной зоны – дуба черешчатого 
(Матвеев и др., 2009) – в лесных сообществах 
лесостепи важно проводить мониторинг цено-

популяций всех лесообразующих видов деревь-
ев. Для этого наиболее пригодны методы попу-
ляционной биологии, основанные на концеп-
ции лискретного описания онтогенеза (Уранов, 
1975; Ценопопуляции).

В 2022 г. в Инжавинском и Кирсановском 
массивах заповедника были заложены 22 пос-
тоянные пробные плошади (ППП) для изуче-
ния динамики сообществ. В качестве модель-
ных были выбраны следующие типы леса.

1. Нагорные – на вершине передового от-
рога Приволжской возвышенности («Лысая 
гора»). ППП разместили в дубняках немораль-
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ных и неморально-разнотравных (4 ППП), 
культурах березы и осины разной степени со-
хранности (3 ППП), осинниках сомкнутых и с 
оконной мозаикой (5 ППП).

2. Пойменные – в затапливаемой пойме 
р. Ворона. ППП приурочены к дубравам лан-
дышевым, снытевым или крапивным, преиму-
щественно на гривах (8 ППП).

3. Заболоченные на плоском водоразде-
ле – черноольшанник (1 ППП) и осинник 
(1 ППП).

Размер ППП составил 20×20 м. На каж-
дой ППП проводили сплошной перечет осо-
бей деревьев в первом и втором подъярусах 
древостоя и таких особей подроста деревьев, 
которые достигли виргинильного онтогене-
тического состояния (ОС). Мелкий подрост, 
соответствующий ювенильному и имматурно-
му ОС, учитывали выборочно: на 6 площадках 
размером 2×2 м. У всех деревьев ярусов дре-
востоя и у виргинильных особей подроста из-
меряли диаметр на высоте 1,3 м. Для деревьев 
всех ярусов определяли ОС и жизненность по 
методике, принятой в популяционно-онтоге-
нетических исследованиях (Диагнозы и клю-
чи, 1989), а также устанавливали жизненную 
форму (ЖФ). У кустарников подсчитывали 
только число рамет. Определяли доминанты 
яруса С и их проективное покрытие, а для 
яруса D – только проективное покрытие. 
Также указывали долю валежа на ППП.

Были получены следующие предваритель-
ные результаты.

1. В нагорных дубравах наиболее высо-
кая численность особей отмечена у клена 
остролистного (450–3525 особей/га). Он об-
ладает левосторонним или центрированным 
онтогенетическим спектром с максимумом 
на имматурных, виргинильных или молодых 
генеративных особях. Его ЦП уже способ-
ны к самоподдержанию благодаря наличию 
единичных средневозрастных генеративных 
особей.

2. В культурах осины и березы наиболее 
высокая численность отмечена у клена остро-

листного (2 ЦП, 350–2675 особей/га) и вяза 
шершавого (1 ЦП, 500 особей/га). ЦП этих 
видов также неполночленные левосторонние 
либо центрированные. При этом даже в ЦП с 
преобладанием вяза следует ожидать перехода 
к доминированию у клена остролистного, пос-
кольку большая часть особей вяза имеет пони-
женную жизненность.

3. В осинниках по численности так-
же доминируют ЦП клена остролистного 
(1000–2300 особей/га) со сходной структу-
рой спектров. При этом наибольшая чис-
ленность особей отмечается в окнах распада 
древостоя.

4. В пойменных дубравах численность 
большинства доминирующих видов не дости-
гает 1000 особей/га. К ним относятся клены 
остролистный и ясенелистный, вяз гладкий и 
черемуха обыкновенная. У клена остролистно-
го ЦП обычно нормальные неполночленные 
левосторонние, у клена ясенелистного – нор-
мальная неполночленная центрированная, у 
вяза гладкого – нормальная неполночленные 
центрированные, а у черемухи – переходные 
между инвазионными и нормальными непол-
ночленными левосторонними.

5. В черноольшаннике отмечен толь-
ко единичный ясенелистный клен (150 осо- 
бей/га). В осиннике по высыхающему боло-
ту осина имеет нормальную неполночленную 
правостороннюю ЦП.

Во всех ЦП отсутствует благонадежный 
подрост дуба. Ясень высокий образует спо-
радические локусы благонадежного подрос-
та только в окнах распада осинника (150– 
350 особей/га).

Предварительные результаты анализа ЦП 
основных лесообразователей показывают, 
что в большинстве типов леса Воронинского 
заповедника следует ожидать формирования 
полночленных ЦП клена остролистного с об-
разованием кленовых древостоев. В пределах 
лесных фитоценозов дуб полностью выпадет 
из древостоя, а ясень будет играть подчинен-
ную роль в единичных парцеллах.
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рекомеНдации по рекультивации выраБотаННых торфяНиков, 
передаННых лесхозам гродНеНского гплхо для ведеНия лесНого 

хозяйства за последНие 15 лет

А. В. Судник1, И. М. Степанович1, Р. М. Голушко1, О. В. Созинов2

1Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук 
Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, asudnik@tut.by

2Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Проведена комплексная инвентаризация выработанных и выбывших пос-
ле сельскохозяйственного использования торфяников, которые за последние 15 лет 
(с 2008 г.) были переданы лесохозяйственным предприятиям Гродненской области. 
Общая площадь таких нарушенных торфяников составила 829,1 га. Были разработаны 
противопожарные меры и рекомендации по их дальнейшему использованию, которые 
переданы в соответствующие лесхозы.

Summary. Sudnik A. V., Stepanovich I. M., Galushko R. M., Sozinov O. V. Recommendations 
on recultivation of developed peatlands transferred to forestry enterprises of the Grodno region 
for forestry management for past 15 years. The complex inventory of developed and abandoned 
after agricultural use of peatlands, which transferred to the forestry enterprises of the Grodno 
region for the past 15 years (with 2008), was carried out. The total area of such disturbed peat-
lands amounted to 829,1 ha. Fire-fighting measures and recommendations for their future use 
were developed and were transferred to the relevant forest enterprises.

В результате снижения или ухудшения 
качеств почвенного плодородия, резких ко-
лебаний гидрорежима, частых пожаров, раз-
рушения торфяных слоев, биологического 
загрязнения сорной флорой и пр. происходит 
трансформация напочвенного растительного 
покрова, качественные характеристики кото-
рого уже не позволяют использовать мелио-
рированные земли для различных нужд сель-
ского хозяйства – растениеводства (в качестве 
пашен) или животноводства (в качестве паст-
бищ и сенокосов). Как правило, такие земли 
передаются для ведения лесного хозяйства. По 
причинам, указанным выше, возникают труд-
ности и с лесовыращиванием на таких землях. 

Кроме того, использование трансформирован-
ных осушенных земель для лесного хозяйства 
в большинстве случаев экономически не вы-
годно, поскольку требует значительных затрат 
на рекультивацию площадей под посадки или 
естественное возобновление деревьев, регу-
лирование гидромелиоративной сети, пред-
варительные противопожарные мероприятия, 
борьбу с пожарами. Трудности в решении этих 
проблем связаны в первую очередь с тем, что 
не имеется научно обоснованных планов их 
рациональной эксплуатации или восстановле-
ния. В итоге данные земли представляют со-
бой заброшенные территории, подверженные 
воздействию различного рода угроз. 



365

Объект исследования – растительность на 
осушенных участках торфяных месторожде-
ний, которые были выработаны торфодобы-
чей, выбыли из сельскохозяйственного оборо-
та и переданы для дальнейшего использования 
в лесхозы Гродненской области в структуре 
Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь после 2008 года.

Для сбора информации в 11 лесхозов 
Гродненского ГПЛХО были направлены за-
просы о торфяных месторождениях, которые 
были неэффективно осушены, выработаны, 
выбыли из сельскохозяйственного использо-
вания и переданы лесхозам за последние 10 лет 
(период 2008–2018 гг.). За подписью ответс-
твенных лиц из 4 лесохозяйственных учреж-
дений (Лидский, Новогрудский, Скидельский 
и Сморгонский лесхозы) получены ответы, из 
которых следует, что лесхозам передавались 
торфяные земли промышленного назначения 
(выработанные торфяники после заготовки на 
них торфа) и торфяники, выведенные из сель-
хоз. оборота и значительное время не исполь-
зовавшиеся по своему назначению. Общая 
площадь нарушенных торфяников, передан-
ных в лесной фонд Гродненского ГПЛХО для 
ведения лесного хозяйства за последние 10 лет, 
составила 829,1 га.

На территории Лидского лесхоза обследо-
вались 3 участка бывших торфоразработок на 
площади 202,9 га, которые были переданы в 
лесной фонд в 2010, 2011 и 2015 гг. (Решения 
Лидского РИК № 992 от 6 сентября 2010 г.; 
№ 264 от 8 апреля 2011 г.; № 433 от 11 мая 
2015 г.). На территории Новогрудского лес-
хоза обследовались 3 участка бывших тор-
форазработок на площади 63,9 га, которые 
были переданы в лесной фонд в 2011, 2013 и 
2016 годах (Решение Кореличского РИК 
№ 682 от 19 декабря 2010 г.; Решение Ново-
грудского РИК № 960 от 16 декабря 2016 г.). 
На территории Скидельского лесхоза обследо-
вались 5 участков бывших торфоразработок на 
площади 244,5 га, которые передавались в лес-
ной фонд в 2009, 2012, 2013 и 2014 гг. (Реше-
ния Гродненского РИК № 535 от 25 апреля 
2009 г.; № 952 от 28 декабря 2012 г.; № 619 от 
10 сентября 2013 г.; № 38 от 23 января 
2008 г.). Все 5 участков расположены на одной 
территории в границах торфяного месторож-
дения Святое. На территории Сморгонского 
опытного лесхоза обследовались 2 участка 

бывших торфоразработок на площади 317,8 га, 
которые были переданы в лесной фонд в 
2013 году (Решение Ошмянского РИК № 619 
от 23 декабря 2013 г.) и в 2017 году – переда-
но по результатам лесоустройства без решения 
райисполкома. Основная категория передан-
ных земель – земли, выработанные промыш-
ленной добычей торфа. 

Для 9 участков общей площадью 421,2 га 
(50,8 % обследованных территорий) реко-
мендовано оставить без изменений. Это, как 
правило, уже затопленные участки с уровнем 
воды на уровне почвы, местами даже выше. 
Высокий уровень стояния болотных вод де-
лает невозможным возникновение торфяных 
пожаров и дополнительные противопожарные 
мероприятия не требуются. При этом следу-
ет отметить, что на территории Скидельского 
лесхоза для 5 участков общей площадью 
244,5 га в 2015 г. в рамках проекта ПРООН-
ГЭФ № 82884 «Разработка интегрированных 
подходов к управлению водно-болотными уго-
дьями с учетом принципа многоцелевого лан-
дшафтного планирования с целью получения 
многосторонних экологических выгод» были 
проведены работы по их ренатурализации 
путем восстановления гидрологического ре-
жима. Проведение работ по ренатурализации 
привело к поднятию уровня воды, в резуль-
тате чего, отмечены позитивные демутацион-
ные изменения: увеличилась доля сообществ 
с господством болотного разнотравья на эко-
топах различного характера увлажненности 
до 37,2 % (в 2013 г. – 20,2 %). Развитие полу-
чили настоящие луга, вместо суходольных (в 
2013 г. – 16,0 %, в 2016 г. – 4,0 %). Территории 
с голым торфом и разреженным разнотравьем 
минимальны – 1,5 %. После проведения реа-
билитационно-гидрологических работ (пере-
крытия каналов и подъема грунтовой воды с 
выходом на поверхность почвы) наблюдается 
гигро- и гидрофилизация растительных сооб-
ществ. Особенно широкое распространение 
получили сообщества Phragmitetum communis и 
Typhetum latifoliae. Сообщества на залитых вы-
работанных полях (в том числе преобразован-
ных в пруды) представлены в основном мелко-
водными водоемами и надводной раститель-
ностью. Заболоченные сообщества на участ-
ках выработанных торфяных полей с кислым 
торфом зарастают пушицей многоколосковой, 
осоками (бутыльчатая, черная), тростником. 
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Считаем, что следует поддерживать достигну-
тый уровень воды, что будет благоприятство-
вать дальнейшему восстановлению болотооб-
разования.

Осушенные торфяники характеризуются 
высокой пожароопасностью. Лесная гидроме-
лиорация способствует интенсивному сбросу 
воды в весенний период, в результате чего в 
маловодные годы верхний торфяной гори-
зонт иссушается, что способствует возник-
новению пожаров и быстрому их распростра-
нению. Возникающие на верховых болотах 
пожары трудно поддаются тушению. В годы 
с дефицитом влаги пожары на торфяниках 
могут длиться в течение длительного пери-
ода, поскольку огонь охватывает не только 
поверхностную часть торфяной залежи, но 
и проникает в ее глубинные слои. Внутри 
торфяного слоя даже после тушения пожара 
часто сохраняются локальные очаги возго-
рания, которые периодически активизиру-
ются, являясь источником новых пожаров. 
Тушение пожаров на таких участках крайне 
затруднено. Одним из основных направлений 
использования выработанных торфяных мес-
торождений и осушенных неиспользуемых 
земель должна стать их экологическая реаби-
литация, обеспечивающая возобновление бо-
лото- и торфообразовательного процессов и 
повышение продуктивности биомассы болот-
ной растительности. Главным реабилитаци-
онным методом в этом отношении является 
повторное заболачивание, направленное на 
ренатурализацию трансформированных эко-
систем и воссоздание первоначального или 
близкого к нему облика болот. Немаловажно, 
что проведение ренатурализации осушенных 
и выработанных торфяников является наци-
ональным вкладом в выполнение Конвенции 
по борьбе с опустыниванием, Рамсарской 
конвенции и конвенции по сохранению био-
логического разнообразия. Для 2 участков 
общей площадью 216,1 га (26,1 %) рекомен-
довано восстановление гидрологического 
режима территории путем повторного забо-
лачивания. Рекомендуется предусмотреть 
повышение уровня стояния болотных вод у 
поверхности уровня почвы. Как правило, это 
участки, переданные в гослесфонд в 2016–
2018 гг. Для участка в Новогрудском лесхозе 
(площадью 44,7 га) рекомендуется поднять 
УГВ в осушителях, установить шлюз на впа-

дение собирателя в Желто-Неманский канал; 
провести эксперимент с посадкой культур 
с доминированием ольхи черной. Для учас-
тка в Сморгонском опытном лесхозе (пло- 
щадью 171,4 га) в рамках проекта ПРООН- 
ГЭФ № 96096 «Устойчивое управление лес-
ными и водно-болотными экосистемами для 
достижения многоцелевых преимуществ» 
подготовлено научное обоснование и разра-
ботан инженерный проект по экологической 
реабилитации этой территории путем повтор-
ного заболачивания, который был реализован 
в 2020 г., что привело к повышению и стаби-
лизации уровня грунтовых вод на большей 
части болотного комплекса до поверхности 
уровня почвы.

Для 2 участков общей площадью 191,8 га 
(23,1 %) рекомендовано традиционное ле-
сопользование с проведением комплекса 
противопожарных мероприятий (аншлаги, 
опашка, ограничение доступа на территорию 
в пожароопасный период, поддержание высо-
кого уровня воды в каналах и пр.). В Лидском 
лесхозе на одном из участков (площадью 
45,4 га) посажены лесные культуры ольхи 
черной. Направление использования – тра-
диционное лесопользование. Для снижения 
пожароопасности рекомендовано: подде-
ржание УГВ на уровне почвы (существую-
щий уровень) в южной части; создание про-
тивопожарного водоема в северной части 
участка. В Сморгонском опытном лесхозе 
(участок площадью 146,4 га) из-за близости 
торфоразработок рекомендовано проложить 
минерализованные полосы по насыпи быв-
шей узкоколейной железной дороги; восста-
новить дорогу вдоль канализированной реки 
Мяркис; поддерживать на определенном 
уровне УГВ в каналах шлюзованием; создать 
противопожарный водоем в северной части 
участка.

Предложенные рекомендации и противо-
пожарные мероприятия по каждому из участ-
ков переданы в соответствующие лесхозы. Для 
работников Гомельского ГПЛХО совместно с 
Институтом леса НАН Беларуси проведен ре-
гиональный обучающий семинар, цель кото-
рого – представления данных по инвентари-
зации в Беларуси торфяных месторождений, 
выработанных или осушенных для сельско-
хозяйственного использования и переданных 
лесхозам после 2008 года, проведению проти-
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гидрологический профиль черНоземов 
лесокультурНого лаНдшафта

Ю. И. Чевердин1, В. А. Беспалов1, В. П. Киценко1, М. Ю. Сауткина2

1Воронежский Федеральный аграрный научный центр, г. Воронеж, Российская Федерация
2ВНИИЛГИСбиотех, г. Воронеж, Российская Федерация

Резюме. Проведены исследования изменения режима влажности черноземов 
Каменной Степи различного характера использования – залежь 1882 г. и лесная полоса 
1903 г. Чернозем залежи отличался высокими показателями формирования гидрологи-
ческого профиля. Отмечено существенное снижение увлажненности почвенного про-
филя непосредственно под лесной полосой. На прилегающих полях агроценоза прояв-
ляется ее положительная роль.

hydrologiCal profile of soils 
of the forest-Cultural landsCape

Yu. I. Cheverdin, V. A. Bespalov, V. P. Kitsenko, M. Yu. Sautkina

Summary. Studies of changes in the humidity regime of the chernozems of the Stone Steppe 
of various types of use – the deposit of 1882 and the forest strip of 1903. The chernozem of 
the deposit was distinguished by high indicators of the formation of a hydrological profile. A 
significant decrease in the moisture content of the soil profile directly under the forest strip was 
noted. Its positive role is manifested in the adjacent fields of agrocenosis.

Свойства и водный режим черноземов 
Каменной Степи (Воронежская область) яв-
ляются предметом наших длительных мони-
торинговых исследований на протяжении 
более 30 лет (с начала 1990-х годов) [1, 2]. В 
последние годы отмечается существенное ва-
рьирование климатических факторов от сред-
немноголетних показателей. В этой связи в 
задачу исследований входило выявление из-
менение режима увлажнения черноземов за 
этот период.

Методика. Наблюдения проведены в 
Воронежском ФАНЦ им. В. В. Докучаева 
(НИИСХ ЦЧП). В этой статье дается краткий 
анализ изменения водного режима сопряжен-

ных участков чернозема залежи (с 1892 года) и 
под старовозрастной (1903 года посадки) лес-
ной полосой. Отбор почвенных проб до глуби-
ны 200 см через каждые 10 см. Бурение 1 раз 
в месяц. Метод определения влажности – тер-
мостатно-весовой.

Значительный интерес представляют 
данные особенности водного режима под та-
кими компонентами современных агроланд-
шафтов, как пашня, залежь и лесная полоса. 
Отличительной особенностью функциони-
рования черноземов, в настоящее время, яв-
ляется повышенный температурный фон при 
изменении характера выпадающих осадков. 
Проведенные исследования установили отли-

вопожарных мероприятий и обустройству тер-
риторий участков для снижения возможности 
возникновения пожаров.

Работа выполнялась в соответствии с 
задачами мероприятия 2.3 «Целевая ин-
вентаризация выработанных и выбыв-

ших из сельскохозяйственного исполь-
зования торфяников с высоким классом 
пожарной опасности» в рамках проекта 
ГЭФ/ВСЕМИРНЫЙ БАНК ТF0А1173 
«Развитие лесного сектора Республики 
Беларусь». 
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чительные особенности фор-
мирования профиля увлажнен-
ности различных компонентов 
агроландшафта.

В условиях 2019–2021 гг. 
наибольшее содержание влаги 
на залежи косимой отмечено 
в почвенном профиле сразу 
после снеготаяния. В связи с 
небольшим количеством осад-
ков в зимний период не отме-
чается увеличение почвенной 
влаги до полного насыщения. 
Причем наибольшее увлажне-
ние в ранневесенний период 
отмечено в условиях 2020 г. за 
счет постепенного поступления 
влаги в почву в течение всего 
холодного периода. При этом 
верхние горизонты почвы (па-
хотной) не содержали гравита-
ционной влаги. Увлажнение 
на уровне НВ (НВ-ПВ) отме-
чалось ниже глубины 30 см 
(рис. 1). Причем в условиях 
2020 г. этот временной проме-
жуток был более длительным – 
до середины июля. В эти годы 
наибольшее иссушение харак-
терно для верхних горизонтов 
почвы. К концу августа влаж-
ность пахотного горизонта 
была на уровне ВЗ. 

Продвижение влаги в ниж-
ние горизонты почвы отме-
чается только в начале весен-
него периода. В середине мая 
с нарастанием температуры 
воздуха и началом активной 
вегетации увлажненность поч-
венного профиля резко снижа-
ется. Осадки летнего периода 
увеличивают увлажненность 
лишь верхнего почвенного го-
ризонта.

Особый режим влажности 
складывался непосредственно 
под лесной полосой. В течение 
всего года влажность отмече-
на на уровне ВЗ-НВ (рис. 2). 
Лишь в начале весеннего пе-
риода верхние гумусовые го-

   
2019 г. 

2020 г.

2021 г.

Рисунок 1 – Режим влажности чернозема на залежи косимой, 
2019–2021 год
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ризонты, в отдельные годы, 
фрагментарно имеют более 
высокую влажность на уровне 
НВ. Почвы лесной полосы, в 
условиях недостаточного ат-
мосферного увлажнения, были 
более иссушены по отноше-
нию к почвам залежи косимой 
и пашни. Древесные культуры 
за счет процессов дессукции 
иссушают почвенную толщу. В 
летний период под дубовым на-
саждением транспирация влаги 
составляет до 150 л за сутки на 
одно дерево [3].

Таким образом, проведен-
ные исследования показывают 
на формирование различного 
режима увлажнения чернозе-
мов, обусловленное характе-
ром произрастающей расти-
тельности. Более высокий уро-
вень влажности характерен для 
почв, занятых степной расти-
тельностью. Старовозрастные 
лесные полосы (118 лет) с ду-
бовым древостоем непосредс-
твенно под пологом деревьев 
приводят к иссушению почвен-
ной толщи до более низких по-
казателей. В то же время в зоне 
влияния лесных полос влаго-
обеспеченность агроценозов 
существенно увеличивается.
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влияНие удоБреНий На развитие вегетативНой сферы 
виргиНильНых растеНий клюквы крупНоплодНой 

На выраБотаННых торфяНиках в условиях Беларуси

А. П. Яковлев1, Ж. А. Рупасова1, П. Н. Белый1, С. П. Зимич1, Э. И. Коломиец2, 
З. М. Алещенкова2, И. Н. Ананьева2, Л. Е. Картыжова2, Н. Г. Клишевич2

1 ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь
2 ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. В результате испытания на виргинильных двулетних растениях ранне- 
спелого и позднеспелого сортов клюквы крупноплодной на рекультивируемом участке 
выработанного торфяника разных видов удобрений – минерального гранулированного 
Basacote Plus 6M (N15P8K12 кг/га д.в.), а также органического Экогум-комплекс и соот-
ветствующего биологической природе вересковых бактериального препарата МаКлоР 
в 5%-й и 10%-й концентрациях установлено их стимулирующее действие на развитие 
вегетативной сферы опытных растений при наибольшей эффективности минерального 
удобрения и наименьшей микробного удобрения в 10%-ной концентрации при проме-
жуточном положении препарата Экогум-комплекс. 

Summary. The paper deals with the results of testing of various types of fertilizers (mineral 
granulated «Basacote Plus 6M» (N15P8K12 kg/ha active substance), organic («Ekogum complex») 
and bacterial preparation («MaKloR» in 5 and 10% concentrations)) on biennial virginal plants 
of early-ripening and late-ripening varieties of large-fruited cranberries growing on recultivated 
area of a developed peat bog. The stimulating effect of applied fertilizers on the development 
of the vegetative sphere of experimental plants is shown (with the highest efficiency of mineral 
fertilizer and the lowest microbial fertilizer in 10% concentration at the intermediate position of 
the preparation «Ekogum complex»).

Экогум-комплекс и соответствующего био-
логической природе вересковых микробного 
препарата МаКлоР. Исследования выполне-
ны в рамках полевого эксперимента с 5-ва-
риантной схемой: 1 – контроль, без внесе-
ния удобрений; 2 – припосадочное (в мае) 
луночное внесение удобрения Basacot Plus 6 
из расчета 1,5 г под растение; 3 – некорневая 
обработка вегетирующих растений раство-
ром удобрения Экогум-комплекс в концен-
трации 15 мл на 3 л воды из расчета 75 м 
 на растение; 4 – припосадочное (в мае) 
луночное внесение 5%-го раствора препа-
рата МаКлоР из расчета 0,2 л под растение; 

В связи с оптимизацией режима мине-
рального питания клюквы крупноплодной 
(Oxycoccus macrocarpus) при выращивании 
на рекультивируемых площадях выбывших 
из промышленной эксплуатации торфяных 
месторождений Беларуси, было осуществле-
но испытание на виргинильных двулетних 
растениях сортов Ben Lear (из раннеспелых) и 
Stevens (из позднеспелых) новых видов удоб-
рений – минерального гранулированного 
пролонгированного действия Basacote Plus 
6M (N15P8K12 кг/га д.в.) производства компа-
нии COMPO (Германия), а также двух видов 
органических удобрений нового поколения – 
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5 – припосадочное (в мае) луночное внесение 
10%-го раствора препарата МаКлоР из рас-
чета 0,2 л под растение. Повторность опытов 
трехкратная, в каждом варианте было выса-
жено по 15 растений каждого сорта клюквы 
крупноплодной. 

В результате исследований установлено, 
что растения раннеспелого сорта Ben Lear ха-
рактеризовались более узким, чем у поздне-
спелого Stevens, диапазоном варьирования 
в рамках эксперимента среднего количества 
стелющихся (вегетативных) побегов – соот-
ветственно 5–29 и 9–50 шт. при средней длине 
11,2–35,9 и 14,2–26,9 см, количестве листьев 
28–47 и 28–52 шт. и степени облиственнос-
ти 17–25 и 20–24 шт. на 10 см длины побега. 
Средние размеры листовых пластинок состав-
ляли 9,3–14,3 и 8,8–13,9 мм в длину и 4,2–6,3 
и 4,3–5,7 мм в ширину при средней площади 
33–75 и 30–63 мм2. Подобные диапазоны ва-
рьирования у них среднего количества прямо-
стоячих (генеративных) побегов составляли 

34–48 и 33–54 шт. соответственно при сред-
ней длине 6,6–10,3 и 4,0–7,3 см, количестве 
листьев 19–37 и 16–31 шт. и степени облис-
твенности 36–47 и 40–50 шт. на 10 см длины 
побега. Средние размеры листовых пластинок 
составляли 9,9–11,3 и 7,9–11,2 мм в длину и 
4,3–5,0 и 3,7–5,0 мм в ширину при средней 
площади 34–46 и 23–45 мм2.

У обоих сортов клюквы использование 
всех видов удобрений способствовало замет-
ной активизации новообразования и стелю-
щихся, и прямостоячих побегов по сравнению 
с контролем (таблица). При этом для ранне-
спелого сорта было показано более выражен-
ное, нежели у позднеспелого, проявление дан-
ного эффекта на вегетативных побегах, на что 
указывало увеличение их количества в пер-
вом случае на 113–526 %, во втором – на 40– 
430 %, тогда как для генеративных побегов 
наблюдалась противоположная картина с уве-
личением их количества соответственно на 
25–40 и 31–62 %. 

Таблица – Относительные различия с контролем биометрических показателей текущего при-
роста вегетативных органов двулетних растений O. macrocarpus в вариантах полевого опыта, %

Вариант 
опыта

Коли-
чество

побегов

Длина 
побега 

Коли-
чество

листьев

Степень об-
лиственности 

побега

Длина 
листа, d

Шири-
на листа, l

Площадь 
листа 

Совокуп-
ный

эффект
Сорт Ben Lear

Стелющиеся побеги
2 +526,1 +142,6 +69,3 –22,5 +53,8 +50,0 +126,1 +945,4
3 +226,1 +33,8 +63,6 – +16,1 +23,8 +48,9 +412,3
4 +178,3 –24,3 – +13,1 +11,8 +9,5 +22,8 +211,2
5 +113,0 +18,9 – – +6,5 +9,5 +15,9 +163,8

Прямостоячие побеги
2 +25,3 +43,1 +79,3 – – – – +147,7
3 +40,4 +13,9 +22,6 – – –14,0 –25,2 +37,7
4 +28,8 – – – – –8,0 –13,4 +7,4
5 – – – – – –14,0 –23,2 –37,2

Сорт Stevens
Стелющиеся побеги

2 +429,8 +48,6 +41,3 – +58,0 +32,6 +110,4 +720,7
3 +68,1 +22,1 –16,3 – +31,8 +18,6 +57,2 +181,5
4 +74,5 –20,4 –22,8 – +12,5 +11,6 +25,8 +81,2
5 +40,4 –21,5 –8,2 – – – – +10,7

Прямостоячие побеги
2 +62,0 +78,0 +93,7 – +41,8 +35,1 +92,3 +402,9
3 +50,0 – +15,2 – +21,5 +24,3 +50,2 +161,2
4 +34,9 +26,8 +48,1 +10,0 +12,7 – +26,2 +158,7
5 +31,3 – +22,8 +23,9 +17,7 +27,0 +48,1 +170,8

Примечание. Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента разли-
чий с контролем при P > 0,05.
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В наибольшей степени данные изменения 
проявились при внесении минерального удоб-
рения Basacot Plus 6, и только у прямостоячих 
побегов сорта Ben Lear наибольшими они были 
на фоне некорневых обработок Экогум-ком-
плексом, превосходившим по эффективности 
в большинстве случаев бактериальный пре-
парат МаКлоР, особенно в 10%-й концентра-
ции. Наряду с этим при использовании мине-
рального удобрения и Экогум-комплекса для 
обеих категорий побегов раннеспелого сорта 
было показано увеличение средней длины и 
количества листьев соответственно на 14– 
143 % и 23–79 % по сравнению с контролем при 
отсутствии, как правило, достоверного влия-
ния на них микробного удобрения. При этом 
установлено уменьшение на 24 % средней дли-
ны вегетативных побегов при использовании 
5%-й концентрации последнего, что наблюда-
лось также и у сорта Stevens. Но если у ранне-
спелого сорта 10%-я концентрация препарата 
способствовала увеличению данного показате-
ля, то у позднеспелого она, как и 5%-я, оказы-
вала на него отрицательное действие (см. таб-
лицу). 

У растений сорта Stevens увеличение 
среднего количества листьев на стелющих-
ся побегах на 41 % относительно контроля 
выявлено только при внесении минераль-
ного удобрения, тогда как на фоне осталь-
ных агроприемов установлено, напротив, 
его снижение на 8–23 %. В отличие от веге-
тативных, на генеративных побегах все без 
исключения виды удобрений способствова-
ли увеличению количества листьев на 15– 
94 %. Как правило, темпы побегообразова-
ния в рамках текущего прироста надземной 
части опытных растений и формирования их 
ассимилирующих органов были сопостави-
мы между собой, на что указывало преиму-
щественное отсутствие значимых различий 
с контролем по степени облиственности 
побегов. Исключением в этом плане яви-
лось лишь увеличение данного показателя 
на фоне внесения микробного препарата на 
13 % у стелющихся побегов раннеспелого 

сорта и на 10–24 % у прямостоячих побегов 
позднеспелого сорта.

У обоих сортов O. macrocarpus установле-
но позитивное влияние испытываемых видов 
удобрений на размерные параметры листьев 
вегетативных побегов, а у позднеспелого сорта 
и на таковые генеративных, подтверждаемое 
увеличением средних показателей их длины 
на 7–58 %, ширины на 10–50 % и площади на 
16–126 % по сравнению с контролем, наиболь-
шим, опять-таки, при внесении минерального 
удобрения и наименьшим при использовании 
бактериального препарата МаКлоР. При этом 
лишь для генеративных побегов раннеспело-
го сорта было показано негативное влияние 
обоих видов органических удобрений на ши-
рину листовых пластинок, проявившееся в ее 
уменьшении на 8–14 %, обусловившее, в свою 
очередь, уменьшение их средней площади на 
13–25 % при отсутствии значимых изменений 
этих показателей при внесении минерального 
удобрения (см. таблицу).

Таким образом, несмотря на значительные 
генотипические и межвариантные различия 
ответной реакции надземной сферы двулетних 
виргинильных растений сортов клюквы на ис-
пытываемые агроприемы, все они способс-
твовали значительной активизации ее разви-
тия, что проявлялось в увеличении основных 
биометрических показателей стелющихся и 
прямостоячих побегов и их ассимилирующих 
органов. Суммирование же выявленных по-
зитивных и негативных эффектов в каждом 
варианте опыта убедительно показало, что на-
иболее эффективным в этом плане, особенно 
для стелющихся побегов, оказалось внесение 
минерального удобрения Basacot Plus 6, тогда 
как наименее эффективным – использование 
10%-й концентрации микробного препара-
та МаКлоР при промежуточном положении 
некорневых обработок препаратом Экогум-
комплекс. Лишь для генеративных побегов 
позднеспелого сорта клюквы показана сопос-
тавимость стимулирующего действия обоих 
видов органических удобрений на показатели 
их развития. 
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восстаНовлеНие почвеННого и растительНого покрова 
На песчаНо-гравийНых карьерах 

при проведеНии лесНой рекультивации

А. П. Яковлев, Г. И. Булавко, П. Н. Белый, М. Н. Вашкевич, С. П. Зимич

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, 
A.Yakovlev@cbg.org.by 

Резюме. Рассмотрены вопросы изменения эдафических условий песчано-гравий-
ных карьеров, восстановления живого напочвенного покрова и формирования покры-
тых лесом площадей в ходе лесной рекультивации. Результаты исследования важны для 
планирования процессов стабилизации песчаных склонов и разработки рекомендаций 
по использованию нарушенных территорий в хозяйственных целях.

Summary. Yakovlev A. P., Bulavko G. I., Bely P. N., Vashkevich M. N., Zimich S. P. 
Restoration of soil and vegetation cover in sand and gravel opencasts during forest reclamation. 
The issues of changing the edaphic conditions of sand and gravel quarries, restoration of the 
living ground cover and the formation of forested areas in the course of forest reclamation are 
considered. The results of the study are important for planning the processes of stabilizing 
sandy slopes and developing recommendations for the use of disturbed areas for economic 
purposes.

Целью проводимых исследований было 
выявление успешности искусственного лесо-
восстановления песчано-гравийных карьеров 
на территории Витебской и Минской облас-
тей, а также выявление естественного возоб-
новления древесными породами, растениями 
живого напочвенного покрова. Семь карьеров 
разной давности освоения, расположенных на 
территории Глубокского (два), Докшицкого 
(два), Логойского (два) и Пуховичского райо-
нов, на которых в разное время были созданы 
лесные культуры.

Методика исследований предусматривала 
закладку на каждом из объектов исследования 
серии пробных площадок размером 1 м2 для 
изучения видового разнообразия живого на-
почвенного покрова рекультивируемых пло-
щадей карьеров и проективного покрытия им 
нарушенных участков [6]. Для исследования 
успешности роста лесных культур для каждого 
карьера закладывали по две пробные площади, 
определяли сохранность культур, высоту, диа-
метр ствола, кроны. На этих же пробах учиты-
вали естественное возобновление лиственных 
и хвойных пород, рассчитывали их густоту, 
измеряли высоты и диаметры всех растений, 
определяли диаметр крон для изучения проек-
тивного покрытия ими площади [7].

Среди важнейших фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере охраны и 
воспроизводства природных ресурсов все бо-
лее актуальное значение приобретают пробле-
мы предотвращения и ликвидации последс-
твий отрицательного влияния промышленных 
технологий на природные ландшафты, прояв-
ляющиеся в первую очередь в местах добычи 
и переработки полезных ископаемых и стро-
ительных материалов. Значительный ущерб 
природной среде наносят карьеры по добыче 
минерального грунта и нерудных материалов 
за счет уничтожения почвенного покрова и 
растительных ресурсов.

Естественное возобновление карьеров 
растительностью идет крайне низкими тем-
пами [1–4]. Одним из наиболее эффективных 
методов восстановления нарушенных земель 
является проведение их рекультивации, пре-
дусматривающих восстановление плодородия 
и растительности средствами фитомелиора-
ции [3–5]. Изучение экологических особен-
ностей растений, произрастающих в песчаных 
карьерах, и начальные стадии почвообразова-
тельного процесса представляют существен-
ный интерес для планирования и выработки 
конкретных рекомендаций фитомелиоратив-
ных мероприятий.
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Песчано-гравийные карьеры, являющие-
ся антропогенными ландшафтами, представ-
ляют собой ценные площадки для исследова-
ния процессов почвообразования. Почвенный 
микробиом является главным фактором в про-
цессах педогенеза, поэтому анализ и изучение 
микробного состава таких почв свидетельству-
ет о темпах восстановления и характере проте-
кающих в них процессах, что позволяет в даль-
нейшем создать базу для последующих мер по 
рекультивации земель и их рационального ис-
пользования.

Данные, полученные для разрезов в карье-
рах добычи песчано-гравийной смеси, показа-
ли наличие небогатых микробных популяций 
с низкими запасами микробной массы (100–
176 мкгС/г почвы) и выявленной тенденцией 
снижения их величины вглубь по почвенным 
горизонтам, свидетельствующее о начальной 
стадии формирования почв. В карьере с на-
сыпным почвенным слоем и более длитель-
ным периодом рекультивации (50 лет) вос-
становление почвенной биоты происходило 
более активно, а величина микробной массы 
здесь была сопоставимой со значениями для 
ненарушенной почвы – 183–191 мкгС/г поч-
вы. Установлено, что на ранних стадиях поч-
вообразования в антропогенном элювии, где 
азот в доступных для растений формах жестко 
лимитирован, биомасса микроорганизмов яв-
ляется практически единственным и довольно 
значительным источником доступного азота 
для обеспечения автотрофного синтеза орга-
нического вещества. Это, по-видимому, спо-
собствует высоким скоростям прироста рас-

тительного вещества, которое первым из всех 
компонентов органического вещества экосис-
темы приближается к зональному уровню.

Независимо от стадии формирования поч-
вы при достаточной влажности микроорганиз-
мы предпочитают верхний (0–10-сантимет-
ровый) слой, где выше температура, степень 
аэрируемости и количество корней растений 
(корневых выделений). Величина микробной 
массы на дне карьера, куда идет сток со скло-
нов значительно выше (в 1,7–2,1 раза) чем в 
субстрате на склонах, и с глубиной ее запасы 
повышаются.

Эффективность лесного направления ре-
культивации песчано-гравийных карьеров 
во многом определяется работами техничес-
кого этапа по обустройству нарушенных зе- 
мель – отсыпка пустой породой с нанесени-
ем слоя плодородной земли, планировка дна 
и склонов карьера и др. Но только посадка 
древесных растений не может значительно 
улучшить почвенно-экологические условия 
на нарушенных территориях, потому что поч-
вообразовательные процессы идут медленно, 
и в течение приемлемого срока эволюция на-
рушенных участков не переходит дальше ста-
дии формирования органо-аккумулятивных 
эмбриоземов. При этом если за 20 лет не сфор-
мировался растительный покров и не началось 
восстановление процессов почвообразования, 
то такие территории практически навсегда со-
хранят признаки техногенной пустыни и будут 
функционировать в режиме экоклина – терри-
тории, резко отличающейся от естественных 
природных ландшафтов (рисунок).

а                                                                                         б

  
Рисунок – Лесные культуры сосны обыкновенной на северо-западном (а) и юго-восточном (б) 

склонах карьера ПГС (Логойский р-н)
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Успех лесной рекультивации определяется 
во многом правильностью планировки учас-
тка. Микропонижения, а также полог склона 
являются определяющими для приживаемости 
и сохранности лесных культур. Первые приво-
дят к вымоканию посадок, а вторые – к актив-
ным эрозийным процессам, снижающими эф-
фективность мероприятий по восстановлению 
нарушенных земель.

Установлено, что условия роста и раз-
вития древесных растений на нарушенных 
территориях определяются совокупностью 
природных и техногенных факторов. Режим 
увлажнения грунтов и в целом лесорасти-
тельные условия отдельных местоположений 
определяют экспозиция и крутизна склонов. 
Откосы СЗ, С, СВ, В экспозиций обладают 
более благоприятными условиями для разви-
тия древесных пород, в то время как З, ЮЗ, и 
Ю экспозиции – худшими условиями (мень-
ше снегонакопления, вымерзание саженцев в 
зимний период, более быстрый сход осадков 
и перегрев поверхности в летний период). 
Каменистость пород обусловливает низкую 
водоудерживающую способность и являет-
ся механическим препятствием для развития 

корневой системы, т.е. отрицательно сказы-
вается на росте и развитии растений. На отко-
сах большей крутизны негативные эффекты 
усиливаются.

Для создания лесных культур следует от-
казаться от работ по созданию посадочных бо-
розд, на дно которых высаживаются растения, 
поскольку практически весь плодородный 
слой оказывается на боковинах борозды и для 
обеспечения нормального роста и развития се-
янцев древесных пород почвенного плодоро-
дия недостаточно.

Показано, что формирование плодородно-
растительного слоя в естественных условиях 
является процессом длительным, измеряемым 
десятилетиями, поэтому восстановление пов-
режденного промышленностью или создание 
нового ландшафта неразрывно связано с ре-
шением проблемы ускоренного почвообразо-
вания. Поэтому наряду с традиционными при-
емами биологической рекультивации, базиру-
ющимися на нанесении плодородного слоя 
почвы на восстанавливаемую поверхность, в 
настоящее время широко разрабатываются 
новые методы беспочвенного восстановления 
плодородия нарушенных земель.
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