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Современные исследования по проблеме оценки бюджета углерода лесов, как в России, так и за рубе-

жом, характеризуются значительным разнообразием методических подходов и расчетных моделей. Как след-

ствие, получаемые на выходе результаты оценок имеют расхождения. В статье представлены результаты срав-

нительного анализа методик, применяемых для оценки углерода сосново-березовых насаждений. Проанализи-

рованы состав, рост и биологическая продуктивность лесных насаждений и выполнен расчет запаса углерода 

сосново-берёзовыми древостоями различных возрастных групп в Центральной лесостепи. Представлена дина-

мика биологической продуктивности модальных насаждений смешанного состава. Установлены значительные 

различия в полученных показателях по величине депонируемого насаждениями углерода, рассчитанной по раз-

ным методикам. Расхождения оценок содержания углерода в насаждениях разных возрастных групп и состава, 

полученных по разным методикам, варьируют от 2,0 до 33,9 %. Проблема достоверной оценки депонирования 

углерода лесными экосистемами Центральной лесостепи требует региональных подходов к разработке надёж-

ных методов оценки, обеспечивающих получение достоверных результатов и минимизацию неопределённости.  
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Abstract 

Current state of forest carbon budget accounting both in Russia and abroad is characterized by wide variety of 

methodological approaches and models. Therefore, final estimates have discrepancies. The results of comparative anal-

ysis of methods used to assess carbon sequestration in pine-birch forest stands are presented. The composition, growth 

and biological productivity of forest stands were analyzed as well as carbon stock was calculated for pine-birch forest 

stands in various age groups in the Central Forest-Steppe. The dynamics of biological productivity of modal forest 

stands with mixed composition is investigated. Significant differences were found in quantitative assessment of carbon 

deposited by forest stands obtained with three different methodologies. Discrepancies in carbon content estimations in 

forest stands with different age and composition obtained by different methods vary from 2.0 to 33.9%. The problem of 

reliable assessment of carbon sequestration by forest ecosystems of the Central Forest-Steppe requires regional ap-

proaches in development of assessment methods to provide precise results and minimize uncertainty of evaluations. 

Keywords: phytomass, biological productivity, carbon sequestration, mixed forest stands 

 

Acknowledgments: The research was carried out within the state assignment of Ministry of Science and High-

er Education of the Russian Federation (theme No. FZUR-2022-0005) 

The authors thank the reviewers for their contribution to the peer review of this work. 

 

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest. 

 

For citation: Mamonov D.N., Morkovina S.S., Matveev S.M., Sheshnitsan S.S. (2022) Comparative 

evaluation of carbon sequestration accounting methods by pine-birch forest plantations in Voronezh 

region. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forest Engineering journal], Vol. 12, No. 3 (47), pp. 4-15 (in Russian). DOI: 

https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.3/1.  

 

Received: 16.08.2022     Revised: 18.09.2022   Accepted: 25.09.2022  Published online: 01.10.202 

 
 
 
 
 
 
 



 
Экология 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6                                                                   Лесотехнический журнал 3/2022                               

Введение 

Вопросы климатических изменений, 

адаптации к ним экосистем и роли лесов в 

улавливании и депонировании углерода не теряют 

своей актуальности [1-3], что подчеркнуто на 

Конференции ООН по вопросам изменения 

климата (COP26) в Глазго в 2021 году [4]. 

Значительное количество стран присоединились к 

Парижскому соглашению и обязались повысить 

усилия в области сохранения, воспроизводства 

лесов и привлечь на эти цели более 19 миллиардов 

долларов. Несмотря на понимание важности 

лесных экосистем в вопросах депонирования 

углерода [5, 6], сохраняются отдельные 

неопределенности, связанные с оценкой 

углерододепонирующего потенциала отдельных 

древесных пород, насаждений и лесных экосистем 

в целом [7, 8]. Имеющиеся в настоящее время 

различные количественные оценки углеродного 

бюджета лесов страны варьируют в широких 

пределах, отличаясь крайне высокой степенью 

неопределенности. Безусловно, ключевые 

концепции оценки поглощения углерода лесами 

сложились с начала 1990-х годов. В первую 

очередь это работы Швиденко А.З., Щепащен- 

ко Д.Г., Замолодчикова Д.Г., Грабовского В.И., 

Коровина Г.Н., Шуляка П.П., Романовской А.А., 

Курбатовой А.И., Филипчука А.Н. [5, 9-15]. 

Сама задача оценки запасов углерода в 

лесах, в том числе приходных и расходных частей 

его баланса в лесной экосистеме, является 

достаточно сложной. Её решение напрямую 

зависит не только от качества исходных данных, но 

и от применяемой методологии оценки [16]. Общие 

рекомендации оценки содержатся в Руководящих 

указаниях МГЭИК (2003, 2006), а методические 

указания количественного определения объема 

поглощения парниковых газов, утвержденные 

распоряжением от 30.06.2017 № 20-р, 

обеспечивают соответствие национальной 

отчетности указанным требованиям [17]. 

В последние годы находят своё применение 

разные системы оценки и прогноза запаса углерода 

в лесах, которые получили международное 

признание. В их числе методики ИЗИС IIASA 

(Австрия), EFIMOD + ROMUL (Россия), РОБУЛ 

(Россия), а также целый ряд методологий для 

расчета баланса углерода в лесах и наземных 

экосистемах России, разработанных 

отечественными специалистами (ВНИИЛМ, ИГКЭ 

Росгидромета-РАН, ИЛ имени В.Н. Сукачева РАН, 

ИФХБП РАН, УГЛТУ) и зарубежными учёными – 

CBM-CFS3 (Лесная служба Канады), FORCARB2 

(Лесная служба США).  

Математические модели, получившие 

признание международного научного сообщества, 

многократно использовались для оценки и прогноза 

запасов углерода в лесах России и других стран. К 

таким работам относятся труды А.З. Швиденко, 

Д.Г. Щепащенко (модель ИЗИС IIASA, разработана 

Международным институтом прикладного 

системного анализа, Австрия), Д.Г. Замолодчикова 

(модель РОБУЛ, разработана Центром по 

проблемам экологии и продуктивности лесов, 

Россия), В.А. Усольцева (Информационная система 

определения и картирования депонируемого 

лесами углерода, разработана Уральским 

государственным лесотехническим университетом, 

Россия), С.И. Чумаченко (модель FORRUS, 

разработана Московским государственным 

университетом леса, Россия) [18, 19]. 

Как наиболее распространенную и базовую 

для составления Национального кадастра 

парниковых газов отметим методику РОБУЛ и 

специальные программы расчета бюджета углерода 

лесов, которые разработаны Центром по проблемам 

экологии и продуктивности лесов РАН.  

Несомненный научный интерес представляет 

методика ФБУ ВНИИЛМ, в которой в качестве 

объекта расчетов стока/эмиссий СО2 выступают все 

лесные земли на территории субъектов Российской 

Федерации и официальная статистическая 

отчетность Федерального агентства лесного 

хозяйства. Методика базируется на применении 

метода расчета «по среднему приросту запаса» и 

его изменениям во времени, которые приводят к 

поглощению или эмиссиям парниковых газов.  

Информационная система определения и 

картирования депонируемого лесами углерода 

Уральского государственного лесотехнического 

университета позволяет оценить биологическую 

продуктивность древостоев. Под руководством 
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В.А. Усольцева научный коллектив УГЛТУ собрал 

обширную базу данных продукционных 

характеристик лесных насаждений Северной 

Евразии. В ней насчитывается 8 тыс. записей по 

фитомассе и 1,2 тыс. записей по чистой первичной 

продукции (NPP) [20-22].  

С оперативной точки зрения оценка 

способности лесов поглощать углерод требует 

сравнения их текущего углеродного состояния с 

прогнозом их углеродоемкости [6]. 

Очевидно, что современные исследования по 

проблеме оценки бюджета углерода лесов, как в 

России, так и за рубежом, характеризуются 

значительным разнообразием методических 

подходов и расчетных моделей. Как следствие, 

получаемые на выходе результаты оценок имеют 

заметные расхождения. В этой связи исследования 

в данном направлении не теряют своей 

актуальности. Не менее актуальной является 

разработка научно обоснованной системы оценки 

выбросов и поглощения парниковых газов при 

осуществлении различных видов 

лесохозяйственных мероприятий. 

Цель настоящей работы состояла в 

сравнительной оценке результатов применения 

методик расчёта величины депонирования углерода 

смешанными сосново-берёзовыми лесными 

насаждениями на примере Воронежской области. 

Материалы и методы  

Для оценки депонирования углерода 

лесными насаждениями Центральной лесостепи 

Воронежской области были применены наиболее 

часто используемые в исследованиях баланса 

углерода лесных экосистем методики:  

1) методика Международного института 

прикладного системного анализа – ИЗИС IIASA 

(Австрия, разработчики Швиденко А.З., 

Щепащенко Д.Г., Нильссон С.) (далее – методика 

№ 1) [23-25];  

2) методика Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН – РОБУЛ (Россия, 

разработчик Замолодчиков Д.Г.) (далее – методика 

№ 2) [17, 26];  

3) методика Уральского государственного 

лесотехнического университета (УГЛТУ, 

г. Екатеринбург) – Информационная система 

определения и картирования депонируемого 

лесами углерода УГЛТУ (Россия, разработчик 

Усольцев В.А.) (далее – методика № 3) [20, 27].  

Объектом настоящего исследования стали 

сосново-берёзовые насаждения, создаваемые в ходе 

мероприятий по лесовосстановлению для 

повышения секвестрационного потенциала лесов 

Центральной лесостепи Воронежской области. 

Исходные данные для расчётов были взяты из [24] 

и скорректированы для сосново-берёзовых 

насаждений с учетом состава 5С5Б (табл. 1). Для 

схемы смешения 7С3Б использовали информацию 

о биологической продуктивности модальных 

насаждений, представленную в табл. 2. 

Значительная часть исследований 

сосредоточена на поиске способов наиболее 

полного расчета запасов углерода в разных пулах 

(надземная фитомасса, подземная фитомасса 

(корни), мертвая древесина (валежная и 

сухостойная) и лесная подстилка) и на их динамике 

во времени [28, 29]. В выполняемых нами расчетах 

под фитомассой древостоя принимали 

совокупность компонентов: ствол (в т. ч. кора), 

ветви, хвоя, листва, корни. Фитомасса насаждения 

включает собственно фитомассу древостоя, а также 

фитомассу подроста, подлеска и напочвенного 

покрова. Сумма показателей запасов углерода в 

древостое и лесной подстилке составляла углерод 

наличного насаждения, а сумма показателей 

запасов углерода в древостое, лесной подстилке и 

мёртвой древесине – углерод насаждения по общей 

продуктивности. Под общей продуктивностью в 

исследовании понимали сумму наличного запаса 

древостоя в определённом возрасте и суммарного 

отпада аналогичного возраста [30]. 

Вычисленные показатели сравнивали по 

средней для всего возрастного периода разнице 

(в %), а также минимальной и максимальной 

величинам для определённого возраста. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования выполнены 

сравнительные расчеты текущего прироста по 

общей фитомассе, а также рассчитан углерод, 

накопленный фитомассой. Полученные результаты 

представлены в табл. 3. 
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Таблица 1 

Динамика биологической продуктивности модальных насаждений смешанного состава (схема смешения 5С5Б) 
Table 1 

Biological productivity dynamics of modal forest stands with mixed composition (mixing scheme 5P5B) 

Возраст, 
лет | 
Age, 
years 

Фитомасса, т/га | Phytomass, t ha-1 Текущий прирост 
по общей 

фитомассе, т/га в 
год | Actual gain in 

total phytomass,  
t ha-1 per year 

Углерод фитомассы, т/га | 
Carbon in phytomass, t ha-1 

Древостоя 
| Tree stand 

Насаждения 
| Forest 
stand 

Общая с 
отпадом | 

Total including 
dead wood 

Древостоя | 
Tree stand 

Насаждения | 
Forest stand 

20 79,66 81,57 157,27 10,14 40,42 76,11 
30 110,61 113,10 253,53 10,22 56,15 122,44 
40 134,31 137,35 345,18 9,93 68,23 166,37 
50 153,87 157,43 436,39 9,56 78,25 209,98 
60 168,64 172,64 522,66 9,24 85,92 251,14 
70 179,54 184,01 603,87 8,85 91,52 289,72 
80 187,30 192,17 680,29 8,55 95,61 325,92 
90 194,14 199,40 758,33 8,29 99,2 362,84 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations  

Таблица 2 

Динамика биологической продуктивности модальных насаждений смешанного состава (схема смешения 7С3Б) 

Table 2 

Biological productivity dynamics of modal forest stands with mixed composition (mixing scheme 7P3B) 

Возраст, 
лет | 
Age, 
years 

Фитомасса, т/га | Phytomass, t ha-1 Текущий прирост 
по общей 

фитомассе, т/га в 
год | Actual gain in 

total phytomass,  
t ha-1 per year 

Углерод фитомассы, т/га | 
Carbon in phytomass, t ha-1 

Древостоя 
| Tree stand 

Насаждения 
| Forest 
stand 

Общая с 
отпадом | 

Total including 
dead wood 

Наличного 
насаждения 

| Existent 
forest stand 

По общей 
продуктивности 

| Total 
productivity 

20 76,48 78,51 149,52 9,61 38,86 72,42 
30 108,05 110,74 243,59 9,83 54,93 117,74 
40 133,03 136,37 335,87 9,71 67,70 161,98 
50 153,48 157,42 427,71 9,42 78,10 205,91 
60 169,31 173,78 516,24 9,22 86,43 248,16 
70 181,41 186,44 601,20 8,90 92,67 288,55 
80 190,46 195,98 682,82 8,70 97,44 327,23 
90 198,04 204,04 764,88 8,48 101,44 366,06 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations  

 
На основе расчётов по методике № 1 было 

установлено, что годичный максимум текущего 

прироста, независимо от состава насаждения, 

приходится на возраст молодняков, в дальнейшем 

отмечается постепенное снижение этого 

показателя. При расчетах показателей запасов 

углерода в древостое, лесной подстилке и мёртвой 

древесине по методике № 2 и сравнении их с 

аналогичными результатами, рассчитанными по 

методике № 1, установили, что запасы 

депонированного углерода наличного насаждения, 

рассчитанные по методике № 1, оказались ниже 

таковых, рассчитанных по методике № 2. Данная 

тенденция характерна для насаждений различного 

состава. Средняя величина расхождений составила 

15,0 – 18,1 % при минимальном расхождении 8,7 % 

и максимальном – 29,0 %. 

В расчётах по общей продуктивности 

насаждения следует отметить обратную 

тенденцию: показатели, полученные по методике 
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№ 1, значительно выше аналогичных, 

рассчитанных по методике № 2. Среднее различие 

колеблется в пределах 24,4 % – 30,5 %, 

минимальное – 15,8 %, максимальное – 33,9 %.  

Результирующая оценка была дана также и 

по методике № 3, при этом анализировались рас-

четные данные по углероду фитомассы наличного 

насаждения разного породного состава. Сравни-

тельная оценка результатов, полученных всеми 

тремя методами, представлена в табл. 4. В этом 

варианте сравнения отсутствуют расчеты для 

насаждений по общей продуктивности, поскольку в 

таблицах Усольцева В.А. [20] не приведены данные 

по детриту. Уменьшен возрастной диапазон иссле-

дований (20–60 лет), что также обусловлено ис-

пользованием имеющихся табличных данных. 

Приведённые результаты расчётов (табл. 4) 

свидетельствуют, что так же, как и в предыдущем 

сравнении, существуют различия в полученных по 

разным методикам показателях углерода, 

депонированного фитомассой насаждений. В целом 

эти различия больше для насаждения с 

преобладанием сосны. Среднее различие 

составляет 19,6 – 19,9 %, минимальное – 13,3 % для 

60-летнего насаждения с составом 5С5Б, 

максимальное расхождение достигает 26,4 % для 

40-летнего насаждения с составом 7С3Б. Следует 

отметить, что с увеличением возраста величина 

различий снижается. 

Сравнение данных по запасам углерода в 

фитомассе насаждений различного состава, 

определенным по методикам № 3 и № 1, позволило 

установить расхождения в оценках, изменяющиеся 

в пределах от 2,0 до 13,5 % (табл. 4).  

По результатам анализа данных, отражённых 

на рис. 1, очевидно, что запасы углерода в сосново-

березовых насаждениях разного состава, 

рассчитанные по методике № 1 и методике № 3, 

имеют наименьший уровень различий. 

 

Таблица 3 

Сравнительная оценка углерода сосново-берёзовых насаждений, рассчитанного по методикам № 1 и № 2 

Table 3  
Comparative evaluation of pine-birch forest stand carbon calculated by methods № 1 and № 2 

Схема 
смеше-

ния | 
Mixing 
scheme 

Возраст, 
лет | Age, 

years 

Углерод, т/га | Carbon, t ha-1 
Наличного насаждения | 

Existent forest stand* 
Различие, % | 
Difference, % 

По общей продуктивности | 
Total productivity Различие, 

% | 
Difference, 

% 

Методика 
№1 | Method 

N 1 

Методика 
№2 | Method 

N 2 

Методика №1 
| Method N 1 

Методика 
№2 | Method 

N 2 

5С5Б | 
5P5B 

20 40,42 53,15 24,0 76,11 58,71 22,9 
30 56,15 72,30 22,3 122,44 89,28 27,1 
40 68,23 88,24 22,7 166,37 119,48 28,2 
50 78,25 90,41 13,4 209,98 140,05 33,3 
60 85,92 95,45 10,0 251,14 166,04 33,9 
70 91,52 101,54 9,9 289,72 193,73 33,1 
80 95,61 105,45 9,3 325,92 218,99 32,8 
90 99,20 108,68 8,7 362,84 244,27 32,7 

Среднее | Mean – – 15,0 – – 30,5 

7С3Б | 
7P3B 

20 38,86 54,77 29,0 72,42 60,99 15,8 
30 54,93 76,56 28,3 117,74 95,13 19,2 
40 67,70 93,61 27,7 161,98 127,62 21,2 
50 78,10 93,12 11,1 205,91 147,81 28,2 
60 86,43 99,59 13,2 248,16 177,44 28,5 
70 92,67 105,98 12,6 288,55 208,13 27,9 
80 97,44 110,59 11,9 327,23 237,5 27,4 
90 101,44 113,78 10,8 366,06 266,24 27,3 

Среднее | Mean – – 18,1 – – 24,4 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations  
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Таблица 4 

Сравнительная оценка углерода сосново-берёзовых насаждений, рассчитанного по методикам №3, №2 и №1 

Table 4  
Comparative evaluation of pine-birch forest stand carbon calculated by methods N 3, N 2 and N1 

Схема 
смешения 
| Mixing 
scheme 

Возраст, 
лет | 
Age, 
years 

Углерод наличного насаждения, т/га | Existent forest 
stand carbon, t ha-1 

Различие, % | Difference, % 

Методика №3 | 
Method N 3 

Методика №1 | 
Method N 1 

Методика №2 | 
Method N 2 

Методика №3 и 
№1 | Method N 

3 and N 1 

Методика №3 
и №2 | Method 

N 3 and N 2 

5С5Б | 
5P5B 

20 37,86 40,42 49,68 6,3 23,8 
30 58,64 56,15 75,59 4,3 22,4 
40 75,81 68,23 99,68 10,0 24,0 
50 88,57 78,25 105,22 11,7 15,8 
60 95,84 85,92 110,55 10,3 13,3 

Среднее | Mean – – – 6,7 19,9 

7С3Б | 
7P3B 

20 33,61 38,86 41,57 13,5 19,2 
30 53,81 54,93 69,68 2,0 22,8 
40 71,98 67,70 97,77 6,0 26,4 
50 86,01 78,10 101,66 9,2 15,4 
60 94,18 86,43 109,92 8,2 14,3 

Среднее | Mean – – – 7,8 19,6 
Источник: собственные вычисления автор(ов) 

Source: own calculations 

 

  
Рис. 1. Динамика запасов углерода наличного насаждения смешанного состава, рассчитанного по методикам № 3(●), 

№ 2 (▲) и № 1 (■). Схемы смешения: (a) – 5С5Б, (b) – 7С3Б. 
Figure 1. Dynamics of carbon stocks in existing stands of mixed composition calculated using methods N3 (●), N2 (▲) and N1 (■). 

Mixing schemes: (a) – 5P5B, (b) – 7P3B. 
Источник: собственная композиция авторов 

Source: authors’ composition  

(а) (b) 
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Это отражает сходство методических 

подходов к решению задачи оценки углерода в 

фитомассе древостоя.  

Таким образом, оценки запасов углерода в 

сосново-березовых насаждениях, рассчитанные по 

разным методикам, имеют расхождения, которые в 

отдельных возрастных группах могут быть 

значительными. К подобным выводам пришёл ряд 

других исследователей [23, 27, 28]. 

Заключение 

Применение разных методик учёта депо-

нирования углерода лесными насаждениями при-

водит к заметным отличиям в полученных оценках. 

Максимальные различия отмечены применительно 

к данным, полученным по методике № 2, по срав-

нению с данными, полученными по методикам № 1 

и № 3. На наш взгляд, причиной таких значитель-

ных расхождений в сравнительных оценках значе-

ний углерода в фитомассе сосново-березовых 

насаждений разного состава является способ опре-

деления запасов депонируемого углерода. Так, в 

методике № 2 запасы депонируемого углерода 

определяются как произведение запаса насаждения 

на конверсионный коэффициент для конкретной 

возрастной группы и древесной породы, в то время 

как методики № 1 и № 3 направлены на оценку ве-

личины депонируемого насаждениями углерода с 

использованием данных по фитомассе насаждения 

по отдельным её фракциям.  

Проблема достоверной оценки депониро-

вания углерода лесными экосистемами Российской 

Федерации требует региональных подходов, разра-

ботки надёжных методов оценки, обеспечивающих 

получение достоверных результатов и минимиза-

цию неопределённости. 
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Показатели роста и микоризации корневой системы однолетних сеянцев сосны рассмотрены при их вы-

ращивании в лесном питомнике после проведения разных агротехнических мероприятий: посев сосны после 

сидерального и черного паров, внесение лесной подстилки в почву. Показано, что в условиях бедных почв 

(низкого обеспечения питательными элементами) лучшие показатели роста и развития корневой системы 

наблюдались у сеянцев, выращенных после черного пара и черного пара с внесением лесной подстилки. Сеян-

цы, выращенные во всех вариантах после черного пара, имели лучшие показатели роста, чем сеянцы, выращен-

ные после сидерального пара. Сделано заключение о том, что проведение биоремедиациоонных мероприятий с 

целью снижения пестицидного загрязнения с использованием лесной подстилки рекомендуется проводить на 

участках, прошедших парование почвы без применения сидератов. Данный прием может позволить не только 

увеличить линейные размеры сеянцев сосны, но и улучшить качество почвы.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, сеянцы, питомник, черный пар, сидеральный пар, микориза 
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Abstract 

The growth and mycorrhization of the 1-year-old pine seedlings root system were considered when they were 

grown in a forest nursery after carrying out various agrotechnical measures: sowing pine after green manure and bare 

fallow, and also introducing forest litter into the soil. The best growth and the root system development were observed 

in seedlings grown after bare fallow and bare fallow with the introduction of forest litter in conditions of poor soils (low 

supply of nutrients). Seedlings grown in all variants after bare fallow had the best growth rates than seedlings grown 

after green manure. Concluded it is recommended to carry out the bioremediation to reduce soil contamination by pesti-

cides using forest litter in fields without the use of green manure. This method can allow not only to increase the linear 

sizes of pine seedlings, but also to improve the soil quality. 
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Введение 

Технология выращивания посадочного мате-

риала хвойных предусматривает проведение ряда 

агротехнических мероприятий, главной целью ко-

торых является получение сеянцев высокого каче-

ства. Для этого проводят ряд приемов, способству-

ющих успешному развитию растений, – улучшение 

водно-физических свойств в пахотном горизонте 

при обработке почвы с использованием черного и 

сидерального пара, внесение органических и мине-

ральных удобрений (мелиорантов), предпосевную 

обработку семян ростостимулирующими препара-

тами и др. Основные лесообразующие хвойные 

породы таежной зоны имеют на корнях микоризы, 

главная роль которых заключается в переводе ми-

неральных веществ почвы и разложившихся орга-

нических остатков в форму, доступную для исполь-

зования растениями. Микориза обеспечивает защи-

ту от почвенных патогенов, повышение устойчиво-

сти растений к биотическим и абиотическим стрес-

сам, способствует лучшему приживанию сеянцев 

после их пересадки в лес [1–4]. Заселение корневой 

системы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

микоризными грибами начинается уже в первый 
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год развития сеянцев, а интенсивность этого про-

цесса определяется различными факторами [5–6].  

Большинство постоянных лесных питомни-

ков Среднего Урала было организовано около 

50 лет назад. За последние 30 лет в посевные поля 

не вносили органических удобрений, а промежуток 

между выращиванием монопороды – 1-2 года. При 

посеве семян и выращивании сеянцев постоянно 

используют химические средства защиты (пести-

циды), что приводит к загрязнению пахотного слоя 

почвы разными остаточными количествами этих 

препаратов. Выход стандартного посадочного ма-

териала, прежде всего сосны обыкновенной, в по-

следние годы стал заметно снижаться, ее морфоло-

гическое состояние надземной части (тератоген-

ность) вызывает большие опасения за леса будуще-

го [7]. Кроме того, формирование корневой систе-

мы будущих деревьев также находится под влияни-

ем метаболических почвенных процессов, обуслов-

ленных агротехникой выращивания сеянцев, по-

этому изучение развития корневой системы сеян-

цев сосны обыкновенной в условиях пестицидного 

загрязнения является актуальной задачей. 

Цель настоящей работы – исследование про-

цессов микоризации однолетних сеянцев сосны 

обыкновенной, выращенных в лесном питомнике в 

условиях проведения разных агротехнических ме-

роприятий. Для этого были изучены особенности 

роста и развития, а также особенности микоризооб-

разования корневой системы сеянцев сосны в про-

цессе их роста в вариантах после сидерального и 

черного паров и внесения лесной подстилки в поч-

ву. 

Материалы и методы 

Полевые исследования выполнены в лесном 

питомнике Березовского лесничества, Свердлов-

ская область, подзона южнотаёжных лесов Средне-

го Урала [8], координаты 56º 57,7ʹ с.ш., 60º 46,6ʹ в.д. 

Агрохимический и гранулометрический ана-

лиз почвы, проведенный по стандартным методи-

кам, показал, что массовая доля фракций песка со-

ставила 57 %, фракция глины – 43 %, почва – су-

глинок средний песчано-пылеватый. Степень обес-

печенности почвы основными элементами очень 

низкая: P2O5 – 0,9…1,3 мг/100 г; K2O – 6,8…9,8 

мг/100 г; общий N – 0,6…1,5мг/100 г. Анализ поч-

вы на наличие пестицидного загрязнения позволил 

выявить остаточное содержание глифосата 

(0,34+0,07 ppm) – основного гербицида, который в 

последнее время применяется в лесных питомни-

ках.  

Предварительная подготовка к проведению 

эксперимента заключалась в разделении посевной 

площади на три участка: две площадки с паровани-

ем почвы (на одной – однолетний сидеральный 

(вика, овес), на другой – однолетний черный пар, а 

также площадка без парования почвы (контроль).  

Исследование однолетних сеянцев проведе-

но в пяти вариантах: 1 – контроль, почва (после 

выращивания сеянцев) без какого-либо парования; 

2 – почва после однолетнего черного пара; 3 – то 

же + лесная подстилка (20 кг/м2); 4 – почва после 

однолетнего сидерального (вика с овсом) парова-

ния; 5 – то же + лесная подстилка (20 кг/м2). Посев 

сосны был выполнен после годичного парования 

почвы. В качестве органического мелиоранта, ак-

тивизирующего процессы разложения пестицидно-

го загрязнения, и предположительного источника 

микоризообразующих грибов была внесена лесная 

подстилка смешанного породного состава (из-под 

полога сосны, березы). 

Уход за посевами осуществляли в соответ-

ствии с рекомендациями, принятыми в технологиях 

выращивания посадочного материала в питомни-

ке [9].  

После первого вегетационного сезона часть 

сеянцев была выкопана, у них измерены высота 

стволика и его диаметр на уровне корневой шейки, 

длина главного корня. Для изучения процессов ми-

коризации определяли число поглощающих кор-

ней, эктомикориз и микоризных окончаний. Вы-

полнен расчет плотности размещения боковых про-

водящих корней на главном корне, плотности раз-

мещения поглощающих корней, эктомикориз и ми-

коризных окончаний на проводящих корнях (число 

соответствующих структур на 100 мм проводящих 

корней), а также значение интенсивности микори-

зации (отношение количества эктомикориз к обще-

му количеству поглощающих корней, микоризо-

ванных и немикоризованных) [10]. 
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Для определения массы сеянцы высушивали 

при температуре 105 °C, корень и надземную часть 

взвешивали раздельно, с точностью до 0,001 г. 

Статистическая обработка полученных дан-

ных проведена с применением программы 

Statistica 6.0. 

 

Результаты и их обсуждение 

Изучение плотности почвы после парования 

показало, что в контроле она составила 0,93, в кон-

троле после черного пара – 0,96, контроле после 

сидерального пара – 0,91 г/см3. После внесения 

лесной подстилки плостность почвы снизилась: 

после черного пара – 0,82, после сидерального пара 

– 0,87 г/см3.  

Однолетние сеянцы сосны, выращенные по-

сле сидерального пара, характеризовались досто-

верно более низкими значениями диаметра и высо-

ты стволика, но большей длиной корня по сравне-

нию с вариантами контроля и контроля после чер-

ного пара (табл. 1., рис. 1-3).  

Плотность корней первого и второго порядка 

была выше в контрольном варианте. В то же время 

наиболее микоризованными оказались сеянцы, вы-

ращенные на черном паре. В этом варианте показа-

тели плотности микориз и микоризных окончаний 

были наиболее высоки, так же как и показатель 

интенсивности микоризации. Наименее микоризо-

ванной была корневая система сеянцев, выращен-

ных после однолетнего сидерального пара. 

Изучение однолетних сеянцев, выращенных 

на площадках после сидерального пара, позволило 

установить, что они имеют наименьшую массу 

корней, стволика и хвои по сравнению с другими 

вариантами. 

Лесная подстилка, внесенная в почву на 

участке с сидеральным паром, не повлияла на вы-

соту стволика однолетних сеянцев, но отмечалось 

увеличение его диаметра. В варианте с черным па-

ром отмечено достоверное увеличение высоты 

стволика при внесении подстилки в размере 

20 кг/м2. 

 

 
Рис. 2. 1-летние сеянцы сосны обыкновенной, выращенные после сидерального пара 

Figure 2. 1-year-old Scots pine seedlings grown with green manure fallow 

Источник: собственные фотографии авторов 

Source: Author’s photos 
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Рис. 2. 1-летние сеянцы сосны обыкновенной, выращенные после черного пара 

Figure 2. 1-year-old Scots pine seedlings grown with bare fallow 

Источник: собственные фотографии авторов 

Source: Author’s photos 

1 2 3 4 5

Вариант

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

В
ы

со
та

 с
тв

ол
и

ка
, 

см

1 2 3 4 5

Вариант

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

Д
иа

м
ет

р 
ст

во
ли

ка
, м

м

 
Рис. 3. Диаметр и высота стволика 1-летних сеянцев сосны обыкновенной в разных вариантах опыта: 

1 – контроль; 2 – контроль после черного пара; 3 – черный пар + подстилка; 4 – контроль после 

сидерального пара; 5 – сидеральный пар + подстилка. Данные представлены в виде среднего арифметического 

со стандартной ошибкой 

Figure 3. Root collar diameter (mm) and stem height (cm) of the 1-year-old pine seedlings root system and soil 
density in different variants of the experiment: 1 – control; 2 – control after bare fallow; 3 – bare fallow with the forest 
litter; 4 – control after green manure; 5 – green manure with the forest litter. The data are presented as the arithmetic 
mean with the standard error 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: Author’s calculations 
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В варианте с сидеральным паром плотность 

поглощающих корней, плотность микориз и мико-

ризных окончаний снижалась при добавлении под-

стилки. В варианте с черным паром плотность по-

глощающих корней не различалась между контро-

лем и участками с внесением подстилки, но про-

цесс заселения этих корней микоризными грибами 

был более медленным, чем на сидеральном паре. 

В вариантах с применением черного пара плот-

ность микориз и микоризных окончаний на участ-

ках с внесением подстилки была в разы меньше, 

чем в контроле. Однако здесь отмечается большое 

количество поглощающих корней, которые потен-

циально могут быть заселены микоризными гриба-

ми, как в варианте с дополнительным внесением 

подстилки 20 кг/м2. 

В вариантах с добавлением лесной подстил-

ки в почву было отмечено увеличение массы сеян-

цев (табл. 2): после сидерального пара у сеянцев 

увеличивалась преимущественно надземная масса, 

а после черного пара – масса всех частей сеянцев. 

Сеянцы во всех вариантах имели отношение 

надземной/подземной масс, оптимальное для хвой-

ных пород [11].  

Снижение интенсивности микоризации кор-

невой системы однолетних сеянцев в вариантах, где 

в почву была внесена лесная подстилка, вероятнее 

всего, связано с изменением питательного режима 

почвы при внесении лесного субстрата, особенно в 

начальный период их роста [12]. 

 

Таблица 2 
Показатели роста и микоризации корневых систем однолетних сеянцев сосны и плотность почвы 

в разных вариантах опыта 
Table 1 

Indicators of growth and mycorrhization of root systems of annual pine seedlings and soil density 

in different variants of the experiment 

Показатели 
Parameters 

Контроль 
 
Control 

Контроль по-
сле черного 
пара 
 
Control after 
bare fallow 

Черный пар + 
подстилка 
 
Bare fallow 
with the forest 
litter 

Контроль после  
сидерального пара 
 
Control after green 
manure  

Сидеральный пар + 
подстилка 
 
Green manure with 
the forest litter 

Длина корня, см 
Root length, cm 

12,8±0,41 12,1±0,50 12,6±0,37 14,9±0,47 12,0±0,44 

Плотность размещения, 
шт./ 100 мм:  
Placement density,   
pcs/ 100 mm 

     

корней 1 порядка 
roots of the 1st order 

24,1±1,27 22,7±1,26 20,5±0,77 19,6±1,18 17,4±0,89 

корней 2 порядка 
roots of the 2 st order 

58,0±2,21 49,6±2,19 48,3±2,51 50,7±2,59 37,9±1,89 

поглощающих корней 
absorbent roots 

40,3±2,31 28,7±2,07 38,0±2,68 35,8±2,51 29,0±2,02 

эктомикориз 
ectomycorrhiza 

17,7±2,35 20,8±2,33 10,2±1,88 14,9±2,05 8,9±0,99 

микоризных окончаний 
mycorrhizal endings 

38,2±5,74 49,5±7,23 22,8±5,00 34,6±5,24 18,2±2,23 

Интенсивность микори-
зации 
Mycorrhization intensity 

0,31 0,42 0,21 0,29 0,23 

Примечание. Данные представлены в виде среднего арифметического со стандартной ошибкой.   

Note. The data are presented as the arithmetic mean with the standard error. 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: Author’s calculations 
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Ранее было установлено, что процессы ми-

коризации корневой системы сеянцев сосны могут 

определяться оптимизацией применения азотных 

удобрений, которая позволит усилить эктомико-

ризную колонизацию питомников местными вида-

ми грибов и улучшить рост сеянцев сосны обыкно-

венной в питомниках [13]. Показано, что при вне-

сении лесной подстилки в слабо обеспеченную пи-

тательными элементами почву наблюдается интен-

сивное обогащение ее подвижными формами азота, 

особенно нитратами, которые образуются в резуль-

тате лизиса грибного мицелия подстилки. В резуль-

тате этого улучшаются показатели роста и массы 

сеянцев, но снижается интенсивность микоризации 

корней [5]. 

 

Таблица 2 

Масса (г) отдельных фракций однолетних сеянцев сосны в разных вариантах опыта 

Table 2 

Mass (g) by the 1-year-old pine seedlings’ fractions in different variants of the experiment 
Варианты  
Variants 

Масса  
Weight 

Отношение масс 
надземной/подземной 
Dry weight of shoots and 

needles/ dry weight of 

roots  

корень 
root 

ствол 
stem 

хвоя 
needles 

надземная 
shoots and 
needles 

Контроль 
Control 

0,037 0,017 0,059 0,076 2,05 

Контроль после сиде-
рального пара 
Control after green manure  

0,029 0,014 0,043 0,057 1,97 

Сидеральный пар + лес-
ная подстилка 
Green manure with the 
forest litter 

0,027 0,016 0,056 0,072         2,67 

Контроль после черного 
пара 
Control after bare fallow 

0,030 0,019 0,059 0,078          2,60 

Черный пар + лесная 
подстилка 
Bare fallow with the forest 
litter 

0,035 0,025 0,064 0,089                      2,54 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: Author’s calculations 

 

В целом, основываясь на полученных ре-

зультатах, можно предположить, что не все агро-

технические мероприятия, использованные в целях 

активизации процессов самоочищения почвы от 

пестицидного загрязнения и изученные в данной 

работе, целесообразно применять при выращива-

нии сосны в условиях низкого обеспечения пита-

тельными элементами. Хорошие результаты по 

ростовым показателям и формированию корневой 

системы были получены при включении в агротех-

нику выращивания посадочного материала черного 

пара и внесении лесной подстилки. Посев сосны 

после сидерального пара привел к получению сеян-

цев с наименьшими ростовыми морфометрически-

ми показателями. Полученные результаты согла-

суются с ранее полученными сведениями по ис-

пользованию данного технологического приема. 

Возможность включения сидерального пара в тех-

нологию выращивания сеянцев в питомниках по-

разному рассматривается исследователями. Часть 

из них рекомендует его при трехпольном севообо-

роте посевных отделений небольших питомников в 

лесной зоне [14], другие придерживаются мнения, 

что сосну необходимо сеять только по чистому 
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(черному) пару [9], что может снижать и инфекци-

онный фон питомника. Также было высказано мне-

ние, что посев сосны нежелателен на следующий 

год после запахивания сидератов, т. к. в разложе-

нии органики в почве участвуют микроорганизмы, 

вызывающие полегание сеянцев [15]. Некоторыми 

исследователями было показано, что включение в 

севооборот сидерального пара только в комплексе с 

применением органических и минеральных удоб-

рений позволяет получать хорошие результаты при 

выращивании посадочного материала [16]. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты сви-

детельствуют, что в условиях питомников с мало-

обеспеченными питательными элементами почвами 

целесообразно проводить посев сосны после черно-

го пара. Проведение биоремедиационных меропри-

ятий с целью снижения пестицидного загрязнения с 

использованием лесной подстилки рекомендуется 

проводить на участках, прошедших парование поч-

вы без применения сидератов. Данный прием поз-

волит не только увеличить линейные размеры се-

янцев сосны, но и улучшить качество почвы.  

Работа выполнена в рамках Государственно-

го задания ФГБУН Ботанический сад УрО РАН. 
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Лесные экосистемы, в частности сосновые насаждения, испытывают в настоящее время комплекс нега-

тивных факторов, которые влияют как на состояние насаждений, так и на их приростные показатели. Целью 

исследования являлось определение состояния и продуктивности пригородных сосняков г. Красноярска, а так-

же статистическо-регрессионная оценка концентрации углерода в растущей, усыхающей и сухостойной части 

древостоев. Объект исследований – сосновые насаждения естественного происхождения Караульного участко-

вого лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГУ им. М.Ф. Решетнева, расположенные в пригородной зоне 

г. Красноярска. Оценка санитарной категории сосняков позволила констатировать преимущественно «ослаб-

ленное» их состояние. Регрессионный анализ позволил констатировать достоверную однокоэффициентную 

линейную связь углерода различных частей сосняков с запасом стволовой древесины и полнотой насаждений. 

При этом при прогнозировании углерода сухостойной части древостоя его необходимо делить на две части: 

обусловленную внешним воздействием (лесные пожары, стадия перестойности, фитопатологические условия) 

более 20 тС*га-1 и вызванную естественным отпадом до 20 тС*га-1. В результате установлено, что в высокопол-

нотных, густых сосняках подтаежно-лесостепного района Средней Сибири устойчивость сосняков обусловлена 

комплексом факторов: возрастной структурой (при прекращении активной фазы роста у насаждений снижают-

ся показатели жизненного состояния); полнотой (высокая густота ухудшает состояние деревьев); запасом (рост 

количества стволовой древесины на единице площади способствует увеличению усыхающей части соснового 

древостоя); климатическими условиями (возрастание температуры в вегетационный период и снижение коли-

чества осадков). 
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Abstract 

Forest ecosystems, in particular pine plantations, are currently experiencing a complex of negative factors that 

affect both the condition of plantations and their growth indicators. The purpose of the study was to determine the con-

dition and productivity of suburban pine forests of Krasnoyarsk, as well as statistical regression assessment of carbon 

concentration in the growing, dying and dried part of the forest stands. The object of research is pine forests of natural 

origin of Karaulnoe area forestry of experimental forestry of M.F. Reshetnev Siberian State University, located in the 

suburban area of Krasnoyarsk. Evaluation of sanitary category of pine forests allowed to state mainly "weakened" their 

condition. Regression analysis ascertained a reliable one-coefficient linear relationship between the carbon of different 

parts of pine forests and the supply of trunk wood and the completeness of forest stands. In this case, when predicting 

the carbon of the deadwood part of the stand, it must be divided into two parts: caused by external influences (forest 

fires, the stage of obsolescence, phyto-pathological conditions) more than 20 tS*ha-1 and caused by natural fall-off to 20 

tS*ha-1. As a result, it was found that in high-density, dense pine forests of the subtaiga forest-steppe region of Middle 

Siberia, the stability of pine forests is due to a complex of factors: age structure (when the active phase of growth in 

plantations is terminated, indicators of vitality decrease); completeness (high density worsens the condition of trees); 

stock (growth of the number of trunk wood per unit area contributes to an increase in the drying part of the pine stand); 

climatic conditions (an increase in temperature during the growing season and a decrease in the amount of precipita-

tion). 

Keywords: pine, condition, high fullness, stock, carbon, climate 
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Введение 

В настоящее время наблюдаются процессы 

снижения устойчивости лесных экосистем. Основ-

ными факторами деградации лесных массивов яв-

ляются аномальные климатические условия, рекре-

ация, техногенное влияние и фитопатологические 

очаги. 

Роль лесов России в уменьшении антропо-

генной эмиссии парниковых газов составляет около 

27 % [1]. Всё это подчёркивает значение состояния 

массивов для поддержания углерододепонирующей 

функции. Негативные процессы после 2008 года 

(увеличение интенсивность рубок и лесных пожа-

ров, снижение поглощения углерода) способство-

вали снижению стока углерода [2]. Рядом исследо-

вателей установлена роль аномальных климатиче-

ских показателей на формирование и рост ранней и 

поздней древесины [5, 9, 13]. При этом наблюдают-

ся и адаптационные процессы на изменение клима-

та в лесных экосистемах [4]. Негативное воздей-

ствие биотических и абиотических факторов может 

приводить и к массовой гибели сосновых насажде-

ний, например, в Беларусском Полесье [6]. Авторы 

отмечают, что на деградацию древостоев повлияло 

понижение грунтовых вод, увеличение инсоляции в 

условиях изменения климата.  

Ухудшение санитарного состояния лесов 

вследствие антропогенного (состояние лесосек) и 

экзогенного (буреломы, ветровалы, гари, фитопа-

тологические и инвазивные очаги) воздействий 

способствует интенсификации процессов эмиссии 

углерода [15, 12, 11, 8, 10, 14]. Можно констатиро-

вать, что лесные экосистемы, в частности сосновые 

насаждения, испытывают в настоящее время ком-

плекс негативных факторов, которые влияют как на 

состояние насаждений, так и на их приростные по-

казатели. 

Материалы и методы  

Целью исследования являлось определение 

состояния и продуктивности пригородных сосняков 

г. Красноярска, а также оценка концентрации угле-

рода в растущей, усыхающей и сухостойной части 

древостоев. 

Объект исследований – сосновые насажде-

ния естественного происхождения Караульного 

участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, произрастающие в 

пригородной зоне г. Красноярска (рис. 1). 

На территории опытного объекта основной 

лесообразующей породой является сосна обыкно-

венная (Pinus sylvestris L.). В насаждениях помимо 

сосны встречаются такие породы, как берёза по-

вислая (Betula pendula Roth) и осина обыкновенная 

(Populus tremula L.). В Приенисейской части опыт-

ного объекта произрастают чистые сосновые 

насаждения. 

В качестве учетной единицы использовали 

круговую площадку постоянного радиуса. Методи-

ка закладки и обработки таких площадок подробно 

представлена в пособии «Наставление по отводу и 

таксации лесосек в лесах Российской Федерации». 

Выбор обусловлен тем, что сосняки опытного объ-

екта характеризуются высокой густотой и полно-

той [3]. В каждом выделе (лесном участке) закла-

дывалось по 3 круговые площадки, данные учета 

которых затем объединялись и представлялись в 

итоговом виде. Радиус площадки составлял 13,75 м 

(площадь – 594 м2). Площадки закладывались рав-

номерно по площади (рис. 1). Работы по определе-

нию состояния древостоев выполнены на террито-

рии 21 лесного участка с общим количеством пло-

щадок 63 штуки, в период с 01.07.2021 по 

15.10.2021 г.  
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Рис. 1. Структура по полноте насаждений опытного объекта (Караульное участковое лесничество учебно-

опытного лесхоза СибГУ им. М.Ф. Решетнева) 
Figure 1. Structure by completeness of plantations of the experimental object (Karaulnoe plot forestry of the Reshetnev 

University educational-experimental forestry) 
Источник: собственные фотографии авторов 

Source: authors' own photos 

Таблица 1 
Индексы и категории состояния 

Table 1 
State indices and categories 

Средневзвешенный индекс состояния 
древостоя | Average weighted index of 

stand condition 

Показатель жизненного состояния дре-
востоя | Indicator of the vitality of the stand 

Общая категория | General 
category 

балл | score категория | category % категория | category 

1,00-1,50 
без признаков ослаб-

ления | without signs of  
weakening 

100-80 здоровый | healthy здоровый | healthy 

1,51-2,50 
ослабленный | 

impaired 
79-50 поврежденный | damaged 

поврежденный / ослабленный | 
damaged / weakened 

2,51-3,50 
сильно ослабленный | 

severely weakened 
49-20 

сильно поврежденный | 
badly damaged 

сильно поврежденный / сильно 
ослабленный | severely damaged / 

severely weakened 

3,51-4,50 
усыхающий |  

withered 
19-1 

полностью разру-шенный | 
completely ruined 

усыхающий / полностью разру-
шенный | withered / completely 

ruined 

> 4,51  погибший | dead 0 погибший | dead 
погибший / погибший | dead / 

dead 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 
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У каждого дерева на площадке измерен диа-

метр на высоте груди, высота части растущих и 

сухостойных деревьев, установлена категория со-

стояния (1-5 категории) (табл. 1). 

После сбора данных произведена оценка ос-

новных таксационных показателей. Для этого ис-

пользовалась электронная таблица Excel; норма-

тивные таблицы, отражающие рост насаждений в 

условиях Средней Сибири. 

Оценка состояния сосняков выполнялась на 

круговых площадках в лесных участках, которые 

являются модельными для данной территории. Все-

го заложено 63 круговых площадок в 21 лесном 

выделе. Все работы проводились в соответствии с 

классическими таксационно-лесоводственными 

требованиями (см. выше). Для этого у каждого де-

рева определялась категория жизнеспособности (1 

– здоровое, 2 – ослабленное, 3 – сильно ослаблен-

ное, 4 – усыхающее, 5 – свежий и старый сухостой, 

ветровал, бурелом). 

Степень ослабления (состояние) насаждения 

на выделе в целом или каждой древесной породы 

определялась как средневзвешенная величина оце-

нок по числу деревьев и распределению сумм пло-

щадей поперечного сечения стволов деревьев раз-

ных категорий состояния. Средневзвешенная вели-

чина для каждой породы рассчитывалась по фор-

муле («Правила санитарной безопасности в лесах», 

2020) 

Кср. = (Р1 × К1 + Р2 × К2 + Р3 × К3 + Р4 × К4 +  

+ Р5 × К5) / 100,                                                      (1) 

где Кср. – средневзвешенная величина состояния 

породы;  

Рi – доля каждой категории состояния в процентах; 

Кi – индекс категории состояния дерева.  

По значению средневзвешенного индекса 

определяли состояние древостоя в соответствии со 

следующей шкалой: средний индекс состояния 

1,0…1,5 – здоровый древостой, 1,6…2,5 – ослаб-

ленный, 2,6…3,5 – сильно ослабленный, 3,6…4,5 – 

усыхающий, 4,6 и более – сухостой (Правила сани-

тарной безопасности в лесах, 2020). 

Оценка жизненного состояния деревьев про-

водилась по методике В.А. Алексеева [7].  

Расчет относительного жизненного состоя-

ния древостоя выполнялся по формуле 

Ln = (100n1 + 70n2 + 40n3 + 5n4) / N,                    (2) 

где Ln – относительное жизненное состояние, рас-

считанное по количеству деревьев;  

n1 – количество здоровых;  

n2 – ослабленных;  

n3 – сильно ослабленных;  

n4 – отмирающих деревьев на ПП (или 1 га), шт.;  

N – общее количество деревьев (включая сухостой) 

на ПП или 1 га, шт. 

При показателе 100-80 % жизненное состоя-

ние древостоя оценивалось как «здоровое», при  

79-50 % древостой считался поврежденным (ослаб-

ленным), при 49-20 % – сильно поврежденным 

(сильно ослабленным), при 19 % и ниже – полно-

стью разрушенным. 

Шкалы определения санитарного состояния 

при расчетах средневзвешенного индекса состоя-

ния и показателя жизненного состояния по 

В.А. Алексееву схожи, поэтому для проведения 

сравнительного анализа выполнена гармонизация 

шкальных категорий.  

С целью прогнозирования запаса стволового 

углерода применялся метод регрессионного анали-

за. В качестве выходных переменных использова-

лись запасы углерода крупных структурных единиц 

древостоя (растущая, усыхающая и сухостойная 

части). Входными переменными являлись два пока-

зателя: запас стволовой древесины и полнота 

насаждения. Входные и выходные переменные но-

сят количественный характер. На предварительном 

этапе с помощью коэффициента корреляции Пир-

сона установлено наличие парной корреляционной 

связи между входными и выходными переменны-

ми. Для отражения регрессионной связи использо-

валась линейная модель. Все коэффициенты урав-

нений оказались значимыми (р < 0,05), а уравнения 

– достоверными по критерию Фишера (Fф > Fст). 

Оценочными параметрами моделей являлись коэф-

фициенты корреляции между опытными и вырав-

ненными данными, а также коэффициент детерми-

нации, отражающий относительную долю влияния 

входной переменной на выходную величину. 
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Результаты и обсуждение 

Основные таксационные показатели сосня-

ков Караульного лесничества представлены в 

табл. 2.  

Исследуемые насаждения являются чистыми 

сосновыми древостоями. Максимальный возраст 

150 лет, минимальный – 100 лет. Средняя высота 

изменялась от 20,8 м до 25,5 м, средний диаметр 

варьировал от 24,1 см до 37,3 см. Запас менялся от 

232 м3*га-1 до 623 м3*га-1. Максимальная сумма 

площадей поперечных сечений деревьев 

52,95 м2*га-1, минимальная – 21,91 м2*га-1. Высокие 

значения сумм площадей поперечного сечения и 

запасов обусловлены как высокой густотой сосно-

вых насаждений опытного объекта, так и площадью 

учетных площадок. Полнота варьировала от 0,61 до 

1,44 (рис. 1). Все древостои являются высокопро-

дуктивными (класс бонитета I, II). Группа типов 

леса – сосняки разнотравные: сосняки осочково-

разнотравные, сосняки спирейно-осочковые, сосня-

ки прострелово-осочковые. 

В табл. 3 представлена оценка состояния 

насаждений Караульного лесничества. 

Так как доля участия деревьев каждой кате-

гории, вычисленная через их число, не совсем кор-

ректный показатель, более точными в расчетах сле-

дует считать данные, полученные с использовани-

ем суммы площадей поперечного сечения стволов 

(показатель, характеризующийся прямой связью с 

запасом древесины) [7]. 

Таблица 2 
Таксационные показатели и запасы частей модельных сосняков 

Table 2 
Taxation indicators and reserves of parts of model pine forests 

№ 
Состав |  

Composi-
tion 

Возраст, 
лет | 

Age, years 

Н ср, 
м 

d ср, 
см 

Бони-
тет | 

Bonitet 

Пол- 
нота | 

Fullnes
s 

Запас, м3*га-1 | 

Stock, m3 * ha-1 
Запас С, тС*га-1 | 
Stock C, tC*ha-1 

р  ус  сух  р  ус  сух 

1 10С 130 26,3 32,1 1 1,05 325 136 36 91 38 10 
2 10С 130 23,6 28,8 2 1,21 408 56 80 114 16 22 
3 10С 130 24,1 27,9 2 1,11 383 81 121 107 23 34 
4 10С 130 22,3 24,2 2 0,64 174 58 28 49 16 8 
5 10С 130 25,1 35,1 1 1,32 323 210 52 90 59 15 
6 10С 130 25,5 34,6 1 1,33 405 184 61 113 51 17 
7 10С 130 26,3 35,7 1 1,44 422 201 73 118 56 20 
8 10С 130 24,9 33,2 2 1,31 337 194 44 94 54 12 
9 10С 120 25,2 33,9 1 1,42 360 210 45 100 59 13 

10 10С 130 25,4 34,1 1 1,04 299 120 25 83 33 7 
11 10С 140 24 37,3 2 1,28 363 154 32 101 43 9 
12 10С 170 24,3 33,6 2 0,98 224 201 27 62 56 8 
13 10С 130 23,6 34,6 2 0,99 291 102 34 81 28 9 
14 10С 140 24 27,8 2 0,65 198 76 45 55 21 13 
15 10С 130 25,6 30,0 1 0,69 206 96 51 57 27 14 
16 10С 120 23,7 27,2 1 0,61 165 70 32 46 20 9 
17 10С 170 25,3 31,8 2 0,71 192 90 19 54 25 5 
18 10С 130 25,2 33,6 1 0,80 253 100 31 71 28 9 
19 10С 115 23,4 32,4 1 0,93 195 179 28 54 50 8 
20 10С 120 26,7 31,7 1 0,89 229 161 48 64 45 13 
21 10С 120 24,5 31,2 2 0,82 240 83 36 67 23 10 

Примечание: Hср – средняя высота, м; dср – средний диаметр, см; р – растущая часть древостоя; ус – усыхающая 
часть древостоя; сух – сухостой. 

Note: Hcf – average height, m; dcf – average diameter, cm; p – growing part of the stand; us – drying part of the stand; dry – 
dead wood. 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations
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Table 3 
Assessment of the condition of pine plantations in the Karaulnoe forest area 

№ 
Бонитет 
| Bonitet 

Оценка состояния насаждений | Assessment of plantation condition 

средневзвешенный ин-
декс состояния 

древостоя1 | 

weighted average stand 
condition index1 

средневзвешенный ин-
декс состояния 

древостоя2 | 

weighted average stand 
condition index2 

показатель жизненного 
состояния древостоя 

(Алексеев В.А.)1 | 

an indicator of the vital 
state of the stand (Alexe-

ev V.A.)1 

показатель жизненного 
состояния древостоя 

(Алексеев В.А.)2 | 
an indicator of the vital 

state of the stand (Alexe-
ev V.A.)2 

балл | 
score 

категория | 
category 

балл | 
score 

категория | 
category 

% 
категория | 

category 
% 

категория | 
category 

1 1 2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,3 
ослабленный | 

weakened 
55 

поврежденный | 
damaged 

65 
поврежденный | 

damaged 

2 2 2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,3 
ослабленный | 

weakened 
57 

поврежденный | 
damaged 

65 
поврежденный | 

damaged 

3 2 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,5 
сильно ослаб-

ленный | severely 
weakened 

52 
поврежденный | 

damaged 
52 

поврежденный | 
damaged 

4 2 3,0 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
46 

сильно повре-
жденный | 

heavily damaged
59 

поврежденный | 
damaged 

5 1 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
51 

поврежденный | 
damaged 

60 
поврежденный | 

damaged 

6 1 2,9 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,3 
ослабленный | 

weakened 
52 

поврежденный | 
damaged 

64 
поврежденный | 

damaged 

7 1 2,9 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
52 

поврежденный | 
damaged 

61 
поврежденный | 

damaged 

8 2 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
53 

поврежденный | 
damaged 

61 
поврежденный | 

damaged 

9 1 2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
55 

поврежденный | 
damaged 

61 
поврежденный | 

damaged 

10 1 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,2 
ослабленный | 

weakened 
52 

поврежденный | 
damaged 

66 
поврежденный | 

damaged 

11 2 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,3 
ослабленный | 

weakened 
53 

поврежденный | 
damaged 

63 
поврежденный | 

damaged 

12 2 3,2 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,7 
сильно ослаб-

ленный | severely 
weakened 

42 
сильно повре-

жденный | 
heavily damaged

49 
сильно повре-

жденный | heavily 
damaged 

13 2 2,9 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
51 

поврежденный | 
damaged 

61 
поврежденный | 

damaged 

14 2 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
53 

поврежденный | 
damaged 

61 
поврежденный | 

damaged 

15 1 3,0 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,6 
сильно ослаб-

ленный | severely 
weakened 

49 
сильно повре-

жденный | 
heavily damaged

57 
поврежденный | 

damaged 

16 1 2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,53 
сильно ослаб-

ленный | severely 
weakened 

55 
поврежденный | 

damaged 
57 

поврежденный | 
damaged 

17 2 2,6 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,2 
ослабленный | 

weakened 
56 

поврежденный | 
damaged 

66 
поврежденный | 

damaged 
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18 1 2,8 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,2 
ослабленный | 

weakened 
54 

поврежденный | 
damaged 

65 
поврежденный | 

damaged 

19 1 3,0 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

44 
сильно повре-

жденный | heavily 
damaged 

51 
поврежденный | 

damaged 

20 1 2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,5 
ослабленный | 

weakened 
55 

поврежденный | 
damaged 

58 
поврежденный | 

damaged 

21 2 2,7 
сильно ослаблен-

ный | severely 
weakened 

2,4 
ослабленный | 

weakened 
55 

поврежденный | 
damaged 

62 
поврежденный | 

damaged 

Примечание: 1доля участия деревьев каждой категории состояния в древостое; 2доля суммы площадей поперечного 
сечения стволов на высоте 1,3 м каждой категории состояния. 

Note: 1share of participation of trees of each condition category in the stand; 2share of the sum of the areas of the cross sec-
tion of the trunks at a height of 1.3 m of each condition category. 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 

 

Для наглядного сравнения результаты анали-

за представлены на рис. 2. 

По данным И.Н. Павлова и др. (2010), в изу-

чаемых сосняках, особенно растущих на старопа-

хотных землях, установлена гибель сосняков от 

корневой губки. При этом причиной снижения 

устойчивости сосняков являлось снижение количе-

ства осадков в течение ряда лет при одновременном 

росте температуры приземного слоя воздуха. Дру-

гой точки зрения придерживаются Т.Н. Новикова, 

Д.И. Назимова (2007), которые отмечают, что в 

условиях Красноярской лесостепи сосновые древо-

стои достаточно устойчивы в условиях умеренного 

увлажнения к различным воздействиям, при этом 

они очень хорошо восстанавливаются без смены 

пород или кратковременной сменой лиственными 

породами. На наш взгляд, устойчивость сосняков в 

подтаежно-лесостепном районе Средней Сибири 

обусловлена комплексом факторов. 

По данным А.А. Плужникова (2014), в сос-

новых насаждениях Центральной лесостепи Воро-

нежской области установлено наличие корреляци-

онной связи между полнотой, бонитетом, категори-

ей санитарного состояния и объемом выполнения 

насаждениями средообразующих функций, в том 

числе углеродо-депонирующих задач. 

На рис. 3 представлено процентное соотно-

шение растущей, усыхающей и сухостойной частей 

в общем запасе сосняков. Растущая часть составля-

ет от 48,5 до 75,0 %. Усыхающая часть значительна 

и варьирует от 10,3 до 44,5 %. Сухостойная часть 

менялась по участкам от 5,6 до 20,7 %. 

Расчет углерода производился методом объ-

ёмно-конверсионных коэффициентов. Установле-

но, что в растущей части сосняков депонировано от 

46 до 118 тС*га-1. В усыхающей части древостоев 

сосредоточено от 16 до 59 тС*га-1. Эмиссионный 

запас менялся от 5 до 34 тС*га-1. 

Корреляционный анализ позволил выявить 

значимые связи (р < 0,05) (программа 

«STATGRAPHICS») между запасом растущей ча-

сти и средней высотой (r = 0,34); запасом усыхаю-

щей части и средней высотой (r = 0,42); запасом 

растущей части и средним диаметром (r = 0,44); 

запасом усыхающей части и средним диаметром 

(r = 0,57); запасом растущей части и запасом ство-

ловой древесины (r = 0,87); запасом усыхающей 

части и запасом стволовой древесины (r = 0,59); 

запасом сухостойной части и запасом стволовой 

древесины (r = 0,52); запасом растущей части и 

полнотой древостоя (r = 0,84); запасом усыхающей 

части и полнотой древостоя (r = 0,62); запасом су-

хостойной части и полнотой древостоя (r = 0,35); 

запасом растущей и сухостойной частью древостоя 

(r = 0,46). 

Для регрессионного анализа выбраны в каче-

стве независимых переменных запас стволовой 

древесины и полнота. Все связи оказались прямы-

ми по виду и линейными по форме (рис. 4). 

Оценка параметров уравнений представлена 

в табл. 4. 
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Рис. 2. Процентное соотношение категорий состояния древостоев по разным методам оценки 

Figure 2. Percentage ratio of stand condition categories by different assessment methods 
Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 
 

 
Рис. 3. Процентная структура категориальных частей сосновых древостоев 

Figure 3. Percentage structure of categorical parts of pine stands 
Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 
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а) Связь запаса углерода растущей части с древесным 

запасом 

б) Связь запаса углерода усыхающей части с 

древесным запасом 

  
в) Связь запаса углерода сухостойной части, включая 

очаговый запас, с древесным запасом 

г) Связь запаса углерода усыхающей части, исключая 

очаговый запас, с древесным запасом 

  
д) Связь запаса углерода растущей части с полнотой е) Связь запаса углерода усыхающей части с полнотой 
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ж) Связь запаса углерода сухостойной части, включая 

очаговый запас, с полнотой 

з) Связь запаса углерода усыхающей части, исключая 

очаговый запас, с полнотой 

 

Рис. 4. Регрессионное соотношение запаса стволового углерода различных частей древостоя 
от запаса древесины и относительной полноты 

Figure 4. Regression relationship of the stem carbon stock of different parts of the stand to the stock of wood 
and relative completeness 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 

 
Таблица 4 

Регрессионные связи и их параметры для оценки депонентов стволового углерода (растущая, усыхающая 
и сухостойная часть) сосновых насаждений 

Table 4 
Regression relationships and their parameters for estimation of trunk carbon (growing, drying, and dying parts) 

of pine plantations 

Регрессионная 
связь | 

Regression 
relationship 

Уравнение | Equa-
tion 

Коэффициент корреляции 
между опытными и вырав-

ненными данными | Correla-
tion coefficient between ex-
perimental and equated data 

Коэффициент де-
терминации | Coef-
ficient of determina-

tion 

Диапазон действия 
регрессии | 

Regression range 

Мср = f(M) Мср =0,172*М 0,87 0,75 
231-771 м3*га-1 |  
231-771 m3*ha-1 

Мсу = f(M) Мсу =0,080*М 0,59 0,35 
Мсс = f(M) Мсс =0,022*М 0,45 0,20 
Мср = f(р) Мср =77,597*р 0,84 0,71 

0,53-1,64 Мсу = f(р) Мсу =36,026*р 0,62 0,38 
Мсс = f(р) Мсс =9,741*р 0,17 0,03 

Примечание: М – запас стволовой древесины, м3*га-1; р – полнота; Мср – запас углерода в растущей части 
древостоя, тС*га-1; Мсу – запас углерода в усыхающей части древостоя, тС*га-1; Мсс – запас углерода в сухо-
стойной части древостоя, тС*га-1. Оценки уравнений получены при уровне доверительной вероятности 95,4 %. 

Note: M – stock of trunk wood, m3*ha-1; p – completeness; Msp – carbon stock in the growing part of the stand, 
tS*ha-1; Msu – carbon stock in the declining part of the stand, tS*ha-1; Msc – carbon stock in the dead part of the stand, 
tS*ha-1. Estimates of the equations were obtained at a confidence level of 95.4 %. 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: The authors' own calculations 
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Диапазон действия линейных моделей до-

статочно широк: для запаса 231-771 м3*га-1; по 

полноте 0,53-1,64. При этом доля влияния входных 

переменных (запаса стволовой древесины и полно-

ты) на запас углерода растущей и усыхающей части 

древостоя варьировала от 35 до 75 %. С целью про-

гнозирования сухостойной части без учета очагово-

го отпада целесообразно использовать как регрес-

сионные уравнения, так и средние величины вслед-

ствие высокой вероятности случайности данного 

фактора. 

Выводы 

В результате проведенных исследований по-

лучены следующие выводы: 

1. Особенностью опытного объекта (сосняки 

расположены в подтаежно-лесостепной зоне Сред-

ней Сибири) является высокая густота и полнота, 

которые способствуют высокой продуктивности 

насаждений (древостои I, II классов бонитета). 

2. Оценка санитарной категории сосняков 

позволила констатировать преимущественно 

«ослабленное» (согласно «Санитарным прави-

лам…») и «поврежденное» (по В.А. Алексееву) 

состояние, что указывает на снижение общей 

устойчивости насаждений. 

3. В растущей части насаждений расположе-

но от 50 до 75 % общего запаса стволовой древеси-

ны; в усыхающей части доля участия запаса меня-

лась в зависимости от состояния 10-45 %, и в сухо-

стойной категории сконцентрировано от 5 до 20 % 

запаса. 

4. Установлено, что в живой части сосняков 

депонировано от 46 до 118 тС*га-1 (36,6-83,9 % об-

щего запаса углерода). В усыхающей части древо-

стоев сосредоточено от 16 до 59 тС*га-1 (8,1-50,8 % 

общего запаса углерода). Потенциально-

эмиссионный запас варьировал от 5 до 34 тС*га-1 

(1,4-28,4 % общего запаса углерода). 

5. В высокополнотных, густых сосняках 

подтаежно-лесостепного района Средней Сибири 

устойчивость сосняков обусловлена комплексом 

факторов: возрастной структурой (при прекраще-

нии активной фазы роста у насаждений снижаются 

показатели жизненного состояния); полнотой (вы-

сокая густота ухудшает состояние деревьев); запа-

сом (рост количества стволовой древесины на еди-

нице площади способствует увеличению усыхаю-

щей части соснового древостоя); климатическими 

условиями (возрастание температуры в вегетаци-

онный период и снижение количества осадков). 

6. Регрессионный анализ позволил конста-

тировать достоверную однокоэффициентную ли-

нейную связь углерода различных частей сосняков 

с запасом стволовой древесины и полнотой насаж-

дений. При этом при прогнозировании углерода 

сухостойной части древостоя его необходимо де-

лить на две части: обусловленную внешним воз-

действием (лесные пожары, стадия перестойности, 

фитопатологические условия) более 20 тС*га-1 и 

вызванную естественным отпадом до 20 тС*га-1. 

Итоговые уравнения позволяют считать, что запас 

углерода растущей части сосняков в среднем со-

ставляет 17,2 %, усыхающая часть аккумулирует 

около 8,0%, а в сухостойной части 2,2 % от общего 

стволового запаса древостоя. В долях от относи-

тельной полноты соотношение следующее: расту-

щая часть – 77,6 %; усыхающая часть – 36,0 % и 

сухостойная часть – 9,7 %. 

Таким образом, высокополнотные сосновые 

древостои подтаежно-лесостепного района Средней 

Сибири относятся к категории «ослабленные». Ка-

чество условий местопроизрастания (I, II класс бо-

нитета) не оказывает существенного влияния на 

санитарное состояние насаждений (в контексте вы-

сокой продуктивности всех насаждений). Причи-

нами снижения устойчивости сосняков являются 

возраст, полнота, фитопатологическое состояние 

насаждений и климатические изменения. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА ЯБЛОНИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РОСТА  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 

 

Снежана О. Григорьева1 ,  gsnezhana97@mail.ru,  0000-0001-6749-1930 

Римма Н. Матвеева1, mateevarn@yandex.ru,  0000-0002-3476-9622 

Марина В. Репях1, mrepyah@yandex.ru,  0000-0003-0977-1082 

 
1ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетне-

ва», просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, 660037, Россия 

 

Статья посвящена выявлению биотической изменчивости гибридного семенного потомства яблони, вы-

ращенного в условиях верхней террасы Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского. Гибриды были получены в 

результате успешного скрещивания отселектированных сортов в ранее проведенных исследованиях. Для внут-

ривидовой гибридизации были отобраны деревья разных сортов, отличающиеся крупноплодностью, повышен-

ной урожайностью (Шаропай, Папировка, Генерал Орлов, Аркад стаканчатый, Аркад зимний, Бисмарк, Золотой 

шип), окраской (Антипасхальное) и ранним сроком созревания плодов (Коричное полосатое, Белый налив, Зо-

лотой шип), а также хорошими вкусовыми качествами (Папировка, Белый налив, Аркад стаканчатый). Уста-

новлено, что использование для внутривидовой гибридизации деревьев сорта Антипасхальное способствует 

образованию сеянцев с бордовой окраской листьев. Проведено сравнение семей по высоте и диаметру стволика, 

полученных от прямого и обратного скрещивания родительских пар. В опыте, где в качестве материнского рас-

тения взяты сорта летнего срока созревания (Папировка, Белый налив, Аркад стаканчатый), а пыльца собрана с 

деревьев зимних сортов (Антипасхальное, Шаропай), превышение по высоте составляет 29.7 %, по диаметру 

12.9 %. Выделены семьи, где яблоня отличается наибольшей высотой и диаметром стволика возле корневой 

шейки (Белый налив 54а×Антипасхальное 52; Генерал Орлов Н12-1×Аркад стаканчатый 4; Аркад стаканчатый 

5×Шаропай 28; Золотой шип 6-1×Аркад стаканчатый 36; Аркад зимний Н19-10×Золотой шип Н6-3; Антипас-

хальное 76×Золотой шип Н6-3; Шаропай 10×Папировка 54), представляющие большой интерес для селекцион-

ных исследований, а также для создания ландшафтных лесных культур с целью повышения эстетических 

свойств местности. 

Ключевые слова: яблоня, сорт, гибридизация, семья, изменчивость 

 

Благодарности: Авторы благодарят рецензентов за вклад в экспертную оценку статьи. 

 

Конфликт интересов: авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Григорьева С. О. Изменчивость гибридного потомства яблони по показателям роста 

в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского / С. О. Григорьева, Р. Н. Матвеева, М. В. Репях // Лесотехнический 

журнал. – 2022. – Т. 12. – № 3 (47). – С. 42–50. – Библиогр.: с. 48–50 (13 назв.). – DOI: 

https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2022.3/4. 

 

Поступила: 11.07.2022 Принята к публикации: 12.09.2022 Опубликована онлайн: 01.10.2022 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       Лесотехнический журнал 3/2022                                                            43 

THE VARIABILITY OF APPLE HYBRIDS IN THE VS. M. KRUTOVSKY BOTANICAL GARDEN 

 

Snezhana O. Grigorieva 1 ,  gsnezhana97@mail.ru,  0000-0001-6749-1930 

Rimma N. Matveeva 1, mateevarn@yandex.ru,  0000-0002-3476-9622 

Marina V. Repjah 1, mrepyah@yandex.ru,  0000-0003-0977-1082 

 
1Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 

 

Abstract 

The article is devoted to the identification of biotic variability of hybrid seed progeny of the apple tree grown in 

the upper terrace of the VS. M. Krutovsky Botanical Garden. Hybrids have been obtained by successful crossing select-

ed varieties in previous studies. Trees of different varieties are selected for intraspecific hybridization. These varieties 

are distinguished by large-fruited, increased productivity (Sharapai, Papirovka, General Orlov, Arkad stakanchatyy, 

Arkad zimniy, Bismarck, Golden spike), color (Anti-Easter) and early fruit ripening (Cinnamon striped, White pouring, 

Golden spike), as well as good taste qualities (Papirovka, White pouring, Arkad stakanchatyy). It was found that the use 

of the Antipashalnoe variety for intraspecific hybridization contributes to the formation of seedlings with burgundy 

leaves. Families obtained from forward and back crossing of parental pairs are compared in height and diameter of the 

stem. In the experiment, where the varieties of summer ripening period (Papirovka, Beliy filling, Arkad stakanchatyy) 

are taken as the mother plant and pollen is collected from trees of winter varieties (Antipaskhalnoe, Sharopai), the ex-

cess in height is 29.7% and the excess in diameter is 12.9%. Families with the greatest height and stem diameter near 

the root collar are distinguished (Bely Naliv 54а× Antipashalnoe 52; General Orlov Н12-1× Arkade stakanchatyy 4; 

Arkade stakanchatyy 5× Sharapai 28; Golden Spike 6-1× Arkade stakanchatyy 36; Arcade Winter Н19-10× Golden 

Spike Н6-3; Antipashalnoe 76× Golden Spike Н6-3; Sharapai 10× Papirovka 54). These families are of great interest 

for breeding research and also to create landscape forest crops in order to improve the aesthetic properties of the area. 

Keywords: apple tree, cultivar, hybridization, family, variability 
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Введение 

Яблоня (Malus) является ведущей плодовой 

культурой России и многих стран, занимающей 

свыше 70 % общей площади посадок данного вида. 

Также яблоня используется при создании ланд-

шафтных лесных культур, созданных с целью по-

вышения эстетических свойств местности. Мас-

штабное ее распространение объясняется такими 

биологическими и хозяйственными особенностями, 

как богатством видов и сортов, качеством плодов, 

их транспортабельностью, лежкостью и высокой 

урожайностью [3, 9]. 

Вопрос изучения и расширения генетическо-

го разнообразия древесных плодовых пород явля-

ется одним из актуальных в селекции растений [4, 

6, 11]. 

В исследованиях Н.Н. Савельева [7] отмеча-

ется, что более совершенным методом селекции 

является гибридизация, позволяющая объединить в 

гибриде желательные признаки скрещиваемых эк-
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земпляров и получить большое разнообразие форм 

для дальнейшего отбора. 

Положительный результат гибридизации за-

висит от удачно подобранных родительских пар. 

Культурные сорта яблони характеризуются высо-

кой самостерильностью, и для повышения их уро-

жайности необходимо опыление деревьев пыльцой 

других сортов Вопрос о наследовании качествен-

ных и количественных признаков гибридным 

потомством представляет большой интерес как в 

нашей стране, так и за рубежом [4, 5, 10, 12, 13]. 

Статистические методы генетического ана-

лиза дают возможность установить коэффициент 

наследуемости, который используется для опреде-

ления доли генетической изменчивости. Полимор-

физм сортов яблони, сказывающийся в размерах, 

форме, окраске, химическом составе плодов, в 

большей степени проявляется в семенном потом-

стве. Используя элементы ранней диагностики, 

можно оценить генотип деревьев уже на ранних 

этапах онтогенеза [8]. 

Богатый генофонд яблони в коллекции Бота-

нического сада им. Вс.М. Крутовского является 

базой для проведения селекционных исследований. 

Сад располагается в юго-западной части г. Красно-

ярска на правом берегу реки Енисей. Его террито-

рия делится на две части (террасы) – верхнюю (вы-

сота нaд уровнем моря 173 м) и нижнюю (высота 

нaд уровнем моря 145 м). Яблони местной, евро-

пейской и зарубежной селекции являются важней-

шим материалом для получения сортового поса-

дочного материала и проведения селекционных 

работ на территории Ботанического сада [5]. 

Для верхней террасы сада характерны гуму-

сированные (рН = 7,9-8,4), дерновокарбонатные 

почвы, хорошее обеспечение основными элемента-

ми питания растений (азот, фосфор, калий), неко-

торая уплотненность верхних горизонтов. Для 

нижней террасы сада характерны лугово-

черноземно-карбонатные почвы. Близкое залегание 

грунтовых вод способствует усилению дернового 

процесса. В верхних горизонтах наблюдается до-

статочное содержание подвижных соединений ка-

лия и фосфора. Выращивание плодово-ягодных 

культур на данных почвах является благоприятным 

[1]. 

Цель исследований – выявить биотическую 

изменчивость гибридного семенного потомства 

культурных сортов яблони и изучить практические 

методы внутривидовой гибридизации Malus 

domestica Borkh. 

 

Материалы и методы  

Объектом исследования явилось гибридное 

потомство яблони (сибы, полусибы), произрастаю-

щее на грядах семенного отделения верхней терра-

сы Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского 

(рис. 1). Гибридизация и посев семян проведены в 

2007-2012 гг. Измерения показателей проведено в 

вегетационный период 2021 г. 

Исследуемое гибридное потомство яблони 

является показателем успешного скрещивания от-

селектированных сортов ранее проведенных иссле-

дований [4, 5]. 

 
Рис. 1. Гибридное потомство яблони 

Figure 1. Apple tree’s hybrid offspring  

Источник: собственные фотографии авторов 

Source: authors' own photos 

В 2007-2012 гг. для гибридизации были ото-

браны деревья с верхней и нижней террасы сада 

разных сортов, которые отличались крупноплодно-

стью, повышенной урожайностью (Шаропай, Па-

пировка, Генерал Орлов, Аркад стаканчатый, Аркад 

зимний, Бисмарк, Золотой шип), окраской (Анти-

пасхальное), ранним сроком созревания плодов 

(Коричное полосатое, Белый налив, Золотой шип), 

а также хорошими вкусовыми качествами (Папи-

ровка, Белый налив, Аркад стаканчатый). 

Наши исследования продолжают предыду-

щие работы [4, 5] и направлены на выявление био-

тической изменчивости гибридного семенного 

потомства. 
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Программа исследований предусматривала:  

- сопоставление высоты и диаметра стволика 

возле корневой шейки при разном подборе роди-

тельских пар;  

- анализ эффективности проведения прямых 

и обратных скрещиваний. 

Определение биометрических параметров 

проводили измерительным методом. Высоту изме-

ряли с помощью мерной линейки, диаметр – штан-

генциркулем в двух взаимно-перпендикулярных 

направлениях с определением среднего значения. 

Уровень варьирования показателей опреде-

ляли по методике С.А. Мамаева [2]. Статистиче-

скую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы MS Excel. 

Результаты и обсуждение 

Были проанализированы биометрические 

показатели семенного потомства в возрасте  

9-14 лет при разном подборе пар для скрещивания 

(рис. 2). Среди 14-летнего семенного потомства 

наибольшей высотой (222,5 см) и диаметром 

(20 мм) обладают гибриды от скрещивания дерева 

№ 54а сорта Белый налив × № 52 Антипасхальное. 

У 13-летних сибов наибольшая высота отме-

чалась от скрещивания деревьев Н12-1 Генерал 

Орлов × 4 Аркад стаканчатый (116,5 см), а 

наибольший диаметр –дерева № 5 сорта Аркад ста-

канчатый с деревом № 28 сорта Шаропай (4,5 мм). 

Среди 12-летних гибридов наибольшими по-

казателями отличилось потомство от скрещивания 

дерева 6-1 сорта Золотой шип с деревом № 36 сорта 

Аркад стаканчатый (220,5 см и 29,5 мм, соответ-

ственно).  

В 10-летнем потомстве наибольшая высота и 

диаметр были в вариантах при скрещивании дере-

вьев Н19-10 Аркад зимний×Н6-3 сорта Золотой 

шип (139,5 см); 76 Антипасхальное × Н6-3 Золотой 

шип (12 мм). 

Среди 9-летних гибридов наибольшие пока-

затели отмечаются у потомства, полученного от 

скрещивания сортов № 10 Шаропай × № 54 Папи-

ровка (60 см и 6,5 мм, соответственно). 

Проведен анализ биотической изменчивости 

14-летних гибридов, полученных с использованием 

крупноплодного сорта Шаропай (табл. 1). Установ-

лено, что в вариантах, где в качестве материнского 

или отцовского растения взят данный сорт, высота 

семей варьирует от 69,5 до 111,0 см. 

При контролируемом скрещивании 

наибольшая высота отмечается у сибов при гибри-

дизации сортов № 54 Папировка и № 10 Шаропай 

(111,0 см). Наибольший диаметр (10,5 мм) был в 

семьях полусибов дерева № 54 сорта Папировка от 

свободного опыления. 

С целью выведения нового сорта с бордовой 

окраской листьев при скрещивании использовали 

деревья сорта Антипасхальное (рис. 3). 

Установлена биотическая изменчивость си-

бов и полусибов при контролируемом скрещивании 

с использованием для гибридизации сорта Анти-

пасхальное (табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что 

наибольшие значения биометрических показателей 

по высоте (90,0 ± 3,77) и диаметру (8,1 ± 0,40) име-

ет 10-летнее гибридное потомство яблони при ис-

пользовании в качестве материнского растения 

сорта Антипасхальное. 

Также по показателям гибридного семенного 

потомства яблони была установлена эффективность 

проведения прямых и обратных скрещиваний 

(табл. 3). 

При сравнении биометрических показателей 

было установлено, что уровень биотической измен-

чивости сибов в семьях по высоте и диаметру ство-

лика – от среднего (13,1 %) до очень высокого 

(40,1 %).  

Высота яблони, где в качестве материнских 

были взяты деревья № 76а сорта Антипасхальное и 

№ 9, № 28 сорта Шаропай, составила от 46,0 до 

78,4 см, при этом диаметр стволика составил от 5,6 

до 7,0 мм. Наибольшие показатели по высоте и 

диаметру стволика были при гибридизации деревь-

ев сорта Белый налив № 15 и Шаропай № 9 – 

84,5 см и 7,7 мм соответственно. 

Среднее значение по высоте при прямых 

скрещиваниях составило 59,3 см, при обратных – 

76,9 см, по диаметру возле корневой шейки при 

прямых – 6,2 мм, при обратных – 7,0 мм. 
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Вариант 1 – 54а Белый налив × 52 Антипасхальное  

Вариант 2 – Н12-1 Генерал Орлов × 4 Аркад стаканчатый (превосходит по высоте, см) 

                     5 Аркад стаканчатый × 28 Шаропай (превосходит по диаметру, мм) 

Вариант 3 – 6-1 Золотой шип × 36 Аркад стаканчатый 

Вариант 4 – Н19-10 Аркад зимний × Н 6-3 Золотой шип (превосходит по высоте, см) 

                     76 Антипасхальное × Н 6-3 Золотой шип (превосходит по диаметру, мм) 

Вариант 5 – 10 Шаропай × 54 Папировка  

Рис. 2. Показатели отселектированного гибридного потомства яблони 

Figure 2. The indicators of the selected apple tree’s hybrid offspring  

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: The authors' own calculations 

Таблица 1 

Показатели 14-летних сибов и полусибов в вариантах с использованием для гибридизации  

деревьев сорта Шаропай 

Table 1 

The Indicators of 14-year-old sibs and half-sibs in variants using for hybridization Sharapai trees 

Номер дерева, сорт |  
Tree number, variety 

Высота, см | 
Height, cm 

Диаметр возле корневой шейки, мм | 
Diameter near the root neck, мм 

♀ ♂ min max X ср. % к Х ср. min max X ср. % к Х ср. 
28 Шаропай | 
28 Sharapai 

4 Аркад стаканчатый | 
4 Arkade stakanchatyy 

69 96 82,5 100,1 6 12 9,0 113,9 

4 Аркад стаканча-
тый | 
4 Arkade 
stakanchatyy 

28 Шаропай | 
28 Sharapai 

59 145 102,0 123,8 5 11 8,0 101,3 

4 Аркад стаканча-
тый | 
4 Arkade 
stakanchatyy 

 64 108 86,0 104,4 5 9 7,0 88,6 

54 Папировка | 
54 Papirovka 

10 Шаропай | 
10 Sharapai 

84 138 111,0 134,7 7 12 9,5 120,3 

54 Папировка | 
54 Papirovka 

 64 148 106,0 128,6 7 14 10,5 132,9 

Возраст, лет | Age, years 
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10 Шаропай | 
10 Sharapai 

 25 35 30,0 36,4 5 5 5,0 63,3 

15 Белый налив | 
15 Bely Naliv 

9 Шаропай | 
9 Sharapai 

70 69 69,5 84,3 6 10 8,0 101,3 

15 Белый налив | 
15 Bely Naliv 

 65 105 85,0 103,2 5 9 7,0 88,6 

9 Шаропай | 
9 Sharapai 

 65 75 70,0 85,0 6 8 7,0 88,6 

Среднее общее значение | Average total 
value 

  82,4 100,0   7,9 100,0 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: The authors' own calculations 

Таблица 2 

Показатели яблони с использование для гибридизации сорта Антипасхальное 

Table 2 

Indicators of an apple tree with the use for hybridization of the variety Antipashalnoe 

Возраст, 
лет | 
Age, 
years 

Высота, см | Height, cm 
Диаметр возле корневой шейки, мм | 

Diameter near the root neck, мм 

Х ср. ±m ±δ V, % P, % 
tф2 при 

t05= 
1,98 

Х ср. ±m ±δ V, % P, % 
tф2 при 

t05= 
1,98 

9 45,3 2,37 12,81 28,3 5,2 10,04 5,4 0,14 0,74 13,7 2,6 6,43 
10 90,0 3,77 32,05 35,6 4,2 - 8,1 0,40 3,42 42,2 4,9 - 
13 51,1 2,49 13,94 27,3 4,9 8,61 5,5 0,17 0,98 17,8 3,1 5,91 
14 78,8 1,10 6,28 8,0 1,4 2,86 7,4 0,21 1,21 16,4 2,8 1,56 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: The authors' own calculations 

 

Таблица 3 
Показатели 14-летних сибов яблони при прямом и обратном скрещиваниях  

Table 3 
The indicators of 14-year-old sibs of an apple tree using forward and reverse crosses 

№ варианта 
| № variant 

Сорт, номер дерева | Variety, tree number 
Х ср. ± m V, % tф при t05= 2,05 

♀ ♂ 
Высота, см | height, cm 

1 
Антипасхальное 76а | 
Antipashalnoe 76а 

Папировка 63 | 
Papirovka 63 

46,0 3,80 40,1 5,11 

2 
Папировка 63 | 
Papirovka 63 

Антипасхальное 76а | 
Antipashalnoe 76а 

74,1 4,02 24,1 - 

3 
Шаропай 9 | 
Sharapai 9 

Белый налив 15 | 
Bely Naliv 15 

53,5 5,10 33,0 3,18 

4 
Белый налив 15 | 
Bely Naliv 15 

Шаропай 9 | 
Sharapai 9 

84,5 8,30 41,4 - 

5 
Шаропай 28 | 
Sharapai 28 

Аркад стаканчатый 4 | 
Arkade stakanchatyy 4 

78,4 3,52 13,4 - 

6 
Аркад стаканчатый 4 | 
Arkade stakanchatyy 4 

 Шаропай 28 | 
Sharapai 28 

72,0 5,31 30,5 1,00 

Среднее значение | Average value 68,1    
Диаметр возле корневой шейки, мм | Root neck diameter, мм 

1 
Антипасхальное 76а | 
 Antipashalnoe 76а 

Папировка 63 | 
Papirovka 63 

5,6 0,27 13,1 3,33 

2 
Папировка 63 | 
Papirovka 63 

Антипасхальное 76а | 
Antipashalnoe 76а 

7,1 0,31 18,1 - 

3 
 Шаропай 9 | 
Sharapai 9 

Белый налив 15 | 
Bely Naliv 15 

6,0 0,54 23,6 2,07 

4 
Белый налив 15 | 
Bely Naliv 15 

Шаропай 9 | 
Sharapai 9 

7,7 0,62 35,8 - 
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5 
Шаропай 28 | 
Sharapai 28 

Аркад стаканчатый 4 | 
Arkade stakanchatyy 4 

7,0 0,69 28,6 - 

6 
Аркад стаканчатый 4 | 
Arkade stakanchatyy 4 

Шаропай 28 | 
Sharapai 28 

6,2 0,30 23,1 1,07 

Среднее значение | Average value 6,6    
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: The authors' own calculations 

 

Таким образом, при обратных скрещиваниях, 

когда в качестве материнского растения взято дере-

во № 63 сорта Папировка; № 15 Белый налив, № 4 

сорта Аркад стаканчатый, а пыльца собрана с дере-

вьев № 76а сорта Антипасхальное; № 9, № 28 сорта 

Шаропай, высота превышает показатели при пря-

мых скрещиваниях на 29,7 %, диаметр на 12,9 %. 

Выводы 

Анализируя характер наследования признака 

родительских экземпляров, выявили, что для полу-

чения сортов с бордовой окраской листьев при 

скрещивании целесообразно использовать пыльцу 

деревьев сорта Антипасхальное. 

Эффективность проведения реципрокных 

скрещиваний доказала, что при обратных скрещи-

ваниях, когда в качестве материнского растения 

взяты сорта летнего срока созревания (Папировка, 

Белый налив, Аркад стаканчатый), а пыльца собра-

на с деревьев зимних сортов (Антипасхальное, Ша-

ропай), высота яблони превышает показатели при 

прямых скрещиваниях на 29,7 %, диаметр – на 

12,9 %. 

Была установлена биотическая изменчивость 

семенного потомства, полученного при контроли-

руемом опылении, что позволяет вести отбор быст-

рорастущего гибридного потомства. 

Выделены семьи и отдельные экземпляры, 

отличающиеся наибольшей интенсивностью роста, 

представляющие большой интерес для селекцион-

ных исследований. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕЩИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

(CORYLUS AVELLANA L.) В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Биоразнообразие является одним из критериев устойчивости насаждения. Изучение биоразнообразия 

лещины обыкновенной в Воронежской области позволит контролировать сохранение генетического потенциа-

ла, а также актуализировать информацию о состоянии популяций и форм для разработки рекомендаций по эф-

фективному выращиванию данной породы. Интерес к лещине обыкновенной в Российской Федерации в по-

следние годы значительно возрос – всё больше внимания уделяется селекционной работе не только в районах 

промышленного возделывания, но и в Поволжье, центральных регионах РФ, Сибири и на Урале. В статье рас-

сматривается биоразнообразие и выполняется оценка состояния лещины обыкновенной, произрастающей в 

разных типах лесорастительных условий на территории Пригородного и Сомовского лесничеств Воронежской 

области. Исследования проведены с применением стандартных методических подходов и действующих норма-

тивных документов. Территория исследования составила 17 580.7 га, в т.ч. с наличием лещины – 4595.5 га (26 

% от общей площади). Натурное повыдельное обследование проведено более чем на 5 % от общей площади. 

По относительной и абсолютной густоте произрастания своего максимума лещина обыкновенная достигает в 

свежих дубравах. В ходе проведения исследований по оценке биоразнообразия выявлено, что лещина обыкно-

венная встречается в очень широком диапазоне лесорастительных условий, а следовательно, может совместно 

произрастать с большинством лесообразующих пород Воронежской области. Преимущественно встречается в 

свежих дубравных условиях – наиболее распространенные ТЛУ С2Д (встречаемость около 83 %) и Д2 (77 %). 

При этом, с определенной степенью успешности, может произрастать как в сухих, так и во влажных лесорасти-

тельных условиях. В ходе оценивания состояния насаждений лещины обыкновенной не выявлено существен-

ных различий в зависимости от произрастания в типах лесорастительных условий. Исключение составляют 

избыточно влажные и очень сухие условия. Выявленная толерантность к условиям произрастания непременно 

должна быть учтена при повышении биоразнообразия лесов Воронежской области.  

Ключевые слова: биоразнообразие, лещина обыкновенная, состояние насаждений, тип лесораститель-

ных условий 
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Abstract 

Biodiversity is one of the stand sustainability criteria. The study of the biodiversity of common hazel in the 

Voronezh region will make it possible to control the conservation of the genetic potential, as well as update information 

on the state of populations and forms in order to develop recommendations for the effective cultivation of this breed. 

Interest in common hazel in the Russian Federation has increased significantly in recent years - more and more attention 

is paid to breeding work not only in areas of industrial cultivation, but also in the Volga region, the Central regions of 

the Russian Federation, Siberia and the Urals. The article considers biodiversity and assesses the state of common hazel 

growing in different types of forest conditions on the territory of the Prigorodny and Somovsky forestries of the Voro-

nezh region. The studies were carried out using standard methodological approaches and current regulatory documents. 

The study area was 17580.7 ha, incl. with the presence of hazel - 4595.5 ha (26% of the total area). Field survey was 

carried out on more than 5% of the total area. In terms of relative and absolute density of growth, common hazel reach-

es its maximum in fresh oak forests. In the course of biodiversity assessment studies, it was revealed that common hazel 

occurs in a very wide range of forest conditions, and therefore, can grow together with most forest-forming species of 

the Voronezh region. Mostly found in fresh oak forest conditions - the most common TLU S2D (occurrence about 83%) 

and D2 (77%). At the same time, with a certain degree of success, it can grow in both dry and wet forest conditions. In 

the course of assessing the state of common hazel plantations, no significant differences were found depending on the 

growth in the types of forest conditions. The exception is excessively wet and very dry conditions. The revealed toler-

ance to growing conditions must certainly be taken into account when increasing the biodiversity of forests in the Voro-

nezh region. 

Keywords: biodiversity, common hazel, state of plantations, type of forest conditions 
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Введение 

Биоразнообразие (биологическое разнообра-

зие) – разнообразие жизни во всех её проявлениях, 

а также показатель сложности биологической си-

стемы, разнокачественности её компонентов [2]. По 

мере того, как экосистемы становятся более устой-

чивыми, их биоразнообразие увеличивается. 

Изучение и оценка биоразнообразия лещины 

обыкновенной в Воронежской области позволит 

контролировать сохранение генетического потен-

циала, а также актуализировать информацию о со-

стоянии популяций и форм для разработки реко-

мендаций по эффективному выращиванию данной 

породы.  

Сохранение и значительное расширение аре-

ала лещины обыкновенной имеет большое хозяй-

ственное значение, с учетом быстроты роста и кра-

сивой древесины, обладающей высокими физико-

механическими свойствами [9, 10, 11]. Одновре-

менно это декоративный и плодовый кустарник, 

который можно широко использовать в озеленении 

городов и других населенных пунктов [14], а также 

для получения орехов для кондитерской, пищевой 

и лакокрасочной промышленности [4].  

Изучением лещины обыкновенной на терри-

тории России в разные годы занимались многие 

ученые – Ф.Л. Щепотьев [9], С.Г. Биганова [1], 

Т.А. Исущева [4] и др. В их работах отражены ак-

туальные теоретические и методологические аспек-

ты селекции и интродукции культуры.  

Интерес к лещине обыкновенной в послед-

ние годы значительно возрос – причем как в Рос-

сийской Федерации [1, 4, 9], так и за рубежом [10-

14]. Интродукция сортов и форм в регионы с более 

суровыми условиями не всегда успешна, что обу-

словлено их недостаточной зимостойкостью [4, 11]. 

Тем не менее, в настоящее время все больше вни-

мания селекционной работе по данной культуре 

уделяется не только в районах её промышленного 

возделывания, но и в центральных регионах РФ, 

Поволжье, Сибири и на Урале. 

Почти всюду лещина обыкновенная является 

спутником дуба в дубравах, нередко образуя в них 

очень густой подлесок. Встречается также в сосно-

вых и хвойно-лиственных насаждениях [9]. К почве 

лещина нетребовательна – произрастает как на лег-

ких, так и на связных глинистых, но предпочитает 

влажные и перегнойные почвы [4].  

Следует отметить, что масштабных исследо-

ваний лещины в Воронежской области не проводи-

лось. Остается неизученной степень распростране-

ния в зависимости от условий произрастания, что 

важно для проведения селекционных работ. 

Таким образом, целью работы является ана-

лиз роста и состояния лещины обыкновенной для 

выявления оптимальных условий произрастания и 

составления рекомендаций по повышению биораз-

нообразия данной породы.  

Работа выполнена в рамках государственно-

го контракта №075-03-2022-24/13. 

Материалы и методы 

Работа по изучению биоразнообразия прово-

дилась на территории Пригородного и Сомовского 

лесничеств Воронежской области (рис. 1). Иссле-

дуемая территория отличается высоким разнообра-

зием по типам леса, породному составу и почвен-

ным условиям [5].  

В задачи исследований входило оценить со-

стояние и частоту встречаемости лещины на 1 га, а 

также выявить оптимальные лесорастительные 

условия для произрастания лещины обыкновенной. 

Исходными материалами для проведения ис-

следования являлись актуализированные данные 

таксационных описаний лесоустройства 2012 г. [5], 

на основании которых оценивалось биоразнообра-

зие. Актуализация проведена при помощи специа-

лизированного программного обеспечения [7]. 

 
Рис. 1. Схема расположения исследуемой 

территории  

Figure 1. The layout of the study area 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: authors’ composition 
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Для контроля подлинности актуализирован-

ных данных на основе случайной выборки прове-

дено натурное обследование на 5 % исследуемой 

территории, которое подтвердило достоверность 

полученных результатов. При натурном обследова-

нии уточнены данные по густоте лещины на выделе 

и соответствие типов лесорастительных условий 

(ТЛУ) на местности материалам, приведенным в 

таксационных описаниях. Перечень выделов для 

натурного обследования сформирован исходя из 

частоты встречаемости типов лесорастительных 

условий.  

Исследования проведены с применением 

стандартных методических подходов и действую-

щих нормативных документов. Согласно лесо-

устроительной инструкции [6], при описании под-

леска указываются основные виды кустарников и 

их густота (количество на 1 га). Для оценки густо-

ты приняты следующие нормативы:  

- густой подлесок – более 5 тысяч кустов на 

1 га; 

- средней густоты – 2-5 тысяч кустов на 1 га; 

- редкий – до 2 тысяч кустов на 1 га.  

На основании рекомендаций, приведенных в 

Правилах санитарной безопасности в лесах [8], при 

визуальном обследовании, в соответствии со шка-

лой санитарного состояния, определялась жизне-

способность растений, а также рассчитывалась 

средневзвешенная категория состояния с диффе-

ренциацией лесных насаждений:  

• 1,0-1,5 – насаждения, находящиеся в преде-

лах устойчивого равновесия; 

• 1,51-2,5 – ослабленные;  
• 2,51-3,5 – сильно ослабленные;  

• 3,51-4,5 – усыхающие;  

• более 4,5 – погибшие. 

Планирование программы сбора полевого 

материала, а также математическая обработка ре-

зультатов исследования проведена по методике 

Б.А. Доспехова [3], с использованием статистиче-

ских программ STADIA-6.0 и Microsoft Office Excel 

2007-2010 for Windows.  

Результаты и их обсуждение 

Частота встречаемости лещины обыкновен-

ной, установленная в зависимости от разных типов 

лесорастительных условий, приведена в табл. 1.  

Общая исследуемая площадь составляет 

17 580,7 га, площадь участков с наличием лещины 

– 4595,5 га (26 % от общей площади). Наибольшую 

площадь с наличием лещины занимают типы лесо-

растительных условий С2Д – 3166,8 га, Д2 – 

904,2 га и С2 – 215,3 га. Также можно проследить 

динамику распространения лещины по относитель-

ной густоте – своего максимума данный показатель 

достигает в свежих дубравах. Типы лесораститель-

ных условий В2, В3, С4 находятся в диапазоне от 

1 тыс. шт./га до 3 тыс. шт./га – подлесок средней 

густоты, а все оставшиеся типы лесорастительных 

условий (А2, С2, С2Д, С3, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5) по-

падают в категорию густого подлеска – более 

4 тыс. шт./га. Доля от общей площади и частота 

встречаемости лещины в зависимости от ТЛУ при-

ведена на рис. 2 и 3. 

На рис. 2 показано, что наибольшего распро-

странения лещина обыкновенная достигает в лесо-

растительных условиях С2Д, где преобладает гу-

стой подлесок. Также достаточное распространение 

для сохранения биоразнообразия лещина имеет в 

ТЛУ Д2 с преобладанием подлеска средней густо-

ты. 
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Таблица 1  

Частота встречаемости и площадь участков с наличием лещины обыкновенной в зависимости от ТЛУ 

Тable 1 

Frequency of occurrence and area of plots with the presence of common hazel, depending on TLU 

ТЛУ| 
TLU 

Общая 
площадь, 

га | General 
area, ha 

Процент встреча-
емости лещины в 
ТЛУ| Percentage 
of occurrence of 

hazel in TLU 

Площадь участков  
с наличием лещины |  

Plot area with hazel 
Средняя густо-
та, тыс. шт./га | 
Average densi-
ty, thous. pieces 

/ ha 

Относительная 
густота* | 

Relative density* 
площадь, 

га | area, ha 
встречае-
мость, % | 
occurrence, 

% 
А2 1481,4 0,44 6,5 0,14 4,5 0,01 
В2 2031,8 9,18 186,5 4,06 3,6 0,18 
В3 132,9 0,75 1,0 0,02 3,5 0,02 
С2 8100,6 2,65 215,3 4,69 4,5 0,06 

С2Д 3837,0 82,53 3166,8 68,92 5,1 2,18 
С3 39,5 6,08 2,4 0,05 5,5 0,18 
С4 3,4 11,76 0,4 0,01 3,5 0,24 
Д1 148,6 44,28 65,8 1,43 4,6 1,09 
Д2 1167,4 77,45 904,2 19,68 4,9 1,97 
Д3 493,4 8,53 42,1 0,92 5,3 0,23 
Д4 58,0 4,48 2,6 0,06 5,4 0,12 
Д5 86,7 2,19 1,9 0,04 4,7 0,05 

Итого| 
Total 

17580,7  4595,5 100   

* относительная густота – доля встречаемости лещины на общей площади ТЛУ с учетом средней густоты  

Источник: собственные измерения и вычисления авторов 

Source: own measurements and calculations 

 

Рис. 2. Процент встречаемости лещины в ТЛУ 

Figure 2. Percentage of occurrence of hazel in TLU 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: authors’ composition 
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Достоверно выявлено, что в свежих лесорас-

тительных условиях лещина обыкновенная 

встречается гораздо чаще, чем во влажных (рис. 3). 

В избыточно влажных, сухих и мокрых типах 

лесорастительных условий встречается в единич-

ном количестве. Густота лещины в зависимости от 

ТЛУ приведена в табл. 2.  

Для выявления зависимости санитарного со-

стояния лещины от степени увлажненности (рис. 4) 

и богатства почвы (рис. 5), характерных для изу-

ченных лесорастительных условий, а также уста-

новления тесноты связи между указанными пара-

метрами выполнен корреляционно-регрессионный 

анализ. 

Необходимо отметить, что теснота корреля-

ционной связи в обоих случаях не превышает 0,5. 

На рис. 4 показано несущественное влияние 

влажности почвы на санитарное состояние лещины 

обыкновенной. В свежих лесорастительных усло-

виях состояние лещины несколько лучше, что поз-

воляет считать данные ТЛУ наиболее предпочти-

тельными.  

На рис. 5 показана тенденция улучшения са-

нитарного состояния насаждений лещины в зави-

симости от богатства почвы. Тем не менее, отмечен 

успешный рост данной породы и на бедных песча-

ных почвах.  

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, 

что наибольшую площадь занимает густой подле-

сок, представленный лещиной – 3071,2 га, средней 

густоты – 1138,8 га и наименьшее количество – 

редкий (387,6 га). Используя программу STADIA-

6.0, мы выполнили аппроксимацию густоты лещи-

ны обыкновенной в исследуемых типах лесорасти-

тельных условий (рис. 6). 

В качестве исходных данных использованы 

густота встречаемости лещины, тыс.шт./га, и гра-

дации распространения подлеска по густоте – ред-

кий, средней густоты и густой (тыс. шт./га). На 

рис. 6 можно увидеть тенденцию увеличения густо-

ты подлеска от редкого к густому.  

 

 

Рис. 3. Частота встречаемости лещины  

в зависимости от увлажненности ТЛУ 

Figure 3. Frequency of occurrence of hazel depending on 

the moisture content of TLU 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: authors’ composition 

Рис. 4. Зависимость состояния лещины от степени 

увлажненности лесорастительных условий 

Figure 4. Dependence of the state of hazel on the degree 

of moisture content of forest conditions 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: authors’ composition 
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Рис. 5. Зависимость состояния лещины от богатства почвы в разных лесорастительных условиях 

Figure 5. Dependence of the state of hazel on the richness of the soil in different forest conditions 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: authors’ composition 

 
Таблица 2 

Степень густоты лещины обыкновенной в зависимости от ТЛУ 
Table 2 

The degree of density of common hazel, depending on TLU 

ТЛУ| 
TLU 

Густой | Thick Средней густоты | Medium 
density 

Редкий | Rare 

площадь, 
га | area, ha 

встречаемость, % 
| occurrence, % 

площадь, га | 
area, ha 

встречаемость, 
% | occurrence, 

% 

площадь, га | 
area, ha 

встречаемость, 
% | occurrence, 

% 
А2|А2 4,4 0,14 0,4 0,03 1,7 0,44 
В2|B2 68,4 2,23 45,15 3,96 72,95 18,82 
В3|B3 - - 1,0 0,08 - - 
С2|C2 115,1 3,75 60,1 5,28 39,2 10,11 

С2Д|C2D 2249,6 73,25 717,2 62,98 200,0 51,59 
С3|C3 1,9 0,06 0,5 0,36 - - 
С4|C4 - - 0,4 0,04 - - 
Д1|D1 40,55 1,32 17,05 1,49 8,2 2,12 
Д2|D2 558,75 18,19 282,9 24,84 65,55 16,91 
Д3|D3 29,6 0,96 12,5 1,09 - - 
Д4|D4 2,0 0,07 0,6 0,05 - - 
Д5|D5 0,9 0,03 1,0 0,08 - - 
Итого| 
Total 

3071,2  1138,8  387,6 
 

 
Источник: собственные измерения и вычисления авторов 
Source: own measurements and calculations 
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Таблица 3 

Распределение лещины обыкновенной по категориям состояния  

Table 3 

Distribution of common hazel by state category 

ТЛУ| TLU 

Площадь выделов, га| section area, ha 
Распределение по категориям состояния, % |

Distribution by status categories, % 
с наличием 
лещины |  
with hazel 

с проведением натурного 
обследования | with a 

field survey 
1 2 3 4 5 

Средняя| 
Medium 

А2|А2 6,5 0,5 55 25 10 5 5 1,8 
В2|B2 186,5 9,2 60 30 10 0 0 1,5 
В3|B3 1,0 0,3 50 30 20 0 0 1,7 
С2|C2 215,3 10,7 50 20 25 5 0 1,9 

С2Д|C2D 3166,8 149,4 20 65 5 5 5 1,7 
С3|C3 2,4 0,3 60 20 15 5 0 1,7 
С4|C4 0,4 0,4 90 10 0 0 0 1,1 
Д1|D1 65,8 3,6 20 45 20 10 5 2,4 
Д2|D2 904,2 51,5 40 40 15 0 5 1,8 
Д3|D3 42,1 2,2 70 10 10 5 5 1,7 
Д4|D4 2,6 0,8 45 30 15 5 5 1,8 
Д5|D5 1,9 0,6 20 45 15 15 5 2,4 
Итого| 
Total 

4595,5 229,5       

Источник: собственные измерения и вычисления авторов 

Source: own measurements and calculations 

 

Методика определения санитарного состоя-

ния древостоев по комплексу признаков биологи-

ческой устойчивости основана на положениях 

«Правил санитарной безопасности в лесах» [8]. В 

табл. 3 приводятся сведения, полученные в резуль-

тате натурного обследования лесных участков с 

наличием лещины обыкновенной и расчета средней 

категории санитарного состояния. Натурное обсле-

дование проведено на основе случайной выборки, 

проведенной в разрезе ТЛУ на территории, состав-

ляющей не менее 5 % от общей площади.   

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, 

что для лещины обыкновенной в Воронежской об-

ласти в среднем характерна ослабленная категория 
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состояния. Сухостой в подлеске лесных насажде-

ний встречается в незначительном количестве вне 

зависимости от ТЛУ.  

 

Заключение 

В ходе проведения исследований по оценке 

биоразнообразия выявлено, что лещина обыкно-

венная встречается в очень широком диапазоне 

лесорастительных условий, а следовательно, может 

совместно произрастать с большинством лесообра-

зующих пород Воронежской области. Территория, 

на которой встречается лещина, составляет 26 % от 

общей площади лесничества. Преимущественно 

встречается в свежих дубравных условиях – наибо-

лее распространенные ТЛУ С2Д (встречаемость 

около 83 %) и Д2 (77 %). При этом, с определенной 

степенью успешности, может произрастать как в 

сухих, так и во влажных лесорастительных услови-

ях. В очень сухих и избыточно влажных условиях 

встречается существенно реже.  

При оценке состояния лещины 

обыкновенной не выявлено критических различий 

в зависимости от произрастания породы в различ-

ных типах лесорастительных условий, существенно 

препятствующих ее выращиванию. Однако состоя-

ние в свежих дубравах (С2Д и Д2) несколько луч-

ше, чем в других ТЛУ. Выявленная толерантность к 

условиям произрастания непременно должна быть 

учтена при повышении биоразнообразия лесов 

Воронежской области.  
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Исследована связь абсолютно сухой надземной фитомассы фракций деревьев ольхи серой (Alnus incana 

(L.) Moench) с диаметром на высоте 1,3 м в сероольшаниках высокотравных на территории Архангельского 

лесничества, которое относится к Северо-таежному лесному району Архангельской области и к сухопутной 

территории Арктики. В полевой сезон 2020 года заложены 4 пробных площади, и на них отобраны и обмерены 

по 5-6 модельных деревьев, приходящихся на 2-сантиметровые ступени толщины. Всего исследовано 21 мо-

дельное дерево. По модельным деревьям определен вес свежесрубленной и абсолютно сухой фитомассы 

4 фракций: древесины ствола, коры ствола, ветвей и листвы. На основе собранных данных графическим путем 

получены аллометрические уравнения связей по фракциям для каждой пробной площади. Аллометрические 

уравнения выбираются для этой цели как в российских, так и в зарубежных исследованиях. На основе того, что 

полученные коэффициенты детерминации в большинстве случаев превышают 0,8 и в двух случаях находятся в 

интервале от 0,7 до 0,8, выводили общие аллометрические уравнения, используя уже все модельные деревья. 

Сравнение результатов расчета фитометрических показателей в т/га по общим уравнениям с уравнениями, по-

лученными отдельно для каждого древостоя, показывает, что общие аллометрические уравнения в основном 

занижают фитометрические показатели. Лучшие результаты расчетов получены для фракций древесины и коры 

ствола. Эти фракции имеют наибольшее значение при заготовке древесины. На основе общих уравнений впер-

вые для Архангельской области создана таблица, характеризующая древесные фракции ольхи серой по весу на 

каждой из 2-сантиметровых ступеней толщины от 4 до 16 см. Уравнения практически применимы для прогно-

зирования средней абсолютно сухой фитомассы различных фракций при различных рубках. 

Ключевые слова: северная тайга, Арктика, ольха серая, Alnus incana, надземная фитомасса, аллометри-

ческие уравнения 
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Abstract 

The relationship between the absolutely dry aboveground phytomass of fractions of gray alder (Alnus incana (L.) 

Moench) trees and a diameter at a height of 1.3 m was researched in tall grass gray alder stands in the Arkhangelsk for-

estry, which belongs to the North-taiga forest region of the Arkhangelsk region and to the land territory of the Arctic. In 

the field season of 2020, 4 trial areas were laid, and 5-6 model trees were selected and measured on them, falling on 2-

centimeter thick steps. A total of 21 model trees were studied. The weight of freshly cut and absolutely dry phytomass 

of 4 fractions of trunk wood, trunk bark, branches and foliage was determined from model trees. Based on the collected 

data, graphically obtained allometric equations of bonds by fractions for each sample area. Allometric equations are 

chosen for this purpose in both Russian and foreign studies. Based on the fact that the obtained determination coeffi-

cients in most cases exceed 0.8 and in two cases are in the range from 0.7 to 0.8, general allometric equations were de-

rived using all model trees. Comparison of the results of the calculation of photometric indicators in t/ha by general 

equations with the equations obtained separately for each forest stand shows that the general allometric equations most-

ly underestimate the phytometric indicators. The best calculation results were obtained for wood and trunk bark frac-

tions. These fractions are of the greatest importance when harvesting wood. Based on general equations, for the first 

time for the Arkhangelsk region, a table has been created that characterizes the wood fractions of gray alder by weight 

on each of the 2-centimeter steps of thickness from 4 to 16 cm. The equations are practically applicable for predicting 

the average absolutely dry phytomass of various fractions at various harvesting operations. 

Keywords: northern taiga, Arctic, gray alder, Alnus incana, aboveground phytomass, allometric equations 
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Введение 

Древесная фитомасса представляет собой 

растительную массу составных частей дерева 

(фракций), чья надземная часть исключает корни, 

которыми представлена уже подземная фитомасса. 

Современные исследования фитомассы ольхи се-

рой (Alnus incana (L.) Moench) проводятся в стра-

нах Европы, к примеру, в Эстонии, в Польше, в 

Финляндии, в Швеции, во Франции, в Хорватии и в 

Латвии [13-21].  

Шведскими и финскими исследователями 

ольха серая рассматривается именно с биоэнерге-

тической точки зрения. Они отмечают повышен-

ную способность породы к вегетативному возоб-

новлению в условиях Прибалтики и Скандинавии и 

то, что порода не подвержена повреждениям насе-

комыми и млекопитающими. По этой причине ими 

проведены исследования по закладке плантаций с 

короткой ротацией. Результаты показывают, что 

ольха серая не подходит для очень коротких оборо-

тов хозяйства, с чем также согласны исследователи 

из Эстонии, которые говорят о продолжительности 

ротации сроком 15-20 лет. При этом продолжи-

тельность оборотов хозяйства в Скандинавских 

странах приблизительно на 5 лет больше. 

В эстонском исследовании отмечен также 

наилучший возраст для заготовки древесины ольхи 

серой 20-25 лет, который в справочной литературе 

по европейским деревьям обозначают как возраст-

ной период, в котором ольхой серой достигаются 

наибольшие показатели роста [3, 20]. Ее деревья 

обычно доживают до 60 лет, но редкие из них про-

должают расти и после 100 лет.  

Исследователи из Франции провели экспе-

римент с однолетними саженцами ольхи серой на 

загрязненной почве, взятой с территории металлур-

гического завода. Его результаты показывают воз-

можность произрастания на таких почвах биомассы 

ольхи серой удовлетворительного количества и 

качества. Кроме того, в ходе эксперимента под-

твержден факт улучшения санитарного состояния 

почвы ольхой в процессе роста, что позволяет су-

дить об экологической ценности ее культивации. 

В свою очередь, польские исследователи на 

основе палеоботанических данных отмечают силь-

ный потенциал породы к вегетативному размноже-

нию в Европе. Несмотря на это, сероольховые 

насаждения в разных странах имеют флорестиче-

ские различия, которые обнаружили исследователи 

из Хорватии и объяснили их разницей в климате. 

Исследователи из Латвии, изучавшие досто-

верность вычислений биомассы ольхи серой по 

ранее составленным аллометрическим уравнениям 

в Латвии и на юге Швеции, пришли к выводам о 

важности наличия локальных уравнений. 

Кроме работ на территориях европейского 

зарубежья проводились исследования фитомассы 

ольхи серой в отдельных регионах России [1]. Од-

нако в Архангельской области такие исследования 

являются относительно новыми, поскольку более 

серьезное отношение к ней появилось совсем  

недавно. По данным лесоустройства, ольха серая 

встречается в большинстве лесничеств Архангель-

ской области, но наибольший удельный вес среди 

них занимают Архангельское, Онежское, Приозер-

ное, Шенкурское, Вельское, Няндомское и Карго-

польское. 

Ольха серая входит в число лесообразующих 

пород Архангельской области. Древесные растения 

стали все больше заселять бывшие сельскохозяй-
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ственные земли, полосы отвода автомобильных 

дорог. При этом традиционные места произраста-

ния ольхи серой в поймах рек, ручьев и озер 

не утратили своего защитного значения [10].  

Хозяйственная ценность ольхи серой повы-

шается, так как современное развитие лесной про-

мышленности предполагает комплексное использо-

вание древесного сырья основных лесообразующих 

пород и необходимость задействовать ранее недо-

оцененные лесные ресурсы. Быстрорастущие дре-

весные породы позволяют за короткий оборот руб-

ки получать сырье для производства топливных 

брикетов и гранул, использование которого выгод-

нее, чем использование сырья из лесосечных отхо-

дов при транспортировке на расстояние 100–150 км 

до потребителя [8, 9]. 

Для прогнозирования массы сухого вещества 

древесины и других фракций деревьев ольхи серой 

необходимо получить уравнения их связи с такса-

ционным диаметром.  

Цель исследования заключалась в нахожде-

нии уравнений связи веса абсолютно сухой фито-

массы фракций деревьев ольхи серой с таксацион-

ным диаметром в Северо-таежном районе Архан-

гельской области. 

 

Материалы и методы 

Исследование проведено в полевой сезон 

2020 года в сероольшаниках на территории Архан-

гельского лесничества, которое относится к Севе-

ро-таежному лесному району Архангельской обла-

сти и к сухопутной территории Арктики. Выбран-

ные для исследования фитомассы пробные площа-

ди представлены древостоями с составом 

10Ол ед.Ив ед.Бер и 8Ол2Ив+Ос ед.Б ед.Е, произ-

растающими на дерново-грунтово-глеевых почвах, 

а также древостоями с составом 7Ол3Ив и 

6Ол3Ив1Ос+Б, выросшими на аллювиальных дер-

новых старопахотных почвах. 

Методика сбора полевых данных основыва-

ется на отраслевом стандарте ОСТ 56-69–83 «Пло-

щади пробные лесоустроительные» [6] и на мето-

дах описания биологической продуктивности 

насаждений В.А. Усольцева и С.В. Залесова [12], на 

методике описания живого напочвенного покрова 

Е.Н. Наквасиной и Е.В. Шавриной и на методике 

полевых почвенных исследований Е.Н. Накваси-

ной, В.С. Серых и Б.А. Семенова [4, 5].  

Согласно методическим указаниям [12], с 

целью закладки временных пробных площадей по 

лесотипологическому признаку подбирали 3-7 

насаждений для наиболее распространенного клас-

са возраста, а именно III класса, и затем, чтобы из-

мерить показатели фитомассы, на пробных площа-

дях отбирали модельные деревья из разных ступе-

ней толщины. Основываясь на том, что все найден-

ные нами насаждения были схожего типа леса, для 

оптимизации усилий ограничились 4 площадями.  

Так как в рекомендациях [12] предложено 

ограничиться 5-10 деревьями на каждую ступень 

толщины и целесообразным обозначено количество 

5, число моделей составляло 5-6 штук на пробную 

площадь. Поэтому всего отобрано и обмерено 

21 модельное древо.  

Модельные деревья разделяли на секции по 

относительным высотам 0,1Н, взвешивали с точно-

стью до 0,01 кг отдельно для каждой секции древе-

сину ствола в коре и без коры, ветви и листья. Для 

взвешивания использовали электронный безмен с 

точностью ±10 г. Последовательность измерений 

может быть представлена следующим образом: 

1. Модельное дерево аккуратно спиливают у 

комля. 

2. Длину ствола измеряют рулеткой и делят 

на 10 равных секций по относительным высотам 

0.1Н, 0.2Н, 0.3Н, 0.4Н, 0.5Н, 0.6Н, 0.7Н, 0.8Н, 0.9Н, 

дополнительно выделяют высоту 1.3 м. 

3. У каждой секции выше отметки выпили-

вают диски, которые берут с собой как образцы для 

дальнейших измерений. 

4. Оставшиеся части секций ствола взвеши-

вают в коре, после очищают от коры и взвешивают 

повторно. 

5. Относящиеся к секциям ветви взвешивают 

сначала в коре с листвой и после без листвы. 

6. Выбирают среднюю ветку (среднюю по 

размерам), взвешивают ее с листвой, далее листья с 

нее собирают в качестве образцов, далее обезлист-

венную ветку повторно взвешивают и берут с со-

бой в качестве образца, в связи с чем для удобства 

делят на 3 равных отрезка: начало, середина, конец. 
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Далее все взятые образцы взвешивали на 

электронных лабораторных весах в свежесрублен-

ном и затем в абсолютно сухом состояниях после 

обработки в сушильных шкафах при температуре 

100-105 °С в соответствии с рекомендациями [11, 

12]. Хотя показания весов имеют высокую точ-

ность, результаты измерений записывали с точно-

стью до 1 г, так как вес сырых и сухих образцов на 

практике мог отличаться в граммах.  

Формулы расчета показателей фитомассы 

следующие: 

              (1) 

где Wbark_d.f.c. – вес коры свежесрубленного 

стволового диска, г| the weight of the bark of a fresh-

ly cut trunk disc, g; 

Wd.f.c._wood+bark – вес древесины свежесрублен-

ного стволового диска с корой, г| the weight of the 

wood of the freshly cut trunk disc with bark, g; 

Wd.f.c._wood – вес древесины свежесрубленного 

стволового диска, г| the weight of the wood of the 

freshly cut trunk disc, g. 

         (2) 

где Wbark_s.f.c. – вес коры свежесрубленной 

стволовой секции, кг| the weight of the bark of the 

freshly cut trunk section, kg; 

Ws.f.c._wood+bark – вес древесины свежесрублен-

ной стволовой секции с корой, кг| the weight of the 

wood of the freshly cut trunk section with bark, kg; 

Ws.f.c._wood – вес древесины свежесрубленной 

стволовой секции, кг| the weight of the wood of the 

freshly cut trunk section, kg. 

       (3) 

где Wbark_d.a.d. – вес коры абсолютно сухого 

стволового диска, г| the weight of the bark of an abso-

lutely dry trunk disk, g; 

Wd.a.d._wood+bark – вес древесины абсолютно су-

хого стволового диска с корой, г| the weight of the 

wood of an absolutely dry trunk disk with bark, g; 

Wd.a.d._wood – вес древесины абсолютно сухого 

стволового диска, г| the weight of the wood of an 

absolutely dry trunk disk, g. 

            ,                   (4) 

где Cf
bark_s.a.d. – содержание абсолютно сухой 

фитомассы коры стволовой секции, %| the content 

of absolutely dry phytomass of the bark of the trunk 

section, %. 

, (5) 

где Wbark_s.a.d.. – вес абсолютно сухой коры 

секции, г| the weight of absolutely dry bark of the sec-

tion, g; 

Cf
bark_a.d..[s+s+1] – среднее содержание абсо-

лютно сухой фитомассы коры соседних стволовых 

секций, %| the average content of absolutely dry phy-

tomass of the bark of neighboring trunk sections, %. 

           ,                 (6) 

где Cf
wood_s.a.d. – содержание абсолютно сухой 

фитомассы древесины стволовой секции, %| the 

content of absolutely dry phytomass of the trunk sec-

tion wood, %. 

, (7) 

где Wwoo  d_s.a.d.. – вес абсолютно сухой древе-

сины стволовой секции, кг| the weight of absolutely 

dry wood of the trunk section, kg. 

Cf
wood_a.d.[s+s+1] – среднее содержание абсо-

лютно сухой фитомассы древесины соседних ство-

ловых секций, %| the average content of absolutely 

dry phytomass of the wood of neighboring trunk sec-

tions, %. 

        ,           (8) 

где Cf
av.branch_a.d. – содержание абсолютно су-

хой фитомассы отрезка средней ветки (начала, се-

редины или конца), %| the content of absolutely dry 

phytomass of a segment of an average branch (begin-

ning, middle or end), %; 

Wav.branch_a.d. – вес абсолютно сухого отрезка 

средней ветки, г| the weight of an absolutely dry seg-

ment of an average branch, g; 

Wav.branch_f.c. – вес свежесрубленного отрезка 

средней ветки, г| weight of the freshly cut segment of 

an average branch, g. 
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, (9) 

где Wbranch_s.a.d. – вес абсолютно сухих ветвей 

стволовой секции, кг| the weight of absolutely dry 

branches of the trunk section, kg; 

Ws.f.c._leafless._branch – вес свежесрубленных 

обезлиственных ветвей стволовой секции, кг| the 

weight of freshly cut leafless branches of the trunk 

section, kg; 

Cf
av.branch_a.d. – среднее содержание абсолютно 

сухой фитомассы отрезков средней ветки, %| the 

average content of absolutely dry phytomass of the 

segments of an average branch, %. 

, (10) 

где Wfoliage_s.f. – вес свежей листвы стволовой 

секции, кг| the weight of fresh foliage of the trunk 

section, kg; 

Ws.f.c._branch+foliage – вес свежесрубленных вет-

вей стволовой секции с листвой, кг| the weight of 

freshly cut branches of the trunk section with foliage, 

kg. 

,   (11) 

где Wfoliage_s.a.d. – вес абсолютно сухой листвы 

стволовой секции, кг| the weight of absolutely dry 

foliage of the trunk section, kg; 

Wav.branch_foliage_a.d. – вес абсолютно сухой лист-

вы средней ветки, кг| the weight of absolutely dry 

foliage of an average branch, kg; 

Wav.branch_foliage_f. – вес свежей листвы средней 

ветки, кг| the weight of fresh foliage of an average 

branch, kg. 

    ,   (12) 

где Wf
wood_a.d.. – вес абсолютно сухой фито-

массы древесины ствола, кг| the weight of absolutely 

dry phytomass of trunk wood, kg; 

      ,    (13) 

где Wf
bark_a.d.. – вес абсолютно сухой фито-

массы древесины ствола, кг| the weight of absolutely 

dry phytomass of trunk bark, kg. 

          ,              (14) 

где Wf
branch_a.d.. – вес абсолютно сухой фито-

массы древесины ствола, кг| the weight of absolutely 

dry phytomass of branches, kg. 

           ,              (15) 

где Wf
foliage_a.d.. – вес абсолютно сухой фито-

массы древесины ствола, кг| the weight of absolutely 

dry phytomass of branches, kg. 

Уравнения связи фракций фитомассы с так-

сационным диаметром находили на основе регрес-

сионного анализа с помощью аллометрических 

(степенных) функций [1, 11, 12, 14, 17, 18].  

Гомоскедатичность и отсутствие мультикол-

линеарности моделей обеспечиваются однородно-

стью выборок и исследованием парных корреля-

ций. Наличие “выбросов” определяли по величине 

нормированного отклонения. Оценивали также 

нормальность распределения остатков. 

Расчеты выполняли в программах MS Excel 

и CurveExpert Professional 

Далее с помощью полученных уравнений 

производили расчет запасов надземной фитомассы 

древостоя в т/га по формулам 

                      ,                     (16) 

где Wf
X(D)_a.d. – вес абсолютно сухой фито-

массы одной из древесных фракций на одной из  

2-сантиметровых ступеней толщины, кг| the weight 

of absolutely dry phytomass of one of the wood 

fractions on one of the 2-centimeter thick steps, kg; 

a, b – коэффициенты аллометрического 

уравнения, рассчитанного для одной из древесных 

фракций| coefficients of the allometric equation 

calculated for one of the wood fractions; 

D – значение диаметра ствола на высоте 

1,3 м для одной из 2-сантиметровых ступеней тол-

щины, см| the value of the trunk diameter at a height 

of 1.3 m for one of the 2-centimeter thick steps, cm. 

          ,      (17) 

где Wf
X_a.d. – вес абсолютно сухой фитомассы 

одной из древесных фракций, т/га| the weight of ab-

solutely dry phytomass of one of the wood fractions, 

t/ha; 

ND – число деревьев в ступени толщины, шт.| 

the number of trees in the thickness step, pcs.; 
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S – размер пробной площади, га| the size of 

the test area, ha.  

Результаты и их обсуждение 

Типы леса определены в объектах исследо-

вания как сероольшаники высокотравные. В опре-

делителе типов леса Европейской России в Северо-

таежном районе отмечены только сероольшаники 

таволгово-высокотравные [7]. В их напочвенном 

покрове должна преобладать таволга (Filipendula 

ulmaria Maxim.), однако это растение лишь иногда 

встречалось в напочвенном покрове пробных пло-

щадей и не преобладало в нем. Подобные результа-

ты получены при исследовании в поймах малых 

притоков р. Пинега и в Пинежском заповеднике [2]. 

Поэтому характеристики серольшаников таволого-

во-высокотравных не совпадают с нашими данны-

ми.  

В травяном ярусе напочвенного покрова с 

общим покрытием 50-80 % обычно доминирует 

крапива (Urtica dioica L.), а в некоторых случаях 

различные луговые бореальные злаки. Также часто 

встречались иван-чай (Chamaenerion angustifolium 

L.) Scop.), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), 

дудник лесной (Angelica sylvestris L.), костяника 

(Rubus saxatilis L.), хвощ лесной (Equisetum sylvati-

cum L.), папоротник женский (Athyrium filix-femina 

(L.) Roth.). Мохово-лишайниковый ярус почти во 

всех случаях был представлен исключительно ги-

локомиумом блестящим (Hylocomium splendens 

Hedw.) и мниумом точечным (Mnium punctatum 

Hedw.), но встречались и плевроциум Шребера 

(Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) с кукушкиным 

льном (Polytrichum commune Hedw.). 

Подрост представлен преимущественно оль-

хой серой, различными местными видами и гибри-

дами видов ив (Salix), а также березой повислой 

(Betula pendula Roth). Реже встречалось молодое 

поколение осины (Populus tremula L.), а также жиз-

неспособные ели (Picea abies (L.) H. Karst.) и сосны 

(Pinus sylvestris L.). В подлеске преобладает рябина 

(Sorbus aucuparia L.), реже встречаются черемуха 

(Padus avium Mill.), смородина черная (Ribes 

rubrum L.) и малина (Rubus idaeus L.). 

Уравнения связи абсолютной сухой фито-

массы фракций деревьев ольхи серой с таксацион-

ным диаметром, полученные на основе модельных 

деревьев, представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 показывают, что наиболее 

тесные связи таксационного диаметра наблюдаются 

с фракциями ветвей и древесины ствола. Теснота 

связей с фракцией древесины ствола снижается с 

уменьшением доли участия ольхи серой в составе 

древостоя. 

С учетом того, что теснота связей между по-

казателями всех фракций в большинстве случаев 

превышает 80 %, мы получили общие аллометри-

ческие уравнения на основе всех моделей 

(рис. 1…4), которые работают при таксационных 

диаметрах от 4 до 17 см. 

На их основе, как и на основе уравнений, 

выведенных отдельно для каждого древостоя, мы 

далее вычисляли запасы фитомассы в т/га и в отно-

сительных величинах (табл. 3). После чего вычис-

ляли расхождения полученных фитометрических 

показателей. 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомас-

сы древесины ствола деревьев ольхи серой от диа-

метра ствола высоте на 1.3 м характеризуется урав-

нением связи (18) 

                     ,          (18) 

где D – диаметр ствола на высоте 1.3 м, см| 

the trunk diameter at a height of 1.3 m, cm.  

 – основная ошибка ±6.05 кг. 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомас-

сы коры ольхи ствола деревьев серой от диаметра 

ствола на высоте 1,3 м характеризуется уравнением 

связи (19) 

                         (19) 

 – основная ошибка ±1.35 кг. 
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Таблица 1 

Уравнения связи абсолютно сухой фитомассы фракций модельных деревьев Alnus incana 

с таксационным диаметром 

Table 1 

Coupling equations of absolutely dry phytomass fractions of model Alnus incana trees with a taxational diameter 

Состав древостоя| Forest stand composition 

Количество модельных 

деревьев, шт.| Number of 

model trees, pcs. 

R2 

Аллометрическое 

уравнение| Allometric 

equation 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы древесины ствола от таксационного диаметра|  

The dependence of the weight of the absolutely dry phytomass of the trunk wood on the taxation diameter 

10Ол ед.Ив ед.Б| 10 alders singly willow singly 

birch 
5 0.986 y = 0.0278x2.8357 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е|  

8 alders 2 willows + aspen singly birch singly spruce 
5 0.964 y = 0.1111x2.2017 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 6 0.943 y = 0.0436x2.4773 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows 1 aspen + birch 5 0.911 y = 0.0107x3.2764 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы коры ствола от таксационного диаметра| 

Dependence of the weight of the absolutely dry phytomass of the trunk bark on the taxation diameter 

10Ол ед.Ив ед.Б| 10 alders singly willow singly 

birch 
5 0.849 y = 0.0261x1.8338 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е|  

8 alders 2 willows + aspen singly birch singly spruce 
5 0.787 y = 0.0905x1.4211 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 6 0.864 y = 0.0059x2.5934 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows 1 aspen + birch 5 0.928 y = 0.0022x3.1021 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы ветвей от таксационного диаметра| 

Dependence of the weight of absolutely dry phytomass of branches on the taxation diameter 

10Ол ед.Ив ед.Б| 10 alders singly willow singly 

birch 
5 0.963 y = 0.0039x2.9639 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е|  

8 alders 2 willows + aspen singly birch singly spruce 
5 0.968 y = 0.0187x2.0487 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 6 0.932 y = 0.0252x2.1216 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows 1 aspen + birch 5 0.895 y = 0.0075x2.6063 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы листвы от таксационного диаметра| 

Dependence of the weight of absolutely dry phytomass of foliage on the taxation diameter 

10Ол ед.Ив ед.Б| 10 alders singly willow singly 

birch 
5 0.934 y = 0.0003x3.3040 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е|  

8 alders 2 willows + aspen singly birch singly spruce 
5 0.950 y = 0.0029x2.1893 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 6 0.904 y = 0.0205x1.3869 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows 1 aspen + birch 5 0.762 y = 0.0067x1.7017 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 
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Рис. 1. Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы древесины ствола деревьев Alnus incana в кг 

от диаметра на высоте 1,3 м в см 

Figure 1. Dependence of the weight of absolutely dry phytomass of Alnus incana tree trunk wood in kg 

on the diameter at a height of 1.3 m in cm 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 

 
 

Рис. 2. Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы коры ствола деревьев Alnus incana в кг 

от диаметра ствола на высоте 1,3 м в см 

Figure 2. Dependence of the weight of the absolutely dry phytomass of the bark of the trunk of Alnus incana trees in kg 

on the trunk diameter at a height of 1.3 m in cm 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 
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Рис. 3. Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы ветвей деревьев Alnus incana в кг 

от диаметра ствола на высоте 1,3 м в см 

Figure 3. Dependence of the weight of absolutely dry phytomass of Alnus incana tree branches in kg 

on the trunk diameter at a height of 1.3 m in cm 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 

 

 
Рис. 4. Зависимость веса абсолютно сухой фитомассы листвы деревьев Alnus incana в кг 

от диаметра ствола на высоте 1,3 м в см 

Figure 4. Dependence of the weight of absolutely dry phytomass of foliage of Alnus incana trees in kg 

on the trunk diameter at a height of 1.3 m in cm 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 
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Таблица 2 

Таксационные показатели исследованных древостоев Alnus incana 

Table 2 

Taxation indicators of the studied stands of Alnus incana 

Состав древостоя| For-

est stand composition 

Средний 

возраст, 

лет| Aver-

age age, 

years 

Средний 

диа-

метр,см| 

Average 

diameter, 

cm 

Средняя 

высота, м| 

Average 

height, m 

Полнота| Completeness 

Запас по 

ольхе, м3/га| 

Alder stock, 

m3/ha 

абсолютная, 

м2/га| 

absolute, 

m2/ha 

относительная| 

relative  

10Ол ед.Ив ед.Б| 10 alders 

singly willows singly birch 
29 7.3 11.4 26.7 1.46 162 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е| 

8 alders 2 willows + aspen sin-

gly birch singly spruce 

25 7.4 9.5 22.1 1.16 90 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 26 6.7 7.0 21.5 1.25 75 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 

willows 1 aspen + birch 
26 6.3 6.7 21.1 1.39 50 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 

Таблица 3 

Фитометрические показатели древостоев Alnus incana высокотравных естественного происхождения 

Table 3 

Phytometric indicators of Alnus incana tallgrass stands of natural origin 

Состав древостоя|  

Forest stand composition 

Фракции абсолютно сухой фитомассы, т/га в числителе и % в знаменателе| 

Fractions of absolutely dry phytomass, t/ha in the numerator and % in the de-

nominator 

древесина ствола|  

trunk wood 

кора ствола|  

trunk bark 

ветви|  

branches 

листва|  

foliage 

всего|  

in total 

По общим уравнениям| By general equations 

10Ол ед.Ив ед.Б|  

10 alders singly willow singly birch 

47.496 6.852 8.788 1.471 64.608 

73.5 10.6 13.6 2.3 100.0 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е| 8 alders 2 

willows + aspen singly birch singly spruce 

30.887 4.464 5.723 0.958 42.032 

73.5 10.6 13.6 2.3 100.0 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 
32.664 4.637 5.987 0.992 44.278 

73.8 10.5 13.5 2.2 100.0 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows  

1 aspen + birch 

21.295 3.224 4.041 0.706 29.266 

72.8 11.0 13.8 2.4 100.0 

По уравнениям, полученным отдельно для каждого древостоя| By the equations obtained separately for each forest stand 

10Ол ед.Ив ед.Б|  

10 alders singly willow singly birch 

55.643 5.882 10.408 1.730 73.662 

75.5 8.0 14.1 2.3 100.0 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е| 8 alders 2 

willows + aspen singly birch singly spruce 

35.847 5.582 4.339 0.911 46.678 

76.8 12.0 9.3 2.0 100.0 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows 
27.038 4.761 7.089 1.230 40.118 

67.4 11.9 17.7 3.1 100.0 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows  

1 aspen + birch 

23.190 3.305 3.985 0.577 31.057 

74.7 10.6 12.8 1.9 100.0 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 
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Таблица 4 

Расхождения вычисленных фитометрических показателей 

Table 4 

Discrepancies of calculated phytometric indicators 

Состав древостоя| Forest stand 

composition 

Расхождения вычисленных фитометрических 

показателей, %| 

Discrepancies of calculated fetometric indicators, % 

древесина ствола| 

trunk wood 

кора ствола| 

trunk bark 

ветви| 

branches 

листва| 

foliage 

всего| 

in total 

10Ол ед.Ив ед.Б|  

10 alders singly willow singly birch 
-14.6 +16.5 -15.6 -15.0 -12.3 

8Ол2Ив + Ос ед.Б ед.Е| 8 alders 2 

willows + aspen singly birch singly spruce 
-13.8 -20.0 +31.9 +5.2 -10.0 

7Ол3Ив| 7 alders 3 willows +20.8 -2.6 -15.5 -19.4 +10.4 

6Ол3Ив1Ос + Б| 6 alders 3 willows 

1 aspen + birch 
-8.2 -2.5 +1.4 +22.4 -5.8 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: author’s calculations 

Таблица 5 

Вес абсолютно сухой фитомассы фракций модельных деревьев Alnus incana в зависимости от диаметра 

ствола на высоте 1,3 м 

Table 5 

The weight of absolutely dry phytomass fractions of model Alnus incana trees, depending on the trunk diameter 

at a height of 1.3 m 

Диаметр ствола, см|  

Trunk diameter, cm 

Вес абсолютно сухой фитомассы ольхи серой по фракциям, кг|  
Weight of absolutely dry phytomass of gray alder by fractions, kg 

древесина ствола|  

trunk wood 

кора ствола|  

trunk bark 

ветви|  

branches 

листва|  

foliage 

всего|  

in total 

4 1.582 0.297 0.336 0.071 2.286 

6 4.384 0.720 0.869 0.162 6.135 

8 9.035 1.349 1.705 0.292 12.381 

10 15.832 2.196 2.875 0.462 21.365 

12 25.037 3.269 4.405 0.672 33.384 

14 36.887 4.577 6.320 0.922 48.707 

16 51.601 6.126 8.639 1.213 67.580 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: authors’ calculations 

 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомас-

сы ветвей деревьев ольхи серой от диаметра ствола 

на высоте 1,3 м характеризуется уравнением связи 

(20) 

          ,                (20) 

 – основная ошибка ± 0.93 кг. 

Зависимость веса абсолютно сухой фитомас-

сы листвы деревьев ольхи серой от диаметра ствола 

на высоте 1,3 м характеризуется уравнением связи 

(21) 

                      (21) 

 – основная ошибка ± 0.18 кг. 
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“Выбросы” за пределы ± 3σ в изучаемых со-

вокупностях отсутствуют. Асимметрия находится в 

пределах 1.04-2.15, эксцесс 0.15-0.46. 

Таксационные показатели исследованных 

древостоев ольхи серой представлены в табл. 2. 

Результаты, представленные в табл. 3, поз-

воляют судить о том, что доли участия каждой 

фракции в надземной фитомассе древостоев в от-

носительных величинах примерно равны как по 

общим аллометрическим уравнениям, так и по от-

дельным для каждого древостоя. Расхождения вы-

численных фитометрических показателей, рассчи-

танные в процентах, приводятся в табл. 4. 

Результаты, приведенные в табл. 4, указы-

вают на то, что выведенные общие аллометриче-

ские уравнения в основном занижают фитометри-

ческие показатели, наименьшие расхождения при-

ходятся на фракции древесины и коры ствола. 

Приведенные модели можно использовать 

для определения веса абсолютно сухих фракций 

фитомассы ольхи серой в кг при установлении так-

сационного диаметра ствола дерева (табл. 5). 

Выводы 

Полученные аллометрические уравнения 

связей абсолютной сухой фитомассы фракций дре-

востоев ольхи серой с таксационным диаметром 

показывают высокие достоверные связи этих пока-

зателей. Наиболее качественно они характеризуют 

фракции древесины и коры ствола. 

Для практического применения ольхи серой 

и установления объемов депонирования углерода 

ее деревьями важно установить связь фракций ее 

абсолютно сухой фитомассы с таксационным диа-

метром древесного ствола. Поэтому в ходе иссле-

дования составлена соответствующая таблица, ко-

торая может быть полезной по ряду хозяйственных 

направлений для Северо-таежного лесного района 

Архангельской области. 
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