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В статье дана лесоводственная и биологическая оценка интродуцированного вида сосна крымская (Pinus
Pallasiana Lamb.) для лесоразведения в условиях ЦЧР. В результате сравнительного анализа санитарного состояния и таксационных показателей с учетом изменений по времени в насаждении при совместном произрастании сосен крымской и обыкновенной сделан вывод, что сосна крымская в условиях степной зоны европейской части России обладает высокими адаптивными возможностями и вполне пригодна для создания здесь защитных насаждений, озеленения городов и населенных пунктов. Учитывая данные последнего обследования, за
прошедшие 30 лет произошли следующие изменения по диаметру и высоте: у сосны крымской 18,4 см и 8,9 м;
у сосны обыкновенной – 15,1 см и 9,8м соответственно. Учитывая, что интродуцент должен обладать достаточной устойчивостью к неблагоприятным абиотическим условиям (сохраняются особенности роста в лесной
культуре) и такими же или лучшими в биологическом отношении качествами сравнительно с местным видом
(замедленный рост в высоту на начальном этапе по сравнению с сосной обыкновенной, позволяющий использовать сосну крымскую в качестве сопутствующей и буферной породы при введении ценных лиственных пород
в схему смешения, низкая степень поражения корневой губкой, более высокие озеленительные и декоративные
качества, высокая смолопродуктивность), то сосну крымскую можно считать экологически замещающей породой сосну обыкновенную. На основании полученных данных исследования можно сделать вывод, что развитие
сосен крымской и обыкновенной при совместном их произрастании представляет в перспективе прежде всего
хозяйственную ценность, так как позволяет решить задачу скорейшего преобразования степного биоценоза в
лесной на неудобных землях, с исключением обратного хода и учетом длительного цикла развития.
Ключевые слова: сосна Палласа или крымская, интродукция, адаптация, таксационные показатели,
корневая губка
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Abstract
The article provides silvicultural and biological assessment of the introduced species of Crimean pine (Pinus
Pallasiana Lamb.) for afforestation in the Central Black Earth Region. As a result of a comparative analysis of the sanitary condition and taxation indicators, taking into account changes over time in plantation with the joint growth of
Crimean and Scots pines, it has been concluded that Crimean pine has high adaptive capabilities and is quite suitable for
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creating protective plantations, landscaping cities and towns in the steppe zone of the European part of Russia. Considering the data of the last survey, the following changes in diameter and height have taken place over the past 30 years:
Crimean pine has 18.4 cm and 8.9 m; Scots pine – 15.1 cm and 9.8 m respectively. Considering that the introduced species must be sufficiently resistant to unfavorable abiotic conditions (growth characteristics remain in a forest culture)
and have the same or better biological qualities as compared with the local species (slow growth in height at the initial
stage compared with Crimean pine as an accompanying and buffer species when valuable hardwood is introduced into
the mixing scheme, low degree of root sponge damage, higher greenery and decorative qualities, high resin productivity), then the Crimean pine can be considered as an ecologically substitute for Scots pine. Based on the findings of the
study, it can be concluded that the development of Crimean and Scots pine trees with their joint growth in prospect
gives economic value, since it enables to solve the problem of early transformation of the steppe biocenosis in the forest
on inconvenient lands, with the exception of the reverse run and long-term development.
Keywords: Crimean pine, introduction, adaptation, tax indicators, root sponge
Низкая лесистость территории степной зоны
европейской части России требует усиленного
внимания к вопросам степного лесоразведения и
сохранения произрастающих там лесов. Вопросами
лесоразведения в степных условиях занимались и
занимаются многие ученые, начиная с исследований А.Т. Болотова [3].
Сейчас климат значительно мягче того, к которому адаптированы генотипы местных эволюционно молодых видов. Это дополнительное климатическое обеспечение может быть использовано
местными видами и интродуцентами в различной
степени, а именно интродуцентами более полно.
Это заставляет осуществлять подбор интродуцентов, замещающих местные породы, что и наблюдается при использовании сосны крымской вместо
сосны обыкновенной.
В настоящий момент с целью лесоводственно-экологического обоснования комплексного использования лесных ресурсов Крыма разработаны
нормативы, позволяющие осуществлять оценку
объемов фитомассы и депонированного в ней углерода для деревьев сосны крымской и обыкновенной
[10, 17].
За пределами естественного ареала произрастания, прежде всего на Нижнеднепровских песках,
сосна крымская имеет много ценных свойств и
признаков, ставящих ее в разряд главных пород. Ее
насаждения переносят продолжительные засухи без
видимых признаков суховершинности. Данные
Г.Н. Высоцкого(1949), В.Н. Виноградова (1961),
А.Н. Шатерниковой (1956), В.Ф. Морозова (1958)
показывают, что сосна крымская более экономна в
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расходовании влаги [6, 21]. По сравнению с ней у
сосны обыкновенной глубина укоренения и мощность развития корневой системы выражены меньше (Б.И. Гаврилов, 1950, М.М. Дрюченко, 1954,
Н.Л. Терентьева, Ф.Я. Гордон, В.Г. Коваленко,
1960, Г.И. Васильев,1963, В.Н. Виноградов, 1964)
[4, 20] Сосна крымская устойчивее к вредителям,
так как общее ослабление жизнеспособности сосны
обыкновенной в сухих условиях местопроизрастания является определенной причиной массового
нападения на нее подкорного клопа и других вредителей (А.В. Гордеев, 1952, В.Ф. Морозов, 1956,
В.П. Смелянец, 1967) [7, 20]. Анализ кривых роста
в высоту сосны крымской и обыкновенной показал,
что до 30 лет опережающими темпами растет сосна
обыкновенная, но к 40 годам сосна крымская догоняет ее, а в последующие годы даже опережает [9].
Сложность создания лесных культур в степных условиях обусловливается, прежде всего, неблагоприятными климатическими условиями при
значительном варьировании типов почв на различных элементах рельефа [2, 5, 19]. Ф.Н. Лисецким в
статье [16] дан анализ уравнений, отражающих
процесс формирования гумусово-аккумулятивных
горизонтов у дерновых боровых короткопрофильных и черноземовидных боровых маломощных
почв на Нижнеднепровских песках, который позволяет сделать вывод о большем почвообразующем
потенциале насаждений сосны крымской по сравнению с сосной обыкновенной. Полученные результаты позволяют предложить по прошествии
100 лет смену лесохозяйственного использования
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территории Нижнеднепровских песков на сельскохозяйственное.
Центрально-Черноземный регион располагает довольно широким ассортиментом лесообразующих интродуцентов североамериканской и восточноазиатской флоры [8]. Проведенный анализ (до
1941 г.) литературных источников подтверждает
перспективу применения сосны крымской на территории ЦЧР [1]. Но, несмотря на проверенные
временем убедительные положительные результаты ее интродукции [11, 12], в последнее время сосна крымская не используется.
В дополнение к вышеизложенному актуальность темы еще обусловлена проблемами, возникающими при лесовыращивании сосны обыкновенной, особенно на песках, землях мелиоративного
фонда и вышедших из-под сельскохозяйственного
пользования, где обязательно проявляется влияние
корневой губки с момента дифференциации насаждений [13, 14, 23]. Корневая губка (Heterobasidion
annosum (Fr.) Bref.) известна с конца XIX века. Несмотря, однако, на довольно полную изученность
биологии патогена, во взаимоотношениях растения-хозяина и гриба-паразита и теперь больше вопросов, чем ответов на них [24]. В связи с эпифитотией, то есть беспрепятственным распространением
патогена и отсутствием радикальных мер борьбы
проблема защиты насаждений до настоящего времени не только не решена, но неизбежна перспектива еще более тяжелых последствий еѐ деятельности.
Возникновение и распространение очага инфекции, в зависимости от силы действия отрицательных для насаждения факторов, приводит либо
к слабо развивающемуся усыханию древостоя, либо к быстрому его разрушению. И в том, и в другом
случае направление процесса – реконструкция этого насаждения в иное, более устойчивое, во вновь
создавшихся условиях [18].
В Центрально-Черноземном регионе площадь насаждений, пораженных корневой губкой с
1988 по 2007 годы увеличилась с 242 до 778 тыс. га,
то есть в 3,2 раза, в Белгородской же и Воронежской областях – в 6,1 и 6,8 раз, соответственно, в
сравнении с предыдущим 20-летним периодом.
Очагами корневой губки по регионам России в настоящее время охвачено от 25 до 40 % от общей
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площади сосновых насаждений, а на каждом гектаре пораженных древостоев теряется от 30 до 140 м3
ценной древесины [22]. Площадь возникающих
очагов корневой губки (1-й категории пораженности) в Воронежской области составляет 81,3 %,
действующих очагов (2-й категории) – 12,1 %, затухающих (3-й категории) – только 4,8 % от общей
площади зараженных насаждений. Затухшие же
очаги (4-й категории) здесь практически не обнаруживаются. Содержание в Воронежской области
такого большого количества (81,3 %) возникающих
очагов и практическое отсутствие затухших очагов
свидетельствует о периоде высокой интенсивности
распространения патогена в этом регионе и о том,
что насаждения сосны здесь не обладают достаточной биологической сопротивляемостью к неблагоприятным факторам среды. К факторам, особенно
влияющим на скорость облесения лесокультурной
площади в степной зоне, следует отнести: накопление восприимчивых насаждений сосны; повреждения насаждений вредителями; близость расположения очагов инфекции; вторичное поражение культур; непродуманные хозяйственные вмешательства;
резкие изменения грунтовых вод. В такой стадии
развития заболевания естественная локализация
очагов корневой губки и затухание их маловероятны, так как выздоровление пораженных деревьев
наблюдается лишь в исключительно редких случаях [18]. Поэтому в ближайшей перспективе здесь
следует ожидать еще более интенсивного поражения сосновых насаждений.
При этом не обращать внимания на реакцию
сосны Палласа на корневую губку просто невозможно. Требованиям по созданию лесных культур
в условиях соответствующих экологическим требованиям древесных пород с последующим формированием сложных (многоярусных), разновозрастных,
смешанных по составу насаждений как наиболее
устойчивых к воздействию патологических факторов наиболее подходит сосна крымская (Pinus Pallasiana Lamb.) При этом биологически устойчивые
лесомелиоративные насаждения возможно получить только при использовании селекционного
фонда, выявленного в конкретных условиях лесоразведения из адаптированных лесных культур [11, 12].
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Целью авторских исследований является лесоводственная и биологическая оценка интродуцированного вида рода сосна (Pinus Pallasiana Lamb.)
для лесоразведения в условиях ЦЧР.
Поскольку в регионе исследований изучение
роста и развития насаждений с участием сосны
крымской производилось ранее на начальных этапах их формирования, актуальным является изучение современного состояния этих насаждений в
сравнении. В этом случае можно объективно судить об эффективности использования тех или
иных древесных пород и мероприятий при создании лесных культур. В наибольшей степени для
этого подходит объект культур сосны Палласа на
территории Коротоякского участкового лесничества Острогожского лесничества (Воронежская область) в кв. 82. Состав – 6Скр4Соб.
Культуры созданы рядовой посадкой с размещением 1,5 × 0,5 м. Возраст насаждения – 56 лет
(рис. 1). Рельеф ровный, почвы – чернозем выщелоченный среднемощный глинистый. Наблюдается
регулярное семеношение.

исследованию роста и развития насаждений; лесоводственно-экологические – для изучения лесоводственной характеристики насаждений; математической статистики – для обработки экспериментальных данных.
Полученные результаты обследования насаждений сосны Палласа и сосны обыкновенной приведены в табл. 1. Колебания величин показателей
диаметра от 12 до 54 см у сосны Палласа подчеркивают высокую степень сохранности породы. У сосны обыкновенной наблюдается более сжатый разброс (18-38 см) по ступеням толщины. Данная тенденция в совокупности с отсутствием стволов диаметром выше 38 см указывает на значительный
отпад в насаждении на раннем этапе развития
(рис. 2 и 3).
Нормальное развитие сосны Палласа в насаждении подтверждает и еѐ санитарное состояние
(рис. 4). В насаждении у сосны крымской более 8 %
стволов от общего количества содержится в 18, 22,
28, 30, 32 ступенях толщины, что указывает на его
нормальное развитие и незаконченную дифференциацию.

Рис. 2. График высот сосны крымской (56 лет)

Рис. 1. Насаждение сосны Палласа в Острогожском
участковом лесничестве (56 лет)
Методология исследований основана на
внутрипопуляционной изменчивости сосен, обобщающем и сравнительном анализе развития сосен
обыкновенной и крымской. С этой целью использованы следующие методы: маршрутные – для сбора материалов, необходимых для общей характеристики состояния насаждений; лесоводственнотаксационные – для закладки пробных площадей по
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Рис. 3. График высот сосны обыкновенной (56 лет)
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Таблица 1

Древесные
породы

Возраст, лет

Таксационные
показатели

Средние значения, X±x

Среднее квадр.
отклон., ±δ

Коэф. вариаци
CV, %

Точность опыта P,
%

Объѐм ствола, м3

Статистические показатели обследуемого насаждения

Сосна Палласа

56

Н
D

16,1±0,3
27,7±1,9

1,3
7,8

8
29

1,9
7

0,5

Сосна обыкновенная

56

Н
D

19,3±0,3
28,8±1,3

0,8
4,1

4
14

1,6
4,5

0,58

ми с максимальным количеством в ряду 26 деревьев. Размещение пород на площади спонтанное, без
схемы смешения. Расположение рядов с севера на
юг. Состав – 6Соб4Скр.
На основании графика высот (рис. 6) у сосны
крымской определены показатели: D1,3 = 9,3 см;
Нср = 7,2 м; Vcр = 0,035 м3; Мn = 3,325 м3 ;
Nпр = 95 шт.; бонитет II.
Рис. 4. Диаграмма санитарного состояния сосны
крымской (56 лет)
Для сосны обыкновенной характерна дифференциация более 8 % деревьев от общего количества по ступеням толщины 22, 24, 26, 28, 34, 36 см
(рис. 5). Несколько заниженные показатели по ступеням 30 и 32 см свидетельствуют о нарушении в
нормальном ходе развития насаждения.
Рис. 6. График высот сосны крымской (25 лет)

Рис. 5. Диаграмма санитарного состояния сосны
обыкновенной (56 лет)
Интересны по изучаемым видам данные, полученные в результате обследования насаждения в
25-летнем возрасте в 1987 году научным сотрудником ЦНИИЛГИС В.И. Ширяевым. Пробная площадь размером 25,55*19,7м представлена 14 ряда-
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Величины показателей колеблются от минимальной до максимальной в пределах: по диаметру
4-16 см и по высоте 4,9-10 м. Плавная возрастающая прямая от 4,9 до 9,7 м при средней высоте
7,2 м и разбросе по высоте в пределах 2 м свойственна каждой ступени толщины. Данная тенденция
указывает на нормальный ход роста насаждения,
описываемый уравнением линейной зависимости
со средней степенью апроксимации.
Показатели сосны обыкновенной, полученные на основании графика высот, следующие
(рис. 7): D1,3 = 13,73 см; Нср = 9,5 м; Vcр = 0,077 м3;
Мn = 4,774 м3 ; Nпр = 62 шт.; бонитет II.
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Рис. 7. График высот сосны обыкновенной (25 лет)
Величины показателей колеблются от минимальной до максимальной в пределах: по диаметру
4,5-19,5 см и по высоте 6,6-10,7 м. Характер кривой, описываемый уравнением полиноминальной
зависимости с высокой степенью апроксимации,
указывает на замедление хода роста в насаждении.
По сравнению с сосной крымской больший
разброс по высоте (4 м) от 6,7 до 10,7 м при среднем показателе 9,5 м указывает на процесс сильной
дифференциации деревьев в насаждении.
Как закономерность, учитывая высокую густоту посадки (1,5×0,5 м), наблюдается дифференциация в насаждении, сопровождающаяся значительным отпадом деревьев сосны обыкновенной.
Количество сухостоя и соотношение пород представлено на диаграмме в количественном отношении по рядам от опушки (рис. 8).

Рис. 8. Диаграмма сохранности по породам (25 лет)
Сухостой преобладает в рядах 2, 9, 13, 14,
составляя соответственно 34,62; 42,31; 53,85; 34,62 %
от числа деревьев в ряду. В процентном отношении
на момент обследования величина сохранности
колеблется по рядам от 15,38 (4 ряд) до 73,08
(10 ряд) при 66,81 % в среднем по насаждению.
Самая низкая сохранность наблюдается в 4, 5, 6, 7,
13 рядах от 15,38 до 19,23 %. Компактное размеще-
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ние соответствующих рядов имеет очаговый характер, что связано с влиянием корневой губки [13,
14]. Это подтверждают и данные по диаметру ствола сухостоя, диапазон которых составляет 3-14 см
при средней величине 7,32 см. Если взять величины
диаметров сухостоя от 7 до 7,5 см как средние показатели (17 стволов), то усохшие деревья менее
7 см и более 7,5 см составят соответственно 35,9 и
42,31 % от общего числа сухостоя на пробе
(78 шт.).
При этом высокая сохранность свойственна
1, 2, 9, 10, 14 рядам (57,69-73,08 %), в которых начиная от опушки в ряду преобладают деревья сосны крымской (1-2 ряды), а затем деревья сосны
обыкновенной (9, 10 и 14 ряды), обуславливая волнообразность в формировании насаждения, на что
необходимо обращать внимание при создании лесных культур [15].
Учитывая данные последнего обследования,
за прошедшие 30 лет произошли следующие изменения по диаметру и высоте: у сосны крымской
18,4 см и 8,9 м; у сосны обыкновенной – 15,1 см и
9,8 м, на основании которых можно сделать вывод
о перспективности сосны крымской как устойчивой
породы, особенно при создании культур в неблагоприятных условиях.
Следует обратить внимание на тот факт, что
по соотношению количества деревьев на пробах
сосны крымской к сосне обыкновенной не произошло значительных изменений 1,53 и 1,44. Но
следует учитывать, что корневая губка, как и большинство дереворазрушающих грибов, не относится
к категории облигатных (истинных) паразитов. Ей,
как факультативному паразиту, свойственен большой набор ферментов и биологически активных
веществ, что подтверждает ее свойство поражать
многочисленные древесные породы. Повышению
вирулентности корневой губки предшествует сапрофитное существование на полуживых субстратах в пнях или отмирающих корнях ослабленных
деревьев. Паразитическая активность гриба больше
зависит от общего состояния насаждений, и ослабление деревьев от разных причин способствует переходу патогена к паразитизму. Чем больше болезнь
носит агрессивный характер, тем больше она поражает лучше развитые и жизнеспособные деревья [18].
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Степень поражения культур сосны корневой
губкой зависит от степени исключения воздействия
негативных факторов, а если говорить проще – от
скорости облесения лесокультурной площади. По
нашему мнению, для разрешения такой проблемы
наиболее подходит сосна крымская с ее пластичностью и заложенной в генофонде информацией о
произрастании в аналогичных условиях.
На основании полученных данных исследования можно сделать вывод, что развитие сосен
крымской и обыкновенной при совместном их произрастании представляет в перспективе прежде
всего хозяйственную ценность, так как позволяет
решить задачу: скорейшего преобразования степного биоценоза в лесной на неудобных землях, с
исключением обратного хода и учетом длительного
цикла развития.

Кроме этого, учитывая, что интродуцент
должен обладать достаточной устойчивостью к
неблагоприятным абиотическим условиям (сохраняются особенности роста в лесной культуре) и
такими же или лучшими в биологическом отношении качествами сравнительно с местным видом
(замедленный рост в высоту на начальном этапе по
сравнению с сосной обыкновенной, позволяющий
использовать сосну крымскую в качестве сопутствующей и буферной породы при введении ценных
лиственных пород в схему смешения, низкая степень поражения корневой губкой, более высокие
озеленительные и декоративные качества, высокая
смолопродуктивность и т. д.), сосну крымскую
можно считать породой, экологически замещающей сосну обыкновенную.
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