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слеживается накопление данного элемента 
в верхней части профиля, что может быть 
обусловлено его биологической аккумуля-
цией, а также капиллярными явлениями. 
Гидроморфные почвы отличаются мень-
шим содержанием валового фосфора в 
верхней части профиля, что можно объяс-
нить особенностями биогенной аккумуля-
ции элемента. 
 2. Во всех исследуемых почвах более 
70 % валового фосфора представлено фос-
фатами невыветрившихся минералов. Сре-
ди активных форм минеральных фосфатов 
основная доля приходится на фосфаты 
кальция, среди которых преобладают вы-
сокоосновные  фосфаты кальция типа апа-
тита. В полугидроморфной почве отмеча-
ется заметное увеличение абсолютного со-
держания более растворимых фосфатов 
кальция, что положительно сказывается на 
уровне обеспеченности  растений фосфо-
ром. 

 3. Изменение величины поглощения 
фосфатов в пределах профиля имеет опре-
деленные закономерности, общие для всех 
исследуемых почв. Максимальной емко-
стью поглощения фосфатов в верхней час-
ти профиля характеризуется гидроморфная 
почва. 
 4. Обеспеченность почв катены под-
вижными формами фосфатов оценивается 
как средняя. При этом уровень гидромор-
физма отражается на количестве  подвиж-
ных соединений фосфора. Среди исследо-
ванных  почв наибольшим количеством 
подвижных фосфатов отличаются  полу-
гидроморфные, а наименьшим – гидро-
морфные. 
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 Как биологическое явление поражае-
мость лесных и городских насаждений па-
тогенными организмами контролируется 
одновременно как генетическими, так и 

экологическими факторами. Соответст-
венно этому стратегия защиты насаждений 
должна строиться на регуляции генетиче-
ских и экологических составляющих. Цель 
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нашей работы – обоснование эколого-
генетической стратегии защиты леса и го-
родских насаждений древесных растений. 
 Естественный отбор в популяциях 
древесных растений в современных усло-
виях ведёт обычно к смене пород и сниже-
нию ценности насаждений. Основным ис-
точником этого процесса является нега-
тивный эффект жизнедеятельности пато-
генных грибов и насекомых. Репродуктив-
ный потенциал вредных организмов ис-
ключительно велик и несравненно выше 
репродукционного потенциала перекрёст-
но опыляющихся древесных растений. Для 
сохранения здоровья и выживания насаж-
дений, для сохранения их экологических 
функций и экономической значимости не-
обходим искусственный отбор на иммуни-
тет, на биорезистентность. 
 Искусственный отбор на биорези-
стентность в популяциях древесных расте-
ний позволяет улучшить генетическую со-
ставляющую насаждений. Одной из наи-
более распространённых форм искусст-
венного отбора в популяциях древесных 
растений является массовый отбор. Веро-
ятность эффективного массового отбора 
(Р) определяется вкладом генотипической 
дисперсии ( 2

gs ) селектируемого признака в 

его общую фенотипическую дисперсию 
( 2

phs ).  
22
phg ssP  ,  (1) 

где 2
gs  – генетическая компонента, 

 2
phs  – общая фенотипическая диспер-

сия 
,222

egph sss   

 2
es  – экологическая компонента фе-

нотипической дисперсии. 
 Таким образом, степень фенотипиче-
ской изменчивости исследуемого признака 
в популяции находится в прямой зависи-
мости от степени его генотипической и 
экологической дисперсий. 
 Массовый негативный отбор на 
биорезистентность является наиболее про-
стым, не требующим специальных затрат 
способом, но может быть достаточно эф-
фективным в целевых программах повы-
шения жизнеспособности насаждений. Он 
заключается в элиминации наиболее вос-
приимчивых фенотипов, не соответст-
вующих целям селекции, при промежу-
точных рубках или при отборе на устойчи-
вость в ювенильной фазе древесного рас-
тения. В частности, массовый негативный 
отбор позволяет значительно снижать ин-
фекционный фон мучнистой росы (Mi-
crosphaera alphitoides) в ювенильной фазе 
дуба черешчатого. 
 Массовый позитивный отбор на ус-
тойчивость к неблагоприятным факторам 
среды эффективен при высоком уровне 
инфекционного фона или техногенного 
загрязнения. Потомство плюсовых по ус-
тойчивости деревьев выращивают непо-
средственно в насаждениях. 
 Индивидуальный отбор направлен на 
идентификацию устойчивых к неблаго-
приятным факторам среды генотипов и 
является более длительным и трудоёмким. 
Потомство плюсовых по устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды выра-
щивают в испытательных культурах раз-
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дельно и на основании результатов опыт-
ной проверки принимают решение о целе-
сообразности использования отобранных 
деревьев в качестве материнских для соз-
дания лесных культур. 
 На эффективность индивидуального 
отбора по полигенным признакам сильное 
влияние оказывает степень проявления ад-
дитивного действия генов в семенном по-
томстве отобранных фенотипов. Маски-
рующими эффектами являются взаимодей-
ствие «генотип – среда», конкурентные 
отношения фенотипов в популяции, мате-
ринский эффект, а также среда и возрас-
тные изменения. Элиминация маскирую-
щих эффектов для повышения надёжности 
идентификации генотипов по их феноти-
пам в селекции древесных пород на биоре-
зистентность практически невозможна. 
Потомство отобранных на устойчивость 

деревьев целесообразно оценивать непо-
средственно в насаждениях. 
 Расовая устойчивость древесных рас-
тений к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды проявляется более выраже-
но по сравнению с устойчивостью биоти-
пов. Биологическая раса понимается нами 
как группа особей какого-либо вида, на-
следственно отличающаяся от других осо-
бей того же вида по какому-либо биологи-
чески значимому признаку или комплексу 
признаков. В качестве примера – розово-
цветная раса конского каштана (Aesculus 
hippocastanum) – табл. 1. 
 Как следует из табл. 1, розовоцветная 
раса конского каштана значительно мень-
ше поражается бурой пятнистостью листь-
ев. Возбудитель болезни гриб Guignardia 
aesculi. 
 

 
Таблица 1 

Сравнительная поражаемость белоцветной и розовоцветной рас конского каштана бурой 
пятнистостью листьев 

Расы конского 
каштана 

Число сопря-
жённых пар 

учёта n 

Развитие бо-
лезни D, % 

Коэффици-
ент вариа-
ции sx, % 

Точность, 
k % 

Существен-
ность разли-

чий tf 
Белоцветная 48 36 
Розовоцветная 260 6 16 10 12,4 

Примечание. Единица учёта – блок 10 деревьев 
 
 Приведенная выше информация по-
зволяет считать, что роль генетической со-
ставляющей в формировании биорези-
стентности насаждений может быть очень 
значительной. 
 При оценке роли экологической со-
ставляющей в формировании биорези-
стентности создаваемых насаждений надо 

прежде всего отметить, что в природе для 
древесных растений характерно групповое 
произрастание. Лесная среда при группо-
вом размещении деревьев формируется 
уже в ювенильной фазе и с возрастом эта 
тенденция лишь усиливается. В простран-
стве между группами основных лесообра-
зующих пород успешно развиваются, не 
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конкурируя с лесообразующими породами, 
многие виды растений.  
 Наиболее обычный источник небла-
гополучного состояния лесных культур в 
бороздах – чрезмерно разрастающийся 
обильный травяной покров и кустарники – 
дендрогруппам не угрожает. Формируются 
экосистемы с повышенным уровнем био-
разнообразия, а, следовательно, и устойчи-
вости к неблагоприятным факторам среды. 
В популяциях вредных организмов доми-
нирует дизруптивный (разрывающий) от-
бор – на разные экологические ниши, что 

ведёт к авторегуляции плотности популя-
ций вредных организмов; соответственно 
снижается и причиняемый ими ущерб дре-
весным растениям. С позиций лесозащиты 
преимущество группового размещения де-
ревьев неоспоримо. 
 Механизм воздействия группового 
размещения деревьев на популяции вред-
ных организмов проявляется также в раз-
личных по уровню структурного разнооб-
разия насаждениях. В качестве примера – 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Особенности репродуктивного цикла большого соснового лубоеда в контрастных по 
структурному разнообразию культурах сосны обыкновенной 

Параметры репродуктивного цикла лубоеда 
Период, дни Структурное  

разнообразие, Т Спарива-
ние 

Откладка   
яиц 

Отрождение 
личинок 

Плодови-
тость, шт. 

яиц 

Смертность 
личинок 

0,26 4 3 4 62 8 
0,84 11 12 9 57 32 

tf (t05=3,2) 3,6 3,4 6,8 1,2 12,3 
 
 Cтруктурное разнообразие насажде-
ний определялось по формуле Штёкера-
Роммерскирхена:  


),max(
),min(11

ji
ji

n
T  при  ,1,0it  (2) 

где Т – параметр контрастов (структур-
ного разнообразия), 
 n – число обследованных деревьев, 
 i – независимо выбираемые деревья, 
  j – деревья, выбираемые по отноше-
нию к i-деревьям. 
 Параметр структурного разнообразия 
Т насаждений определялся на основании 
обследования круговых пробных площа-

дей (КПП).  
 Радиус круговой пробной площади 
R=17,84 м, соответственно площадь КПП S 
– 1000 м2. Каждая круговая пробная пло-
щадь разделялась на четыре сектора, ори-
ентированных по направлениям: север (N), 
восток (O), юг (S), запад (W). Площадь 
кругового сектора (I=II=III=IV)=250 м2. 
 В пределах каждого сектора отбира-
лись 4 дерева (всего для одной КПП – 16 
деревьев). В качестве 1-го выбиралось са-
мое северное дерево и затем по часовой 
стрелке выбирались 2-е, 3-е и 4-е деревья. 
Последовательно измерялось расстояние 
между ними.  
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 Как следует из табл. 2, статистически 
достоверные различия параметров репро-
дуктивного цикла большого соснового лу-
боеда проявились в отношении периодов 
спаривания, откладки яиц, отрождения ли-
чинок. Удлинение длительности этих про-
цессов в условиях высокого уровня струк-
турного разнообразия (Т=0,84) составило 
соответственно 275, 400, 225 %. Рост 
смертности личинок увеличился в 4 раза. 
Увеличение параметров репродукционного 
цикла большого соснового лубоеда и 
смертности его личинок способствовало 
затуханию очага массового размножения 
лубоеда. 
 Таким образом, естественный отбор 
не обеспечивает формирования устойчи-
вых к негативным факторам окружающей 
среды насаждений, необходим искусст-
венный отбор; для относительно быстрого 
и беззатратного оздоровления насаждений 

наиболее приемлем массовый негативный 
отбор на устойчивость к неблагоприятным 
факторам среды.  
 Массовый позитивный отбор и инди-
видуальный отбор древесных растений на 
устойчивость к неблагоприятным факто-
рам среды наиболее эффективен на основе 
целевых долговременных научно-
производственных программ; расовая ус-
тойчивость древесных растений к негатив-
ным факторам среды более выражена по 
сравнению с устойчивостью биотипов дре-
весных растений; групповое размещение 
деревьев повышает жизнеспособность как 
лесных, так и городских насаждений. При 
этом решается актуальная проблема акти-
визации интеграционных процессов в лес-
ных экосистемах. 
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 Воронеж является столицей Цен-
трального Черноземья и располагает всеми 
видами озелененных территорий [1]. Са-
мым крупным объектом озеленения г. Во-
ронежа является ЦПКиО. Открытие 
ЦПКиО состоялось 7 июля 1929 г. Связан-
ный с центром города трамвайным сооб-
щением, парк получил название «Ботани-

ка», затем «Парк им. Кагановича», затем 
«Парк им. Горького», МП «Центральный 
парк», МУ «Зеленый фонд Воронежа», 
ЦПКиО «Динамо» и ЦПКиО г. Воронежа 
[2]. 
 ЦПКиО расположен в северной части 
города и занимает сложную балочную сис-
тему [3]. Вся балочная система окружена 


