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Поволжский государственный техноло-

гический университет и организационный 

комитет выражают глубокую признатель-

ность ОАО «Соликамскбумпром» за финансо-

вую поддержку конференции и издание 

представленных материалов. 

 

ОАО «Соликамскбумпром» – один из лидеров 

целлюлозно-бумажной промышленности России. 

Это современное, динамично развивающееся 

предприятие с передовым уровнем производ-

ства. Предприятие выпускает высококачествен-

ную газетную бумагу. Продукция ОАО «Соли-

камскбумпром» востребована ведущими изда-

тельствами страны и мира. К числу важнейших 

факторов своего устойчивого развития предпри-

ятие относит вопросы защиты окружающей сре-

ды и социальной ответственности бизнеса.  

Газетная бумага, производимая ОАО «Соли-

камскбумпром», пользуется стабильно устойчи-

вым спросом как в России, так и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. ОАО «Соли-

камскбумпром» специализируется на производ-

стве газетной бумаги с 1949 года. 60-летний 

опыт производства данной продукции обеспечил 

доверие к качеству соликамской бумаги со сто-

роны крупнейших российских и мировых изда-

тельств. ОАО «Соликамскбумпром» выпускает 

порядка 1 % от  всего объема мирового произ-

водства газетной бумаги.  
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1. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  

СОЗДАНИЯ  И  ВЫРАЩИВАНИЯ  ПОСАДОЧНОГО  

МАТЕРИАЛА  ДЛЯ  ЛЕСНЫХ  ПЛАНТАЦИЙ 

 

 

УДК 630.181.5: 58.085. (571.6) 

 

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ  

ДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

А. В. Бабикова, И. В. Гафицкая, Ю. Н. Журавлев 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН 

Babikovaav@rambler.ru, Gafitskaya@biosoil.ru, Zhuravlev@ibss.dvo.ru 

 

Леса российского Дальнего Востока занимают огромные площади 

и значительны по запасам ценных хвойных и твердолиственных пород 

деревьев. Согласно сведениям, внесенным в государственный лесной 

реестр, по состоянию на 01.01.2014 года в Приморском крае леса зани-

мают 81% территории края. Уникальны и наиболее ценны кедрово-

широколиственные леса, где произрастает кедр корейский с участием 

ели аянской, пихт белокорой и цельнолистной, дуб монгольский, ясень 

маньчжурский, бархат амурский, орех маньчжурский и другие виды 

древесных пород. Антропогенное влияние на лесные экосистемы При-

морского края постоянно возрастает, что приводит к сокращению пло-

щади естественных лесов. В связи с этим сохранение генофонда расте-

ний и рациональное использование растительных ресурсов является не 

только важнейшей научной задачей, но и приобретает все большее хо-

зяйственное значение. 

Развитие современного лесного хозяйства в России требует повы-

шения его производительности за счет использования биотехнологиче-

ских методов, в частности микроклонального размножения растений in 

vitro. Микроклонирование позволяет повысить эффективность черенко-

вания и быстро размножить ценные высокопродуктивные генотипы в 

необходимых количествах вне зависимости от урожайности и всхоже-

сти семян. Сохранение генетических ресурсов с использованием банков 

депонирования растительного материала in vitro, генетическая паспор-

тизация и сертификация семян позволяют организовать производство 

уникального сортового и видового посадочного материала для после-

mailto:Babikovaav@rambler.ru
mailto:Gafitskaya@biosoil.ru
mailto:Zhuravlev@ibss.dvo.ru
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дующей поставки лесным хозяйствам с целью восстановления леса, а 

также для промышленного производства леса и реинтродукции. 

Работы по культуре in vitro лиственных пород, таких как осина, бе-

реза, ива и ясень, проводятся в НИИ лесной генетики, селекции биотех-

нологии (г. Воронеж), в Институте леса КарНЦ РАН (г. Петрозаводск), в 

НИИ лесного хозяйства (г. Санкт-Петербург), в Институте биоорганиче-

ской химии (г. Пущино), что позволяет прогнозировать успешное внед-

рение лиственных пород в практику плантационного лесовыращивания. 

Хвойные же растения являются наиболее сложными объектами для раз-

личных методов регенерации in vitro, поэтому разработка эффективной 

системы их клонального микроразмножения является актуальной зада-

чей [1]. На Дальнем Востоке России до настоящего времени широко-

масштабные работы по размножению древесных видов растений с по-

мощью микроклонирования не проводились.  

В Биолого-почвенном институте ДВО РАН более тридцати лет 

проводятся работы с культурой каллусов многих редких, лекарственных 

и сельскохозяйственных растений, но только с 2012 года выделено 

направление микроклонального размножения древесных растений. 

Кроме каллусных культур в коллекции имеются трансформированные и 

трансгенные линии женьшеня, рубии, тиса и др., а также трансформиро-

ванные корни гиностеммы, кодонопсиса. Материал коллекции исполь-

зуется для выполнения работ, связанных с изучением синтеза вторич-

ных метаболитов, а также для получения альтернативного источника 

биологически активных веществ. В рамках программы восстановления 

(реинтродукции) приморской популяции женьшеня создана фондовая 

коллекция растений дикорастущего Panax ginseng C.A. Meyer, на базе 

которой разрабатываются технологии восстановления природных попу-

ляций женьшеня и отбора маточных растений для реинтродукции.  

С учетом того что некоторые виды являются редкими и популяции 

их немногочисленны, отработку методических приемов микроразмно-

жения и оптимизации условий культивирования проводили на четырех 

сортах листопадного рододендрона [2], которые впоследствии примени-

ли для дикорастущих видов. К дальневосточным относятся 11 видов и 2 

формы рододендрона, различающиеся по статусу редкости (эндемич-

ные, редкие) [3]. Из других дальневосточных лиственных растений бы-

ли введены в культуру in vitro чубушник тонколистный и принсепия 

китайская (редкий вид). Отработку методики культивирования хвойных 

пород начали с можжевельника твердого (форма шарообразная), тиса 

остроконечного и ели колючей. Можжевельник имеет статус редкости 2 

(сокращающийся в численности), тис – 3 (редкий). Все принятые в ра-
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боту виды растений могут быть использованы в ландшафтном дизайне и 

озеленении городов.  

Цель настоящей работы – оптимизация методик микроклонирова-

ния декоративных и основных лесоообразующих пород деревьев для их 

сохранения и реинтродукции с использованием модельных видов. 

Объектами для введения в культуру in vitro были следующие виды: 

рододендрон японский Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring., р. си-

хотинский Rh. sichotense Pojark., р. даурский Rh. dauricum L., р. желтый 

Rh luteum Sweet., р. Шлиппенбаха Rh. schlippenbachii Maxim., чубушник 

тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim, принсепия китай-

ская Princepia sinensis (Oliv.) Bean, можжевельник твердый (форма ша-

рообразная) Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov, тис 

остроконечный Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. и ель колючая 

Picea pungens Engelm. 

Индукция морфогенеза in vitro зависит от многих факторов, наибо-

лее важными из которых являются подбор первичного экспланта и со-

отношение концентраций фитогормонов в питательных средах. В каче-

стве первичных эксплантов использовали апикальные и латеральные 

почки побегов текущего года. Стерилизацию проводили последователь-

ной обработкой мыльно-щелочным раствором, 0,1%-м раствором диа-

цида с многократным отмыванием стерильной дистиллированной водой. 

После стерилизации черенки лиственных пород помещали вертикально 

на оптимизированную нами питательную среду на основе макро- и мик-

росолей WPM [4]. В качестве стимуляторов роста для них использовали 

2-изопентениладенин в концентрации 8 мг/л и 3-индолилуксусную кис-

лоту – 4 мг/л. Для укоренения рододендрона микропобеги длиной от 0.8 

до 1.0 см пересаживали на питательную среду на основе макро- и мик-

росолей WPM с добавлением индолил-3-масляной кислоты в концен-

трации 1 мг/л. Экспланты хвойных пород вначале поместили на  пита-

тельную среду, содержащую макро- и микросоли и витамины по MS [5] 

с добавлением кинетина (0.2 мг/л) и 3-индолилуксусной кислоты 

(1 мг/л), затем на питательную среду на основе макро- и микросолей 

WPM с добавлением фитогормонов: зеатина в концентрации 1.5 мг/л и  

3-индолилуксусной кислоты – 1 мг/л.  

Результаты показали, что исходный материал лиственных пород 

имел низкий процент зараженности (до 30%) как грибной, так и бакте-

риальной инфекцией. Начало развития почек на первичных эксплантах 

отмечено через 4 недели культивирования на отработанной нами пита-

тельной среде для индукции побегообразования [2]. Через 8 недель вы-
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сота молодых побегов у рододендрона японского, р. сихотинского, р. 

даурского и р. желтого увеличилась до 2.0 см. Начало образования 

множественных побегов у р. японского отмечено через 7 месяцев куль-

тивирования, у р. сихотинского, даурского и желтого через 3 месяца, в 

то время как для чубушника и принсепии отмечен только рост побегов в 

длину. Микропобеги рододендрона японского, даурского и желтого 

длиной от 0.8 до 1.0 см помещали на питательную среду для укорене-

ния. Формирование и развитие корешков происходило в течение месяца. 

Для чубушника и принсепии установлены условия для спонтанного 

укоренения на среде побегообразования. 

При введении хвойных пород в культуру ткани основная проблема 

заключается в высокой зараженности побегов внутренней грибной ин-

фекцией. Поражение микрочеренков можжевельника составило более 

60%, тиса – более 70%, ели – более 80%. Увеличение концентрации сте-

рилизующего агента приводило к некрозу пазушных почек у всех ис-

следуемых видов. Кроме того, гибель эксплантов тиса вызывает выде-

ление продуктов окисления фенольных соединений в питательную сре-

ду. Дальнейшая работа по подбору эффективных приемов стерилизации 

хвойных растений продолжается. В нашем эксперименте первичные 

экспланты хвойных пород были помещены на питательную среду, со-

держащую соли и витамины по MS с добавлением кинетина и 3-

индолилуксусной кислоты. Развитие почек на данной среде не отмече-

но, но при дальнейшем переносе их на модифицированную нами пита-

тельную среду, содержащую соли по WPM, зеатин и 3-

индолилуксусную кислоту, отмечена регенерация практически всех 

жизнеспособных эксплантов. 

С учетом этого в настоящее время с использованием разработанной 

нами методики в качестве научной основы проводятся эксперименталь-

ные работы по введению в культуру 18 видов дикорастущих древесных 

растений, включающих орехоносные и основные лесоообразующие по-

роды, хвойные и широколиственные, плодовые, декоративные, редкие и 

реликтовые растения. При этом для каждого вида подбираются условия 

стерилизации и культивирования. 

Таким образом, в результате наших исследований проведена опти-

мизация методик микроклонирования древесных видов растений с ис-

пользованием представителей рода Rhododendron L. в качестве модель-

ного объекта. Продолжается исследование 18 видов лесоообразующих 

пород деревьев. 

 



8 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедев В.Г., Шестибратов К.А. Органогенез сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.) в культуре in vitro // Хвойные бореальной зоны. 2012. № 1-2. 

С. 114–119.  

2. Микроклонирование декоративных древесных растений / Бабикова А.В., 

Гафицкая И.В., Корень О.Г. и др. // Проблемы озеленения населенных пунктов: 

материалы городской научно-практической конференции. Владивосток, 2013. 

С. 10–14. 

3. Петухова И.П. Рододендроны на юге Приморья. Интродукция, культура 

/ И.П. Петухова. Владивосток: БСИ ДВО РАН, 2006. 131 с. 

4.  Lloyd G and McCown B.H. Commercially-feasible micropropagation of 

Mountain Laurel, Kalmia latifolia, by shoot tip culture // Proc. Int. Plant Prop. Soc. 

1981. Vol. 30. P. 421–427. 

5. Murashige T. and Skoog F. A revised medium for rapid growth and  

bio-assays with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantarum. 1962. Vol. 15. 

P. 473–497. 

 

 

УДК 069.5:582.632.1:581.143.6 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЦЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕМЕЙСТВА BETULACEAE L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ  
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Институт леса Карельского научного центра РАН 

vetchin@krc.karelia.ru 
 

На территории Фенноскандии наряду с карельской березой (Betula 

pendula Roth var. carelica (Merclin) Hämet-Ahti), обладающей высоко-

ценной узорчатой текстурой древесины, встречаются и другие редкие 

представители семейства Betulaceae L., также характеризующиеся опре-

деленными декоративными особенностями, в частности, далекарлийская 

береза (Betula pendula Roth var. dalecarlica Schneid. (L. f.)), ольха мелко-

резная (Alnus incana f. angustissima Holmberg ex Hylander) и др. В силу 

ограниченности своих ресурсов и низкого уровня самовоспроизводства 

все они оказались в последние годы под угрозой исчезновения. В связи 

с этим резко обострилась проблема сохранения и воспроизводства их 

генофонда и/или наиболее ценных генотипов.  

Эффективным способом поддержания генетического разнообразия и 

сохранения древесных растений в естественных и искусственно создан-

mailto:vetchin@krc.karelia.ru
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ных насаждениях является семенное размножение. Представители семей-

ства Betulaceae L. также размножаются главным образом семенным пу-

тем, но, к примеру, у карельской березы при свободном опылении проис-

ходит расщепление признаков, в результате которого в потомстве обна-

руживаются особи не только с узорчатой древесиной, но и с обычной 

прямоволокнистой. Вегетативное размножение в природных условиях у 

представителей Betulaceae L. наблюдается гораздо реже и осуществляется 

в основном за счет образования поросли. Поэтому для сохранения ценных 

представителей семейства Березовых и их расширенного воспроизводства 

наряду с обычными способами размножения необходимо использовать 

современные биотехнологии. Одной из них является технология клональ-

ного микроразмножения в культуре in vitro.  

Цель наших исследований – создание на основе биотехнологии in 

vitro коллекции клонов ценных представителей семейства Betulaceae L., 

произрастающих на территории Фенноскандии.  

На начальном этапе (с 1989 по 2000 год) изучения потенциальных 

возможностей отдельных органов и тканей карельской березы к морфо-

генезу и регенерации in vitro нами использовались семена. Контролиру-

емое опыление, как правило, проводили на лучших (плюсовых) деревь-

ях карельской березы. Полученные семена вводили в культуру тканей 

весной следующего года. В течение нескольких лет коллекция in vitro 

включала более 90 клонов карельской березы семенного происхожде-

ния. К настоящему времени бóльшая часть из них высажена в полевые 

условия. В культуре тканей сохранили 10 клонов, представляющих пре-

имущественно генофонд России (Республика Карелия, ботанические 

заказники «Каккоровский», «Анисимовщина») и Финляндии (искус-

ственно созданная популяция, находящаяся в 60 км севернее г. Хель-

синки). Эти клоны поддерживаются в культуре тканей в течение более 

10 лет и находятся в хорошем состоянии.  

В дальнейшем (начиная с 2003 года) проводились исследования, 

направленные на разработку и совершенствование способов введения в 

культуру вегетативных тканей, исключающих активные процессы кал-

лусообразования (что часто сопровождается сомаклональной изменчи-

востью). Поэтому размножение in vitro осуществляли за счет активации 

развития уже имеющихся в растениях меристем в пазушных (аксилляр-

ных) и спящих почках стебля, что предполагает устранение апикального 

(верхушечного) доминирования, в результате под влиянием экзогенных 

гормонов образуется пучок побегов 1-го порядка. Затем эти побеги лег-

ко отделяются друг от друга и могут дать начало побегам 2-го, 3-го по-

рядков и т.д. В культуре тканей такого типа участвуют уже сформиро-
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вавшиеся меристемы, важной особенностью которых является генетиче-

ская стабильность.  

Исследования показали, что у большинства деревьев независимо от 

возраста образовательная ткань вегетативных почек проявляет высокую 

регенерационную активность in vitro и, как правило, спустя четыре не-

дели после введения формирует пазушные побеги. Заметим, что количе-

ство вегетативных почек, участвующих во введении в культуру, не вли-

яет на проявление способности образовательной ткани отдельных гено-

типов к морфо- и органогенезу. Так, например, в 2013 г. для получения 

стерильной меристемы и ее производных у плюсовых деревьев 1Ан 

(возраст 70 лет, ботанический заказник «Анисимовщина», Республика 

Карелия) и 81Н/2 (возраст 33 года, Заонежская плантация, Республика 

Карелия) достаточно было одной или четырех вегетативных почек соот-

ветственно, чтобы спустя два месяца получить по 24 побега в каждом 

клоне (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Проявление способности вегетативных тканей плюсовых деревьев 

карельской березы (Республика Карелия) к морфогенезу в условиях in vitro 
 

Номер 

дерева 

 

Число 

введен-

ных по-

чек, шт. 

Число почек, утративших 

жизнеспособность из-за Число 

пасса-

жей 

Количество 

вновь обра-

зовавшихся  

побегов, 

шт. 

некроза 
микрофло-

ры 

шт. % шт. % 

Ботанический заказник «Анисимовщина» 

1Ан 3 2 67 0 0 11 24 

2Ан 29 26 90 3 10 5 0 

3Ан 3 3 100 0 0 1 0 

5Ан 8 8 100 0 0 2 0 

6Ан 24 18 75 1 4 10 25 

7Ан 8 4 50 1 13 10 15 

Заонежская плантация 

81Н/2 4 0 0 0 0 11 24 

154/32 15 8 53 1 7 10 16 

155/43 12 8 67 1 8 11 40 

159/59 10 8 80 2 20 8 3 

160/63 8 8 100 0 0 0 0 

162/65 13 9 69 2 15 10 0 

 

Наиболее высокая регенерационная активность отмечена у геноти-

па 155/43 (возраст 33 года, Заонежская плантация, Республика Карелия), 

у которого in vitro за этот же период сформировалось не менее 40 спо-
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собных к росту побегов, что значительно повышает коэффициент раз-

множения данного клона. В то же время у клона 162/65 (возраст 33 года, 

Заонежская плантация, Республика Карелия) в первые две недели мор-

фогенез проявлялся довольно активно, но спустя 8 недель началась 

некротизация побегов (см. табл. 1). Следовательно, вегетативные ткани, 

полученные из растений, находящихся в генеративной (33 года) и пост-

генеративной (70 лет) фазах развития, обладают способностью к морфо- 

и органогенезу in vitro, хотя реализуют ее неодинаково. Важными фак-

торами, влияющими на реализацию данной способности, являются ин-

дивидуальные особенности организма, физиологическое состояние ис-

ходной ткани, а также условия культивирования (температура, интен-

сивность освещения, фотопериод). 

Выращивание растительного материала в культуре тканей обычно 

проводится круглогодично, но тотипотентность образовательной тка-

ни в течение года может проявляться по-разному. Так, в весенне-

летние месяцы (март – август) наблюдаются усиленный рост и муль-

типликация побегов, в то время как в осенне-зимний период (сентябрь 

– февраль) коэффициент размножения может снижаться. Это говорит о 

том, что годичный ритм развития растений в культуре тканей в опре-

деленной степени соответствует ритму их развития в природе: актив-

ный морфогенез в весенний период и в течение лета, а к осени – за-

медление процессов роста и развития. Но период покоя в культуре 

тканей отсутствует.  

К настоящему времени в коллекции in vitro в лаборатории лесных 

биотехнологий Института леса Карельского научного центра РАН под-

держивается стерильная культура более чем 70 клонов, включающая 

генотипы карельской березы разного географического происхождения, 

далекарлийской березы, ольхи мелкорезной и других представителей 

семейства Betulaceae, произрастающих преимущественно в Фенноскан-

дии (табл. 2). Ежегодно коллекция расширяется. Важно, что среди кло-

нов, сохраненных в культуре тканей, имеются генотипы, которые по тем 

или иным причинам уже отсутствуют в природе.  

Обычно коллекция клонов, созданная in vitro, культивируется при 

температуре 25±2 °С, 16-часовом фотопериоде с дополнительным ис-

кусственным освещением (~4500 лк). С целью ее «консервации» можно 

использовать вегетационную холодильную камеру, в которой при тем-

пературе воздуха +5 C активность побегообразования и рост побегов 

значительно снижаются. Следует отметить, что способ хранения живых 

тканей при пониженных температурах не имеет отрицательных послед-

ствий для растений-регенерантов. По завершении консервации актив-

ность морфо- и органогенеза у клонов быстро восстанавливается.  
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Таблица 2 – Состав коллекции клонов представителей сем. Betulaceae 

в культуре тканей (2014 г.) 
 

Названия растений  

и место произрастания 

исходных деревьев 

Год введения  

в культуру in vitro 

Кол-во клонов  

и их происхождение 

вегетативное семенное 

Betula pendula var. carelica 

Россия (Карелия)  

  

2000, 2004 

к 2014  

2007, 2009–2013 

– 

– 

39 

90 

10 

– 

Дания  2009, 2013 3 – 

Финляндия  2006 – 2 

Швеция  2010, 2014 8 – 

Betula pendula var. dalecarlica 

Финляндия 2003 1 – 

Betula pendula f. pendula 

Дания  2012 1 – 

Швеция 2012 2 – 

Финляндия 2006 – 1 

 2012 2 – 

Betula pendula f. lobulata 

Россия (Карелия) 2006 1 – 

Betula pendula f. «Youngii» 

Россия (Карелия) 2011 1 – 

Betula pubescens 

Финляндия 2006 – 2 

Иволистная береза 

Россия (Карелия) 2006 1 – 

 

Работы по субкультивированию побегов ведутся систематически, 

частично они используются для дальнейшего клонирования или поста-

новки различных экспериментов, направленных в том числе и на со-

вершенствование самой технологии клонального микроразмножения. 

Часть полученных in vitro растений-регенерантов высажена в полевые 

условия. При размножении в культуре тканей вегетативное потомство 

карельской березы, далекарлийской березы и ольхи мелкорезной сохра-

няет способность к формированию узорчатой текстуры древесины или 

декоративной формы листовой пластинки, присущих этим растениям. 

Таким образом, применение современных биотехнологий позволя-

ет существенно расширить возможности сохранения и воспроизводства 

ценных представителей семейства Betulaceae L., произрастающих на 

территории Фенноскандии, а метод клонального микроразмножения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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дает возможность поддерживать их морфо- и органогенез круглогодич-

но и сохранять в течение нескольких десятилетий. Создание коллекции 

клонов in vitro, в свою очередь, не только способствует развитию иссле-

дований по сохранению биоразнообразия растений, но и является хоро-

шей основой для изучения многих фундаментальных проблем физиоло-

гии и биохимии растений (с использованием однородного растительно-

го материала), а также проведения генетико-селекционных работ. Кроме 

того, поскольку при создании коллекции клонов in vitro используются 

асептические условия, то упрощается процедура получения фитосани-

тарного сертификата в случаях международного обмена растительным 

материалом. 
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О. М. Габитова, Е. Е. Большакова, Д. М. Пачкунов, А. И. Шургин 

Поволжский государственный технологический университет 

gabitova-o@mail.ru, kb190@bk.ru  

 

Леса в России являются основным типом растительности. Они иг-

рают важную роль в экономике, являясь источником древесины и рас-

тительного и животного сырья. Болезни лесных пород очень распро-

странены в лесах нашей страны и причиняют лесному хозяйству боль-

шие убытки. Причины гибели и заболевания растений бывают весьма 

разнообразны. Чаще всего встречаются заболевания, вызываемые мик-

роскопическими грибами. Например, у саженцев сосны обыкновенной, 

выращиваемых в условиях теплиц, часто развивается болезнь склеро-

дерриоз, вызываемая микроорганизмом Brunchorstia pinea [1].  

Существует большое количество способов борьбы с вредителями и 

возбудителями заболеваний, но наиболее экологически ориентирован-

ным является биологический метод, когда используются препараты на 

основе микроорганизмов, которые не причиняют вреда окружающей 

среде. Чаще всего их применяют в сельском хозяйстве. В настоящее 

время для нужд этой сферы созданы биопрепараты, в которых исполь-

зуются эндофиты – микроорганизмы, живущие в симбиозе с растениями 

[2]. В лесном хозяйстве применение подобных препаратов развито сла-

mailto:gabitova-o@mail.ru
mailto:kb190@bk.ru
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бо, так как их разработки находятся на стадии исследования действия на 

патогены. 

Цель данного исследования – получить опытный образец микро-

биологического фунгицида на основе ассоциативных микроорганиз-

мов, который будет бороться с заболеваниями сеянцев ещё на ранних 

стадиях.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-

щие задачи: 

1) получить культуру симбионтов, выделенную с деревьев, наибо-

лее распространённых в лесах средней полосы России: ели, сосны, оси-

ны, берёзы и дуба; 

2) провести исследование антагонистической активности ассоциа-

тивных микроорганизмов в отношении патогенов болезней леса; 

3) получить опытные образцы биопрепарата, обладающего анта-

гонистической активностью в отношении возбудителей заболеваний 

основных лесообразующих пород. 

Стволы и ветви хвойных деревьев поражаются различными болез-

нями – некрозными, ржавчинными, раковыми, гнилевыми и сосудисты-

ми. Самыми опасными из часто встречающихся заболеваний хвойных 

являются такие грибные болезни, как фузариоз (вызывается грибами 

Fusarium sp., Pythium de Baryanum Hesse. Alternaria, Botrytis cinerea 

Pers), шютте (Lirula macrospora, Lophodermium pinastri), ржавчина хвои 

и побегов (грибы рода Coleosporium) [3]. В настоящее время для борьбы 

с такими заболеваниями в питомниках используют ядохимикаты, 

например, бордосскую жидкость, при неправильном использовании ко-

торой велика вероятность сжечь растение [4]. Существует большое ко-

личество исследований по применению ассоциативных микроорганиз-

мов в области сельского хозяйства, созданы препараты, после обработки 

которыми сельхозкультуры становятся устойчивыми к воздействию 

вредителей [5]. В лесном хозяйстве симбионты применяются лишь для 

выращивания сеянцев, устойчивых к патогенам, когда семена или ин-

тактные проростки сосны обыкновенной обрабатываются суспензией, 

содержащей токсичные для патогенов эндофиты. Этим способом были 

получены сеянцы, колонизированные разными видами эндофитов, 

устойчивые к вредителям.  

Таким образом, применение биопрепаратов на основе суспензии, 

содержащей ассоциативные микроорганизмы, оказывает не только 

оздоровительный эффект и является экологически безопасным для 

окружающей среды, но может выступать в роли стимулятора роста рас-

тений, способствующего улучшению качества древесины. 
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Изучению криоконсервации семян дикорастущих видов было по-

ложено начало в конце 70-х ХХ века [9, 11]. F. Bonner, проанализиро-

вавший различные способы хранения семян древесных пород, утвер-

ждает, что на современном уровне технологий, крохранение является 

наиболее перспективным способом хранения семян ортодоксальной 

группы, к которой относятся семена видов Pinus, Picea, Larix [10]. 

Е. Roberts указывает, что в числе причин, вызывающих старение семян, 

выделяются накопление токсических веществ (продуктов жизнедея-

тельности вредной микофлоры) и токсических метаболитов, возникаю-

щих в результате процессов дыхания и брожения [3]. Как отмечает 

Т.П. Орехова [7], только в среде жидкого азота при температуре -196ºС 

все процессы метаболизма в клетках прекращаются. Хранение семян в 

режиме глубокого замораживания (до температуры жидкого азота) мо-

жет обеспечить сохранность всхожести и генетической полноценности 

http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s02/e0002583/index.shtml
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000018cb.htm
http://dendromir.ru/biblioteka/lechenie_bolezney_hvojnyh_derevev/
http://www.hozvo.ru/news/garden/Bordoskayasmes.Komuonanuzhna,polzaivred/
http://www.hozvo.ru/news/garden/Bordoskayasmes.Komuonanuzhna,polzaivred/
http://www.findpatent.ru/patent/245/2453601.html
mailto:marin.nikol_1060@mail.ru
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семян неограниченно долгое время [1, 4-6]. Таким образом, многие ис-

следователи считают, что криоконсервация семян является одним из 

самых эффективных методов сохранения генетических ресурсов и био-

разнообразия растительного мира на планете. 
Относительно режимов замораживания и оттаивания семян суще-

ствуют разные мнения. Однако большинство исследователей склонны к 
быстрому замораживанию до температуры жидкого азота; в качестве 
режимов оттаивания после криоконсервации благоприятными считают-
ся комнатная температура, водяная баня при 30 ºС, 40 ºС, 60 ºС [8]. 
Важнейший фактор при криоконсервации семян – это их влажность. 
Определение режимов замораживания-оттаивания при криоконсервации 
семян плодовых и ягодных культур показало, что при оптимальной влаж-
ности семян 5-6% скорость замораживания-оттаивания не снижает их 
жизнеспособности и поэтому не имеет принципиального значения [8]. 

В 2011 г. нами начаты испытания по длительному хранению семян 
сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L.) и ели европейской (Picea abies 
(L.) Karst.) при различных температурных режимах (+20 ºC, +4 ºC, -18 ºC) 
и криоконсервации в парах жидкого азота (-182 ºС). Использован се-
менной материал, заготовленный в Ленинградской области и Южной 
Карелии в разные годы (1996-2011) и различающийся исходными по-
севными качествами. 

До начала эксперимента семена, имевшие влажность 5,8% (ель) и 
6,1-6,2% (сосна), хранились при температуре +6 ºС в стеклянной таре. 
Перед закладкой на хранение семена были подсушены в сушильной ка-
мере при температуре 18 

о
С и относительной влажности воздуха 10-12% 

до равновесной влажности 4,2-4,4%. Влажность семян определяли по 
ГОСТ 13056.3-86. Для анализа качества семян на различных возрастных 
этапах каждую из партий разделили на несколько идентичных образцов, 
которые герметично упаковали в ламинированные пакеты из фольги. 

При низкотемпературном хранении (-18 ºС) и криоконсервации  
(-182 ºС) семян использован режим замораживания-оттаивания, реко-
мендованный Г.Ф. Сафиной [7]. Режим представляет собой быстрое за-
мораживание путём помещения пакетов с семенами в морозильную ка-
меру (-18 ºС) или быстрое погружение пакетов с семенами в жидкий 
азот (-182 ºС) и оттаивание семян в неразгерметизированных пакетах 
при комнатной температуре в течение суток. 

Через 3 года с момента закладки семян на хранение (в 2014 г.) про-
ведён первый этап сравнительного анализа посевных качеств семян. Для 
этого от каждой партии взяты образцы (всего 32 образца, в каждом – по 
100 шт. в 2-кратной повторности). Анализ качества семян выполнен в 
соответствии с ГОСТ 13056.6-97.  
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Одним из показателей качества семян является сила роста пророст-

ков или «сила семян», которая показывает способность семян давать 

сильные и здоровые проростки за определённый промежуток времени. 

На 15-й день проращивания учтено количество и замерены длины про-

ростков длиной более 10 мм с точностью до 1 мм. Полученные экспе-

риментальные данные обработаны с помощью методов вариационной 

статистики [2]. 

Результаты испытаний показали существенное преимущество 

условий низкотемпературного и криогенного хранения семян, по срав-

нению с условиями хранения при плюсовых температурах (табл.). 

 
Влияние температурных режимов хранения на качество семян сосны и ели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Рinus sylvestris L. 

1 

(1996) 

 +20 

29,0  

± 1,0 

50,0 

± 2,0 

18,0 ± 1,4 30,0 ± 1,2 25 22 

  +4 17,0 ± 0,7 30,0 ± 1,4 18 24 

 -18 20,3 ± 1,1 43,0 ± 2,1 16 37 

-182   32,0 ± 1,0 44,0 ± 2,0  1 44 

2 

(1999) 

 +20 

42,5  

± 1,5 

54,5 

± 1,5 

26,0 ± 1,0 30,0 ± 2,0 20 20 

  +4 45,0 ± 2,0 54,0 ± 2,0  8 46 

 -18 45,0 ± 3,0 58,0 ± 2,0  8 47 

-182 44,0 ± 1,0 57,0 ± 1,0  0 49 

3 

(2001) 

 +20 

40,0  

± 2,0 

55,0 

± 2,0 

16,0 ± 2,0 38,0 ± 3,0 22 36 

  +4 27,0 ± 1,0 55,0 ± 1,0  4 52 

 -18 39,0 ± 1,0 57,0 ± 2,0  2 56 

-182 42,0 ± 0,0 56,0 ± 2,0  2 52 

4 

(2011) 

 +20 

52,5 

 ± 2,5 

71,0 

± 1,0 

10,0 ± 2,0 40,0 ± 2,0 18 19 

  +4 23,0 ± 1,0 53,0 ± 1,0 16 45 

 -18 50,0 ± 0,0 74,0 ± 2,0  1 44 

-182 56,0 ± 1,0 75,0 ± 1,0  0 54 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Picea abies (L.) Karst. 

1 

(2001) 

 +20 

67,0 

 ± 2,0 

76,0 

± 2,0 

 8,3 ± 0,4 12,0 ± 1,5 70 20 

  +4 46,0 ± 2,0 60,0 ± 2,0 35 50 

 -18 52,0 ± 1,0 71,0 ± 3,0 17 52 

-182 50,0 ± 1,0 75,0 ± 2,0  6 52 

2 

(2004) 

 +20 

49,0 

 ± 2,0 

75,5 

± 1,5 

 9,0 ± 1,2 18,0 ± 0,0 80 10 

  +4 47,0 ± 2,0 79,0 ± 1,0 16 68 

 -18 51,0 ± 1,0 80,0 ± 1,0  8 64 

-182 52,0 ± 2,0 80,0 ± 2,0  7 66 

3 

(2008) 

 +20 

31,5  

± 0,5 

71,5 

± 1,5 

22,0 ± 1,0 52,0 ± 2,0  4 44 

  +4 23,0 ± 1,0 55,0 ± 4,0  2 46 

 -18 30,0 ± 2,0 69,0 ± 2,0  2 41 

-182 32,0 ± 1,0 78,0 ± 1,0  0 70 

4 

(2009) 

 +20 

51,5 

±1,5 

89,0 

± 1,0 

41,0 ± 1,0 83,0 ± 1,0  6 60 

  +4 44,0 ± 2,0 84,0 ± 1,0  2 58 

 -18 50,5 ± 2,0 87,0 ± 1,0  0 66 

-182 53,0 ± 1,0 88,0 ± 2,0  0 72 

 

Несмотря на короткий прошедший период времени с момента 

начала опыта, установлено, что комнатная температура неприемлема не 

только для длительного, но даже для кратковременного хранения семян. 

При температуре +20ºС жизнеспособность семян сосны и ели значи-

тельно ухудшилась во всех партиях. Особенно резкое ухудшение каче-

ства семян, по сравнению с исходным, прослежено в партиях семян с 

давними сроками заготовки. Максимальное падение энергии прораста-

ния на 60% и всхожести на 64% отмечено у семян ели 2001 г. заготовки; 

семена стали практически невсхожими. Семена сосны, по сравнению с 

семенами ели, дольше сохраняют свою жизнеспособность; всхожесть 

самых старых семян (1996 г. заготовки) при комнатной температуре 

хранения не стала ниже 30%. Всхожесть семян сосны при +20ºС в зави-

симости от варианта сократилась от 50-71% до 30-40%. 

По мере снижения температурных режимов хранения прослежены 

более высокие показатели посевных качеств семян. В партиях семян 

сосны № 2 и 3 и ели № 2 и 4 температура +4ºС позволила сохранить 

всхожесть на прежнем уровне; однако в других партиях энергия прорас-

тания сократилась на 9-29%, а всхожесть – на 16-20%. Поэтому при этой 

температуре не может гарантировано длительное успешное сохранение 

качества семян хвойных пород, даже если семена имеют оптимальную 

влажность. 
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При режимах хранения -18ºС и -182ºС всхожесть семян как сосны, 

так и ели преимущественно остаётся на прежнем уровне. Более того, в 

отдельных случаях отмечено небольшое повышение всхожести по срав-

нению с исходной (у семян сосны – до 4,0%, у ели – до 6,5%). Также 

установлено, что криоконсервация в большинстве случаев способство-

вала повышению энергии прорастания, в то время как при -18ºС эта 

тенденция прослеживалась слабее. 

После хранения при минусовых температурах некоторое ухудше-

ние энергии прорастания, по сравнению с исходной, отмечено только в 

образцах семян самых давних сроков заготовки (на 9% – у семян сосны 

1996 г., на 15-17% – у семян ели 2001 г. заготовки). Сделано предполо-

жение, что ещё до постановки опыта в 2011 г. эти семена уже были зна-

чительно подвержены воздействию вредной микофлоры и процессам 

накопления токсических метаболитов. После выемки семян из моро-

зильной камеры или среды жидкого азота процессы жизнедеятельности 

семян постепенно восстанавливаются, но семена давних сроков заготов-

ки могут быстро терять свою способность к прорастанию.  

Как отмечалось выше, все процессы метаболизма прекращаются 

только в среде жидкого азота при температуре -196ºС [7]. В наших ис-

следованиях воздействие на семена низких и сверхнизких температур 

подавляло или угнетало распространение инфекции. При криоконсерва-

ции доля заплесневевших семян не превысила 2% у семян сосны и 7% у 

семян ели. По мере повышения температуры хранения доля заражённых 

(заплесневевших) семян существенно возросла, достигнув при режиме 

+20ºС в образцах семян сосны 1996-2001 гг. заготовки 20-25%, в образ-

цах семян ели 2001-2004 гг. заготовки – 70-80%. 

Неправильно развивающиеся проростки с повреждениями зароды-

шевого корешка и гипокотиля были встречены единично после хране-

ния семян как в условиях плюсовых, так и минусовых температур. Доля 

аномально развитых проростков на 15-й день проращивания составила 

1-3% на вариант. Негативное воздействие температурных режимов на 

аномальное развитие проростков в нашем опыте не прослежено. 

Прослежено, что с понижением температуры хранения повышается 

вероятность успешного развития и роста проростков. Максимальная до-

ля (64% – для сосны и 70-72% – для ели) 15-дневных проростков длиной 

более 10 мм приходится на партии семян 2008-2011 гг. заготовки, кото-

рые хранились с момента начала эксперимента при -18ºС и -182ºС. Для 

сравнения: в случае хранения семян при +20ºС доля нормально развитых 
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здоровых проростков длиной более 10 мм не превысила 36% у сосны и 

44% у ели. 

Сила роста семян, установленная через замер 15-дневных про-

ростков, не имеет достоверно значимых различий для тех партий се-

мян, которые хранились при +4ºС, -18ºС и -182ºС. В зависимости от 

партии средние значения длин проростков сосны составляли от 

50,1±2,5 мм до 58,0±2,3 мм, ели – от 37,3±1,8 мм до 46,9±2,2 мм. Кроме 

того, в одной из партий – у семян сосны 1996 г. заготовки – длины 

проростков оказались практически равнозначными (от 56,8±2,6 мм до 

58,0±2,3 мм) при любой температуре хранения. В целом, хранение се-

мян при температуре +20ºС приводит к существенному снижению си-

лы роста (длина проростков сосны в остальных партиях не превысила 

44,1±2,8 мм, ели – 30,4±3,3 мм), что указывает на нецелесообразность 

хранения семян хвойных пород при температуре выше +4ºС, даже если 

семена имеют оптимальную влажность. 

Максимальные значения длины отдельно взятых 15-дневных про-

ростков наблюдались при режимах низко- и сверхнизкотемпературного 

хранения семян: сосны – 82 и 91 мм, ели – 77 и 86 мм. После хранения 

семян при +20ºС проростки сосны имели длину не более 77 мм, ели – не 

более 57 мм. 

Таким образом, 3-летние испытания хранения семян сосны обык-

новенной и ели европейской при различных температурных режимах 

показали следующее:  

- важнейшими факторами, определяющими длительность хранения 

семян, являются температура хранения и влажность семян; влажность 

семян сосны и ели перед закладкой на длительное хранение не должна 

превышать 5%; 

- низко- и сверхнизкотемпературное хранение семян, по сравнению 

с температурами хранения выше +4ºС, обеспечивает сохранность высо-

кого уровня жизнеспособности семян и силы роста растений, по край-

ней мере, на первых этапах их развития; 

- для закладки на длительное хранение рекомендуется использо-

вать свежезаготовленные полноценные семена; 

- при криоконсервации семян (замораживание семян в парах жид-

кого азота при -182ºС) рекомендуется использовать самый простой спо-

соб замораживания-оттаивания; замораживание – быстрое погружение 

герметично упакованных семян в жидкий азот, оттаивание – при ком-

натной температуре в течение суток; 

- криоконсервация предотвращает развитие инфекции и способ-

ствует сохранению качества семян; 
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- быстрое замораживание семян и оттаивание в течение суток при 

комнатной температуре не является повреждающим фактором; в от-

дельных случаях отмечено повышение энергии прорастания и всхоже-

сти семян; 

- отсутствие заметной разницы между режимами -18ºС и -182ºС 

объясняется недостаточным периодом исследований; криоконсервация 

– это перспективный метод долговременного хранения семян основных 

лесообразующих пород, и прежде всего семян лучших генотипов и с 

улучшенными наследственными свойствами. 
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Осина, тополь дрожащий (Populus tremula L.) – вид, у которого ве-

гетативное размножение преобладает над семенным. Большинство 
насаждений осины представляют собой клоновые популяции, для кото-
рых характерно высокое формовое разнообразие. В клоновых популя-
циях осины вместе с диплоидными встречаются и триплоидные формы, 
которые отличаются по целому ряду морфологических и анатомических 
признаков. Первым обнаруженным триплоидным деревом был клон 
осины [1]. С того времени были найдены еще несколько природных 
триплоидных клонов осины, которые отличались от диплоидных более 
крупными листьями и высотой [2-4]. 

В Костромской области располагается Государственный природ-
ный заказник «Исполинские осины» (Шарьинский район), на террито-
рии которого произрастают высокопродуктивные диплоидные и три-
плоидные формы P. tremula, выделенные на основе цитологических ис-
следований. Широкую известность получили такие высокопродуктив-
ные клоны осины, как №20, №26, №27, №30, №35 и другие, отобранные 
А.С. Яблоковым [5]. Интерес к триплоидным формам осины вызван вы-
сокими хозяйственно ценными свойствами, отличающими их от дипло-
идных форм: скоростью роста и устойчивостью к сердцевинной гнили. 

На территории Костромской области выделено более 20 различных 
высокопродуктивных диплоидных и триплоидных форм осины, часть из 
них сохранилась только в культуре in vitro. В настоящее время разрабо-
таны и применяются современные методы размножения осины в куль-
туре in vitro [6-9]. Однако остаётся много вопросов, связанных с мето-
дом введения в культуру, составом используемых питательных сред и 
регуляторов роста, применяемых на различных этапах работы, специ-
фикой клонального микроразмножения триплоидных клонов осины. 

Цель исследований – оптимизация методов работы при получении 

микрорастений высокопродуктивных форм осины в культуре in vitro. 

Проведено также сравнение диплоидных и триплоидных клонов осины 
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по скорости роста и коэффициенту размножения при выращивании в 

стерильной культуре. 

При стерилизации метамеров, полученных методом «выгонки» по-

бегов из корневища, наблюдали наибольшее количество стерильных 

морфогенных эксплантов (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Влияние экспозиции режима стерилизации на способность  

образовывать морфогенные экспланты (20 метамеров в каждом варианте) 

В
р

ем
я
 с

те
-

р
и

л
и

за
ц

и
и

, 

м
и

н
. 

Клон 

№ 

Получено эксплантов 

стерильных мор-

фогенных, шт. 

стерильных немор-

фогенных, шт. 

инфицированных, 

шт. 




x

Sх  C.V.,

% 




x

Sх  C.V.,% 


x

Sх
 C.V.,

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Побеги срезаны с дерева 

5 

мин. 

27 0 - 0 - 20 - 

29 0 - 0 - 20 - 

35 0 - 0 - 20 - 

10 

мин. 

27 5,3±0,1 10.8 4,0±0,2 25,0 10,7±0,3 14,3 

29 3,3±0,1 17,3 5,3±0,3 21,7 11,3±0,3 13,5 

35 5,0±0,2 20,0 1,3±0,3 86,6 13,7±0,5 15,2 

15 

мин. 

27 4,3±0,1 13,3 5,7±0,3 27,0 10,0±0,2 10,0 

29 3,0±0 0 7,3±0,1 7,9 9,7±0,1 6,0 

35 3,3±0,1 17,3 9,0±0,2 11,1 7,7±0,1 7,5 

20 

мин. 

27 2,3±0,1 24,7 12,0±0,4 16,7 5,7±0,3 27,0 

29 0,7±0,1 86,6 13,7±0,3 11,2 5,7±0,3 20,4 

35 2,7±0,1 21,7 13,3±0,3 11,5 4,0±0,2 25,0 

Побеги получены выгонкой из корневища 

5 

мин. 

27 1,7±0,3 91,6 1,7±0,1 34,6 16,7±0,5 11,8 

29 0,7±0,1 86,6 1,7±0,1 34,6 17,7±0,3 17,5 

35 1,0±0 0 1,7±0,3 91,7 17,3±0,3 8,8 

10 

мин. 

27 9,7±0,1 6,0 3,7±0,1 15,7 6,3±0,1 9,1 

29 8,7±0,1 6,7 4,3±0,1 13,3 6,7±0,1 8,7 

35 7,0±0,2 14,3 4,0±0,2 25,0 9,0±0 0 

15 

мин. 

27 6,3±0,1 9,1 8,0±0,2 12,5 5,3±0,1 10,8 

29 5,7±0,1 10,1 7,7±0,1 7,5 6,3±0,1 9,1 

35 5,3±0,1 10,8 7,3±0,1 7,9 7,7±0,1 7,5 

20 

мин. 

27 2,0±0,2 50,0 14,7±0,1 3,9 3,3±0,1 17,3 

29 1,0±0,0 0 15,3±0,1 3,7 2,7±0,1 21,7 

35 1,3±0,1 43,3 15,7±0,1 3,7 1,7±0,1 34,6 
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В опыте по изучению влияния типа питательной среды и регулято-

ров роста на морфогенез различных клонов P. tremula нами ставилась 

задача как можно быстрее получить хорошо развитые побеги, которые 

можно было бы использовать для клонального микроразмножения. На 

питательной среде MS побеги появились начиная с 25 по 28 сутки, на 

питательной среде WPM – начиная с 27 по 33 сутки после введения в 

культуру in vitro.  

Влияние регуляторов роста на скорость появления побегов нами не 

отмечено. Влияние регуляторов роста начинает сказываться через шесть 

недель, когда было отмечено, что в лучшем варианте – на питательной 

среде MS – без регуляторов роста средняя высота побегов у клона №29 

составляла 2,5 см; №27 – 3,1 см; №35 – 3,2 см (табл. 2). На питательных 

средах с регуляторами роста средняя высота была значительно ниже на 

обеих питательных средах. Также отмечено, что, несмотря на высокое 

число образовавшихся побегов (на некоторых донорных эксплантах об-

разовывались округлые конгломераты, состоящие из побегов), регене-

рационная активность этих побегов после пересадки очень низкая, побе-

ги витрифицированны. Исходя из этого, считаем целесообразным при 

введении в культуру in vitro использовать безгормональную питатель-

ную среду MS. 

 
Таблица 2 – Влияние типа питательной среды и регуляторов роста  

на морфогенез различных клонов Populus tremula в культуре in vitro  

(10 метамеров в каждом варианте) 
 

В
ар

и
ан

т 
о

п
ы

та
, 

р
ег

у
л
я
то

р
ы

  

р
о

ст
а,

 м
г 

л
-1

 

К
л
о

н
 №

 Начало роста 

побегов, сутки 

Средняя высо-

та побегов 

через 6 недель 

после введения 

роста, см 

Среднее 

число образ. 

побегов, 

через 

40 суток, шт. 

Среднее число 

узлов, через 

40 суток, шт. 




x

Sх
 C.V.,

% 




x

Sх  C.V.,% 


x

Sх
 C.V., 

% 




x

Sх  C.V., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Питательная среда WPM 

1. Без 

регуля-

торов 

роста 

27 28,0±0,3 3,5 1,6±0,1 25,6 0,7±0,1 53,2 1,8±0,1 16,8 

29 29,3±0,6 7,0 1,8±0,2 41,1 0,8±0,1 45,1 1,5±0,1 15,4 

35 31,0±0,3 3,2 1,9±0,2 39,3 1,0±0,1 34,5 1,4±0,1 20,3 

2. 0,5 

БАП+ 

0,05 

НУК  

27 28,6±0,4 5,3 1,4±0,1 23,1 2,2±0,2 20,3 1,0±0,1 17,4 

29 32,6±0,5 4,6 1,4±0,1 19,4 1,5±0,1 24,5 1,0±0,1 16,3 

35 27,0±0,9 11,1 1,6±0,1 20,6 1,5±0,1 26,3 1,0±0,1 15,6 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Питательная среда MS 

3. 0,75 

БАП+ 

0,1 НУК 

27 32,0±0,6 6,2 0,8±0,1 27,2 6,0±0,2 19,6 0 - 

29 32,3±0,6 6,4 0,6±0,1 23,4 7,1±0,2 21,2 0 - 

35 28,6±0,5 5,3 0,7±0,1 22,3 5,3±0,2 18,1 0 - 

4. Без 

регуля-

торов 

роста 

27 24,0±0,3 4,1 3,1±0,2 21,0 1,0±0,1 43,5 2,3±0,2 19,4 

29 26,6±0,8 9,4 2,5±0,2 19,3 1,0±0,1 44,8 2,0±0,1 16,2 

35 27,6±0,8 9,0 3,2±0,2 24,0 1,0±0,1 39,6 2,5±0,2 17,1 

5. 0,5 

БАП+ 

0,05 

НУК  

27 26,0±0,6 6,6 2,1±0,2 28,2 1,5±0,1 33,5 2,2±0,2 15,9 

29 26,3±0,5 5,8 1,9±0,1 17,9 1,6±0,1 30,9 2,1±0,2 18,4 

35 24,7±0,6 6,1 1,9±0,1 19,1 1,8±0,1 29,7 2,4±0,2 17,4 

6. 0,75 

БАП+ 

0,1 

НУК 

27 26,3±0,5 5,8 0,9±0,1 37,4 5,1±0,2 25,3 1,0±0,1 21,2 

29 26,3±0,8 9,5 0,5±0,1 55,1 4,6±0,2 26,5 1,0±0,1 17,2 

35 26,6±0,7 7,8 0,6±0,1 67,2 4,4±0,2 23,3 1,0±0,1 18,9 

 

В опыте по определению влияния регуляторов роста на этапе элон-

гации оптимальным стал вариант с содержанием НУК 0,05 мг·л
-1

. Рост 

корней начинался на 4 и 5 сутки; средняя высота побегов у клона №29 

составляла 5,5 см; №27 – 6,0 см; №35 – 6,7 см. Среднее число метамеров 

у клона №29 составило 5,1; №27 – 5,6; №35 – 6,2 штук (табл. 3). В этом 

варианте рост корней опережал рост побегов, однако в результате побе-

ги были выше и имели большее число метамеров, что важно при кло-

нальном микроразмножении, так как позволяет увеличить коэффициент 

размножения . 

Необходимо отметить, что использование БАП даже в концентра-

ции 0,25 мг·л
-1

 на этапе клонального микроразмножения (элонгации) 

значительно тормозит скорость роста побегов, меняется морфологиче-

ское и анатомическое строение, значительно укорачиваются междоуз-

лия, меняется форма листа, побег становится ломким. Новые побеги в 

пазухах листьев появляются только во время первого пассажа, в даль-

нейшем их развитие прекращается. После пересадки на безгормональ-

ную или питательную среду, содержащую НУК, в течение первого пас-

сажа наблюдается рост новых побегов практически из каждого узла, 

однако побеги тонкие и их технически очень трудно пересаживать. 

Таким образом, на этапе клонального микроразмножения мы реко-

мендуем использовать питательную среду MS, в качестве регуляторов 

роста применять НУК в концентрации 0,05 мг л
-1

. 
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На следующем этапе была произведена ступенчатая адаптация по-

лученных микрорастений к условиям высадки на плантацию. Адаптация 

состояла из двух стадий. Первичная адаптация заключалась в пересадке 

укорененных микропобегов из пробирки в стерильный почвенный суб-

страт – торфяные таблетки Jiffy-7. На этом этапе ключевым является 

фактор влажности, так как уже через 3 минуты после извлечения из 

культурального сосуда растения теряли тургор и в дальнейшем плохо 

адаптировались и погибали. Для уменьшения перепадов влажности воз-

духа на этом этапе использовали микропарники, в которых растения 

находились в течение 10-14 дней.  

 
Таблица 3 – Влияние регуляторов роста при клональном  

микроразмножении различных клонов Populus tremula в культуре in vitro 
 

В
ар

и
ан

т 
о

п
ы

та
, 

р
ег

у
л
я
то

р
ы

  

р
о

ст
а,

  

м
г 

л
-1

 
К

л
о

н
 №

 

Начало роста 

побегов, 

сутки 

Начало роста 

корней, сутки 

Средняя высо-

та побегов 

через 30 суток 

роста, см 

Среднее число 

узлов, через 

30 суток шт. 




x

Sх
 C.V.,

% 




x

Sх
 

C.V.,% 


x

Sх
 

C.V.,% 


x

Sх  C.V., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Без 

регуля-

торов 

27 5±0,3 21,1 10±0,2 15,0 5,7±0,2 12,8 5,5±0,2 11,2 

29 6±0,3 20,3 11±0,2 14.5 5,3±0,2 16,4 4,7±0,2 12,3 

35 5±0,3 22,4 8±0,3 10,7 5,8±0,2 13,2 5,2±0,3 14,3 

2. 0,25 

БАП  

27 10±0,2 15,8 17±0,6 12,6 5,1±0,2 15,3 4,1±0,2 15,5 

29 11±0,2 14,5 19±0,7 16,4 4,8±0,2 14,3 4,1±0,2 16,3 

35 11±0,2 16,2 19±0,3 6,1 5,0±0,2 15,6 4,4±0,2 10,2 

3. 0,50 

БАП 

27 13±0,2 18,0 25±1,3 19,2 3,5±0,2 16,7 4,2±0,3 13,6 

29 12±0,2 17,2 27±0,7 8,6 3,0±0,2 17,5 3,1±0,2 17,4 

35 12±0,2 15,4 28±0,2 5,4 3,6±0,2 21,0 3,9±0,2 8,9 

4. 0,05 

НУК 

27 6±0,3 18,9 4±0,3 11,2 6,0±0,3 10,4 5,6±0,2 9,7 

29 7±0,3 16,7 5±0,3 12,1 5,5±0,3 11,7 5,1±0,2 10,0 

35 8±0,3 16,5 4±0,3 9,0 6,7±0,2 12,4 6,2±0,2 15,3 

5. 0,10 

НУК  

27 7±0,2 9,8 5±0,3 8,9 5,8±0,3 12,2 5,4±0,2 7,7 

29 7±0,2 12,1 4±0,3 11,3 5,7±0,2 7,9 4,7±0,3 19,7 

35 6±0,2 10,3 4±0,3 12,4 6,0±0,3 9,7 6,0±0,3 17,4 

6. 0,25 

БАП 

+0,05 

НУК 

27 10±0,2 14,4 15±0,5 15,7 0,9±0,3 7,7 4,1±0,2 15,6 

29 12±0,2 15,3 17±0,6 16,4 0,5±0,1 8,7 4,0±0,2 15,3 

35 12±0,2 14,9 13±0,4 15,0 0,6±0,1 7,6 3,7±0,2 15,4 
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На этапе вторичной адаптации, то есть через 2 недели после пере-

садки в торфяные таблетки растения пересаживали в пластиковые 

горшки диаметром 80 мм и переносили в теплицу где происходила по-

степенная адаптация к условиям открытого грунта. Этот этап длится 14 

дней, в результате происходит формирование одревесневающего побега 

высотой 110-120 мм. Еще через 10 дней, когда длина побега достигает 

150 мм, растения высаживали на подготовленные участки плантации.  

Заключение. Представлен метод получения высококачественного 

посадочного материала быстрорастущих форм осины триплоидной для 

создания высокопродуктивных лесных плантаций. 

Эксперимент показал, что использование для введения в культуру 

in vitro побегов, полученных из корневища, в сочетании с 10-минутной 

обработкой 3% водным раствором гипохлорита натрия позволяет полу-

чить 35% (для клона № 35), 43,5% (для клона № 29) и 48,5% (для клона 

№ 27) стерильных хорошо растущих эксплантов P. tremula. Использова-

ние выгонки побегов из корневища для введения в культуру in vitro поз-

воляет увеличить число стерильных морфогенных эксплантов из-за от-

носительно мягких условий стерилизации, даже по сравнению с исполь-

зованием молодых побегов изолированных с дерева.  

Поэтому на этапе клонального размножения целесообразно ис-

пользовать питательную среду MS и НУК в концентрации 0,05 мг/л в 

качестве регулятора роста.  
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Человек по своей природе стремится к состоянию защищенности и 

хочет сделать свое существование максимально комфортным. Однако 

угроза для безопасной и комфортной жизни человечества начинает ис-

ходить от неблагоприятного состояния окружающей среды (экологии).  

Понятие "экологическая безопасность" касается всех сфер деятель-

ности людей – промышленности, сельского и коммунального хозяйства, 

сферы услуг, области международных отношений.  

В широком смысле экологическую безопасность можно рассматри-

вать в трех аспектах: повышение эффективности использования ограни-

ченных ресурсов (вода, тепло, электричество, земля), снижение нега-

тивного влияния различных факторов на здоровье людей, минимизация 

вредных воздействий на окружающую среду. 

Биотехнологии играют ключевую роль в решении задач указанных 

областей. Производство безопасных продуктов питания, сохранение 

окружающей среды может быть обеспечено применением биологиче-
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ских препаратов для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяй-

ственных растений, для улучшения состояния почвы, воды, воздушной 

среды.  

До четверти выращенного урожая сельхозпродукции могут состав-

лять потери растениеводства от вредных организмов (возбудителей бо-

лезней, сорняков, вредителей).  

Среди истребительных мероприятий наиболее распространен хи-

мический метод защиты растений. Негативные последствия его приме-

нения проявляются в накоплении химикатов в почве, водоемах, грунто-

вых водах, плодах и по трофической цепочке передаются человеку. 

Кроме того, у вредных организмов возникает устойчивость к химиче-

ским препаратам, дальнейшее применение которых становится неэф-

фективным, либо требуется повышение дозировок, что усиливает их 

негативное воздействие на окружающую среду. 

В докладе освещены современные представления о биотехнологи-

ях, применяемых при производстве сельскохозяйственной продукции, 

ситуация с биопрепаратами в России и в мире, биопрепараты на основе 

бактерий, грибов, вирусов, методы их производства и применения, соб-

ственный опыт автора по разработке промышленной технологии произ-

водства биопрепарата на основе грибных культур для борьбы с болез-

нями растений.  
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В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
 

Е. А. Лобанова 

Поволжский государственный технологический университет 

LobanovaE@volgatech.net 
 

Триплоидная осина обладает рядом ценных хозяйственных 

свойств, качественно отличающих её от диплоидной осины: устойчиво-

стью к сердцевинной гнили, ускоренным ростом. Однако растения, 

имеющие нечётный набор хромосом, плохо размножаются традицион-

ными методами, поэтому для массового воспроизводства посадочного 

материала применим метод микроклонального размножения. Под кло-

нальным микроразмножением растений понимают бесполое размноже-

ние на искусственных питательных средах в условиях in vitro 3. 
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Состав питательной среды является одним из наиболее важных 

факторов для успешного микроклонального размножения 2. 

В связи с этим целью нашей работы является оптимизация состава 

питательной среды для выращивания Populus tremula L. в культуре in 

vitro. 

Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Подбор оптимальных концентраций фитогормонов в среде 

культивирования, оказывающей наилучшее влияние на рост эксплантов 

осины триплоидной; 

2. Подбор оптимальных концентраций фитогормонов в среде 

культивирования, оказывающей наилучшее влияние на образование 

корней у эксплантов осины триплоидной. 

Исследования проводились на микрорастениях осины триплоидной 

клона №35, полученных от донорных деревьев, произрастающих на тер-

ритории Костромской области. Клон №35 устойчив к сердцевинной 

гнили и обладает повышенной скоростью роста 1. 

Наиболее объективным подходом к оптимизации питательных сред 

по гормональному составу является выявление закономерностей акти-

вации процессов побего- и корнеобразования на питательных средах, 

содержащих экзогенные регуляторы роста в широком диапазоне кон-

центраций 4.  

С целью оптимизации гормонального состава среды для культиви-

рования триплоидной осины осуществлялся подбор оптимальных кон-

центраций ауксинов и цитокининов. Изучалось влияние регуляторов 

роста на динамику развития регенерантов, коэффициент размножения и 

ризогенез. Экспланты Populus tremula культивировали на питательной 

среде MS, отличающейся по содержанию регуляторов роста. 

В эксперименте было заложено 49 вариантов сред с различным со-

держанием фитогормонов. Концентрация регуляторов роста в средах соот-

ветствовала представленной ниже матрице планирования эксперимента. 

Через 6 недель культивирования была проведена оценка влияния 

индолилмасляной кислоты, индолилуксусной кислоты, 6-бензилами-

нопурина и кинетина на мультипликацию побегов и образование корней 

в культуре ткани Populus tremula.  

Полученные экспериментальным путем данные показали наличие 

положительного эффекта при использовании ауксинов и цитокининов в 

различных концентрациях. 

Из всех средних значений общей длины побегов нами было ото-

брано пять лучших вариантов. Наименьшее из них превышало среднее 

значение на 32 %. Лучшие результаты роста побегов растений в культу-
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ре in vitro были достигнуты на питательных средах, дополненных сле-

дующими концентрациями фитогормонов: 

0,1 мг/л ИМК + 0,5 мг/л БАП (вариант 16) – средняя длина побегов 

7,7 см; 

0,1 мг/л ИМК + 0,1 мг/л БАП (вариант 15) – средняя длина побегов 

7,3 см;  

0,03 мг/л ИМК (вариант 7) – средняя длина побегов 6,9 см; 

0,1 мг/л Кн (вариант 4) – средняя длина побегов 6,4 см; 

0,1 мг/л ИМК + 0,1 мг/л Кн (вариант 18) – средняя длина побегов 

6,2 см. 

 
Матрица планирования эксперимента по оптимизации состава  

питательной среды для индукции побего- и корнеобразования  

эксплантов Populus tremula 
 

 

Б/Г 

Ауксины 

ИМК ИУК 

0,03 0,1 0,3 0,03 0,1 0,3 

Б/Г 0 7 14 21 28 35 42 

 

 

Цито-

кинины 

БАП 

0,1 1 8 15 22 29 36 43 

0,5 2 9 16 23 30 37 44 

1,0 3 10 17 24 31 38 45 

Кинетин 

0,1 4 11 18 25 32 39 46 

0,5 5 12 19 26 33 40 47 

1,0 6 13 20 27 34 41 48 

Примечание. Значения 0,03; 0,1; 0,3 – концентрации гормонов в среде MS (мг/л).  

Цифры 0,1,2,3,…48 – порядковые номера вариантов сред. 

 
Было отобрано 5 вариантов сред, на которых наблюдалось 

наибольшее количество побегов. Наименьшее из них значение превыси-

ло среднее на 24 %. 

Наибольшее количество побегов образовалось на питательных сре-

дах MS, дополненных:  

0,1 мг/л ИМК + 0,5 мг/л БАП (вариант 16) – среднее количество 

побегов 2,7 шт.;  

0,1 мг/л ИМК + 0,1 мг/л БАП (вариант 15) – среднее количество 

побегов 2,2 шт.; 

0,1 мг/л Кн (вариант 4) – среднее количество побегов 2,1 шт.; 

0,5 мг/л Кн (вариант 5) – среднее количество побегов 2,1 шт.; 

1,0 мг/л Кн + 0,03 мг/л ИУК (вариант 34) – среднее количество по-

бегов 2,1 шт.; 
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Наибольшее количество междоузлий образовалось на питательных 

средах MS, дополненных:  

0,1 мг/л ИМК + 0,1 мг/л БАП (вариант 15) – среднее количество 

междоузлий 16,9 шт.;  

0,1 мг/л ИМК + 0,5 мг/л БАП (вариант 16) – среднее количество 

междоузлий 14,6 шт.;  

0,1 мг/л ИМК (вариант 14) – среднее количество междоузлий 

13,9 шт.; 

0,3 мг/л ИМК + 0,5 мг/л БАП (вариант 23) – среднее количество 

междоузлий 13,1 шт.; 

0,03 мг/л ИМК + 0,1 мг/л Кн (вариант 11) – среднее количество 

междоузлий 13,0 шт. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что по росту 

надземной части по трем измеренным показателям наилучший резуль-

тат получился на двух средах MS, дополненных 0,1 мг/л ИМК + 0,1 мг/л 

БАП (вариант 15) и 0,1 мг/л ИМК + 0,5 мг/л БАП (вариант 16). 

Наибольшую длину корней получили на питательных средах MS, 

дополненных:  

0,3 мг/л ИМК (вариант 21) – средняя длина корней 7,6 см;  

0,03 мг/л ИМК + 0,1 мг/л Кн (вариант 11) – средняя длина корней 

5,1 см;  

0,3 мг/л ИУК + 0,1 мг/л Кн (вариант 46) – средняя длина корней 

5,0 см; 

0,3 мг/л ИУК (вариант 42) – средняя длина корней 4,8 см; 

0,1 мг/л ИМК + 0,1 мг/л Кн (вариант 18) – средняя длина корней 

4,6 см. 

Полученные экспериментальным путем данные подтверждают 

правило Скуга-Миллера: если концентрация ауксинов значительно пре-

восходит концентрацию цитокининов, то формируются корни; если 

концентрация ауксинов значительно меньше концентрации цитокини-

нов, то образуются почки, побеги. 

Обобщив полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Для интенсивной пролиферации побегов Populus tremula в 

культуре in vitro необходимо использовать питательную среду MS, до-

полненную 0,1 мг/л ИМК и 0,1 или 0,5 мг/л БАП; 

2.  Для интенсивного образования корней Populus tremula в куль-

туре in vitro необходимо использовать питательную среду MS, допол-

ненную 0,3 мг/л ИМК. 
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Лекарственные средства растительного происхождения занимают 

важное место среди препаратов, применяющихся при различных забо-

леваниях человека. Актуальность использования таких препаратов зна-

чительно возросла в последние десятилетия, особенно в связи с ростом 

токсикоаллергических заболеваний, связанных с лечением синтетиче-

скими средствами. Исследования последних лет показывают, что свои-

ми целебными свойствами лекарственные растения обязаны оптималь-

ному соотношению содержащихся в них биологически активных ве-

ществ, имеющих эволюционно и генетически большее сродство с орга-

низмом человека, чем синтетические средства. Кроме того, препараты 

растительного происхождения, обладающие стойким терапевтическим 

эффектом, как правило, малотоксичны и редко оказывают побочное 

действие. Таким образом, наиболее ценными по-прежнему считаются 

вещества, выделенные из растений. В связи с этим выявление новых 

источников биологически активных веществ, представляющих практи-

ческую значимость, является актуальным в настоящее время [1]. 

Одним из ценных лекарственных растений является осина обыкно-

венная. Populus tremula L. относится к семейству ивовых (Salicaceae), 

род тополь (Populus), который включает около 30 видов деревьев, про-

mailto:maslennickova.ksenia@yandex.ru
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израстающих на обширной территории Евразии, Северной Америки и 

Северной Африки. В России произрастает более 10 видов тополей, в 

частности, тополь дрожащий, или осина, тополь черный, тополь белый, 

тополь сереющий, тополь душистый, тополь лавролистный, тополь ко-

рейский, тополь Максимовича [2, 3]. 

Семейство ивовых (Salicaceae) является воспроизводимым сырье-

вым источником  биологически активных веществ (БАВ) фенольного 

характера. Весьма перспективно применение этого растительного сырья 

в фармацевтической  промышленности.  

Фенолгликозиды, являясь вторичными метаболитами растений, 

широко распространены в растительном мире, содержатся в различных 

частях растений семейства Ивовые (Salicaceae) и обладают обширным 

спектром биологической активности. К фенолгликозидам относятся са-

лицин, салицилоил-салирепин, салирепозид, салицилоил-салицин, по-

пулозиды и т.д. [4-6]. 

Цель исследований – изучение химического состава коры осины в 

зависимости от формы и места произрастания растений. 

Изучены образцы коры диплоидной осины, заготовленные весной 

2014 года в Куярском лесничестве Республике Марий Эл и образцы ко-

ры триплоидной осины, взятые с исполинской формы дерева  в Ботани-

ческом саду ПГТУ.  

Для определения количественного содержания флавоноидов нами 

использован метод дифференциальной спектрофотометрии [7] и полу-

чены данные, представленные в таблице. 

 
Количественное содержание флавоноидов в коре диплоидной  

и триплоидной осины 
 

Исследуемый образец 

Суммарное содержание 

флавоноидов  

в пересчете на рутин, % 

Р, % V, % td 

Кора диплоидной осины 0,38±0,04 10,5 18,3 - 

Кора триплоидной осины 0,57±0,05 9,4 24,9 3,0 

 
Из данных таблицы видно, что суммарное содержание флавонои-

дов в пересчете на рутин в коре диплоидной осины варьировало от 0,31 

до 0,44 % при коэффициенте вариации 18,3%. В коре триплоидной оси-

ны показатель варьировал от 0,41 до 0,77% при коэффициенте вариации 

24,9%. 
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Химические анализы образцов показали, что содержание флавоно-

идов в пересчете на рутин заметно больше в коре триплоидной осины по 

сравнению с их содержанием в образцах коры диплоидной осины. До-

стоверность различия по содержанию рутина в исследуемых образцах  

больше 3, следовательно, она достоверно различима. 

Таким образом, в настоящее время различные соединения фенол-

гликозидов, имеющиеся в составе форм растений Populus tremula L., 

дают возможность для их дальнейшего изучения в области фармакопеи. 
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Идентификация генотипов играет большую роль при решении ряда 

задач в лесном хозяйстве, таких как идентификация плюсовых деревьев 

и их клоновых потомств 1-4, сертификация партий древесины и кон-
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троль легальности ее происхождения 5-7, сертификация семян 8, 

идентификация и паспортизация линий, форм и сортов в культуре in 

vitro 9. 

Для целей генетической идентификации наиболее надежными счи-

таются SSR-маркеры, которые, по мнению ряда исследователей, отли-

чаются высоким индивидуальным полиморфизмом и стабильностью 

воспроизведения в условиях разных лабораторий 10-13. Цель нашего 

исследования – провести тестирование ряда SSR-маркеров для оценки 

возможности их использования при идентификации генотипов сосны 

обыкновенной. В условиях лаборатории центра коллективного пользо-

вания «ЭБЭЭ» ПГТУ были протестированы пять пар микросателлит-

ных праймеров, включающих PtTX2104, PtTX3107, Lop1, Psy12 Psy117 

14-16. 

Тестирование праймеров проводилось на 6 образцах ДНК, которые 

составляли 3 генотипа. Экстракция ДНК производилась из древесины с 

использованием СТАВ-метода 17. Полимеразно-цепную реакцию 

осуществляли на амплификаторе CFX96 Real-TimeSystem «BIO - RAD» 

с использованием коммерческого набора реактивов «EncycloPCRkit» 

(Evrogen, Россия) объемом 10 мкл: ПЦР-буфер – 1,5 мкл, смесь нуклео-

тидотрифоффатов (dNTPs) – 0,3 мкл, Tag-полимераза – 0,3 мкл, праймер 

по 0,2 мкл каждого, дионизированная вода – 11,5 мкл, ДНК-матрица – 

1,0 мкл. Итоговый объем полимеразной цепной реакции 15 мкл. 

Оптимальный режим ПЦР был подобран экспериментальным пу-

тем и различался для всех SSR-локусов.  

Режим ПЦР для локуса Psy117 и Psy12: предварительная денатура-

ция 4 мин. при 94°С, затем 40 циклов: денатурация 30 с при 94°С, отжиг 

30 с при 55°С, элонгация 40 с при 72°С; после последнего цикла оконча-

тельная элонгация 8 мин. при 72°С и охлаждение ПЦР-смеси 15 мин. 

при 4°С.  

Режим ПЦР для локуса PtTX3107: предварительная денатурация 

15 мин. при 94°С; 9 циклов с постепенным понижением температуры: 

денатурация 1 мин. при 94°С, отжиг 1 мин. при 60-1°С, элонгация 1 мин. 

при 72°С; 19 циклов: денатурация 1 мин. при 94°С, отжиг 1 мин. при 

50°С, элонгация 1 мин. при 72°С; после последнего цикла окончательная 

элонгация 20 мин. при 72°С и охлаждение ПЦР-смеси 15 мин. при 4°С.  

Режим ПЦР для локуса PtTX2106: предварительная денатурация 

15 мин. при 94°С; 35 циклов: денатурация 1 мин. при 94°С, отжиг 1 мин. 

при 62°С, элонгация 1 мин. при 72°С; после последнего цикла оконча-

тельная элонгация 20 мин. при 72°С и охлаждение ПЦР-смеси 15 мин. 

при 4°С.  
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Режим ПЦР для локуса Lop1: предварительная денатурация 15 мин. 

при 94°С; далее 35 циклов: денатурация 1 мин. при 94°С, отжиг 1 мин. 

при 61°С, элонгация 1 мин. при 72°С; после последнего цикла оконча-

тельная элонгация 20 мин. при 72°С и охлаждение ПЦР-смеси 15 мин. 

при 4°С. 

Успешность проведения ПЦР оценивали с помощью электрофороза 

в 0,7%-м агарозном геле с добавлением бромистого этидия в течение 30-

40 мин. при напряжении электрического поля 70 V. После окончания 

электрофореза гели переносили на трансиллюминатор. Результаты до-

кументировали в системе Gel-Doc 2000 («BIO-RAD», USA) с использо-

ванием программного пакета QuantityOne® Version 4.6.3. При этом оце-

нивали присутствие фрагментов ДНК в геле ожидаемой длины и коли-

чество ПЦР-продукта по сравнению с ДНК-маркером. Для определения 

длины фрагментов ДНК использовали маркер молекулярной массы 

«DNAM2810Gbp+1,5Kb+3KbLadder». Размеры амплифицированных 

SSR-фрагментов были определены на генетическом анализаторе ABI-

PRISMGeneticAnalyser 3100. Полученные данные были проанализиро-

ваны с использованием программы GeneMarkerv2.2.0. 

Всего при амплификации ДНК сосны обыкновенной с использова-

нием пяти пар микросателлитных праймеров обнаружено 20 аллелей, 

при этом наибольшее количество аллелей обнаружено в локусе 

PtTX2146 (см. таблицу), наименьшее – в локусах PtTX3107 и Psy117.  

 
Результаты ПЦР-образцов ДНК сосны обыкновенной  

с использованием 5 пар SSR-праймеров 
 

SSR-

локус 
Мотив 

Характеристика обнаруженных 

аллелей 

число длина, п.н. 

PtTX2146 (GCT)4GCC(GCT)7GCC(GCT)8 6 178, 190, 210, 215, 222, 231 

PtTX3107 (CAT)14 3 150, 161, 164 

LOP 1 (TA)10 4 154, 157, 159, 161 

Psy117 (TA)7 3 178, 201, 203 

PSY12 (GCT)5 4 216, 218, 220, 222 

 

После оптимизации режима полимеразной цепной реакции, заклю-

чающейся в подборе оптимальной температуры отжига, все тестируе-

мые пары микросателлитных праймеров давали легко интерпретируе-

мые результаты, позволяющие точно определять длины аллелей, гомо-

зиготность или гетерозиготность того или иного локуса в каждом гено-

типе. Таким образом, результаты исследования позволяют рекомендо-
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вать использование локусов PtTX2104, PtTX3107, Lop1, Psy12 Psy117 

для идентификации генотипов сосны обыкновенной. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания высшим 

учебным заведениям на 2014 год «Изучение внутривидового полимор-

физма сосны обыкновенной с использованием ISSR-маркеров» (№2713).  
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В 60-х годах XX века начали появляться первые упоминания о гло-

бальном изменении климата. На уровне отчетов ООН данная проблема 

была озвучена в 1980 г. Данные последних лет свидетельствуют о том, 

что тенденция к потеплению климата значительно усиливается [1]. Ис-

следователи отмечают, что наблюдается увеличение частоты экстре-

мальных климатических событий, в частности засух, воздействие кото-

рых на лесные экосистемы более существенно, чем при постепенном 

потеплении.  

Применение метода культуры тканей in vitro для диагностики 

стрессоустойчивости растений может позволить выявить реакцию раз-

личных генотипов на стрессоры уже на ранних этапах, определить их 

норму реакции, разработать методы ранней диагностики для возможно-

сти отбора устойчивого растительного материала. Устойчивость расте-

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru
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ний к засухе в первую очередь обусловлена генетически [2]. Наличие 

взаимосвязи между каллусогенной способностью и  стрессоустойчиво-

стью было показано ранее на сельскохозяйственных растениях [3, 4]. 

В своих исследованиях мы использовали каллусные культуры in vitro 

сосны обыкновенной для изучения возможности индикации стрессо-

устойчивости отдельных генотипов. Каллусообразование – защитная 

реакция на поранение растительной ткани, в результате которой образу-

ется неорганизованно пролиферирующая, состоящая из однородных 

недифференцированных клеток ткань – каллус. Также каллус может 

образоваться в результате реакции растения на изменение эндогенного 

или экзогенного гормонального баланса. Способность изолированной 

ткани к образованию каллуса обусловлена генотипом материнского рас-

тения и условиями культивирования [5].  

Цель исследования – изучить возможности индикации взрослых де-

ревьев сосны обыкновенной на устойчивость к стрессовым факторам и 

выявление наиболее информативных показателей каллусообразования. 

В работе использовали 10 контрастных по степени засухоустойчи-

вости деревьев сосны обыкновенной (5 устойчивых и 5 чувствитель-

ных), произрастающих в Острогожском лесничестве Воронежской обла-

сти (с. Солдатское). Деревья отобраны Н.Ф. Кузнецовой. Чувствитель-

ность генеративной сферы к стрессовым факторам оценивалась на осно-

ве признаков семенной продуктивности [6]. 

Объектами для получения каллусных культур in vitro послужили 

однолетние побеги деревьев сосны обыкновенной, стеблевые сегменты 

которых использовались в качестве эксплантов. Базовой питательной 

средой наших модификаций служила среда Мурасиге и Скуга. Гормо-

нальное обеспечение осуществляли, используя α-НУК (Sigma, США) – 

0,2-2 мг/л; 6-БаП (Sigma, США) – 0,5 мг/л. Сахарозой обеспечили угле-

водное питание (1-4%). 

Характер каллусогенеза, состояние эксплантов оценивали по сле-

дующим параметрам:  

 скорость инициации первичных каллусных культур (СК); 

 интенсивность каллусогенеза (ИК) – учёт роста биомассы кал-

лусной ткани по объёму за фиксированный период культивирования 

(по 5-балльной системе); 

 частота каллусогенеза (ЧК) – отношение эксплантов с каллусом 

к общему их числу, %; 

 жизнеспособность клеточных культур – наличие и скорость 

распространения повреждённой каллусной ткани (по 5-балльной си-

стеме).  
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 Наблюдения за культурами велись с момента появления каллусной 

ткани на эксплантах. Учёт вели регулярно, с интервалом 5-7 дней. 

Анализ процесса каллусогенеза по показателю «интенсивность 

роста клеточных культур» дал возможность определить наиболее ин-

формативные фазы культивирования: начальную и завершающую. Для 

обеих стадий интенсивность нарастания биомассы клеток в группе  

«устойчивых» деревьев выше «чувствительных» (1,8 балла против 

0,25 балла соответственно – начальная фаза; 4,01 балла и 2,5 балла – 

завершающая). 

Установлено, что одним из наиболее информативных параметров, 

который можно применять в целях индикации, является частота каллу-

согенеза. В группе «устойчивых» деревьев она составила 64,5 ± 7,1%,  в 

группе «чувствительных» – 26,1 ± 5,1%.  Кроме того, показано, что 

культуры с высокими показателями ЧК имели и высокие показатели их 

инициации (первые реакции проявились на 5-й день). И наоборот, куль-

туры с низкими показателями ЧК («чувствительные» деревья) имели 

первые реакции на 10-15-й день, что в 2-3 раза медленнее «устойчивых» 

(см. таблицу).  

 

    
                                             1                                           2 

Эффективность каллусогенезов сосны обыкновенной в зависимости  

от генотипических особенностей деревьев (5-й день культивирования):  

1 – дерево №28 (устойчивое); 2 – дерево №18 (чувствительное) 

 

В завершающей фазе одного цикла культивирования все клеточные 

культуры подвержены угнетению ростовых процессов и гибели. Этот 

процесс контролируется различными факторами, один из ведущих среди 
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них – генотипические особенности исходного материала. Этот фактор 

определяет как сроки старения и гибели культур, так и особенности 

данного параметра. 

 
Интенсивность каллусогенезов стеблевых эксплантов сосны обыкновенной 

в группах деревьев, различающихся по устойчивости к засухе 
 

Чувствитель-

ность к засухе 

Интенсивность каллусогенезов (ИК), балл 

Продолжительность культивирования, дни 

5 10 15 20 

Устойчивые 1,8 ± 0,2 2,3 ± 0,2 2,9 ± 0,3 4,0 ± 0,3 

Чувствительные 0,3 ± 0,2* 1,6 ± 0,4 2,4 ± 0,2 2,5 ± 0,1* 

 

В ходе эксперимента нами установлено, что сроки начала процесса 

некротизации ткани варьируют в широких пределах – от 5 до 30 дней. 

Момент появления первых культур с единичными очагами погибших 

клеток – это начало некротических процессов. Сроки распространения 

некрозов ткани также различаются – от 5 до 25 дней. Установлено, что у 

культур, относящихся  к группе «устойчивых» к засухе деревьев, «про-

должительность жизни» в 2-3 раза больше, чем у «чувствительных». 

Кроме того, наблюдается определённая связь между признаком частоты 

каллусогенеза (ЧК) и визуальным проявлением его старения. Как пра-

вило, культуры с высокими показателями ЧК (50-95,2%) отличались и 

большей жизнеспособностью (20-30 дней). Это характерно для группы 

«устойчивых» деревьев. Культуры, имеющие малые и средние значения 

ЧК (14,2-41,6%), погибали к 10-15 дню культивирования. Это группа 

«чувствительных» деревьев. 

Использование клеточных культур для целей ранней диагностики с 

каждым годом всё больше привлекает внимание исследователей. Полу-

ченные данные о высокой индикационной способности каллусогенезов 

у сосны, дифференциация деревьев по отклику на условия культивиро-

вания свидетельствуют о перспективах использования каллусных куль-

тур для определения стрессоустойчивости взрослых деревьев. 
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Возрастающая роль селекционного посадочного материала в лесо-

выращивании требует пристального внимания к уровню генетического 

разнообразия и устойчивости искусственных насаждений основных ле-

сообразующих пород, созданных семенами с улучшенными наслед-

ственными свойствами. В настоящее время на фоне климатических из-

менений и возрастающего влияния результатов человеческой деятель-

ности на природную среду такие исследования имеют природоохранное 

значение, а также непосредственный практический интерес.  

Во всем мире прилагаются значительные усилия по изучению и со-

хранению биологического и генетического разнообразия лесных дре-

весных пород для создания устойчивых лесных экосистем [1-3]. Одним 

из основных недостатков плантационного лесовыращивания считается 

потеря устойчивости насаждений вследствие снижения уровня генети-

ческого разнообразия искусственных насаждений, созданных ограни-

ченным количеством генотипов [4, 5]. Имеются также данные о том, что 

на современном этапе селекции древесных пород не наблюдается сни-

жения уровня генетического разнообразия искусственных насаждений в 

сравнении с естественными [6]. В связи с этим целесообразно оценить, 

насколько снижено генетическое разнообразие селекционно-улучшен-

ного посадочного материала.  

Цель нашего исследования – сопоставление уровня генетического 

разнообразия селекционно-улучшенного материала с соответствующи-

mailto:asbond@mail.ru
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ми характеристиками природных (не подвергшихся влиянию отбора) 

популяций. Данное направление исследований в первую очередь инте-

ресно с точки зрения оценки рисков плантационного лесовыращивания, 

связанных с потерей устойчивости насаждений по причине снижения 

уровня генетического разнообразия искусственных популяций, создава-

емых с использованием ограниченного количества генотипов.  

Для выполнения такого рода исследований хорошими объектами 

являются испытательные культуры плюсовых деревьев, в которых 

представлен как селекционно-улучшенный материал (полусибсовое 

потомство плюсовых деревьев), так и семенное потомство родитель-

ских деревьев селекционной категории «нормальные». При этом до-

полнительной ценностью испытательных культур в такого рода иссле-

дованиях является то, что полусибсовое потомство в них представлено 

отдельными семьями в нескольких повторностях в разных частях 

участка, что дает возможность выполнить качественный генетический 

анализ и сопоставить уровень генетического разнообразия основных 

биометрических показателей.  

В качестве объектов исследования использовались испытательные 

культуры плюсовых деревьев ели европейской различного возраста и 

сохранности, заложенные на территории лесного фонда Ленинградской 

и Псковской областей. В результате выполненных работ получены дан-

ные, свидетельствующие о том, что фенотипическое разнообразие по-

лусибсовых потомств плюсовых деревьев, которое оценивалось по ос-

новным показателям варьирования (среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации как по отдельным семьям и повторностям, так и 

по разным блокам участков испытательных культур), не уступает раз-

нообразию лесных культур, выращенных из семян производственного 

сбора.  

По результатам исследований влияния селекционного отбора на 

генетические параметры популяции было отмечено равенство генети-

ческой составляющей варьирования скорости роста в высоту у полу-

сибсовых потомств плюсовых деревьев и потомств, выращенных из 

семян популяционного сбора. В частности, по результатам анализа  

линейного годичного прироста [7] испытательных культур ели евро-

пейской на участке в Гатчинском лесничестве Ленинградской области 

(табл.) получены данные о сопоставимости величин показателей гено-

типического варьирования полусибсовых семей и контроля (смесь  се-

мян популяции, в которой производился отбор плюсовых деревьев). 

Доля генетической составляющей (общее генетически обусловленное 

варьирование) в фенотипической изменчивости основных биометриче-
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ских показателей, то есть коэффициент наследуемости в широком 

смысле H
2
, рассчитанный по изменчивости годичных приростов, со-

ставил для различных семей от 0,26 до 0,54. Для контроля (смесь се-

мян насаждения, в котором отобраны плюсовые деревья) соответству-

ющий показатель равен 0,46.  

Таким образом, показатели уровня генетического разнообразия се-

менного потомства плюсовых деревьев сопоставимы с соответствую-

щими показателями семенного потомства смеси семян насаждения. Раз-

личия в величине генетической дисперсии между различными семьями, 

а также между отдельными семьями и контролем гораздо меньше, чем 

соответствующие различия показателей экологической составляющей 

варьирования признака, обусловленной неоднородностью условий про-

израстания в пределах участка и изменчивостью условий по годам изу-

чения. Наблюдаемая в данном случае стабильность генетической со-

ставляющей дисперсии признака и сходные оценки этого показателя, 

полученные для семей и контроля, говорят о сходных показателях гене-

тического разнообразия семей плюсовых деревьев и потомств смеси 

семян (популяционного сбора) из насаждения, в котором отобраны плю-

совые деревья.  

 
Результаты расчета генетической и экологической изменчивости годичных  

приростов деревьев ели европейской в испытательных культурах   

(Ленинградская область, Гатчинское лесничество,  

Орлинское участковое лесничество, кв. 4) 
 

Номер 

семьи 

Дисперсия  Коэффициент 

наследуемости  

в широком 

смысле (Н2) 

генети-

ческая 

экологическая 

(паратипическая) 
общая 

379 3,4 7,2 10,6 0,32 

474 3,0 2,5 5,5 0,54 

474 2,8 3,9 6,8 0,42 

500 3,8 6,7 10,5 0,36 

502 3,2 4,9 8,1 0,39 

507 2,0 2,6 4,6 0,43 

513 5,1 5,5 10,6 0,48 

515 4,4 12,7 17,1 0,26 

3/37 3,3 4,8 8,1 0,41 

Объеди-

нённый 

образец 

3,8 7,0 10,8 0,35 

Контроль 3,5 4,2 7,7 0,46 
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Доля аддитивной генетической составляющей в фенотипической 

изменчивости основных биометрических показателей (коэффициент 

наследуемости в узком смысле h
2
) для различных участков испытатель-

ных культур ели европейской в Ленинградской и Псковской областях 

составляет от 0,02 до 0,09 (в среднем 0,04).  В соответствии с получен-

ными данными при заданной интенсивности отбора лучших генотипов в 

насаждении наибольшее влияние на показатели относительного уровня 

генетического разнообразия (коэффициенты наследуемости) оказывает 

не значение генетической дисперсии количественного признака, а уро-

вень варьирования условий окружающей среды. В лесных культурах, 

заложенных по преобладающему на Северо-Западе России способу по-

садки рядами, и в типичных для ели европейской лесорастительных 

условиях варьирование генетических свойств растений в пределах сред-

него образца селекционно-улучшенных семян из одной популяции не 

оказывает решающего влияния на продуктивность насаждений ели ев-

ропейской при закладке лесных культур. То есть отличия семей плюсо-

вых деревьев друг от друга существенно не влияют на продуктивность 

насаждений, в то время как варьирование условий окружающей среды 

оказывает гораздо большее влияние на продуктивность культур планта-

ционного типа.  

Тем не менее получены данные о том, что общая интенсивность 

индивидуального отбора плюсовых деревьев существенно влияет на 

продуктивность культур, что можно проследить на примере участков 

испытательных культур, имеющих в своем составе контроль, зало-

женный семенами производственного сбора. В частности, даже при 

закладке контроля семенами популяции, в которой отобраны плюсо-

вые деревья, лучшие семьи ели европейской к началу третьего класса 

возраста, который установлен в качестве срока окончания испытания 

генотипов действующими нормативными документами [8], превы-

шают контроль по среднему значению диаметра на величину от 8 % 

до 42 %. Указанное превышение по высоте достигает 11 %, по сред-

нему объёму ствола по разным семьям плюсовых деревьев составля-

ет от 13 до 123 %.  

Сам по себе индивидуальный отбор плюсовых деревьев оказывает 

достоверное влияние на продуктивность культур, несмотря на невысо-

кое значение рассчитанного уровня их генетического разнообразия. То 

есть отбор лучших семей плюсовых деревьев даёт заметный селекцион-
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ный эффект, приводящий к повышению общей продуктивности насаж-

дений. 

Таким образом, при текущей интенсивности отбора использование 

семян постоянной лесосеменной базы в настоящее время не приведёт к 

сужению генетического разнообразия искусственных насаждений по 

сравнению с семенами популяционного сбора. Более высокие показате-

ли скорости роста семенного потомства плюсовых деревьев, а также 

значение уровня генетического разнообразия, сопоставимое с нормаль-

ными насаждениями, позволяют рекомендовать селекционно-

улучшенные семена для широкого использования не только при созда-

нии лесных плантаций и лесных культур в эксплуатационных лесах, но 

и при лесовосстановлении в защитных лесах. 
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Введение. Развитие человечества всегда происходило благодаря 
использованию различных источников энергии и постоянно сопровож-
далось их поиском, а также конфликтами, нередко вооруженными, меж-
ду различными социальными группами, племенами и государствами. 
В настоящее время эта проблема стоит особенно остро, так как разве-
данные запасы энергетических ресурсов сильно истощены, а новые ме-
сторождения являются часто труднодоступными. Следует также отме-
тить, что получение энергии приводит к загрязнению окружающей сре-
ды, истощению других необходимых для человека ресурсов (например, 
потере сельскохозяйственных земель в результате образования карье-
ров, терриконов, водохранилищ) и непосредственному негативному 
воздействию на его здоровье. Решить в полной мере эту проблему мож-
но лишь на основе использования альтернативных источников энергии, 
одним из которых является древесина, поэтому неслучайно на ХI Миро-
вом лесном конгрессе (13-22 октября 1997 г.) отмечена актуальность 
производства древесины на лесных плантациях в качестве не только 
сырья для перерабатывающей промышленности, что было главной це-
лью в недавнем прошлом, но и для топливно-энергетических целей.  

Энергетический потенциал лесных плантаций может быть доста-
точным для замены значительной доли ископаемых видов топлива, од-
нако создание их целесообразно только в том случае, если имеется эко-
номический или экологический эффект. Требуется не просто возобнов-
лять леса, а выращивать их для конкретного потребителя, в том числе и 
для топливно-энергетических нужд. При этом не стоит забывать, что 
плантации даже    быстрорастущих пород деревьев могут дать продук-
цию только спустя определенное время. Плантационное лесовыращива-
ние, ориентированное на ускоренное производство большого количе-
ства древесины, требует высокой агротехники и интенсивных лесовод-
ственных уходов, мелиорации земель, выбора целевой древесной поро-
ды, регулирования густоты древостоев, использования селекционного 
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посадочного материала и т.д. Лесоводы должны разработать технологии 
создания таких плантаций на основе изучения закономерностей роста 
древостоев и оценки их энергетического потенциала в различных кли-
матических зонах и почвенно-экологических условиях.  

Целью работы является выбор целевой древесной породы для со-
здания топливно-энергетических плантаций в Предкамье Республики 
Татарстан (РТ) на основе анализа динамики запаса и фитомассы различ-
ных древостоев в наиболее распространенных здесь типах лесорасти-
тельных условий (ТЛУ). 

Материал и методика. Исходным материалом для расчетов, про-
веденных на ПК с использованием прикладных программ и стандартных 
методов математической статистики, служили таксационные описания 
лесов Предкамья РТ, площадь которых составляет почти 400 тыс. га, на 
основе которых были сформированы матрицы исходных данных и по 
разработанной нами методике [1-4] вычислены параметры математиче-
ских моделей динамики запаса и фитомассы древостоев. Для расчета кон-
версионных коэффициентов, позволяющих перевести объемные показа-
тели (запас, м

3
/га) в весовые (фитомассу, т/га), использованы табличные 

материалы В. А. Усольцева, представленные в его монографии [6]. 
Результаты исследования. Анализ исходного материала показал, 

что спектр типов условий произрастания лесов Предкамья РТ довольно 
широк, однако наиболее распространенными являются свежие сурамени 
и сугруды (С2 и D2), на которые приходится 84 % общей площади зе-
мель гослесфонда (44,7 и 39,3 % соответственно). Наиболее высокую 
потенциальную производительность имеют леса, произрастающие в 
свежих сугрудах, которым значительно уступают древостои в ТЛУ D2 
(рис. 1). Самую низкую производительность имеют древостои в ТЛУ D4.  

 

 
 

Рисунок 1 – Ранговое распределение ТЛУ Предкамья Республики Татарстан  
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Породный состав лесов в каждом ТЛУ сугубо специфичен и зави-

сит не только от почвенно-экологических условий, но и от хозяйствен-

ной деятельности. Так, в свежих сураменях наиболее распространены 

сосняки, имеющие в основном искусственное происхождение, за кото-

рыми следуют ельники и березняки (рис. 2). В свежих же сугрудах до-

минируют дубняки и довольно широко распространены липняки.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение площади лесов Предкамья Республики Татарстан  

в ТЛУ С 2 (слева) и D 2  по преобладающим в них породам деревьев 

 

Производительность древостоев в каждом ТЛУ зависит от потен-

циальных возможностей древесных пород к росту и использованию ре-

сурсов среды, в том числе и солнечной энергии. Так, в ТЛУ С2 и D2 

наиболее высокий класс бонитета и полноту имеют искусственно со-

зданные лиственничники и сосняки (табл. 1). Самые же низкие показа-

тели в этих лесорастительных условиях имеют естественные липняки и 

дубняки.  

 
Таблица 1 – Производительность древостоев разных пород в ТЛУ С 2 и D 2 

Предкамья РТ 
 

ТЛУ 
Параметры производительности древостоев разных пород  

сосны ели лиственницы дуба липы березы осины 

Средний класс бонитета 

С 2 Iа,51 I,00 Iа,49 - II,28 I,00 I,30 

D 2 Iа,00 II,00 Iа,00 II,26 II,39 Iа,60 Iа,82 

Средняя полнота 

С 2 0,71 0,70 0,75 - 0,64 0,69 0,73 

D 2 0,75 0,73 0,74 0,62 0,62 0,69 0,74 
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Значения класса бонитета и полноты древостоев дают лишь общее 

представление об их производительности, позволяя лишь в первом при-

ближении подойти к выбору целевой древесной породы для создания 

топливно-энергетических плантаций. В полной мере это можно сделать 

лишь на основе математических моделей хода роста древостоев разных 

пород. Расчеты показали, что запас стволовой древесины, который явля-

ется одним из важнейших показателей продуктивности древостоев, уве-

личивается с возрастом лишь до определенного момента времени, а за-

тем неуклонно снижается (рис. 3), что связано с взаимодействием двух 

противоположно направленных процессов: увеличения объема стволов 

деревьев и одновременного снижения их числа в насаждении. Динамику 

производительности древостоев описывает функция  

М = K(Х/100)
b - 1

exp[ -а (Х /100)
b
], 

где М – запас стволовой древесины (м
3
/га); А – возраст древостоя (лет); 

К, а и b – константы, значения которых у каждой древесной породы су-

губо специфичны (табл. 2). Кульминация запаса древесины раньше всех 

наступает в осинниках, а позднее – в ельниках, а его величина наиболь-

ших значений достигает в сосняках, а наименьших – в березняках и 

дубняках (рис. 4). 
 

 
Рисунок 3 – Динамика наличного запаса стволовой древесины в ТЛУ С 2   

Предкамья РТ  
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древостоям на более богатых почвах в ТЛУ D2, но и даже превосходят их 

по наличному запасу стволовой древесины в момент кульминации его 

величины, хотя и не очень значительно. Этот факт необходимо принимать 

во внимание при выборе мест для закладки энергетических плантаций. 

 
Таблица 2 – Параметры математических моделей динамики наличного  

запаса в древостоях разных пород Предкамья Республики Татарстан 
 

Параметр 

модели* 

Значения параметров математических моделей у древостоев  

разных пород  

сосны ели лиственницы дуба липы березы осины 

Свежие сурамени – ТЛУ С 2 

К 512,6 421,5 605,2 - 535,7 384,5 533,4 

а 0,359 0,345 0,655 - 0,711 0,477 1,041 

b 1,875 1,950 1,900 - 1,655 1,830 1,570 

А КЗ 115 120 85 - 70 95 50 

R2 0,992 0,977 0,998 - 0,989 0,996 0,990 

Свежие сугруды – ТЛУ D 2 

К 626,1 368,9 663,4 388,8 510,3 409,5 554,2 

а 0,684 0,474 0,857 0,999 0,854 0,601 1,069 

b 1,875 1,950 1,900 1,95 1,655 1,83 1,57 

А КЗ 80 100 75 70 65 85 50 

R2 0,993 0,986 0,995 0,964 0,991 0,986 0,951 

*Примечание. К, а, b – безразмерные константы модели; А КЗ – возраст 

наступления кульминации  наличного запаса древесины, лет; R2 – коэффициент 

детерминации модели. 

 

     
 

Рисунок 4 – Распределение различных древостоев по наличному запасу  

стволовой древесины в ТЛУ С 2 (слева) и D 2  Предкамья РТ  
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Запас далеко не в полной мере характеризует производительность 
древостоев, так как плотность стволовой древесины у разных пород да-
леко не одинакова. Наиболее адекватно производительность древостоев 
отражает величина годичного прироста фитомассы, являющаяся эквива-
лентом поглощенной растениями солнечной энергии. Для перевода объ-
ема стволовой древесины в фитомассу рядом исследователей разработа-
ны математические модели конверсионно-объемных коэффициентов, 
однако реалистичность их, как показали наши расчеты, во многих слу-
чаях сомнительна. Так, к примеру, в работе [5] значения конверсионных 
коэффициентов для оценки фитомассы стволовой древесины изменяют-
ся в градиенте возраста древостоев параболически по функции 

K = a + bA + c /A . Максимум величины коэффициента в этом случае 
отмечается у древостоев в самом молодом возрасте, минимум же в 
осинниках приходится на 25 лет, в березняках – на 30, в сосняках и ель-
никах – на 60 лет. После этого вновь происходит увеличение значений 
коэффициентов, чего фактически не должно быть, поскольку плотность 
древесины должна закономерно возрастать к старости из-за уменьшения 
ширины годичных колец и увеличения доли поздней древесины. Лишь в 
перестойном возрасте возможно снижение плотности древесины и, со-
ответственно, значений конверсионных коэффициентов в результате 
развития стволовых гнилей и естественного разложения ядровой части 
ствола. О неадекватности модели свидетельствует также то, что в воз-
расте старше 100-120 лет значения коэффициентов у березы, осины и 
дуба оказываются практически равными по величине. 

Мы, используя цифровой материал, приведенный в работе 
В.А. Усольцева [6], установили, что математической моделью динамики 
значений коэффициентов перевода запаса стволовой древесины (м

3
/га) 

в фитомассу (т/га) древостоев всех пород, кроме ельников и липняков, 

является функция Кд = (с  – m) [1 -  exp[ -(А – А0) /а )]
b
 + m . У ельни-

ков и липняков математической моделью динамики конверсионных ко-

эффициентов является степенная функция Кд = 10
-3
а(А - 10)

b
 + m. 

Значения параметров этих функций изменяются по классам бонитета 
(Б, I

а
 = 0) у каждой древесной породы сугубо специфично: 

- сосна:  с = 0,45; m = 0,34; а = 252,2 – 29,94Б; b = 0,319 + 0,039Б; 
А0  = 10; 

- ель: а = 2,42Б
1,04

; b = 0,647 – 0,008Б; m = 0,34; А0  = 10; 

- лиственница: с = 0,57; m = 0,50; а = 82,0 + 15,0Б; b = 0,375 + 0,0325Б; 
А0  = 10; 

- береза:  с = 0,452; m = 0,29; а = 28,64 + 12,31Б; b = 0,120 + 0,011Б; 
А0  = 5; 

- осина:  с = 0,410; m = 0,25; а = 120,7 – 18,0Б; b = 0,400; А 0  = 0; 
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- липа:  а = 2,57 + 2,80Б; b = 0,603 – 0,049Б; m = 0,30; А0  = 10; 

- дуб: с = 0,531 – 0,0075Б; m= 0,490 – 0,011Б; а = 24,0; b = 1; 
А0  = 20. 

Расчеты, проведенные по этим формулам, показали, что лидером 
по величине среднего годичного прироста фитомассы стволовой древе-
сины, максимальные значения которого отмечаются у всех древостоев в 
возрасте 12-15 лет, устойчиво являются лиственничники, за которыми 
следуют осинники и липняки (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение различных древостоев по среднему  

годичному приросту фитомассы стволовой древесины в возрасте 15 лет  

в ТЛУ С 2 (слева) и D 2  Предкамья РТ  

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение различных древостоев по наличной фитомассе  

стволовой древесины в возрасте 15 лет в ТЛУ С 2 (слева) и D 2  Предкамья  
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Замыкают же ранговый ряд березняки, ельники и дубняки, которые 

накапливают к этому времени в 2-3 раза меньше фитомассы, чем лиде-

ры (рис. 6). Высокую производительность имеют культуры тополей, 

средний годичный прирост фитомассы которых в возрасте 20 лет дости-

гает 6,63 т/га, однако они требуют высокой агротехники и, следова-

тельно, больших затрат. Сходные результаты были получены нами ра-

нее при оценке энергетического потенциала древостоев в Марийском 

нагорном Предволжье [3]. 

Выводы и практические предложения: 

1. Лесорастительные и социально-экономические условия Пред-

камья Республики Татарстан благоприятны для создания лесных топ-

ливно-энергетических плантаций; 

2. Наиболее высоко производительными в ТЛУ С2 и D 2 являются 

естественные осинники и культуры лиственницы. Высокую продуктив-

ность имеют также культуры тополей, однако создание их требует 

больших затрат; 

3. Топливно-энергетическая спелость древостоев наступает в воз-

расте 12-15 лет. Увеличение возраста оборота их рубки приводит к сни-

жению эффективности плантационного лесовыращивания. 
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Карельская береза (Betula pendula Roth var. carelica (Merclin) 

Hämet-Ahti) является аборигенным компонентом дендрофлоры Север-

ной, Восточной, а местами – Центральной Европы 1 и широко извест-

на благодаря своей уникальной узорчатой текстуре древесины, которая 

передается по наследству. Целенаправленное изучение карельской бере-

зы и поиск путей увеличения ее ресурсов начались относительно недав-

но – только в 20–30-е годы 20-го века почти одновременно в Финляндии 

и в России (на территории Республики Карелия). 

Первые плантации карельской березы в Финляндии и, по-

видимому, в мире были заложены руководителем лесной школы в Па-

дасйоки В. Аалтоненом в 1920 г. 7, 12. Положительные результаты 

этих опытов стимулировали расширение исследований, которые начи-

ная с 1923 г. приобрели систематический характер. Позднее, в 30-х го-

дах, работы по разведению карельской березы были организованы по 

инициативе O. Хейкинхеймо 11 и продолжены в государственных ор-

ганизациях и в частном секторе. Основные мероприятия по ее воспроиз-

водству были осуществлены в южной части Финляндии на естествен-

ных для карельской березы широтах (61°48' с.ш. 29°19' в.д.). Дополни-

тельно были произведены искусственные посадки карельской березы и 

на более северных территориях (66°–68° с.ш. 24°–29° в.д.). В результате 

уже к началу 60-х годов только в разных частях Лапландии (северная 

часть Финляндии) было высажено более 34 тысяч саженцев почти на 

30 га 5.  

Сеянцы выращиваются только из селекционно улучшенных семян, 

которые собираются главным образом с деревьев, выращиваемых в 

крупногабаритных теплицах (рис. 1). Первая семенная плантация в пле-

ночной теплице была заложена здесь в 1972 г. Отдельные плюсовые 

деревья березы в качестве исходного материала для разведения были 

выбраны в естественных насаждениях еще в конце 40-х годов одновре-
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менно с тем, как это было сделано в отношении сосны и ели. Опыт по-

казывает, что цветение и образование семян березы в теплицах начина-

ется в возрасте 2–3 лет. Урожайность семян составляет в среднем 20 кг 

на 1000 м
2
 в год. Для ежегодного посева здесь используется 6–7 кг се-

мян карельской березы 4. Из 1 кг семян получают около 500–700 ты-

сяч сеянцев, при этом 90% сеянцев выращивается с закрытой корневой 

системой. С 90-х годов прошлого столетия ведется коммерческое раз-

множение карельской березы в культуре in vitro.  

 

  
  А     Б 

Рисунок 1 – Внешний вид деревьев березы повислой (А) и карельской  

березы (Б), выращиваемых в теплицах для сбора семян (60 км к северу  

от г. Хельсинки, Финляндия) 

 

Густота посадки при создании плантаций карельской березы в 

Финляндии составляет от 1200 до 2000 растений на 1 га. Для обеспече-

ния нормального развития саженцев в течение, по меньшей мере, семи 

лет после посадки в культурах ведутся агротехнические и регулярные 

лесоводственные уходы: скашивание травянистой растительности, уда-

ление поросли, обрезка сучьев. При необходимости применяются гер-

бициды, при этом неукоснительно соблюдаются ограничения по срокам 

их применения и концентрациям. Растения, которые не проявляют кос-

венных признаков, свидетельствующих о формировании узорчатой дре-

весины, из насаждения удаляются. Эти работы выполняют в возрасте 

культур от 10 до 13 лет при высоте растений от 7 до 9 м. 
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В 90-е годы общая площадь посадок карельской березы в Финлян-

дии существенно выросла, увеличиваясь ежегодно на 150–250 га 9. В 

период 2000–2006 гг. новые плантации создавались в среднем на пло-

щади 330 га ежегодно 6. Согласно официальной статистике, с 1984 г. 

по настоящее время общая площадь культур карельской березы в Фин-

ляндии составляет более 5 тысяч гектаров. В последние годы намети-

лась тенденция небольшого сокращения объемов посадки. 

В Швеции выращивание карельской березы долгое время было 

«неразвитой нишей в лесном хозяйстве» 9, так как с середины 50-х 

годов работы по ее изучению здесь были приостановлены. В настоящее 

время культуры имеются как в южной, так и в центральной части Шве-

ции. Схема посадки растений сильно варьирует (0,5х3; 1х3; 2х3; 2х4; 

2,5х2,5; 6х6 м и т.д.). В первые два–три года после посадки саженцев на 

участках ведется скашивание травянистой растительности, что в значи-

тельной степени способствует их высокой приживаемости и сохранно-

сти. Анализ искусственно созданных насаждений карельской березы 

показал, что в первые 10–12 лет по мере их формирования густота не 

оказывает сильного влияния на рост и развитие деревьев. Так, к десяти 

годам развития высота растений на обследованных нами культурах в 

Швеции варьировала от 2 до 6 м при диаметре ствола от 3 до 13 см. 

Длительное отсутствие регулярных уходов на некоторых участках вы-

зывает отставание в росте отдельных деревьев, которые с трудом вы-

держивают конкуренцию с сопутствующими породами и травянистой 

растительностью. Но, с другой стороны, они могут стимулировать 

рост карельской березы в высоту и сдерживать формирование боковых 

побегов.  

В целом, в Швеции в последние 10–15 лет интерес к выращиванию 

карельской березы заметно усилился. Но из-за трудоемкости эти работы 

осуществляются преимущественно в частном секторе. Культуры, как 

правило, находятся в хорошем состоянии. Проводятся регулярные ухо-

ды. При уходе за плантациями иногда используется выпас лошадей.  

В Финляндии и Швеции молодые посадки карельской березы, как и 

в России (Республика Карелия), подвержены повреждению лосями 8, 

15, зайцами и мышевидными грызунами. Повреждения зайцами случа-

ются чаще в конце зимы, а лосями – в период вегетации, когда деревья 

покрыты листвой. При повреждении лосями и зайцами растения в 

большинстве случаев выживают, а окоренные в результате повреждения 

ствола мышевидными грызунами – чаще погибают. Для защиты культур 

от повреждений мышевидными грызунами в настоящее время приме-

няют специальные ограждения в виде пластиковых труб (рис. 2) различ-
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ного сечения 3, а также проводят защитную обработку специальными 

составами 14. Для защиты от зайцев и лосей обычно используются 

ограждения из проволоки, иногда с подачей тока слабого напряжения. 
 

 
         А     Б 
 

Рисунок 2 – Примеры применяемых в Финляндии и Швеции средств защиты  

саженцев карельской березы от повреждений мышевидными  

грызунами (А), а также зайцами и лосями (Б) 

 
С начала 90-х годов прошлого века в Дании также повысился инте-

рес к выращиванию карельской березы. Лесовладельцы покупают са-
женцы преимущественно в Финляндии. Основная цель создания куль-
тур – получение узорчатой древесины, имеющей высокий спрос на ми-
ровом рынке. Отличительной особенностью культур карельской березы 
в Дании является то, что во многих случаях ее высаживают вместе с 
сопутствующими породами, например, малиной или лещиной. Иногда в 
культурах карельской березы выращивают широко известные датские 
новогодние ели. Они дают дополнительный разовый доход примерно 
через 10–13 лет после посадки. Однако при использовании ели в каче-
стве сопутствующей породы необходимо выбирать оптимальные интер-
валы между саженцами, чтобы ель успела вырасти до нужного размера 
и сохранила хорошее состояние хвои и побегов до начала смыкания 
крон деревьев карельской березы. Для удаления травянистой раститель-
ности в Дании часто используют химическую обработку. 

В странах Центральной и Восточной Европы работы по выращива-
нию карельской березы наиболее активно проводились во второй поло-
вине прошлого столетия. Так, на территории Польши опытные культуры 
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семенного происхождения карельской березы были созданы в конце  
60-х годов на территории экспериментального лесничества Академии 

наук Польши «Звежинец» 10, а в Словакии – в 1982–1983 гг. на базе 
Учебного лесхоза Зволенского технического университета. Опыты по 
выращиванию карельской березы в Латвии были начаты в 1946 г. путем 
посадки саженцев и посева семян, полученных из Карелии (Заонежский 
лесхоз): в то время здесь еще не были известны места ее естественного 

произрастания 2. В Эстонии карельскую березу выращивали в 70-е 
годы, но в последнее десятилетие интерес к ней значительно усилился. 
К примеру, только в 2005 г. было создано 29 плантаций площадью от 

0,05 до 53 гектар 13. 

В целом, можно констатировать, что в настоящее время наиболее 

активное разведение карельской березы осуществляется в странах Се-

верной Европы – в Финляндии, Швеции и Дании. Не исключено, что 

культуры карельской березы имеются и в других странах, где лесовла-

дельцы или фермеры проявляют интерес к ценной древесине карельской 

березы, покупая посадочный материал, к примеру, в Финляндии. План-

тации, как правило, находятся в очень хорошем состоянии. В первые 

годы проводятся регулярные уходы, поддерживающие рост и развитие 

растений. Для борьбы с зарастанием травянистой растительностью на 

участках применяются гербициды, а для охраны от повреждения млеко-

питающими – специальные ограждения. Следует заметить, что у наших 

северных соседей в равной степени налажено не только выращивание 

карельской березы, но и рациональное использование ее высокоценной 

древесины.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Про-

граммы фундаментальных исследований Отделения биологических наук 

РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных 

климатических и антропогенных воздействий». 
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Опыт многих стран и объективная необходимость показывают, что 

для крупных холдингов, особенно ЦБП, имеющих большие объемы 
производства и площади лесов в аренде, при долгосрочном планирова-
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нии развития производства и лесосырьевой базы более экономична ор-
ганизация лесовыращивания по плантационному принципу с использо-
ванием быстрорастущих пород. Спрос на древесину непрерывно растет, 
при этом вырубаются огромные территории естественных насаждений. 
Лесосырьевые плантации быстрорастущих пород позволяют не только 
получать древесную массу для промышленного использования в корот-
кие сроки, но и обеспечивают сохранение естественных лесов.  

Использование перспективных быстрорастущих интродуцентов 

для создания лесных плантаций с применением комплекса передовых 

научно обоснованных региональных технологий является одним из пу-

тей решения проблемы дефицита сырья для ЦБП. Для Европейского 

Севера России предлагается использование таких быстрорастущих по-

род, как сосна скрученная и тополь, которые отличаются высокой про-

дуктивностью при сокращенном сроке получения урожаев древесины. 

Сосна скрученная широколистная (Pinus contorta Loud. var. latifolia 

S.Wats) естественно произрастает в Северной Америке. Анализ зару-

бежных исследований подтверждает целесообразность использования 

сосны скрученной для целей лесовыращивания на северо-западе евро-

пейского континента. Лесоводы Ирландии, Великобритании, Швеции 

отмечают, что сосна скрученная широколистная является одной из пер-

спективных пород для ускоренного выращивания древесины, пригодной 

для целлюлозно-бумажной промышленности в странах с умеренным 

климатом. Широкомасштабная интродукция сосны скрученной в Шве-

ции началась в 1970 годах. С тех пор в Швеции создано около 600 000 га 

плантаций сосны скрученной. В настоящее время максимальная разре-

шенная площадь для лесовосстановления сосной скрученной в Швеции 

составляет 14000 га ежегодно [1]. 

Начиная с 1979 года нами накоплен достаточно большой опыт со-

здания плантаций сосны скрученной. В различных регионах Европей-

ского Севера (Архангельская и Вологодская области, Республика Коми) 

нами создано 50 га плантаций этой породы. Кроме того, учеными Ин-

ститута леса Карельского Научного центра РАН создано 23 га планта-

ций, в том числе 6 га занимает лесосеменная плантация, и учеными ин-

ститута биологии Коми научного центра  – 9 га. Таким образом, на Ев-

ропейском Севере России создано к настоящему времени 82 га планта-

ций сосны скрученной. 

В процессе интродукционного испытания было выявлено, что, 

обладая значительно более мощным ассимиляционным аппаратом, сос-

на скрученная в 15-20-летнем возрасте обгоняет сосну обыкновенную 

по высоте в 1,3-1,4 раза, по диаметру – в 1,6-1,9, по объему ствола – в 

2,3 раза. К 40-50 годам она накапливает 250-300 м
3
/га малосмолистой 
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древесины, в то время как ель обыкновенная в ельнике черничнике – 63-

103 м
3
/га (IV бон.), а ельнике кисличнике – 95-155 м

3
/га (III бон.). Сосна 

скрученная достигает спелости на 20-30 лет раньше сосны 

обыкновенной и на 40-60 лет раньше ели европейской.  

Древесина сосны скрученной может быть использована как для 

сульфатной, так и сульфитной варок. Нами были выполнены опытные 

варки на Соломбальском ЦБК и Архангельском ЦБК. При сульфатной 

варке сосны скрученной выход сортированной массы составил 45,6%, 

что в несколько выше, чем из технологической щепы СЦБК и из еловой 

щепы. Целлюлоза из сосны скрученной имеет также более высокую 

длину на разрыв и более гибкие волокна. Как пиловочник, сосна 

скрученная несколько лучше, чем сосна обыкновенная. Древесина 

сосны скрученной также менее подвержена искривлению и 

растрескиванию во время сезонного хранения, чем древесина сосны 

обыкновенной. Сосна скрученная производит на 36% больше 

древесины, чем сосна обыкновенная, в одинаковых условиях 

произрастания. 

Для сосны скрученной характерно раннее половое созревание – в 

4-8 лет. Для сравнения: сосна обыкновенная вступает в возраст половой 

зрелости в 6-10 лет при росте на свободе, в насаждениях – с 15-40 лет; 

ель обыкновенная – соответственно в 15-20 лет и 25-30 лет. Выход 

семян из шишек сосны скрученной – около 1 % (по массе). С 1 га может 

быть получено 40-50 кг шишек, или 0,5 кг семян (возраст 9-13 лет), что 

обеспечит закладку посадок сосны скрученной на площади не менее 

500 га в год. Всхожесть семян составляет 62-93 %, а грунтовая – 67%. 

По результатам исследований СевНИИЛХ разработаны «Рекомен-

дации по выращиванию посадочного материала североамериканской 

сосны скрученной в лесных питомниках Севера». В них изложены тех-

нология выращивания сеянцев, нормы внесения минеральных удобре-

ний, подкормок, необходимые профилактические уходы. 

Тополь как быстрорастущая порода, способная давать технически 

пригодную древесину при коротком обороте рубки, широко использует-

ся в плантационном выращивании во многих странах мира. Всего в ми-

ре произрастает порядка 110 видов тополя, распространенных в север-

ном полушарии [2]. 

По данным Международной тополёвой комиссии ФАО (2014), то-

поля произрастают в основном в бореальной и умеренной климатиче-

ских зонах на территории 95 млн га, из них 82 млн га занято естествен-

ными насаждениями (33% в России) и 13 млн га – плантациями. 
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Больше всего в мире создано тополёвых плантаций в Китайской 

Народной Республике – 88%. В Европе плантации тополей занимают 

9%, Иране – 2% и Латинской Америке – 1% [3]. Основная цель создания 

тополевых плантаций – производство древесины (42%), биотоплива – 

9% и охрана окружающей среды – 49%. Всего в мире производится 

70,4 млн м
3
 древесины тополя. 63% древесины идет на производство 

фанеры, 24% – целлюлозы, 2% – биотоплива. Также из древесины топо-

ля производят пиловочник, панели и другую продукцию.  

Большинство специалистов придерживаются мнения, что выращи-

вание тополя с целью получения древесины перспективно лишь на юге, 

хотя некоторые виды тополя являются растениями умеренного климата 

с природными ареалами, достигающими северной подзоны тайги, а на 

Чукотке – лесотундры. Категоричность этого суждения объясняется 

лишь практически полным отсутствием экспериментальных данных о 

культивировании тополей на Севере европейской части России, их 

устойчивости и росте в этом регионе. Попытки создания тополевых 

плантаций на Севере ранее не предпринимались. На Европейском Севере 

России естественно произрастает только один вид – тополь дрожащий 

(Populus tremula L.), но использование его древесины затруднено из-за 

низкого качества древесины, поражаемой грибными заболеваниями.  

К настоящему времени в условиях Архангельска интродуцировано 

16 таксонов тополя, которые в основном произрастают в дендросаде 

ФБУ «СевНИИЛХ». Сделать обоснованные выводы о целесообразности 

плантационного выращивания тополей на Севере можно лишь на основе 

изучения особенностей их роста, скорости накопления массы древеси-

ны, качества сырья, получаемого на опытных плантациях в местных 

условиях.  

Из имеющихся в коллекции сада 16 таксонов тополей наибольший 

интерес представляет достаточно зимостойкий в условиях Архангельска 

и характеризующийся быстрым ростом тополь невский (P. × newesis 

Bogd.), полученный  П. Л. Богдановым в 1934 г. от гибридной семьи: 

тополь канадский × бальзамический. По нашим данным, средний запас 

древесины этого гибрида в возрасте 23 лет составляет 342.2 м
3 

при гу-

стоте посадки 1600 шт./га. Проведенные исследования показывают, что 

тополь невский в этом возрасте превосходит осину по сезонному приро-

сту диаметра почти в 3 раза. В результате лабораторных варок выход 

целлюлозы из древесины тополя составляет около 60% [4]. 

Первая на Европейском Севере тополевая плантация быстрорасту-

щих клонов, среди которых тополя невский, ленинградский и волоси-

стоплодный, была заложена в 1989 году. На основе проведенных иссле-
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дований нами доказана возможность применения тополя в плантацион-

ном лесовыращивании в этих условиях. По устойчивости, энергии роста 

и продуктивности достаточно перспективными для плантационного вы-

ращивания на Севере являются тополя: волосистоплодный (P.trichocarpa 

Torr.et Gray) и невский (P. × newesis Bogd.), отличающиеся быстротой 

роста в благоприятных условиях местопроизрастания и достаточно высо-

кой зимостойкостью. Использование сортового посадочного материала 

позволит существенно повысить продуктивность плантаций, а также со-

кратить сроки выращивания древесины этих пород. 
 

Исследования проведены в рамках НИР «Сохранение и пополнение 

коллекции древесных растений дендрологического сада ФБУ «Сев-

НИИЛХ»» при реализации государственного задания на 2012-2014 гг. 

Федерального агентства лесного хозяйства (Приказ Рослесхоза № 594 

от 29.12.2011) 
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При этом используются различные субстраты: верховой и низинный 

торф 5. Используемый субстрат часто содержит семена сорных расте-

ний, которые потребляют питательные вещества, требуют проведение 

прополки, что является трудоёмкой операцией 3. Одним из наиболее 

распространённых сорных растений, встречающихся в субстрате, явля-

ется Марь белая 2 . 
Марь белая, или Марь обыкновенная (лат. Chenopodium album) – 

быстрорастущее сорное однолетнее травянистое растение, вид рода 
Марь (Chenopodium) семейства Маревые (Chenopodiaceae). Несмотря на 
то что растение в некоторых регионах культивируется как продоволь-

ственное, во многих местах оно считается сорняком 2. 
Растение широко распространено по всему миру, на территории 

России – от Арктики до высокогорных районов на юге. Обычное руде-
ральное растение в Средней России. Сильноветвистое растение, дости-
гающее в высоту более одного метра. Листья очерёдные вытянутые яй-
цевидно-ромбической формы с зубчатыми краями или неглубоко ло-
пастные. Часто покрыты мучнистым налётом c обеих сторон. Цветки 
обоеполые, небольшого размера, радиально симметричные, образуют 
плотные колосовидные соцветия, собранные в метёлку длиной 10-40 см. 
Цветение происходит во второй половине лета и длится до начала осе-
ни. На одном растении вызревает до 100 000 семян, которые, легко осы-
паясь, сильно засоряют территорию. Могут долго находиться в почве до 
наступления благоприятных условий. При массовом прорастании могут 

нанести заметный ущерб посевам культурных растений 2. 
Цель наших исследований – изучение возможности СВЧ-обработки 

для снижения жизнеспособности семян Мари белой. 
Методика работы заключается в следующем: семена Мари белой 

обрабатывались СВЧ-излучением при различных дозах облучения.  
Семена помещались в микроволновую печь. Устанавливалась 

мощность 70, 200, 350, 500 и 800 Вт. Время обработки составило от 1 до 
10 минут. Обработанные семена раскладывались в аппарат для прора-
щивания. Проводились наблюдения за прорастанием семян. Определя-
лись техническая и абсолютная всхожесть, количество пустых и нежиз-
неспособных семян. Проращивание проводилось в течение 15 дней при 
температуре от 20 до 30

о
 С. Исследования показали, что СВЧ-обработка 

снижает жизнеспособность семян. 
Установлено, что всхожесть семян сорняка зависит от интенсивно-

сти воздействия СВЧ-излучения. Результаты исследования приведены в 
таблице 1. Наибольшее количество семян Мари белой, сохранившей 
всхожесть, установлено при СВЧ-облучении мощностью 70 Вт. Количе-
ство проросших семян колеблется в пределах от 29 до 18 %. 
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Таблица 1 – Воздействие СВЧ-излучения на всхожесть семян Мари белой 
 

Время 
Доза облучения, Вт 

70 200 350 500 800 

1 мин. 18 10 5 19 12 

2 мин. 29 25 1 4 13 

3 мин. 16 0 0 0 15 

4 мин. 19 11 0 0 11 

5 мин. 23 0 1 0 18 

6 мин. 18 1 0 9 25 

10 мин. 23 0 17 16 19 

Контроль 19 

 

С увеличением дозы облучения техническая всхожесть снижается. 

При дозе облучения 350 Вт сохранилось около 1% семян. Такой эффект 

губительного действия отмечен при обработке семян в сухой камере. Во 

влажной среде даже при высокой дозе облучения семена сохраняют 

свою всхожесть. 

При окончательном анализе семян проводилось взрезывание и 

определялась абсолютная всхожесть (табл. 2). При облучении 70 Вт се-

мена Мари белой сохраняют свою всхожесть, количество проросших 

семян колеблется от 23 до 42 %. С увеличением дозы облучения абсо-

лютная всхожесть снижается, но колеблется от 1 до 6%. В сухой камере 

обработка СВЧ-излучением снижает прорастание семян, а при обработ-

ке во влажной среде всхожесть семян даже при высокой дозе облучения 

сохраняется. 

 
Таблица 2 – Абсолютная всхожесть семян сорняка Мари белой 

 

Время 
Доза облучения, Вт 

70 200 350 500 800 

1 мин. 23 12 6 24 18,75 

2 мин. 42 39,7 1 4,9 18 

3 мин. 22,5 0 0 0 19 

4 мин. 26 14,3 0 0 14 

5 мин. 34 0 1,25 0 26 

6 мин. 27 1 0 12 37 

10 мин. 35 0 21,8 19,8 24 

Контроль 25 

 

На основании проведённых опытных работ можно сделать следу-

ющие выводы:  

- эффект влияния СВЧ-излучения зависит от дозы облучения; 
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- при небольших дозах семена сохраняют свою всхожесть, при дозе 

облучения 350, 500 Вт всхожесть семян уменьшается; 

- при обработке семян во влажной среде семена сохраняют свою 

всхожесть, то есть более устойчивы к СВЧ-облучению, даже при дозе 

облучения более 500 Вт. Для выбора более эффективных доз облучения 

необходимо проведение дальнейших исследований при обработке семян 

с субстратами. 
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В средней части России наиболее часто встречается осина, или то-

поль дрожащий (Populus tremulla [L.]), которая отличается лучшим ро-

стом. Она является одной из широко распространенных древесных по-

род. Но достичь высоких показателей качества древесины можно только 

при использовании наиболее продуктивных и устойчивых к болезням 

генотипов растений [1].  

В Костромской области клоны исполинской осины (P. tremula 

gigas) (генетический резерват) в 73 года имели запас более 500 м
3
/га [2]. 

В Воронежской области в 33 года лучшие клоны осины и осино-топо-

левые гибриды имели объем стволов 1,1-1,8 м
3
 и запас 550-880 м

3
/га [3]. 
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Исследования в Новосибирской области триплоидного клона осины по-

казало, что средний объем его ствола в 91 год составлял 1,87 м
3
 

(в 1,7 раза больше, чем у диплоидного) [4]. Обнаруженные экземпляры 

триплоидной осины в Эстонии имели диаметр более 90 см, а запас 

18 осин верхнего яруса (247 м
3
/га) был в 1,3 раза больше, чем у 91 ели 

того же яруса (192 м
3
/га) [5]. 

Осина, произрастающей в естественных насаждениях, почти пол-

ностью поражена сердцевинной гнилью, которая вызывается трутовым 

грибом Phellinus tremulae (Bondartsev & P.N. Borissov). Порослевое 

потомство очень чувствительно к этому грибу, а так как он не наносит 

никакого ущерба дереву, то в основном к нему не развивается устойчи-

вость [6]. 

С. Н. Багаевым и др. была представлена динамика зараженности 

быстрорастущих клонов. До 36-38-летнего возраста встречались еди-

ничные экземпляры, зараженные стволовой гнилью, а к 73 годам были 

поражены уже около половины всех растущих деревьев [2]. Это же под-

тверждено исследованиями В.Т. Бакулина, показавшими, что начало 

массового заболевания сердцевинной гнилью происходило примерно в 

том же возрасте [4]. 

Использование таких стволов осины практически невозможно или 

экономически невыгодно. Применение же здоровой, быстрорастущей 

осины позволяет получать продукцию гораздо более ценную, даже по 

сравнению с хвойной древесиной. Так, пиловочник из этой породы, в 

зависимости от конъюнктуры рынка, может стоить в 7 раз дороже хвой-

ного [6]. 

Для решения данной проблемы возможно использование клонов 

здоровой осины, особенно триплоидных форм, которые были найдены 

А.С. Яблоковым и С.Н. Багаевым в Костромской области и собраны в 

тремулетуме. Для того чтобы потомство полностью унаследовало свой-

ства этих выдающихся форм, следует использовать вегетативное раз-

множение. К сожалению, осина очень плохо черенкуется и имеет низ-

кий коэффициент размножения, а при семенном размножении происхо-

дит еще и расщепление признаков. 

В лаборатории лесной селекции и биотехнологии СПбНИИЛХ бы-

ли введены в культуру микропобегов лучшие клоны осины Костром-

ской ЛОС и в данное время поддерживаются в коллекции в условиях in 

vitro [6]. 

При создании культур были использованы следующие линии: f. 2, 

f. 5 (клон 34), f. 3, f. 4 (клон 35), f. 6 (клон 36) – культура микропобегов 

получена методом индукции органогенеза в каллусной культуре; f. 11 
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(клон 35) – культура микропобегов получена методом индукции органо-

генеза на первичном экспланте. 

Адаптация микрочеренков к изменившейся после пересадки в тор-

фяной субстрат влажности окружающей среды была выполнена весной 

в условиях летней теплицы, где они находились 1-3 месяца. О важности 

данного этапа говорит то, что близкая к насыщающей влажность возду-

ха и отсутствие градиента водного потенциала между испаряющей по-

верхностью листа и атмосферой, дефицит СО2 в условиях культураль-

ных сосудов приводят к ингибированию транспирации, появлению не-

функционирующих устьиц и плохо развитой кутикулы, снижению ос-

мотического давления, обезвоживанию корней на агаре, нарушению 

водного баланса [7].  

На основе полученного материала созданы два моноклональных и 

четыре поликлональных опытных участка в Бокситогорском, Волосов-

ском и Гатчинском лесничествах Ленинградской области. 

Ежегодно осенью выполнялся учет растений: замеряли диаметр на 

высоте 1,3 м от уровня корневой шейки (D1,3), их общую высоту (Н) и 

прирост по высоте. Параметры порослевой осины определяли для срав-

нения. Результаты исследований культур до восьмилетнего возраста 

нами представлены в [8]. 

Метод микрочеренкования обеспечивал пятикратное увеличение 

ростовых пропагул за 1,5 месяца [6]. Получение регенерантов из мик-

рочеренков укладывалось в этот же срок, при этом ризогенез происхо-

дил спонтанно. На первом этапе проводилось размножение и поддер-

жание культуры микропобегов осины методом микрочеренкования с 

использованием питательной среды Мурасиге и Скуга с добавкой аде-

нина (MS+20 мг/л аденина) [9]. На втором этапе – при укоренении 

микрочеренков и формировании регенерантов – использовалась пита-

тельная среда Чу с добавкой индолилмасляной кислоты (Чу+0,01 мг/л 

ИМК) [10]. 

При выращивании в теплице корневая система посадочного мате-

риала ограничена размерами контейнера, поэтому только после ее 

наращивания возможно наступление фазы быстрого роста, сопостави-

мого с ростом порослевой осины (табл. 1). Последняя с первого же года 

имела преимущества в росте, так как не была подвержены депрессии, 

из-за пересадки. Растения триплоидного клона в 8 лет по диаметру и 

высоте незначительно отличались от контроля, но уже к 10-летнему 

возрасту этот разрыв значительно сократился, и опытные посадки обо-

шли в своих параметрах контроль на 5-10 %. 
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Таблица 1 – Показатели роста триплоидной и порослевой (контроль) осины 
 

Линия 
8 10 

D1,3, см Н, м D1,3, см Н, м 

f. 6  6,2 ± 0,32 7,4 ± 0,38 8,6 ± 0,63 9,9 ± 0,43 

Контроль 6,2 ± 0,27 8,0 ± 0,27 7,5 ± 0,38 9,5 ± 0,33 

 

На необходимость качественной обработки почвы указывают дан-

ные таблицы 2.  

 
Таблица 2 – Ход роста 8-летних культур триплоидной осины  

в зависимости от способов обработки почвы 
 

Способ обработ-

ки посадочного 

места 

Возраст культур, лет 

5 8 

сохран-

ность,  

% 

D1,3, 

см 
Н, м 

прирост 

по высо-

те, м  

D1,3, 

см 
Н, м 

Пласты плуга 

ПКЛ-70 
85 

1,7 ± 

0,04 

3,2 ± 

0,05 
1,3 

4,5 ± 

1,32 

6,2 ± 

0,14 

Посадка без об-

работки почвы 
29 

1,4 ± 

0,49 

2,2 ± 

0,12 
0,7 

4,0 ± 

0,21 

5,8 ± 

0,30 

 

В возрасте пяти лет растения, высаженные по пластам плуга  

ПКЛ-70, имели прирост по высоте более 1 м, что было на 50 % больше 

чем в опыте без обработки почвы. Это обеспечило им высокую конку-

рентоспособность с нежелательной растительностью, что характеризу-

ется показателями сохранности. К восьмилетнему возрасту разница по 

таксационным параметрам сглаживается и находится в пределах 5-10 %. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

С первых же лет роста приросты в высоту у растений порослевой 

осины значительно превышали опытные посадки триплоидной осины. 

Вызвано это послепосадочной депрессией в связи с изменившимися 

условиями роста после пересадки из контейнеров на вырубку. Начиная с 

6 лет прирост культуры триплоидной осины стал увеличиваться и к се-

ми-восьми годам повысился почти в 2 раза. Разница в высотах в этом 

возрасте составляла всего 10 %. 

Полученные результаты размножения хозяйственно ценных гено-

типов осины, которые с трудом размножаются традиционными метода-

ми, свидетельствуют о перспективности использования метода культу-
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ры тканей. Это позволяет создавать высокопродуктивные культуры 

осины, которые по темпам роста обеспечивают высокую конкуренто-

способность с нежелательной растительностью. Последнее позволяет 

выращивать их на самых богатых по почвенному плодородию участках 

(тяжелых для лесокультурного освоения хвойными породами) и за счет 

этого получать максимальную отдачу.  

Качественная обработка почвы позволяет значительно увеличить 

таксационные параметры на начальном этапе роста искусственных дре-

востоев триплоидной осины. 
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Особую ценность на Дальнем Востоке России представляют хвой-

но-широколиственные леса с участием сосны корейской. Этот вид дли-

тельное время был основным объектом лесозаготовок. По этой причине 

часть его генофонда в виде вырубленных высокопродуктивных насаж-

дений, к сожалению, уже безвозвратно потеряна. Исследования генети-

ческой структуры популяций этой ценной древесной породы показали, 

что за  последние 100 лет ареал сосны корейской стал фрагментарным,  

оказалась нарушенной и его популяционная структура 1. Согласно 

данным Лесного фонда, с 1959 по 2001 г. площадь насаждений с участи-

ем сосны корейской в Приморском крае сократились на 33,6%.  По мне-

нию В.Н Корякина 2, только третья часть кедровых лесов (670,5 тыс. 

га), находящихся  в орехопромысловых зонах,  не подвергалась интен-

сивным рубкам. С 1990 г. была официально запрещена рубка сосны ко-

рейской, однако незаконные рубки, «процветающие» во времена пере-

стройки, окончательно нарушили  структуру этих лесов. К сожалению, 

даже существование запрета не привело к качественному улучшению 

кедрово-широколиственных лесов. Сегодня восстановление экосистем 

этих лесов, в которых обитают самые крупные  и  охраняемые дальнево-

сточные  животные – тигр амурский  и леопард, считают важной эколо-

гической задачей.  

Основным направлением воспроизводства лесов в Приморском 

крае считали использование естественных лесовосстановительных по-

тенциалов природы, т. е. выбор рационального способа рубок и сохра-

нение подроста ценных древесных пород. Лесные культуры имели  вто-

ростепенное значение. Они занимают менее 15% от общей площади, 

подлежащей лесовосстановлению. Лишь на 8% территории молодняков,  

переведенных в покрытые лесом земли (1 тыс. га в год) для содействия 

естественному лесовозобновлению, растут хвойные породы. Эти данные 
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указывают на неэффективность такого подхода. Площадь лесных куль-

тур (в основном сосны корейской) II и III классов возраста составляет  в 

Приморье более 100 тыс. га. Низкие показатели перевода их в покрытые 

лесом земли обусловлены практически полным отсутствием уходов за 

лесными культурами, которые были  посажены в 70-90-х годах прошло-

го века. Большая часть культур сосны корейской в настоящее время  

сильно загущена и ослаблена и, как результат, имеет крайне низкие 

показатели роста и неудовлетворительное  санитарное состояние. 

Объем  рубок ухода в молодняках в Приморском крае на 2009-

2018 гг. очень низок и  выполняется сегодня только на 10%. При этом 

запланированы, по нашему мнению, крайне необоснованно высокие 

объемы проходных рубок. При этом рубки ухода в спелых и перестой-

ных естественных насаждениях превышаются необходимые более чем в 

2 раза. Таким образом, сегодня остро стоит вопрос о целесообразности 

проведения проходных рубок в качестве мероприятий по уходу за ле-

сом, а возможно, об их полном запрете в естественных насаждениях.  

Такие рубки являются  сегодня «рубками дохода», а не ухода за ле-

сом. Логичным было бы пересмотреть сегодня и отдельные пункты 

Лесного плана Приморского края на 2009-2018 гг., касающиеся восста-

новления кедрово-широколиственных лесов, создания целевых планта-

ций и  применения в ближайшие годы более современных, инновацион-

ных методов ведения лесного хозяйства. Вполне очевидно, что разнооб-

разие лесных экосистем Приморья требует специфического подхода к 

лесовосстановлению. Общепринятые показатели эффективности лесо-

восстановления, например отношение площади сплошных рубок к пло-

щади заложенных лесных культур, лишены в Приморье всякого смысла, 

поскольку сплошные рубки составляют лишь около 10% от объема всех 

рубок, а лесные культуры закладываются (на 75%) под пологом леса с 

целью реконструкции малоценных насаждений. Необходимо отметить,  

что сегодня  не выделяют средств  на воспроизводство лесов ни из крае-

вого, ни из федерального бюджета.  На этот  негативный факт следует 

обратить особое внимание как региональных руководителей, так и  спе-

циалистов лесного департамента России.  

Большая часть лесных территорий в крае сегодня сдана в долго-

срочную аренду. Арендаторов, как правило, интересует доходная со-

ставляющая леса, а не его сохранность и воспроизводство. Как и с по-

мощью какого механизма отрегулировать отношения с арендаторами и 

заставить их восполнять лесные ресурсы, которыми они свободно поль-

зуются, – очень сложная юридическая задача. Решать эту проблему, по-
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лагаем, нужно не только на региональном, но и на самом высоком пра-

вительственном уровне. 

В ходе  многолетних наблюдений сотрудниками лаборатории лесо-

ведения БПИ ДВО РАН  за процессами естественного возобновления 

древесных видов было установлено, что в некоторых типах кедровых 

лесов (например, во влажном кленово-грабовом кедровнике с липой и 

пихтой цельнолистной) не происходит активного возобновления сосны 

корейской даже после урожайных лет. Б.П. Колесников 4 писал еще  в 

прошлом веке, что  процесс естественного возобновления сосны ко-

рейской может быть растянут на многие десятилетия.  Кедровники,  

даже  в условиях заповедной территории, проходят в своем развитии  

длительную стадию (до 40 лет) доминирования лиственных древесных 

пород 6.  

В Уссурийском заповеднике нами были установлены следующие 

причины неудовлетворительного возобновления сосны корейской: не-

достаток в фитоценозах необходимого количества деревьев семенников, 

низкая семенная продуктивность, плохое качество семян, наличие на 

почве густого травяного покрова, препятствующего появлению всходов 

и др. В антропогенно-нарушенных лесных экосистемах естественное  

восстановления кедра может быть растянуто на более длительный срок. 

В отдельных типах леса сосна корейская вообще не может восстано-

виться без вмешательства человека или влияния иного стрессового фак-

тора 5 . 

На первом этапе решения задач по сохранению ценных популяций 

сосны корейской необходимо в ближайшее время  провести инвентари-

зацию сохранившихся лесов с ее участием (а в пределах ареала их опи-

сано более  30 типов) с целью выделения плюсовых насаждений и гене-

тически ценных экотипов. Эта работа необходима для уточнения совре-

менного состояния насаждений, поскольку сегодня в лесоустроительные 

материалы не внесены  изменения, произошедшие в результате неза-

конных рубок и перерубов в этих лесах. Настало время, когда нужно 

законодательно запретить практику постоянного истощения кедровых 

лесов любыми видами эксплуатации. По сведениям архивных материа-

лов, еще в XVIII веке на очень богатой ресурсами территории края было 

запрещено собирать шишки сосны корейской в неурожайные годы.  

Следует помнить и о том, что сосна корейская стоит на «вершине пище-

вой цепи» большого числа обитателей кедрово-широколиственных ле-

сов. Сохранить редких животных, не сохраняя леса, в которых они оби-

тают,  просто невозможно. 
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В Приморском крае расположены  три особо ценных по ареалу 

сосны корейской лесосеменных района – 44, 45 и 46. По расчетам гене-

тиков 1, на территории края должно быть не менее 9-и генетических 

резерватов этой древесной породы. В настоящее время генетических 

резерватов и плюсовых насаждений этого вида в крае  нет. Оставшиеся 

еще высокопродуктивные насаждения  нужно срочно перевести в гене-

тические резерваты этой древесной породы. Охранный статус выявлен-

ных плюсовых насаждений придать особым решением Думы Примор-

ского края. Это позволит уберечь от дальнейшей эксплуатации ценные 

насаждения. Участки с максимальным плодоношением (так называемые 

орехопромысловые зоны) сосны корейской расположены только в се-

верных районах края. К сожалению, ни объектов ЕГСК, ни генетических 

резерватов в данных районах, как и на всей  территории  края, пока нет. 

Одно плюсовое насаждение площадью  5 га (8 ед. сосны корейской) бы-

ло выделено нами  в 2013 г.  на  Верхнеуссурийском лесном стационаре 

БПИ ДВО РАН, но оно пока официально не оформлено. Количество 

плюсовых деревьев сосны корейской, по итогам последней инвентари-

зации в 2004 г., сократилось в крае почти вдвое и составляет 260 особей. 

Важность принятия мер по сохранению генофонда сосны корейской в 

Приморском крае сегодня  вполне очевидна 13.  

Полагаем, что уменьшение антропогенной нагрузки на оставшиеся 

естественные популяций сосны корейской возможно путем создания 

искусственных орехопродуктивных насаждений (кедровых садов) по 

примеру сибирских лесоводов или наших южно-корейских соседей. По-

добных плантаций в Приморском крае пока нет. Тем не менее в 60-е 

годы прошлого века уже проводили экспериментальные посадки сме-

шанных кедровых насаждений в бывшем Арсеньевском лесхозе (лесные 

культуры в Чернышевском лесничестве), в отделе леса БПИ ДВО РАН 

разработаны также практические рекомендации по формированию оре-

хопродуктивных кедровников из лесных  культур 3.  В целях создания 

запаса семян для выращивания посадочного материала разработаны ре-

комендации по длительному хранению семян сосны корейской 11. 

В посадках сосна корейская дает первые шишки уже на 18-20 год, а в 

естественных насаждениях  начинает плодоносить при переходе в пер-

вый ярус в возрасте 40-60 лет, при этом максимальную продуктивность 

деревья достигают в возрасте свыше 200 лет. В Дальневосточном инсти-

туте лесного хозяйства накоплен положительный опыт по созданию 

орехопродуктивных прививочных плантаций сосны корейской 8-10. 

Через 20 лет после создания такой плантации семенная продуктивность 

деревьев в урожайные годы достигает 300 кг семян на 1 га, что сопоста-
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вимо с урожайностью наиболее продуктивных высокополнотных есте-

ственных кедровников с участием кедра в составе насаждения 60-80% в 

возрасте 201-300 лет (Никитенко, 2007) 7. Биологическими особенно-

стями этой древесной породы, отличающейся медленным ростом дере-

вьев в природных популяциях, обусловлена необходимость создания  

промышленных  плантаций. 

Разработкой научного обоснования задач по сохранению генетиче-

ских ресурсов  кедрово-широколиственных лесов  края и  их восстанов-

лению активно занимаются сегодня научные сотрудники Биолого-

почвенного  института  ДВО РАН 12, 13. Институт располагает сего-

дня большим потенциалом квалифицированных специалистов разного 

профиля (ботаники, лесники, почвоведы, зоологи и др.) и может осу-

ществлять экологическую экспертизу и рекомендовать научно обосно-

ванные методы восстановления разных типов кедрово-широко-

лиственных лесов и  помогать лесному хозяйству  края в создании лес-

ных плантаций современными методами. 

В соответствии с «Комплексной программой развития биотехноло-

гий в Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденной пра-

вительством РФ от 24.04.2012 №1853п-П8, возможно, будет выделено и 

соответствующее финансирование на внедрение инновационных и био-

технологических методов в лесной отрасли в России.  

Эта программа, вероятно,  позволит в будущем  запланировать ме-

роприятия по восстановлению ресурсов кедровых лесов  и в Примор-

ском крае. Работы в этом направлении только разворачиваются. Напри-

мер, в 2014 году во Владивостоке в БПИ ДВО РАН начаты первые экс-

перименты по размножению in vitro сосны корейской для создания це-

левых плантаций. В лабораторных условиях  получена каллусная  куль-

тура ткани из зародышей семени сосны корейской. Совместно с со-

трудниками Дальневосточного института лесного хозяйства начаты 

исследования по выявлению  высокоурожайных деревьев сосны ко-

рейской на прививочной плантации. Однако целевого финансирования 

на развитие в крае этих инновационных методов пока не выделено, 

обсуждается программа перспективных работ в этом направлении. 

Полагаем, что в будущем созданные на основе биотехнологических 

методов  криобанки семян, меристем и пыльцы ценных видов позволят 

не только сохранить генофонд  дальневосточных видов деревьев,  но  

будут способствовать развитию лесной генетики и селекции. Исследо-

вания  в этой перспективной области лесной науки в годы перестройки 

в крае приостановлены.  
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Таким образом, восстановить в короткие сроки и сохранить цен-

ные кедрово-широколиственные леса края невозможно сегодня, не 

применяя новые,  научно обоснованные, современные  биотехнологи-

ческие методы. По нашему мнению, плантации сосны корейской необ-

ходимо создавать в крае уже в ближайшие годы, при этом строго со-

блюдая лесосеменное районирование и сохраняя генетическое разно-

образие особей, которое будет обеспечивать устойчивость этих искус-

ственных насаждений.  
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Важность плантационного лесовыращивания основных древесных 

пород отмечали многие ученые [1]. Для успешного создания плантаци-

онных культур необходимо использовать качественный посевной и по-

садочный материал. Дуб черешчатый характеризуется формовым разно-

образием: форма ствола и кроны, форма коры, размер и форма листа, 

размеры и морфологические особенности желудей, сроки начала пожел-

тения листьев осенью, а также начала листопада и быстроты опада ли-

стьев [2]. Выявление особенностей формового разнообразия желудей и 

возможность их использования в плантационном лесовыращивании яв-

ляются актуальными проблемами.  

Цель работы – рассмотреть влияние формы желудей на рост и со-

стояние опытных культур дуба черешчатого в условиях Учебно-

опытного лесхоза ПГТУ. 

Задачи исследования: 1) выявить особенности роста опытных 

культур дуба черешчатого в зависимости от морфологических форм 

желудей; 2) изучить возможность использования разных форм желудей 

для создания плантационных культур. 

Наши исследования посвящены изучению влияния формы желудей 

на рост опытных культур дуба, выращенных из этих желудей. Для этого 

были созданы опытные участки в выделе 32, кв. 68 Нолькинского лес-

ничества Учебно-опытного лесхоза МарГТУ (ныне ПГТУ). Культуры 

дуба были заложены 17 мая 1982 года студентами лесохозяйственного 

факультета под руководством проф. А.С. Яковлева. Высаживались 

mailto:KrasnovVG@volgatech.net
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двухлетние сеянцы дуба черешчатого, выращенные в питомнике данно-

го лесничества с учетом морфологических форм желудей. Посев разных 

форм желудей проводили с 67 модельных деревьев, подобранных с уче-

том морфологических форм желудей (круглоплодные, продолговатые, 

типичные формы с учетом их крупности). Участок ровный, тип лесорас-

тительных условий – С2, Д2. Принято следующее размещения: расстоя-

ние между рядами, 1,5 м, в ряду – 0,5 м. 
Интерпретация результатов. Изучение лесных культур в 19-летнем 

возрасте проводили в августе 2000 года. Сохранность насаждений состави-
ла: округлосреднеплодных (ОСП) – 46 %, округлокрупноплодных (ОКП) – 
37 %, типично крупноплодных (ТКП) – 51 %, продолговато-крупно-
плодных (ПКП) – 45%, типично среднеплодных (ТСП) – 69 % [3]. 

Данные 2000 г. показывают, что максимальную сохранность имели 
растения дуба черешчатого, выращенные как из крупноплодных форм 
желудей (ТКП), так и среднеплодных (ТСП, ОСП), а минимальную со-
хранность – насаждения, выращенные из округлокрупноплодных желу-
дей (ОКП). 

Исследования 2010 года показали, что лучшую сохранность имели 
экземпляры дуба черешчатого, выращенные из типично среднеплодных 
форм желудей. Почти на том же уровне осталась сохранность у ОКП, но 
два раза и более уменьшилось число растений, выращенных из ТСП, 
ПКП и ОСП желудей [4].  

На данном объекте также были проведены исследования в  2014 
году. Результаты исследования опытных культур приведены на рисун-
ках 1 и 2. Из полученных данных видно, что лучшие показатели роста 
имеют деревья дуба, созданные из округлокрупноплодных желудей 
(ОКП), несколько меньшие показатели у деревьев, выращенных из 
продолговато-крупноплодных желудей, а растения из округлосредне-
плодных желудей и типично среднеплодных имеют минимальные по-
казатели по высоте.  

Показатели диаметров подтверждают вышеприведенное суждение 
о преимуществе культур дуба, созданных из крупноплодных желудей. 

У опытных культур дуба высота в зависимости от формы высеян-
ных желудей варьирует от 8,1 до 10,0 м. Достоверно худшие показатели 
сохранились у экземпляров дуба, выращенных из желудей ТСП. У 
остальных потомств, хотя и есть некоторые отличия как по высоте, так и 
по диаметру, но эти различия недостоверны (td < 3). Потомства ОКП и 
ПКП имели лучшие показатели высоты, а потомства ТСП – худшие по-
казатели. Существенно улучшился рост потомств ОСП, их высота и 
диаметр оказались ниже ОКП, но это различие недостоверно, т.е. по 
существу это потомство имеет уже близкие к лучшим показатели роста. 



82 

 
Рисунок 1 – Показатели диаметра культур дуба по данным 2000, 2010 и 2014 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели высоты культур дуба по данным 2000, 2010 и 2014 гг. 

 

Классификация деревьев по Крафту показала, что в культурах дуба 
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культуры дуба, созданные из округлосреднеплодных желудей, где пре-

обладали отставшие в росте деревья. 

Статистическая обработка данных показала, что существует слабая 

связь между формой желудей и высотой деревьев дуба на пробной пло-

щади, так как коэффициент корреляции Пирсона r=0,15, но все формы 

крупноплодных имеют лучшие показатели роста по сравнению со 

среднеплодными. 

Вывод. Обобщая полученные данные нужно отметить, что при со-

здании плантационных культур дуба черешчатого необходимо отдавать 

предпочтение крупноплодным формам желудей. 
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производства. В лесоводственной практике приоритетным является 

продуктивность лесообразующих пород, а для защитного лесоразведе-

ния, особенно для сухостепной и полупустынной зон, первостепенными 

являются признаки, характеризующие жизнеспособность маточных де-

ревьев – их засухо-, соле- и морозоустойчивость, устойчивость к болез-

ням и вредителям. Различны и объекты отбора.  

Наиболее пригодными и надёжными для отбора устойчивых попу-

ляций и особей для лесомелиоративных целей являются старые лесные 

насаждения, испытавшие на протяжении жизни систематическое воз-

действие экстремальных условий.  

Ценным объектом отбора селекционного материала для семеновод-

ства являются постепенно исчезающие естественные популяции ценных 

древесных видов – реликтовые байрачные дубравы, меловые сосняки, 

колочные березняки на самой южной и юго-восточной границе ареала, 

спонтанные или искусственные гибриды, а также отдельные уникаль-

ные формы древесных пород с ценными свойствами.  

Принципы селекционной оценки деревьев и популяций для целей 

лесомелиорации также отличаются от общепринятых.  Плюсовыми счи-

таются насаждения или особи с комплексом признаков, характеризую-

щих их устойчивость к неблагоприятным природным факторам.  

Методология плантационного семеноводства для защитного лесо-

разведения в сухой степи и полупустыне разработана авторами [1]. 

Вегетативное или семенное потомство в коллекциях (архиве) и ис-

пытательных культурах оценивали по росту и состоянию выделенных 

насаждений и деревьев. 

Деревья, превосходящие контрольные по всем изученным призна-

кам, используются для создания клоновых лесосеменных плантаций 

(ЛСП) второго порядка. Деревья, имеющие отдельные важные положи-

тельные признаки, используются для создания клоновых ЛСП опреде-

лённой специализации.  

Аридная зона является форпостом и самой южной границей ареала 

главных древесных видов, как правило, находящихся сейчас на грани 

исчезновения.  

Главный принцип для семеноводства всех аборигенных видов – се-

лекция популяций. Дополнительным средством улучшения устойчиво-

сти защитных лесных насаждений может быть плюсовая селекция био-

типов [2]. 

При интенсивном отборе можно достичь высокого селекционного 

эффекта. Вместе с тем в будущих поколениях снижается генетический 

полиморфизм диких природных популяций. 
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Чтобы избежать негативных явлений, семеноводство ведётся в 

двух направлениях: популяционном и плантационном. 

За пределами ареалов главных пород в жёстких лесорастительных 

условиях плантационное направление имеет свою специфику. Селек-

ционный эффект определяется биологической устойчивостью и мели-

оративными свойствами [3]. Поэтому на первом этапе для главных 

древесных видов  закладывали ЛСП первого порядка из потомства 

плюсовых деревьев, не прошедших генетической оценки. ЛСП второго 

поколения создавали только из генетически проверенного селекцион-

ного материала. 

При создании клоновых ЛСП для каждого древесного вида приме-

няли разные способы вегетативного размножения, в зависимости от их 

биологии. 

Технология зелёного черенкования уникальных бессемянных форм 

основана на выборе оптимальных параметров: сроков черенкования, 

микроклимата, субстрата, регуляторов роста, физиологического состоя-

ния растения, создания благоприятных условий перезимовки и пересад-

ки укоренённых растений на доращивание. 

Уникальные формы отселектированных растений размножаются 

путём клонального микроразмножения, разработанного ВНИАЛМИ [1]. 

Оптимальными по размерам являются площади ЛСП, обеспечива-

ющие потребность определённого административного или агролесоме-

лиоративного района в семенах каждой древесной породы. В сухой сте-

пи и полупустыне под ЛСП подбирали интрозональные участки с бла-

гоприятными лесорастительными условиями. 

Почва под ЛСП готовится по системе одно-двухлетнего чёрного 

пара. Размещение семей и клонов производится с учётом максимальной 

пространственной изоляции родственных потомств.  

Растения высаживали ранней весной. Оптимальная густота деревь-

ев в ЛСП в чернозёмной степи 10 х 5 м. К 25-30 годам проводили раз-

реживание до 10 х 10; в сухой степи и полупустыне для деревьев при-

нимается схема 10 х 5 м, для кустарников – 5 х 5 м на весь срок эксплуа-

тации.  

Повышению репродуктивной способности маточников в ЛСП спо-

собствует применение комплекса агротехнических мероприятий: перио-

дическая культивация почвы, внесение минеральных удобрений и обра-

ботка регуляторами роста, искусственное доопыление и др. 
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Авторы  совместно с лесохозяйственными предприятиями провели 

селекционную инвентаризацию лучших лесных объектов, послуживших 

основой создания лесосеменной базы в Волгоградской, Астраханской 

областях и Республике Калмыкия. Разработаны предложения по их со-

хранению, воспроизводству и использованию.  

Основной принцип научной организации лесного семеноводства в 

аридных условиях – дифференциация его по природным зонам и агро-

лесомелиоративным районам. Для этих целей создаётся сеть селекцион-

но-семеноводческих центров (ССЦ) на базе лесохозяйственных пред-

приятий под методическим руководством ВНИАЛМИ.  

ССЦ выполняют комплекс работ по отбору плюсовых насаждений 

и деревьев, их генетической оценке, размножению и созданию произ-

водственных ЛСП основных лесообразующих пород для производства 

селекционно-улучшенных семян. 

В соответствии с Федеральной программой развития агролесоме-

лиоративных работ в России до 2020 года [4], рассчитывается потреб-

ность площадей ЛСП для производства селекционно улучшенных се-

мян. Она составляет 7,0 тыс. га, в том числе по зонам: степная – 

3,4 тыс.; сухостепная – 1,7 тыс.; полупустынная – 1,6 тыс.; пустынная 

– 0,3 тыс. га. 

Организационные вопросы по созданию постоянной лесосемен-

ной базы (ПЛСБ) сводятся к реализации этой программы для полного 

удовлетворения потребности в селекционно-улучшенных и сортовых 

семенах. 
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Плантационное лесовыращивание с использованием быстрорасту-

щих пород (тополя, осины, березы) – один из путей повышения продук-

тивности и устойчивости лесов, интенсификации производства древеси-

ны для обеспечения сырьем отрасли лесоперерабатывающей промыш-

ленности (целлюлозно-бумажную, мебельную, строительство) [1, 2]. 

Известно, что плантационные культуры создаются из селекционно-

улучшенного (сортового) посадочного материала, для получения кото-

рого необходимы эффективные и надежные методы, гарантирующие 

сохранение хозяйственной и генетической ценности исходных материн-

ских деревьев при их вегетативном размножении.  

Мировая практика показывает, что клональное микроразмножение 

является современным и эффективным подходом для массового получе-

ния качественного посадочного материала с заданными целевыми свой-

ствами. Такой способ вегетативного размножения исключает расщепле-

ние признаков (что имеет место при семенном размножении), обеспечи-

вает относительную генетическую однородность клонированного мате-

риала и его идентичность исходному экземпляру. Вместе с тем способ 

клонального микроразмножения (например, через меристемные или 

каллусные культуры) может повлиять на качество посадочного матери-

ала, характер проявления хозяйственно ценных признаков у клонов. 

Поэтому предлагаемые разработки перед внедрением должны прохо-

дить опытно-производственную проверку. 

ВНИИЛГИСбиотеху принадлежит приоритет в России по разра-

ботке методов клонального микроразмножения хозяйственно ценных 

узорчатых форм карельской березы; трудно размножаемых продуктив-

ных и гнилеустойчивых форм и гибридов осины; быстрорастущих с вы-

соким качеством древесины триплоидных форм и сортов тополя белого 

и сереющего [3, 4]. Для клонального микроразмножения использовались 

только взрослые (прошедшие селекционную оценку) биотипы. Из поса-

mailto:ilgis@lesgen.vrn.ru
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дочного материала, выращенного с использованием разработанных тех-

нологий in vitro, созданы опытные поликлоновые плантационные куль-

туры, возраст которых в настоящее время 14-22 года.  

В данной статье приводятся результаты многолетних полевых ис-

пытаний созданных культур. 

1. Опытные плантационные культуры хозяйственно ценных 

форм карельской берёзы (Betula pendula Roth vаr. саrеliса Мerkl.) и бе-

резы повислой (B. pendula Roth). Авторы объекта – Т.М. Табацкая, 

Г.П. Бутова, О.С. Машкина. Год создания – 1993. Площадь – 0,3 га. Раз-

мещение – 3,0 х 1,5 м. Карельская береза представлена пятью размно-

женными in vitro клонами (высажено 550 растений-регенерантов) узор-

чатых форм: высокоствольной, короткоствольной и кустовидной. Автор 

триплоидной формы – А.В. Козьмин, остальные отобраны С.В. Щетин-

киным. Регенерация растений проводилась через стеблевые каллусные 

культуры по методике [4]. В 1997-2003 гг. плантация дополнена расте-

ниями этих же клонов (раметами) после их длительного (5, 10 и 11 лет) 

депонирования in vitro с использованием безгормональных питательных 

сред по методике [5]. Для клонального микроразмножения березы по-

вислой использована форма №3/1 местного происхождения, отобранная 

сотрудниками Воронежской лесотехнической академии. Регенерация 

растений осуществлялась путем пролиферации пазушных меристем уз-

ловых сегментов стебля. 

Размноженные in vitro клоны карельской березы имеют хороший 

рост, в целом сохраняют специфичные для их исходных генотипов осо-

бенности роста, внутриклоновую однородность по росту. Данные о раз-

мере клонов в возрасте 22 лет представлены в таблице. Клоны высоко-

ствольной формы (Ia, Тр. и R) на протяжении всего периода изучения 

были существенно выше по росту в высоту, чем клоны короткостволь-

ной (IIa) и кустовидной (III) форм. Причем клон триплоидного дерева 

(Тр) в возрасте 22 лет существенно превосходит все остальные клоны не 

только по высоте, но и по диаметру ствола. Все пять клонов характери-

зуются ранним (начиная с 3-5 лет вместо 10-12 лет при выращивании по 

обычной технологии – семенным путем), полным (у всех рамет к 5-8-

летнему возрасту) и хорошо выраженным проявлением признаков узор-

чатости древесины: анатомических и внешних (вздутия отчетливо вид-

ны и распространены по всей длине ствола).  

Клоны березы повислой и карельской проявляют все признаки 

полноценного развития. Растения имели раннее (начиная с 2-5-летнего 

возраста) и достаточно обильное (66,7-90% деревьев в возрасте 7 лет) 

плодоношение. 
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Результаты анализа размноженных in vitro клонов березы карельской  

и березы повислой (Семилукский лесопитомник, Воронежская обл., 2014 г.) 
 

Анализируемые  

показатели 

Клоны карельской березы Береза 

повис-

лая, 

клон 

3/1 

Iа Тр R IIa IIIa 

Число учтенных 

рамет  
127 19 25 

22 20 
30 

Возраст растений, 

лет 
22 22 22 

22 22 
18 

Высота  

растений, м 

9,6 ± 

0,1 

10,7 ± 

0,1* 

9,8 ± 

0,1 

8,4 ± 

0,1 

8,9 ± 

0,1 

12,2 ± 

0,2 

Диаметр ствола, 

см 

13,2 ± 

0,2 

17,7 ± 

0,6* 

13,1 ± 

0,4 

10,2 ± 

0 ,4 

13,2±

0,4 

13,2 ± 

0,6 

% растений с при-

знаками узорчатой 

древесины 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Сохранилось  

растений, %1 

99,2 94,7 92,0 95,5 95,0 83,3 

Из них с призна-

ками поврежде-

ния, %2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

% одноствольных 

растений 

34,0 42,1 36,0 0,0 0,0 80,0 

Примечание. 1 Сохранность растений рассчитывалась по отношению к 2004 году 

после частичного прореживания объекта. 
2 Учитывалось количество поврежденных растений после трех засух (2007, 2010 

и 2012 гг.).  

* Клон достоверно различается со всеми остальными при t0,001. 
 

У клонов высокоствольной формы отмечена внутриклоновая из-

менчивость, проявляющаяся в появлении значительного количества 

многоствольных рамет, что может быть обусловлено их каллусным 

происхождением. Доля типичных одноствольных деревьев составила от 

34,0 до 42,1% (см. таблицу). Ранее нами было показано [6], что растения 

клона высокоствольной формы Ia, высаженные в питомник после одно-

го года культивирования in vitro, характеризовались более высокой фе-

нотипической и цитогенетической неоднородностью (а следовательно, и 

генетической гетерогенностью соматической ткани) по сравнению с 

растениями длительного (5-18 лет) срока депонирования in vitro. Это 

может быть связано с клеточной и тканевой селекцией клона каллусного 
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происхождения в процессе его многолетнего культивирования на без-

гормональной питательной среде. У растений этого же клона, высажен-

ных в питомник после длительного (5, 10 и 11 лет) культивирования in 

vitro, не отмечено ни одного случая внутриклоновой изменчивости (все 

они были одноствольные), а также раннего проявления внешних при-

знаков узорчатости. Первые признаки начали проявляться с 6-7 лет у 

части рамет (по сравнению с 3-5 лет у исходного клона) при полном 

(у всех растений) их проявлении к 12-летнему возрасту. 

Таким образом, для раннего проявления признаков узорчатости 

древесины (что позволит сократить сроки получения ценной древесины) 

у клонов каллусного происхождения длительность депонирования in 

vitro не должна превышать один – три года. Для получения посадочного 

материала и создания плантаций с обычным для карельской березы сро-

ком проявления признаков узорчатости можно использовать длительное 

(свыше 11 лет) беспрерывное культивирование коллекции клонов по 

предлагаемой нами методике.  

Плантационные культуры должны быть не только продуктивными, 

но и устойчивыми. Глобальное потепление климата привело в послед-

ние годы к увеличению числа засух в центральной части России, кото-

рые оказали негативное влияние и на лесные древесные растения. Так, 

после аномально жаркого и засушливого 2010 года в Воронежской об-

ласти наблюдалось значительное повреждение, а в отдельных районах 

массовая гибель березы повислой. В целом нами выявлено относительно 

хорошее состояние размноженных in vitro клонов, переживших не-

сколько засух. Отмечено, что засушливые годы оказали наиболее силь-

ное воздействие на молодые по возрасту раметы. После трех засух 

(2007, 2010 и 2012 гг.) высокая сохранность (в среднем 96,7%) была от-

мечена у 22-летних размноженных in vitro клонов карельской березы, 

тогда как у более молодых рамет (высаженных в питомник после 5, 10 и 

11 лет депонирования in vitro) этот показатель составил 80% (у 18-

летних), 78,9% (13-летних) и 60% (12-летних). У размноженного in vitro 

клона березы повислой сохранность также была достаточно высокой 

(83,3% у 18-летнего). Из них 20% растений рамет имели признаки по-

вреждения, что выражалось в усыхании центрального побега после за-

сухи 2010 года и развитии порослевых. Будучи одноствольными 5 дере-

вьев из 25 стали многоствольными. 

2. Испытательные культуры размноженных in vitro и in vivo 

триплоидов тополя белого (Populus alba L.) и тополя сереющего 

(P. canescens Sm.). Автор объекта – О.С. Машкина. Год создания – 1996. 

Площадь – 0,3 га. Посадочный материал – однолетние растения (полу-



91 

ченные методом клонального микроразмножения in vitro (через мери-

стемные культуры)) и черенковые саженцы (полученные традиционным 

способом – черенкованием в пленочной теплице in vivo с использовани-

ем стимуляторов укоренения) отселектированных полиплоидов тополя. 

Среди них пять продуктивных мейотических триплоидов тополя белого, 

полученных с использованием в гибридизации диплоидной (нередуци-

рованной) пыльцы [7], а также высокопродуктивный триплоидный сорт 

тополя сереющего Хоперский 1 селекции А. И. Сиволапова [8]. Разме-

щение – 3,0 х 0,5 м. Всего высажено 420 растений. Часть участка зало-

жена в виде маточной плантации. Для этого, начиная с 3-летнего воз-

раста, производилась ежегодная (на протяжении 6-ти лет) срезка на пень 

растений различных клонов.  

Выявлено, что размноженные in vitro клоны отличались лучшей 

приживаемостью и сохранностью растений в питомнике, более высокой 

внутриклоновой однородностью по росту и цитогенетическим показате-

лям, по сравнению с клонами, полученными обычным черенкованием в 

теплице. В возрасте 18 лет размноженные in vitro клоны 155 и 11 имели 

статистически более высокие значения по росту (высоте и диаметру 

ствола) по сравнению с клонами, размноженными in vivo (см. рисунок), 

сохраняли характерные для исходных генотипов особенности роста, не 

имели признаков сомаклональной изменчивости. 

3. Опытные плантационные культуры продуктивных и гниле-

устойчивых биотипов осины (Populus tremula L.), созданные с исполь-

зованием технологии in vitro. Авторы объекта – О.С. Машкина, 

Ю.Н. Исаков, Л.М. Бурдаева. Заложена в 2001 году из трех микроразмно-

женных клонов (6/3, 15/01 и 20/4) и растений семенного происхождения 

(контроль). Площадь – 0,6 га. Всего высажено 234 растения (полученные 

через меристемные культуры) в возрасте одного года, в трех повторно-

стях, размещение – 4 х 4 м. Исходные деревья отобраны Ю.Н. Исаковым 

(по продуктивности, прямизне ствола и устойчивости к гнили) в тремуле-

туме Семилукского питомника, созданным В.П. Петрухновым.  

Приживаемость микроклонов в полевых условиях была достаточно 

высокой – 70-98%. Сохранность растений к 14-летнему возрасту (2014 г.) 

составила 44-71%. Причем наибольшее количество усохших деревьев 

было отмечено после аномально жаркого и сухого 2010 года. На протя-

жении первых 8-ми лет все три размноженные in vitro клоны обладали  

лучшим ростом по сравнению с контролем – корнесобственными дере-

вьями. За все эти годы исследования лидировал клон 6/3, статистически 

достоверно отличаясь по высоте от клонов 15/01 и 20/4. Сходная дина-

мика роста отмечена и у исходных деревьев. Остальные два клона и 
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контрольный образец меняли свои ранги. В возрасте 14 лет средняя вы-

сота клонов варьировала от 17 до 18 м, диаметр ствола – от 21 до 25,4 

см. Клоны характеризуются однородностью по высоте (коэффициент 

вариации 9-11%) и диаметру (12-26%), не имеют признаков сомакло-

нальной изменчивости. 

 

 
 

Данные роста 18-летних клонов триплоидного тополя белого  

при разных способах вегетативного размножения  

(Семилукский лесопитомник, Воронежская обл., 2013 г.) 

 

Таким образом, результаты многолетних (в течение 14-22 лет) по-

левых испытаний размноженных in vitro клонов березы, тополя и осины, 

свидетельствуют об эффективности разработанных методов для тира-
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жирования  трудноразмножаемых ценных генотипов,  получения каче-

ственного стандартного посадочного материала (сохраняющего харак-

терные для исходных генотипов особенности роста) и возможности их 

использования для плантационного лесовыращивания. 
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все большее значение в современных условиях нарастания темпов де-
градации лесных ресурсов. Приоритеты государственной политики РФ в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в ин-
новационном варианте развития лесного сектора экономики естествен-
ным образом определяют движение в направлении активизации воспро-
изводственных процессов в лесном хозяйстве. Одним из базовых меха-
низмов государственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов РФ признаны разработка и внедрение 
новых стимулирующих механизмов использования лесов, в том числе 
применение целевых хозяйств, обеспечивающих эффективное ведение 
лесного хозяйства и конкурентоспособность лесного сектора экономи-
ки, прежде всего для поддержки проектов по глубокой переработке дре-
весины [4]. Одним из целевых индикаторов государственной программы 
РФ «Развитие лесного хозяйства 2013-2020 гг.» является увеличение 
площади плантаций быстрорастущего леса [5]. 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют со-
бой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием 
лесных насаждений определенных пород (целевых пород) [1]. Граждан-
ский кодекс РФ определяет предпринимательскую деятельность как 
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направ-
ленную на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом поряд-
ке [2]. Проект создания и эксплуатации плантаций быстрорастущего 
леса следует рассматривать как ограниченное во времени целенаправ-
ленное изменение характеристик лесных участков или земельных 
участков иных категорий с установленными требованиями к качеству 
результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специ-
фической организацией. Лесным кодексом РФ установлено, что инве-
стиционная деятельность в области освоения лесов регулируется в соот-
ветствии с законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [3]. Это 
означает, что институциональные аспекты организации инвестиционной 
деятельности в области освоения лесов лежат за пределами лесного за-
конодательства, и реализация проектов создания и эксплуатации лесных 
плантаций осуществляется на основе общих принципов организации 
инвестиционной деятельности в РФ.  

Оценка эффективности проекта создания и эксплуатации лесных 
плантаций должна базироваться на следующих принципах, применимых 
к любым типам проектов независимо от их технических, технологиче-
ских, финансовых, отраслевых или региональных особенностей: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156146/?dst=100060
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 техническая, технологическая, экологическая, финансовая реа-

лизуемость проекта; 

 учет наличия разных участников проекта, имеющих несовпада-

ющие интересы; 

 системность, т.е. учет всей системы взаимоотношений между 

участниками проекта и их экономическим окружением, важнейших 

факторов, влияющих на затраты и результаты каждого участника, а 

также внутренних, внешних и синергических эффектов; 

 учет всех наиболее существенных последствий проекта; 

 оценка эффективности проекта должна производиться сопостав-

лением ситуаций «с проектом» и «без проекта»; 

 учет влияния неопределенностей и риска, сопровождающих реа-

лизацию проекта; 

 стоимостная оценка всех видов затрат и результатов проекта на 

основе моделирования, связанных с проектом денежных потоков за рас-

четный период;  

 максимизация эффекта [6].  

Важной особенностью любых проектов в области освоения лесов 

является то, что субъекты, непосредственно участвующие в нем или 

оказывающие влияние на его реализацию, расположены на следующих 

иерархических уровнях: коммерческая организация – инициатор и реа-

лизатор инвестиционного проекта, региональные органы власти, феде-

ральные органы власти и население, проживающее на территории, где 

реализуется инвестиционный проект. Государство (федеральные органы 

власти), формирующее институциональную среду лесопользования, 

участвует в проекте как собственник передаваемых в пользование лес-

ных участков; региональные органы власти в рамках переданных им 

полномочий в области использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов обязаны обеспечить их освоение в целях устойчивого разви-

тия региона; положительные социальные эффекты реализации проекта 

заключаются в повышении благосостояния населения территории.  

На начальном этапе оценки эффективности проекта создания и 

эксплуатации лесных плантаций необходимо произвести оценку его 

соответствия качественным критериям эффективности – стратегическим 

целям и задачам развития РФ и региона, государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, целям 

и задачам развития лесного сектора экономики РФ и региона. 

При положительной оценке проекта в соответствии с качественны-

ми критериями производится оценка его эффективности по количе-

ственным критериям. На первом этапе, с тем чтобы определить потен-
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циальную привлекательность решения, должна быть произведена оцен-

ка эффективности проекта в целом. Различают два вида эффективности 

инвестиционных проектов – общественную и коммерческую. Инвести-

ционные проекты в области освоения лесов являются общественно зна-

чимыми проектами, поэтому в первую очередь оценивается их обще-

ственная эффективность, которая учитывает социально-экономические 

последствия осуществления данного проекта для общества в целом, в 

том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и 

«внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, эко-

логические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 

Если общественная эффективность проекта оказывается положи-

тельной, то производится расчет коммерческой эффективности проекта 

в целом. Оценка коммерческой эффективности производится с целью 

определения потенциальной привлекательности инвестиционного про-

екта для его участников, поиска источника финансирования и/или обос-

нования целесообразности государственной поддержки проекта. Ком-

мерческая эффективность проекта в целом оценивается с точки зрения 

единственного участника – коммерческой организации, осуществляю-

щей инвестиции в создание и эксплуатацию лесных плантаций полно-

стью за счет собственных средств, самостоятельно реализующего всю 

произведенную продукцию и пользующегося всеми финансовыми ре-

зультатами реализации инвестиционного проекта.  

Если коммерческий эффект положителен, проект остается для 

дальнейшего его рассмотрения, в противном случае – рекомендуется 

рассмотреть возможность его корректировки с целью повышения его 

эффективности с помощью определенных мер государственной под-

держки или реализации на условиях государственно-частного партнер-

ства. Оценка коммерческой эффективности проекта в целом позволяет 

определить организационно-экономический механизм реализации про-

екта, т.е. систему взаимоотношений между участниками проекта, вклю-

чая и схему финансирования проекта. 

После выработки схемы финансирования осуществляется оценка 

эффективности инвестиционного проекта для его участников. На этом 

этапе определяются следующие виды коммерческой эффективности: 

 эффективность проекта для предприятий-участников; 

 региональная; 

 отраслевая; 

 бюджетная. 

При оценке эффективности проектов создания и эксплуатации лес-

ных плантаций следует учитывать, что моделирование денежных пото-
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ков должно осуществляться с учетом особенностей планирования де-

нежных поступлений и расходов в лесохозяйственном производстве 

данного региона. 

Решение стратегической задачи обеспечения непрерывности поль-

зования лесом требует рассматривать в качестве объекта хозяйственной 

деятельности при создании и эксплуатации лесных плантаций не от-

дельное насаждение, а совокупность лесных насаждений, преемственно 

связанных по возрасту в пределах оборота рубки [7]. Такой подход 

напрямую влияет на формирование расходов на создание плантаций и 

соответственно показателей интегральной оценки экономической эф-

фективности проекта. 

При расчете интегральных показателей эффективности проекта со-

здания и эксплуатации лесных плантаций с учетом фактора времени 

особое внимание должно быть уделено обоснованию нормы дисконта, 

поскольку данный вид проекта сопровождается высоким уровнем риска 

ввиду особенностей лесохозяйственного производства (в частности, 

влияние естественных природных факторов, которое не всегда можно 

нивелировать), а также в связи с тем, что данный вид использования 

лесов является, по сути, новым для лесопользователей в современных 

условиях. 

От того, насколько полной будет институциональная и экономиче-

ская проработка всех вопросов эффективного плантационного лесовы-

ращивания в соответствии с современными требованиями к результатам 

данного вида проектов, зависит успешность реализации заявленного 

программными документами перехода от сырьевого к инновационному 

варианту развития лесного сектора экономики РФ. 
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Форсированный рост плантационных культур может быть достиг-

нут благодаря сочетанию определенных факторов и условий. Одним из 

значимых факторов является использование селекционно-улучшенного 

посадочного материала [1]. Селекционно-улучшенный материал – это 

совокупность растений, отличающаяся улучшенными хозяйственно-

ценными особенностями, константность и наследование которых неиз-

вестны.  К нему могут относиться плюсовые деревья, плюсовые насаж-

дения, потомство от семян, собранных на лесосеменных плантациях.  

Критика плюсовой селекции состоит в том, что при создании ЛСП 

используется потомство плюсовых деревьев, отобранных по фенотипу, 

что не гарантирует появления ценных признаков в потомстве. Но отбор 

плюсового дерева – это лишь первый этап селекции. Мы остановились 

на нем и (в отличие от скандинавских стран) не продолжаем дальней-

ших исследований [2]. Закладка испытательных культур не осуществля-

ется в достаточном количестве. Испытательные культуры имеют воз-

раст, недостаточный для оценки скорости роста. Кроме того, заложен-
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ные ранее испытательные культуры в ряде случаев безосновательно 

списываются.  

Поэтому, чтобы повысить селекционную ценность вновь заклады-

ваемых ЛСП, необходимо осуществлять оценку клонов на клоновых 

ЛСП и архивах клонов [3-5].  

Объекты и методы исследования. С этой целью в августе 2013 

года были изучены сохранность и рост вегетативного потомства плюсо-

вых деревьев сосны обыкновенной на архиве клонов, заложенном в 2006 

году в 46 квартале Советского участкового лесничества Суводского 

лесничества Кировской области на площади 10 га. Почва дерново-

подзолистая суглинистая, тип лесорастительных условий свежая сура-

мень (С2). Осуществлена сплошная подготовка почвы по системе сиде-

рального пара. Клоны размещены рядами, каждый клон представлен 10 

привитыми растениями. Схема размещения 8х6 м.  

Для изучения сохранности при обследовании отмечалось наличие 

привитых, корнесобственных  растений и пустых мест. В камеральных 

условиях определена сохранность привитых растений. 

 Для изучения роста клонов было измерено 44 клона, представлен-

ных 294 раметами. У всех деревьев были измерены высота дерева, при-

росты высоты за последние 5 лет по годам, окружность ствола. Окруж-

ность и приросты высоты измерялись мерной лентой, высота – рейкой 

длиной 3 метра. Статистическая обработка данных проведена методами 

вариационной статистики, дисперсионного анализа с использованием 

программы Exsel. 

Результаты исследований. Анализ сохранности рамет показал, 

что на архиве клонов из 431 посадочного места, привитых растений 

осталось 294 растения, что составляет 68,2%. Корнесобственных 24,4%,  

пустых мест 7,4%. В группу с лучшей сохранностью (80-100%) вошли 

13 клонов (29,5%). В группу с худшей сохранностью (30-57,1%) вошли 

12 клонов (27,3%). Остальные 19 клонов (43,2%) вошли в группу со 

средней сохранностью 60-75%. 

Для повышения приживаемости и сохранности рамет при создании 

клоновых ЛСП и архивов клонов необходимо обратить внимание на 

качество высаживаемых привитых растений. Лучше всего высаживать 

раметы, у которых возраст привоя составляет 2 года.  

Анализ высоты клонов показал, что среднее значение высоты со-

ставляет 204,2 см (табл. 1). Минимальная высота рамет составила 60 см, 

максимальная 350 см. Изменчивость высоты клонов повышенная, коэф-

фициент вариации составляет 27,7%. 
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Таблица 1 – Статистические показатели высоты и окружности  

ствола рамет по клонам 
 

№ 

кло-

на 

Показатели высоты № 

кло-

на 

Показатели окружности ствола 

�̅� ± 𝑆�̅� ,см 
min - 

max 
V, % tdср. 

�̅� ±
𝑆�̅� ,см 

min- 

max 
V, % tdср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 260,7±10,7 225-310 10,9 5,0 20 19±0,9 16-22 13,6 4,4 

20 259,8±17,4 204-330 17,7 3,2 42 17,8±0,7 15-21 10,9 4,22 

3 245±12,9 210-300 14 3,2 9 16,8±0,7 14-20 11,1 3,1 

42 236,4±11,4 205-300 12,7 2,7 14 18,2±1,5 14-22 18,4 2,4 

14 245,2±20,7 173-300 18,8 1,9 3 16,5±0,8 15-21 13 2,4 

11 241,3±19,9 168-350 26 1,8 17 17,5±2,0 8-25 30,3 1,5 

17 240±24,6 113-310 27,1 1,4 29 17,1±1,6 12-26 26,2 1,6 

13 240±21,6 100-308 27 1,6 11 16±1,2 8-20 23,8 1,2 

4 239±29,2 165-320 27,3 1,2 13 16,8±1,8 7-22 31,5 1,3 

29 232,8±15,5 178-290 18,9 1,8 18 16,7±1,3 12-23 20,1 1,7 

10 227,2±18,6 165-300 23,1 1,2 25 16,5±1,2 12-22 23,6 1,3 

7 226,6±18,2 150-270 19,7 1,2 7 16,3±1,5 11-20 21,8 1,2 

12 223,2±19,2 105-300 25,8 0,9 19 16,2±1,1 13-22 18 1,5 

18 222,4±13,1 164-265 15,6 1,4 12 15,7±1,2 9-21 21,9 1,0 

25 222,1±18,3 150-280 21,8 0,9 23 15,6±1,7 9-21 26,7 0,6 

23 221,1±26,9 120-296 29,8 0,6 10 15,6±0,8 13-19 15,3 1,2 

24 220,6±13,8 140-260 17,7 1,2 16 15,5±1,7 10-20 28 0,6 

30 212,2±15,0 175-305 20 0,5 15 15,5±2,3 9-22 36,2 0,4 

19 211±19,1 170-304 24 0,4 30 15,3±1,4 12-24 26,2 0,6 

8 210±22,6 125-295 26,3 0,3 44 15,2±1,8 11-21 26,1 0,4 

16 210,14±23,3 118-290 29,4 0,3 24 14,8±1,2 10-20 22 0,3 

22 208,4±21,9 105-280 27,8 0,2 4 14,8±1,2 11-18 18,7 0,2 

31 205±37,1 130-285 36,2 0,1 31 14,7±2,0 9-18 27,3 0,1 

33 197,7±6,2 173-233 9,5 0,9 32 14,6±1,3 10-17 19,7 0,1 

32 196,6±18,0 140-240 20,5 0,4 21 14,5±1,8 6-23 38,1 0,1 

44 194,6±21,76 140-240 25 0,4 8 14±2,03 5-20 35,6 0,3 

21 192,4±22,2 80-280 36,5 0,5 22 14±1,4 8-18 25,8 0,4 

6 191,2±30,1 105-235 31,5 0,4 43 14±1,1 9-22 24,5 0,5 

38 190,4±10,1 158-220 14,1 1,3 33 14±0,37 12-16 8 1,3 

15 189,3±18,3 130-245 23,7 0,8 26 13,3±1,5 7-19 33,2 0,8 

2 180,8±13,1 140-228 19,1 1,7 6 12,5±2,6 7-19 44,1 0,8 

26 168,7±24,3 80-255 40,7 1,5 41 12,3±2,0 9-16 28,5 1,1 

39 167,7±23,7 60-285 39,9 1,5 39 11,8±1,9 4-19 44,9 1,4 

37 164,3±33,1 100-210 34,9 1,2 38 13,1±0,7 11-15 13,5 2,0 

40 162,1±25,4 65-270 41,4 1,6 40 11,2±1,6 7-19 36,4 2,1 

43 176±14,0 95-260 25,2 1,9 27 11,2±1,2 9-16 24,8 2,7 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 162,8±17,8 90-240 30,9 2,3 2 11,8±0,9 9-16 20,3 2,9 

27 153±21,7 105-235 31,7 2,3 34 11±1,2 6-16 28,7 2,9 

41 148,3±20,5 110-180 23,9 2,7 37 11,6±0,9 10-13 13,1 3,1 

1 162,6±12,6 121-200 17,4 3,2 36 12,2±0,6 11-14 10,7 3,8 

34 156,1±13,9 95-197 23,7 3,4 5 10,6±0,9 8-13 21,1 4,1 

5 170,1±6,0 148-188 8,6 4,9 28 10,3±0,9 7-15 26,2 4,2 

36 149±9,3 120-175 13,9 5,6 1 10±1 7-13 22,4 4,4 

35 121,2±10,4 90-133 17,2 7,6 35 9,5±0,9 7-11 20,2 5,1 

сред-

нее 
204,2±3,3 60-350 27,7  

 
14,5±0,2 4-26 28,1  

 

Анализ окружности ствола клонов показал, что среднее значение 

окружности ствола составляет 14,5 см. Минимальная окружность ствола 

равна 4 см, максимальная 26 см. Изменчивость по окружности ствола 

повышенная, коэффициент вариации составляет 28,1%.  

Для отбора наиболее продуктивных выделены клоны в группы по 

высоте и в группы по окружности ствола. Клоны, имеющие среднее 

значение высоты достоверно больше среднего значения высоты по всей 

плантации (td≥1,96), отнесены в группу высоких; клоны, имеющие сред-

нее значение высоты достоверно меньшее среднего значения высоты на 

архиве клонов, вошли в группу низких, все остальные клоны – в группе 

средних. По такому же принципу клоны распределены по окружности 

ствола: толстые, средние, тонкие. 

В группу высоких вошли пять клонов: №9, 20, 3, 42 и 14. В группе 

низких оказались девять клонов: №28, 27, 41, 1, 34, 5, 36, 35 и 43. Трид-

цать клонов заняли место в группе средних по высоте.  

В группу толстых вошли пять клонов: №9, 20, 3, 42, 14. В группе 

тонких оказались одиннадцать клонов: №38, 40, 27, 2, 34, 37, 36, 5, 28, 1, 

35. В группе средних по окружности ствола двадцать восемь клонов.  

По результатам анализа роста клонов лучшие показатели по высоте 

и окружности ствола имеют клоны №9, 20, 3, 42 и 14.  

Для выявления влияния клоновой принадлежности на высоту и 

окружность ствола клонов был выполнен дисперсионный анализ. Одно-

факторный дисперсионный анализ показал, что клоны сосны  суще-

ственно отличаются друг от друга по высоте и по окружности ствола. 

Достоверное влияние на это различие оказывают индивидуальные осо-

бенности материнских плюсовых деревьев (F-критерий больше таблич-

ного при всех уровнях значимости). Результаты дисперсионного анализа 

показали, что высота клонов на 21%, а окружность ствола на 20% 
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зависят от клоновой принадлежности, а на 79-80% – от других 

факторов.  

Среднее значение величины прироста высоты за 2009 год состави-

ло 16,6 см, за 2010 год – 25,6 см, за 2011 год – 32,4 см, за 2012 год – 

44,0 см, за 2013 год – 57,0 см.   

Наибольшая средняя величина прироста высоты отмечается в 2013 

году, она составила 57,0 см, это достоверно больше, чем в 2009, 2010, 

2011 и 2012 годах (td=44; 32,4; 25,6 и 16,6 соответственно). Наблюдается 

равномерное увеличение приростов высоты по годам.   

Приросты высоты по годам изменяются, но каждый клон реагирует 

на меняющиеся погодные условия по-разному. Выделяются клоны, у 

которых ежегодно независимо от погодных условий образуются высо-

кие приросты, у других клонов высокие приросты образуются только в 

годы с оптимальными погодными условиями, а некоторые клоны во все 

годы образуют низкие приросты. Клоны имеют неодинаковую реакцию 

на меняющиеся погодные условия. 

На основе анализа внутрипопуляционного разнообразия типов де-

ревьев по характеру изменчивости темпов роста М.М. Котовым был 

разработан метод оценки по относительным приростам. По его мнению, 

абсолютная величина прироста не может иметь решающего значения, 

так как отбираемые растения в момент отбора могут быть на разной 

стадии общего объема текущего прироста.  Методика отбора по относи-

тельному приросту предусматривает принимать средний годовой при-

рост всех обследуемых деревьев за 100%, выражая годичный прирост 

каждого дерева в процентах от среднегодового [6] . 

 
Таблица 2 – Распределение клонов по группам относительных  

приростов высоты 
 

Клоны, имеющие относительные приросты высоты  

 за все 

пять лет 

выше 

100%; 

в течение 

четырех лет 

выше 100%, 

а в один год 

– менее 

100%; 

в течение 

трех лет 

выше 100%, 

а в другие 

два года – 

менее 100%; 

в течение 

двух лет 

выше 100%, 

а в другие 

три года – 

менее 100%; 

в один год 

выше 100%, 

а в другие 

четыре года 

– менее 

100%; 

в течение 

пяти лет 

ниже 

100%. 

3, 7, 9, 

11, 13, 

14, 17, 

18, 20, 

23, 25, 29 

4, 10, 12, 16, 

24 

8, 19, 22, 31, 

42, 44 
1, 5, 6, 32, 33 

№15, 21, 

30, 38, 43 

2, 26, 27, 

28, 34, 35, 

36, 37, 39, 

40, 41 
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Анализ клонов по относительным приростам высоты показал, что 

клоны можно разделить на шесть групп по этому показателю (табл. 2). 

Количество клонов, которые имеют приросты высоты за все 5 лет более 

100% составляет 27,2%, за четыре года более 100% – 11,4%, за три года 

более 100% – 13,6%, а так же за один год более 100% – 11,4%. 11 клонов 

имеют относительные приросты высоты за все пять лет менее 100% 

(25,0%).  

Если рассмотреть рейтинги клонов по высоте и относительным 

приростам, то получается следующая закономерность. Девять из двена-

дцати самых высоких клонов (№9, 20, 3, 14, 11, 17, 13, 29 и 7) за все 

пять лет  имеют относительные приросты выше 100%. Восемь из один-

надцати самых низких клонов (№37, 40, 28, 27, 41, 34, 36 и 35) за пять 

лет имеют относительные приросты высоты ниже 100%. Из пяти луч-

ших клонов по двум показателям – высоте и окружности ствола, четыре 

клона имеют за пять лет относительные приросты высоты выше 100%. 

Это клоны № 9, 20, 3 и 14.  

Выводы. Отбор по относительным приростам может позволить 

выделить те клоны, которые благодаря стабильно высоким годичным 

приростам занимают наиболее высокие рейтинги по высоте, и так как 

характер роста – признак наследуемый, то целесообразно использовать 

эти клоны при создании  лесосеменных плантаций.  

Проведенный отбор по высоте, окружности ствола и относитель-

ным приростам высоты исследуемых клонов позволил выделить клоны 

в количестве 20 штук, которые целесообразно использовать при 

создании  новых лесосеменных плантаций – №9, 3, 20, 14, 42, 10, 24, 12, 

13, 29, 11, 16, 19, 22, 17, 18, 25, 23,7, 4. 
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Регуляторы роста – это физиологически активные соединения при-

родного или синтетического происхождения, способные в малых коли-

чествах стимулировать процессы роста и развития растений. Стимуля-

торы роста успешно используются в садоводстве и овощеводстве: для 

ускорения укоренения черенков при вегетативном размножении, для 

уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цвете-

ния, прореживания цветков и завязей, для борьбы с сорняками и т.д. 

Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низ-

ких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют по-

вышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких кон-

центрациях эти же препараты оказывают ингибирующее действие на 

ростовые процессы в растении. В практике декоративного древоводства 

наиболее широко используют регулятор роста класса ауксинов. Аукси-

ны – вырабатываемые в клетках растений вещества, стимулирующие 

ростовые процессы.  Механизм действия ауксинов разнообразен и до 

конца не изучен. Включение регуляторов роста в технологию выращи-

вания древесных растений позволяет сократить ручной труд при их 

формировании, уходе за кустарниками в живых изгородях, регулирова-

нии цветения, предупреждении периода старения, в борьбе с сорняками 

в школах питомников и на газонах объектов озеленения, улучшить 

условия пересадки растений за счёт расширения сроков пересадочных 
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работ. Действие ауксинов зависит от его концентрации, для отдельных 

процессов  эта зависимость проявляется  по-разному. Природная кон-

центрация ауксинов зависит от вида растения, условий питания, свето-

вого довольствия и других факторов [1-3]. 

Известно, что при вегетативном размножении черенками для обра-

зования корней требуются повышенные концентрации ауксинов. Аук-

сины  вместе с другими веществами (ассимилятами, витаминами и др.)  

передвигаются из почек, листьев к основанию побега. Транспорт аукси-

нов является полярным и осуществляется со скоростью 5…15 мм/ч. 

Ауксины в побегах (черенках) концентрируются в районе нижнего мор-

фологического основания и стимулируют здесь образование придаточ-

ных корней. Проведенные нами исследования по изучению влияния ис-

кусственно созданных электрических полей различного направления и 

модуля напряженности на черенках ряда древесных растений (тополь 

бальзамический, ива ломкая, ель колючая, можжевельник обыкновен-

ный) свидетельствуют о возможности передвижения ауксинов по че-

ренкам в сторону их оснований  верхнего или нижнего. При этом воз-

можно нарушение явления физиологической полярности черенков и 

образование придаточных корней даже у морфологически верхнего 

основания [4].  

Нами ставилась задача выявления содержания ауксинов в различ-

ных частях можжевельника обыкновенного и возможности их использо-

вания как природного регулятора для повышения интенсивности роста и 

образования придаточных корней. 

Известно, что природные ауксины имеют более высокую скорость 

движения по сравнению с синтетическими, которые транспортируются 

через камбий и паренхиму полярно, но примерно в 10 раз медленнее.   

Для определения содержания ауксинов и их действия использова-

лась  методика овсяной пробы [5]. Выбор тканей для приготовления 

экстракта устанавливали на основе определения содержания ауксинов в 

хвое, побегах, коре и корневых системах можжевельника обыкновенно-

го.  Кора однолетниих и двухлетних побегов и хвоя измельчались; аук-

сины экстрагировались водой из расчета от 10 до 50 г растительной мас-

сы  на 1 литр воды в течение 24 часов. Обработку водным экстрактом 

ауксинов можжевельника осуществляли путем намачивания семян овса 

с выдержкой в растворе в течение 18-24 часов при температуре 20-22°С.  

Данные, характеризующие распределение ауксинов в различных орга-

нах можжевельника и выбор оптимального содержания, установлены на 

основе проведенных исследований (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели длины колеоптилей  овса по дням прорастания,  

при действии ауксинов, cм 
 

Вариант 

опыта 

Части растений, 

используемые для 

экстрагирования 

Количе-

ство рас-

тительной 

массы, г/л 

Дни прорастания 

2 день 3 день 
4 

день 

5 

день 

Х± Мх Х± Мх 
Х± 

Мх 
Х± Мх 

МК5 1-2-летние побеги 

с хвоей 50 1,4±0,2 2,8±0,3 3,2±0,4 5,4±0,4 

МК4 1-2-летние побеги 

с хвоей 40 1,7±0,1 2,8±0,4 4,4±0,4 5,5±0,4 

МК3 1-2-летние побеги 

с хвоей 30 1,6±0,2 2,5±0,3 3,7±0,3 5,2±0,3 

МК2 1-2-летние побеги 

с хвоей 20 1,6±0,1 2,5±0,2 4,1±0,3 5,2±0,3 

МК1 1-2-летние побеги 

с хвоей 10 1,7±0,1 2,4±0,2 4,4±0,2 5,2±0,3 

МХ1 однолетная хвоя 40 1,7±0,1 2,0±0,1 3,8±0,2 5,3±0,3 

МХ2 двухлетняя хвоя 40 1,5±0,1 2,1±0,1 4,8±0,2 5,3±0,3 

Контроль семена, обрабо-

танные дистилли-

рованной водой 0 1,1±0,1 1,5±0,1 1,7±0,1 4,1±0,3 

 

Наиболее существенное влияние природные ауксины из можже-

вельника оказывают на скорость прорастания семян овса в первые два 

дня,  в дальнейшем различия между контролем и вариантами обработки 

выравниваются. На основании результатов исследований можно отме-

тить, что более высокое содержание ауксинов имеют варианты МК раз-

ных концентраций, полученные из вытяжки молодых побегов с хвоей. 

Экстракты, содержащие ауксины можжевельника, применялись 

нами для обработки семян сосны обыкновенной. Известны способы 

предпосевной обработки семян сосны обыкновенной, включающие  об-

работку семян растворами микроэлементов, стимуляторов роста гетеро-

ауксина и  полученных на основе растительного сырья [6]. Недостатком  

данных стимуляторов является их низкая эффективность, необходи-

мость подбора оптимальных концентраций, применительно к различ-

ным партиям семян в зависимости от мест их заготовки и сроков хране-

ния, недостаточная защита против поражения. Результаты нашего ис-

следования использования экстракта можжевельника для предпосевной 

обработки семян сосны обыкновенной показали  положительное влия-

ние данного стимулятора на скорость прорастания и рост проростков. 
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Отмечены: увеличение энергии прорастания семян сосны обыкновенной 

по сравнению с контрольным вариантом на 15…20 %, ускорение роста 

корней  и повышение устойчивости против поражения грибными  бо-

лезнями.  

В природных условиях можжевельник обыкновенный, являясь 

компонентом сосновых дендроценозов, способствует созданию призем-

ной, благоприятной экологической ниши для возобновления сосны  пу-

тем формирования подстилки, способствующей развитию корневых 

систем, оптимизации водного режима минерального питания для про-

растания семян и роста всходов [7-9].  Высокая фитонцидная активность 

можжевельника способствует повышению устойчивости сосновых 

всходов к патогенам. В условиях искусственного выращивания сеянцев 

сосны  нами отмечена  высокая эффективность экстракта как природно-

го стимулятора, способствующего улучшению роста проростков и кор-

ней. Длина проростков на 5 день проращивания при  обработке экстрак-

том можжевельника в два раза больше, чем при замачивании  в воде, 

различия в размерах сохраняются и на 10 день (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели размеров проростков сосны обыкновенной  

при обработке экстрактом  можжевельника 
 

Вари-

ант 

опыта 

Состав регуля-

тора (экстракт 

можжевельника) 

Кон-

цен-

тра-

ция, 

г/л 

Длина проростка на 

5 день прорастания 

Длина проростка на 

10 день прорастания 

см 

% к семе-

нам обра-

ботанным 

водой 

см 

% к семе-

нам обра-

ботанным 

водой 

МК5 1-2-летние побе-

ги с хвоей 50 1,4±0,11 119,6 3,5±0,12 194,4 

МК4 1-2-летние побе-

ги с хвоей 40 2,53±0,07 216,2 3.7±0.12 205,5 

МК3 1-2-летние побе-

ги с хвоей 30 2,49±0,09 212,8 2,8±0,13 155,5 

МК2 1-2-летние побе-

ги с хвоей 20 2,19±0,10 187,1 2,7±0,14 150,5 

МК1 1-2-летние побе-

ги с хвоей 10 2,19±0,09 187,1 2,3±0,17 127,74 

МХ1 однолетная хвоя 40 2,30±0,07 196,0 3,5±0,15 250,0 

МХ2 двухлетняя хвоя 40 2,29±0,06 195,7 3,2±0,15 177,0 

Кон-

троль 

семена, обрабо-

танные дистил-

лированной 

водой 0 1,17±0,04 100,0 1,8±0,09 100,0 
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При концентрации экстракта 30-40 г на литр раствора ауксины, по-
лученные из хвои и побегов, ускоряют рост растений, в больших кон-
центрациях действуют угнетающе. 

Более эффективное стимулирующее влияние отмечено при концен-
трации раствора 40 г на литр воды, при этом техническая всхожесть се-
мян сосны увеличивается на 22 %, энергия прорастания – на 26 %. При 
концентрации раствора 20…30 г/л техническая всхожесть увеличивает-
ся на 15 %, а энергия прорастания на – 10 %. 

На основании проведенных исследований установлена высокая 
эффективность ауксинов, полученных путем экстрагирования хвои и 
побегов можжевельника обыкновенного для стимуляции скорости про-
растания семян сосны обыкновенной. 
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оставить старые и попробовать новые направления (ДНК-технологии, 
микроклональное размножение и т. д.).  

В наших работах [2, 4-6] мы провели детальный анализ традицион-
ных направлений в селекции. Были изучены результаты испытаний 
потомства сосны и ели в 9 регионах России за последние 30 лет. Срав-
нивали плюсовую селекцию, индивидуальный отбор и селекцию попу-
ляций. В плюсовой селекции  превышения высот потомства плюс-
деревьев по регионам менялись для сосны обыкновенной от -13 до +7% 
(в среднем для 549 семей -1,1%); для ели финской оценки колебались от 
0 до +5% (в среднем для 620 семей +2,7%). В целом эффект «плюсово-
го» направления можно оценить по доле потомств, превышающих про-
дуктивность контроля. Эта доля у сосны составила от 3 до 34%, а у 
плюс-деревьев ели – от 4 до 22%. 

В селекции популяций эффект повышения высоты потомства со-
ставил 5-16%, а при индивидуальном отборе (отборе группы лучших 
семей) эффект составил 15-33%,  т.е. оказался наибольшим, что под-
твердило результаты в странах Балтии и Скандинавии. Следует особо 
отметить, что для сосны обыкновенной эффекты двух разных направле-
ний – «плюсового» и селекции популяций – часто были равны и состав-
ляли всего 5-7%.  

Поэтому прогноз эффекта применения этих направлений в еще не-
изученных популяциях таков, что плюсовое направление не будет иметь 
явных преимуществ перед более простым направлением работ – селек-
цией популяций, представленных плюсовыми насаждениями, а также 
ценопопуляциями ПЛСУ, ЛСП и другими объектами ЕГСК. В селекции 
популяций различия между крайними вариантами меньше, однако в ней 
на порядок ниже стоимость и риски неудач, в особенности если дли-
тельные опыты предварять краткими, с оценками роста в 4-5 лет. По 
ним вполне  возможен отбор до 60% происхождений, перспективных 
для последующих оценок [5, 6]. По существу, во всех случаях нужна 
ступенчатая серия испытаний многих сотен потомств.  

В последние годы старая и громоздкая методика закладки испыта-
тельных культур была оптимизирована и в ней появились новые мето-
дические подходы: 

 - ранняя оценка роста потомства популяций (в 4 года) и потомства 
отдельных деревьев (в 6-8 лет), далее серия испытаний двумя-тремя ре-
продукциями с оценками в указанных возрастах и отбраковкой после 
каждого испытания до половины вариантов [5, 6]; 

- совокупная оценка потомства популяций и деревьев по двум-
четырем репродукциям с определением ОКС с целью отбора лучших 
вариантов для закладки ЛСП-II [6]; 
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-  ранняя диагностика наследственных свойств материнских дере-

вьев и их семей по уровню наблюдаемой гетерозиготности [3, 4]; 

- отбор эпигенотипов, адаптированных к определенным ценотиче-

ским и эдафическим условиям, проводимый с помощью эколого-

диссимметрического анализа [2, 4]. 

 В результате применения указанных новых подходов для сосны 

обыкновенной  и ели финской были получены весьма обнадеживающие 

результаты в Псковской области и в Пермском крае [4, 5].  Причем для 

сосны плюсовая селекция оказалась не столь эффективной; для нее бо-

лее результативным оказался индивидуальный отбор, причем проводи-

мый даже среди обычных по фенотипу деревьев. Так, отбор на ОКС 

среди 910 деревьев  ПЛСУ показал, что после изучения потомства 3-4 

урожаев возможен отбор 2-5% урожайных материнских деревьев с 

потомством, растущим в 9-18 лет лучше контроля  на 20% [5]. 

Развитие естественных древостоев обычно связано с интенсивным 

отбором. Однако при плантационном выращивании отбор ослаблен и от 

дерева требуются особые свойства, а именно – более успешный рост в 

условиях слабой конкуренции. Но современная селекция хвойных осно-

вана на плюс-деревьях из густых древостоев, где наблюдается хорошая 

очищаемость от сучьев. Получается, что отобранный для селекции  ис-

ходный материал не соответствует условиям его развития в плантаци-

онных культурах. 

Конечно, очень хочется вывести некий универсальный сорт-

популяцию. Однако для плантационных культур нужны свои сорта, по-

этому важным направлением здесь будут испытания потомства от 

насаждений-аналогов.  В зависимости от целевого назначения (обычный 

либо короткий оборот рубки) могут быть и специальные сорта. Лесо-

культурный опыт свидетельствует, что для успешного выращивания 

необходимо соответствие экологических условий родительских и до-

черних насаждений. При создании обычных культур цели селекции 

должны совпадать со стратегией эволюции [2], тогда как при селекции 

на ускоренное выращивание нужны новые разработки, учитывающие 

конкурентную способность генотипов и разные типы их роста. В связи с 

этим как одно из направлений нужен ранний, уже в 30-40 лет, отбор 

плюсовых деревьев в культурах-аналогах в конкретных типах условий и 

с выясненной или известной историей густоты.  

Обзор около 700 научных работ по проблемам плантационного вы-

ращивания сосны и ели и собственные исследования [6] включал вопро-

сы по ранней диагностике роста, генетической структуре, наследуемо-

сти, селекции популяций и плюсовых деревьев, проблемы моделирова-
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ния и законы развития древостоев, верификацию гипотез о биополе и 

биологических константах. Синтез столь разных знаний позволил нам  

выделить ключевые направления, которые тянут за собой шлейф реше-

ний других вопросов. При анализе этого множества работ мы столкну-

лись с положением, когда в 1970-е годы ряд направлений обособился от 

других. Остановимся только на одном из них – диссимметрии живых 

систем.  

Установлено [1, 2, 4], что  популяция у хвойных видов представ-

ляют собой  систему с внутренней подразделенностью на левые и пра-

вые популяции-изомеры. Они имеют генетические отличия и противо-

положные предпочтения: левые формы деревьев предпочитают прямой 

свет и слабую конкуренцию, а правые – рассеянный и толерантны к 

конкуренции. Кроме того, левые формы достоверно лучше растут в су-

хих условиях, а правые – во влажных. В оптимальных условиях их рост 

и частота становятся одинаковыми, но если древостой становится гу-

стым, то начинают доминировать правые, а если он более редкий – ле-

вые формы. Особенно важно здесь то, что они начинают доминировать 

всегда, когда плотность древостоя соответствует им, причем даже в 

несвойственных для них условиях. Т.е. в редких посадках леса во влаж-

ных условиях будут расти лучше левые формы, но не правые формы 

этих деревьев, однако в густых посадках в сухих условиях будут доми-

нировать правые формы деревьев, которые совсем не любят сухости, но 

хорошо переносят высокую плотность древостоя. Это явление раскры-

вает механизм гомеостаза популяции, и конкуренция влияет на него 

наиболее радикально [4].    

Следует особо отметить, что встречаемость для деревьев правых и 

левых форм ни разу не снижалась до нуля и находилась строго в преде-

лах соотношения 0,38:0,62. Это близко к «золотому сечению», где себя 

проявляют универсальные законы Вселенной. Обнаружение действия 

универсальных законов в генетической структуре популяций показыва-

ет  правильность выбранного направления работ.  

Изучение насаждений сосны в Поволжье [7] показало, что в  усло-

виях А2, В2, С2 запасы  культур выше естественных лесов на 8-49%, но 

в условиях А1 нормированный запас культур оказывался ниже на 4,5%. 

Рассмотрим этот удивительный факт с позиций дисимметрии.  

Так как левые и правые формы деревьев адаптивно неравноценны, 

то на дренированных и сухих почвах чаще встречаются и лучше растут 

левые, а на влажных почвах, наоборот, правые формы. Эти свойства в 

густых культурах благоприятствуют правым формам, и они превосходят 

левые по встречаемости и быстроте роста; в редких культурах планта-
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ционного типа, наоборот, лучше растут и более многочисленны левые 

формы  [2, 4]. 

Так, в Псковской области были исследованы плантационные  

28-летние культуры ели и сосны в эдатопе С2 (ель) и С3 (сосна), с гу-

стотой посадки 1,0 (редкие) и 4,0 тыс. экз./га (густые культуры). В гу-

стых посадках правые формы превосходили левые по объему ствола  до 

33%.  В редких  посадках, наоборот, левые формы превышали правые по 

объему ствола на 10-23%. Нужно отметить, что условия С2 и С3 для 

левых форм подходят мало, но они почему-то  все равно развивались 

лучше правых в редких посадках. Из этого следует важный вывод: в 

плантационных культурах левые формы  будут продуктивнее правых и 

во влажных условиях. Это стратегически принципиально для популя-

ции: если появляется обилие  света, то левые формы выходят в лидеры 

даже в нетипичных для них влажных условиях [1, 2, 4].  

На этих же участках для анализа хода роста было изучено 185 моделей 

ели. По  стабильности роста выделено 4 типа развития: стабильно быстрое 

(L+, D+); стабильно медленное (L– , D–); ускоренное (L – +,  D – +); замед-

ленное (L + – , D + –). Оказалось, что в редких культурах большую часть 

запасов древесины (59,5%) накапливают левые формы, а в густых –  

правые (65,2%). Примечательно явное доминирование запасов у ста-

бильно быстрорастущих левых (L+)  и правых (D+) форм, формирую-

щих особенно крупные стволы; именно они являются центрами накоп-

ления запасов древесины, и именно на них должны быть направлены 

усилия лесоводов, селекционеров и генетиков (см. рисунок). 

Была изучена и генетическая структура обычных культур сосны в 

брусничном и черничном типах леса, заложенных по схеме 0,6×1,5 м. 

В 65 лет в черничнике сохранность деревьев оказалась 870, а в бруснич-

нике – 550 экз. на 1 га. Популяции имели одинаковый уровень наблюда-

емой гетерозиготности (Н
0
), но анализ  изопопуляций обнаружил, что в 

черничнике между Н
0
 у правых форм и ростом их по диаметру и высоте 

связь достоверно отрицательная (r = –0,28  и  r = –0,32), а у  левых форм 

наоборот,   положительная (r = 0,31 и  r = 0,34). В брусничнике зависи-

мости  были обратными, т.е. лидирующие по росту правые формы  в 

желательных для них условиях (в черничнике) имели низкую гетерози-

готность (Н
0
= 0,172±0,016), а в менее комфортном брусничнике, наобо-

рот, высокую (Н
0
= 0,230±0,011). Отметим, что  разное увлажнение этих 

эдатопов, между которыми как раз и проходит линия разделения пред-

почтений для правых и левых форм, не помешала  правым формам пре-

обладать в «нелюбимых» ими более сухих условиях брусничника и при-

чиной этого была высокая исходная густота посадок, т.е. влияние кон-
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куренции вновь оказалось сильнее, чем эдафические предпочтения и 

регуляция их роста получилась такая же, как и у левых форм в описан-

ных выше плантационных культурах в возрасте 28-лет.  
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Объединение полученных новых знаний [1-4] с законами развития 

культур в зависимости от начальной густоты, детально описанные в 

моделях их роста [6], позволяет объединить эти знания в непротиворе-

чивую теорию о вероятном развитии плантационных культур сосны 

(а также ели) на сухих почвах,  которая включает следующие позиции.  

1. При использовании семян материнских популяций из сухих ти-

пов леса в их потомстве мы получаем левых форм на 10–24% больше. 

К 8–10 годам в культурах именно из них формируются лидеры. В это 

время кроны смыкаются,  что вызывает депрессию их роста и выход в 

лидеры уже правых форм, толерантных к конкуренции. Но если ценоз 

после этого возраста постоянно разреживать и держать деревья в усло-
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виях относительно свободного стояния, с ориентацией на выращивание 

0,7–1,0 тыс. экз. на 1 га, то левые формы сохранят своих лидеров и ход 

роста будет самым продуктивным.  

2. Если же разреживания плантационных культур произвести позд-

нее, например, в 20–40 лет, ожидая «дифференциации» после смыкания 

крон между рядами, как это предписывает традиционное лесоводство, 

то это приведет к преобладанию в древостое уже правых форм, лидиру-

ющих в условиях высокой плотности, но растущих хуже левых в сухих 

условиях; левые формы останутся в меньшинстве, и древостой понизит 

продуктивность.  

3. При использовании семян из оптимальных по увлажнению типов 

леса можно рассчитывать на получение в потомстве равного соотноше-

ния правых и левых форм. Однако если древостои для заготовки семян 

будут выбраны густыми, то доля нежелательных для сухих условий 

правых форм увеличится. Поэтому в селекции и семеноводстве сосны 

для плантационного выращивания необходимо ввести следующий 

принцип: «семена получают (заготавливают, выращивают на ЛСП) точ-

но в таких же условиях, в каких планируется выращивание ее культур; 

отбор исходного материала для ЛСП должен включать в себя отбор 

плюс-деревьев в древостоях, близких по возрасту (40-60 лет) и по густо-

те (500-700 экз./га) к плантационным культурам, с полным совпадением 

почвенно-гидрологических условий». 

Таким образом, в направлениях работ по исследованию потомства 

эдатопов, а также плюс-деревьев из разных типов леса обязательным 

условием является учет истории густоты материнского ценоза;  при его 

высокой густоте, скорее всего, будет получено обычное потомство; если 

же ценоз развивался из редкой начальной густоты, то это будет совпа-

дать с условиями плантационных культур и рост потомства станет луч-

ше. Эффект обуславливается преобладанием  генотипов (левых форм), 

для которых плантационные культуры отвечают  условиям их наилуч-

шего развития. В других фито- и эдафических условиях характер работ 

будет иным, но вышеописанный принцип останется прежним. В целом 

ускоренная методика закладки испытательных культур и эколого-

диссимметрическое направление работ позволят примерно в 2-3 раза 

сократить время на процесс селекции. 
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Введение. Проблема губительного влияния пожаров на лесные эко-

системы является актуальной на всем протяжении ведения лесохозяй-

ственной деятельности. Изучение последствий лесных пожаров всегда 

привлекало внимание исследователей разного профиля. Было установ-

лено, что пожары – один из наиболее мощных экологических факторов, 

оказывающий многогранное влияние на лесные биогеоценозы, опреде-

ляющий состав и функционирование лесов [1].  

Лесоводственно-экологические последствия пожаров, в зависимо-

сти силы и времени действия, структуры лесных экосистем и особенно-

стей ландшафтов региона, могут быть как отрицательными, так и поло-

жительными. Леса во многих случаях успешно возобновляются после 

жаров естественным путем, причем довольно часто без смены вида-

mailto:margaritasmyshlyaeva@mail.ru
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эдификатора или с коротким его замещением березняками и осинниками. 

Исключение составляют лишь хвойные молодняки 1-2 классов возраста, 

произрастающие на сухих бедных почвах, – на их месте возникают пу-

стоши, не зарастающие лесом в течение длительного времени [2, 3]. 

Данные участки представляют большой интерес для исследования про-

цесса естественного лесовосстановления и возможности создания на 

пустошах, не заросших лесной растительностью, лесных плантаций. 

Лесные плантации нового поколения – это перспективное направление 

лесного хозяйства, призванное снизить давление на естественные леса, 

начинает активно развиваться в мире [4]. 
Для исследования процесса естественного восстановления леса на 

гарях 2010 года и изучения возможности создания лесных плантаций на 
данных участках было выбрано Чебоксарское лесничество, располо-
женное в северной части Чувашской Республики на территории  Чебок-
сарского района, территория лесничества отнесена к району хвойно-
широколиственных лесов европейской части Российской Федерации. 
В 2010 году на территории данного лесничества прошли пожары, в ко-
торых было уничтожено более 900 га лесных насаждений. 

Цель работы – определить возможность создания лесных планта-
ций в Чебоксарском лесничестве Чувашской Республики и изучить про-
цесс естественного лесовосстановления на гарях 2010 года.  

Решаемые задачи: проанализировать процесс естественного вос-
становления леса на гарях Чебоксарского лесничества Чувашской Рес-
публики, выявить количество и породный состав возобновляемых дре-
весных пород, а также определить возможность создания лесных план-
таций в данных условиях. 

Методика исследования. В целях проведения оценки успешности 
естественного возобновления леса на гарях закладывались пробные 
площадки радиусом 1,79 м. Площадь одной пробы составляла 10 м

2
. 

Количество их зависело от густоты подроста и площади выдела. Для 
получения объективных данных учетные площадки размещали равно-
мерно по обследуемой площади. 

Одним из главнейших параметров возобновления является густота 
или заселенность площади подростом - количество экземпляров подро-
ста древесных пород, выраженное в «тыс. шт./га». Количество подроста 
округляли до 0,1 тысячи, а всходы учитывали отдельно. По густоте воз-
обновление распределяли по категориям: 

- редкое – при количестве подроста до 2 тыс. шт./га, или при глазо-
мерной оценке встречаемость составляет не более 1 экз. на 5 м

2
;  

- среднее – 2-8 тыс. шт./га, что составляет при глазомерной оценке 
1 экз. на 2-4 м

2
;      
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- густое – 8-13 тыс. шт./га, встречаемость подроста "на каждом ша-
гу" (1 экз. на 1 м

2
);   

- очень густое – более 13 тыс. шт./га, встречаемость подроста более 
1 экз. на 1 м

2
. 

При подсчете количества подроста на учетной площадке выделяли 
только жизнеспособный подрост. Состояние возобновившихся пород 
определяли по внешним признакам. 

Средний возраст подроста на обследуемых площадях определялся 
для всех пород, участвующих в лесовозобновительном процессе. Для 
хвойных пород возраст определяли по мутовкам, для лиственных - по 
годичным кольцам на срезе стволика модельных экземпляров подроста.  

Крупность подроста определялась по высотным градациям.  
Оценка успешности возобновления производилась по шкалам 

оценки успешности естественного возобновления. 
Оценка вероятности смены пород проводилась по сопоставлению 

следующих параметров, выявленных в ходе обследования:  
- состава древостоя до рубки и состава возобновления после рубки;  
- лесоводственное соответствие главной и второстепенных пород 

данным лесорастительным условиям; 
- интенсивность роста в высоту главной породы и второстепенных 

пород, участвующих в возобновлении и возможность заглушения глав-
ной породы [5]. 

Интерпретация результатов. Перечёт подроста производился по 
породам и возрасту. На территории гарей 2010 года в Северном участ-
ковом лесничестве Чебоксарского лесничества Чувашской Республики 
было заложено 116 пробных площадей. По результатам исследования 
количество (численность) подроста древесных пород колеблется в зна-
чительных пределах: сосна  – от 0 до 4,4 тыс. шт./га; береза – от 0 до 
5,7 тыс. шт./га; осина – от 0,7 до 30,6 тыс. шт./га. Полученные данные 
приведены в таблице  

 
Сводная ведомость обследованных участков на наличие естественного  

возобновления  на территории Чебоксарского районного лесничества,  

Северного участкового лесничества 

№ п/п 
№ квар-

тала 

№ выде-

ла 

Сосна, тыс.шт./га Береза, 

тыс. 

шт./га 

Осина, 

тыс. шт./га 1-летки 2-летки 3-летки итого 

1 7 3 0,5 2,4 1,0 3,9 1,1 30,6 

2 14 3 0 0 0 0 0 2,4 

3 4 6 0,1 0,7 1,1 1,9 2,7 3,6 

4 26 1 0,1 0,5 0,1 0,7 5,7 0,7 

5 3 25 1,2 4,4 2,7 8,3 1,4 26,8 
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Выводы. Таким образом, изучив породный состав и количество 

возобновившегося на территории гарей подроста древесных пород, 

можно сделать вывод, что численность сосны обыкновенной недо-

статочная на пробных площадях 1, 2, 5 и рекомендуется искусствен-

ное восстановление, а на пробных площадях 3 и 4 необходимо ком-

бинированное лесовосстановление. При этом следует отметить, что 

осина, присутствующая на заложенных пробных площадях, в боро-

вых условиях выпадает из состава подроста к 10-15 годам. Роль дан-

ной породы в формировании древостоев на песчаных почвах, не-

смотря на её значительное количество в первые годы после пожаров , 

несущественна, и поэтому  потребуется создание лесных культур 

более ценных пород. Так как в лесничестве имеются участки без 

подроста хозяйственно ценных пород и  с недостаточным их количе-

ством, то возможно создание лесных плантаций на данных площадях, 

что позволит в короткие сроки создать быстрорастущие и высоко-

продуктивные насаждения. 
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УСКОРЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КУЛЬТУР СОСНЫ И ЕЛИ  

В УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ 

 

А. И. Соколов, А. Н. Пеккоев, В. А. Харитонов 

Институт леса Карельского научного центра РАН 

asokolov@krc.karelia.ru, pek-aleksei@mail.ru, haritoniv@krs.karelia.ru 

 

Массовая вырубка хвойных лесов на Северо-Западе России нача-

лась после Великой Отечественной войны. Наиболее интенсивно она 

шла в Карелии, чему способствовала близость крупных промышленных 

центров, значительные площади лесов с высококачественной древеси-

ной и наличие транспортных путей. В рубку поступали лучшие хвойные 

древостои. Результатом истощительного лесопользования явилось 

уменьшение объемов заготовки (рис. 1) с 19,9 млн м
3
 (1964 г.) до 5,8 

(2013 г.), смена хвойных пород лиственными в наиболее продуктивных 

условиях произрастания, ухудшение генофонда, снижение продуктив-

ности, возрастной и товарной структуры древостоев, накопление низко-

бонитетных насаждений 8.  

 

Рисунок 1 – Динамика объемов заготовки древесины в Карелии  

с 1956 по 2013 год: 1 – объем заготовки древесины; 2 – уровень 1950 года;  

3 – расчетная лесосека 

 

В настоящее время, несмотря на применение современной лесо-

заготовительной техники, объем заготовки древесины не превышает 

уровня 1950 года и предприятия лесного комплекса Карелии, работа-

ющие на не полную мощность, испытывают существенную нехватку 
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балансов (более 50%) и качественного пиловочника. Ситуация усу-

губляется тем, что при ориентации на экстенсивный метод ведения 

лесного хозяйства оставшийся эксплуатационный запас хвойных 

насаждений будет вырублен в ближайшие 20 лет 4. Освоение новых 

отдаленных участков леса значительно увеличивает транспортные 

расходы, но принципиально не решает проблемы. Необходимо вос-

становление ресурсного потенциала таежных лесов путем применения 

современных технологий ускоренного выращивания древесины целе-

вого назначения. 

Принимая во внимание сложное экономическое положение в 

стране, в частности лесопромышленном комплексе, исследования долж-

ны идти в двух направлениях. Первое, основанное на использовании 

имеющегося лучшего научного и производственного опыта, менее за-

тратно и может найти массовое применение в настоящее время. Второе 

перспективное направление, нацеленное на разработку научных основ 

плантационного лесовыращивания с учетом новых научных достижений 

в области лесной селекции, биотехнологий, выращивания посадочного 

материала и лесных культур, требует вложения существенных финансо-

вых средств и времени на доведение инновационных технологий до 

внедрения в производство. В данном сообщении оцениваются возмож-

ности первого направления.  

В условиях Карелии средний запас спелых и перестойных насаж-

дений сосны равен 134 м
3
, ели – 164 м

3
 7. Теоретически при правиль-

ном выборе участков и обеспечении оптимальных условий роста здесь 

можно достичь продуктивности древостоев, отвечающей требованиям 

лесосырьевых плантаций 1. Однако на практике имеются существен-

ные препятствия (пересеченный рельеф, высокая завалуненность, неод-

нородность и невысокое плодородие почв, относительно короткий веге-

тационный период и т.д.) для применения технологий плантационного 

лесовыращивания, разработанных в основном для условий зоны сме-

шанных лесов и южной тайги 9. Кроме того, существуют жесткие аг-

ротехнические требования к плантационным культурам, которые в Ка-

релии в силу объективных причин не могут быть соблюдены. Исходя из 

вышеизложенного, в данной ситуации основной целью должна быть 

разработка технологий ускоренного выращивания культур сосны и ели, 

максимально учитывающих специфику лесорастительных условий и 

социально-экономические особенности Карелии.  

Объектами исследований по ускоренному выращиванию культур 

сосны были 54-летние плантационные культуры, созданные посевом и 

посадкой на вырубке ельника черничного с сильнозавалуненной (встре-
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чаемость камней в верхнем 20-сантиметровом слое – 55-60%) подзоли-

стой супесчаной почвой.  
При сравнении методов создания культур установлено, что на про-

тяжении всего периода наблюдений посадки превосходили посевы по 
росту в высоту и диаметру. Анализ динамики запасов растущей древе-
сины в течение 18 лет после последнего приема лесоводственных ухо-
дов подтвердил преимущество посадок перед посевами. Разница между 
ними по этому  показателю в 38 лет составляла 10-35, в 43 года – 21-34, 
а в 54 – 29-40%. К 54-летнему возрасту запас в посадках достиг 408-
468 м

3
/га, в посевах – 295-412 м

3
/га. Посадки росли по I классу бонитета, 

а посевы по I-II. По указанным показателям древостои сосны отвечали 
требованиям, предъявленным к плантационным культурам.  

Необходимым условием для выращивания высокопродуктивных 
хвойных древостоев является своевременный и качественный уход за 
молодняками. В культурах, оставленных без ухода, сформировались 
древостои с преобладанием березы, где доля сосны составляла от 1 до 4 
единиц состава, что характерно для современного уровня ведения лес-
ного хозяйства. 

Оценка товарной структуры древостоев показала, что в насаждени-
ях, созданных посевом, доля мелкой древесины равнялась 37-75%, а в 
посадках ее количество было прямо пропорционально густоте стояния. 
При возрастании густоты посадок с 1,0 до 1,6 тыс. шт./га участие мел-
ких сортиментов в составе деловых увеличилось с 30 до 48%, что под-
тверждает целесообразность регулирования густоты древостоя в про-
цессе выращивания. К сожалению, в Карелии это мероприятие практи-
чески не проводится (фактически его объем составляет от 0,5 до 1,7%).  

Трехкратное внесение минеральных удобрений оказало положи-
тельное влияние на рост сосны в толщину и позволило достичь целевого 
диаметра на балансы (22 см). Однако из-за высокой стоимости удобре-
ний, а также относительно слабой реакции на них молодняков сосны в 
настоящее время внесение удобрений в ее культурах I-II класса возраста 
становится экономически невыгодным. Их применение возможно в 
средневозрастных древостоях, у которых оптимально сочетается высо-
кая продуктивность хвои и ее общая масса, что обеспечивает макси-

мальный прирост 2. 
Темпы текущего прироста по запасу 54-летних культур сосны за 

последнее десятилетие составляли в посевах 5,5-7,2, а в посадках – 9,5-
11,0 м

3
/га. Поэтому сплошная рубка древостоев на балансы в данном 

возрасте неоправдана. Возможно при прореживании изъятие до 30% 
запаса древостоя балансовой древесины, с оставлением 700-900 деревь-
ев для доращивания на крупный пиловочник. 
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Сравнение себестоимости выращивания 1 м
3
 древесины производ-

ственных культур сосны, растущих в Карелии по I классу бонитета с 

вариантом, предусматривающим осветление и двукратное разреживание 

древостоев, показало, что затраты во втором случае на 5,80 руб. ниже, а 

запас сосны на 1 га в 1,8 раза выше. Это подтверждает вывод финских и 

белорусских лесоводов 3, 10, что целевое выращивание лесных куль-

тур экономически выгодно, и указывает на целесообразность перехода 

на интенсивные методы лесовыращивания в наиболее продуктивных 

типах лесорастительных условий. 

Разреживание древостоев и комплексный уход способствовали не-

которому снижению базисной плотности древесины. Тем не менее дре-

весина сосны, полученная при испытанных технологиях ускоренного 

выращивания при средней ширине годичного слоя, равной 1,9-2,2 мм, 

по содержанию поздней древесины (27-29%) и базисной плотности (от 

405 до 443 кг/м
3
) не уступала древесине сосняков естественного проис-

хождения таежной зоны европейской части России с параметрами, рав-

ными соответственно 23-30% и 405-436 кг/м
3 
5. По сучковатости ство-

лов 100% древесины в посевах относилось к первому сорту, а в посад-

ках – 83%. 

Лесопатологическая оценка средневозрастных культур сосны пока-

зала, что проводимые лесоводственные мероприятия, направленные на 

ускорение роста культур, не оказали заметного отрицательного влияния 

на устойчивость средневозрастных древостоев. Известный возбудитель 

корневой гнили опенок осенний (Armillarialla mellea), который встре-

чался на данном объекте, выступал в роли факультативного паразита, 

поселяющегося только на ослабленных и угнетенных деревьях, ускоряя 

их отмирание. 

Результаты исследований 41-летних опытных плантационных 

культур ели разной густоты, созданных на вырубке ельника черничного 

со среднеподзолистой супесчаной завалуненной почвой (встречаемость 

камней в ее верхнем 20-сантиметровом слое составляла 51%), выращен-

ных с применением разреживаний и удобрений, показали, что они име-

ли высокую продуктивность и их показатели были близки к прогнозным 

моделям хода роста плантационных культур, разработанным Лен-

НИИЛХом 6, но с отставанием на 3-5 лет, что связано с разницей в 

почвенно-климатических условиях регионов. С возрастом наблюдалось 

повышение продуктивности древостоев с III-IV до I-II класса, за исклю-

чением контрольного варианта с густотой 1 тыс. шт./га. Трехкратное 

внесение минеральных удобрений (N100P100K100 + N100P100K100 + N150) 

повышало продуктивность древостоев на один класс бонитета. Оно бы-
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ло более эффективным в культурах с начальной густотой 3 и 2 тыс. 

шт./га. Анализ динамики роста древостоев показал, что культуры ели, 

созданные двулетними сеянцами, на протяжении всего периода отстава-

ли в росте по диаметру и запасу от культур, созданных четырехлетними 

саженцами (2+2), но в последние годы их текущий прирост по запасу 

стал нарастать и превысил 11 м
3
/га. 

В 41-летних культурах с густотой 4,0 тыс. шт./га отмечавшееся ра-

нее положительное влияние удобрений на таксационные показатели 

древостоя уже не прослеживалось. Это объясняется тем, что, во-первых, 

после удаления отставших в росте деревьев в основном сохранились 

экземпляры, предрасположенные к быстрому росту. Во-вторых, дей-

ствие минеральных удобрений закончилось и без дополнительного воз-

действия извне, биологическая система стала приходить в соответствие 

с продуктивностью условий местопроизрастания, что подтверждает ди-

намика радиального прироста ели, который через 6 лет после последне-

го приема внесения удобрений стал ниже, чем на контроле (рис. 2). 

Аналогичная закономерность отмечалась и в других вариантах с внесе-

нием удобрений. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость радиального прироста 41-летних культур ели  

от подкормки минеральными удобрениями  

 
Высокий текущий прирост по запасу (8-15 м

3
/га), который в 1,8-2,7 

раза превосходил средний, указывает, что культуры не достигли коли-

чественной спелости. Выявлено, что создавать культуры ели с первона-

чальной густотой менее 2,0 тыс. шт./га нежелательно, поскольку они 

сильней повреждаются заморозками. Это ведет к образованию много-

вершинности и повышенной сучковатости в комлевой части ствола. 
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Таким образом, в условиях средней тайги на нераскорчеванных 

вырубках ельников и сосняков кисличных и черничных с дренирован-

ными почвами при строгом соблюдении системы лесокультурных и ле-

соводственных мероприятий возможно выращивание качественной дре-

весины сосны и ели целевого назначения в ускоренном режиме. По 

сравнению с рекомендуемыми ранее технологиями плантационного вы-

ращивания они позволяют снизить затраты на создание и выращивание 

культур. Проведенные лесоводственные мероприятия, направленные на 

ускорение роста лесных культур, не оказали отрицательного влияния на 

устойчивость средневозрастных древостоев. 
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Принято считать лес возобновляемым ресурсом, но фактически это 

возможно только при устойчивом управлении лесами. В настоящее вре-

мя, практически по всей нашей стране, наблюдается катастрофическая 

деградация лесного фонда. И основная причина этого – нарушение есте-

ственных лесообразовательных процессов.  

При организации ведения лесного хозяйства мы должны понимать, 

что сталкиваемся со сложной живой системой, которая имеет свою ис-

торию и законы динамического развития. Причем, вследствие измене-

ния окружающей среды в пространстве и во времени, появились  харак-

терные для каждой конкретной территории виды растений, имеющие 

свои биологические особенности  и типы лесообразовательных процес-

сов.  

Основой устойчивого лесоуправления и лесопользования является 

знание особенностей лесных территорий, их состояния,  выбор опти-

мальных лесохозяйственных мероприятий, исходя из целевого назначе-

ния лесов. Любая территория имеет свои почвенно-грунтовые  и гидро-

логические особенности, определенный рельеф, высоту над уровнем 

моря и т.д., что определяет ее ландшафтно-морфологическую структуру. 

Поэтому первым этапом при организации устойчивого лесоуправления 

и лесопользования является определение ландшафтно-морфологической 

структуры региона, которая позволит учесть имеющиеся особенности и 

подобрать необходимые лесохозяйственные мероприятия для формиро-

вания стратегий ведения лесного хозяйства.  

Для решения лесохозяйственных задач мы предлагаем выделять 

следующую ландшафтно-морфологическую структуру: ландшафтная 

область – ландшафтный район – ландшафт (ландшафтная местность, 

урочище) – фациальный выдел (лесохозяйственный выдел) 

В отличие от других авторов, мы считаем необходимым выделять 

дополнительную ландшафтную единицу – фациальный выдел, которая 
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выделяется, если на территории фации существуют несколько возмож-

ных фитоценозов, характерных для одного из этапов лесообразователь-

ного процесса данной фации. 

Для каждого типа ТЛУ (фаций) необходимо формировать страте-

гии ведения лесного хозяйства. Стратегия ведения лесного хозяйства – 

это набор лесохозяйственных мероприятий или их региональных систем 

на длительную перспективу (не менее 2-х оборотов рубок) для фаций 

(типов лесорастительных условий-ТЛУ) ландшафтов объекта лесохо-

зяйственной деятельности, подобранных с целью устойчивого управле-

ния лесами, учитывающих все особенности лесного участка в том числе: 

естественные лесообразовательные (сукцесионные) процессы, целевое 

назначение, прогноз потребностей рынка в лесоматериалах и т.д. 

Ключевым вопросом при отборе стратегий является выбор крите-

риев их оценки. Необходимо отметить, что для формирования стратегий 

должны допускаться лесохозяйственные мероприятия, учитывающие 

биологические и экологические особенности видов и целевое назначе-

ние насаждений. Для  оценки  эффективности стратегий ведения лесно-

го хозяйства мы предлагаем использовать чистую приведенную стои-

мость. 

Чистая приведенная стоимость (Net present value, NPV) – сумма 

всех ожидаемых расходов и доходов по оцениваемому варианту, приве-

денных к настоящему моменту времени по ставке дисконтирования. 

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от вло-

жения денег в проект. Если NPV > 0, то можно считать, что инвестиция 

приумножит богатство предприятия и инвестицию следует осуществ-

лять. При NPV < 0 доходы от предложенной инвестиции недостаточно 

высоки, чтобы компенсировать затраты, присущие данному проекту, и 

инвестиционное предложение должно быть отклонено. 

Следует отметить, что поскольку земля как основное средство про-

изводства в лесном хозяйстве при её правильном использовании может 

служить бесконечно долго, а чистая приведенная стоимость, полученная 

на лесном участке за бесконечный период времени, представляет собой 

земельную ренту, то показателем эффективности варианта использова-

ния лесного участка может выступать земельная рента, т.е. сумма чи-

стого дохода собственника лесного участка за бесконечный промежуток 

времени [2]. 

Математически чистая приведенная стоимость рассчитывается 

следующим образом: 

k

k

NCF
NPV ,

(1+r)
        (1) 
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где NPV – чистая приведенная (текущая) стоимость денежного потока 

k-го года проекта; 

NCFk – чистый денежный поток k-го года проекта; 

k – год периода проекта; 

r – ставка дисконтирования (в десятичном выражении). В лесном 

хозяйстве она принимается равной величине от 0,01 до 0,05 (Для наших 

расчетов величина ставки дисконтирования принимается равной 0,02). 

Целью наших исследований было оценить эффективность подо-

бранных стратегий для березняков, произрастающих на ТЛУ С2  ланд-

шафта Оршано-Йошкар-Олинской сглаженной слабоволнистой равнины 

Республики Марий Эл. Это наиболее распространенный тип лесорасти-

тельных условий данной территории.  

Расчет экономической эффективности проведем для четырех воз-

можных стратегий ведения лесного хозяйства в спелых березняках: тра-

диционной (сплошная рубка с восстановлением лесными культурами 

ели), плантационной (плантации с триплоидной осиной, выращенной 

инвитро), выборочной (равномерно-постепенная рубка) и чересполос-

ной (чересполосно-пасечная рубка). 

Таксационные характеристики древостоев, необходимые для рас-

чета стратегий ведения лесного хозяйства, были определены исходя из  

фактического состояния лесного фонда, отраженного в материалах по-

следнего лесоустройства.   

Анализ повыдельной таксационной базы данных лесного фонда, 

расположенного в данном ландшафте, выявил следующие средние ха-

рактеристики березняков VII класса возраста: средний состав насажде-

ния (6Б2Ос1Е1Лп), запас 263 м
3
/га, полнота 0,8. В таких насаждениях на 

большинстве лесных участков  формируются подрост и 2-й  ярус в ко-

личестве, достаточном для формирования будущих древостоев. Средний 

возраст 2-го яруса в таких березняках для ели составляет около 50 лет и 

для липы около 30 лет. Но на части лесного фонда отсутствует есте-

ственное возобновление и возможность его формирования. Для таких 

участков целесообразно применение биотехнологических методов со-

здания плантаций. 

Для расчета экономической эффективности чересполосной страте-

гии использованы результаты мониторинга опытно-производственной 

проверки чересполосно- и коридорно-пасечных рубок П.В. Алексеева 

[6, 7], проведенных в 5 лесхозах и лесокомбинатах Нижегородской об-

ласти и Республики Марий Эл.  

Расчеты по стратегиям проведены на основании средних данных о 

затратах на заготовку древесины, расценках на услуги по лесовозобнов-
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лению и средних цен на круглые сортименты в Республике Марий Эл. 

Все расчеты приведены на 1 га. В расчет принимаются только перемен-

ные затраты. Для возможности сопоставления стратегий рассчитывается 

стоимость круглых лесоматериалов, полученных за весь расчетный 150-

летний период.  

 Итоговые расчеты по стратегиям приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Расчет доходов и расходов по стратегиям ведения хозяйства 

 

№ 

меро-

прия-

тия 

Статьи доходов и расходов  

по мероприятиям 

Год про-

ведения 

работ по 

стратегии 

Доходы 

(+)/расхо-

ды(-), руб. 

NPV, руб. 

1 2 3 4 5 

Традиционная стратегия 

1 
Сплошная рубка без сохранения подро-

ста с отводом лесосеки 
0 -99 940 -99 940 

1 
Выручка от реализации заготовленной 

древесины 
0 283 933 283 933 

2 
Ручная посадка лесных культур под 

меч Колесова 
1 -17 866 -17 516 

2 
Трехкратный уход за лесными культу-

рами 
1 -5 583 -5 474 

2 Дополнение лесных культур 10% 1 -1 977 -1 938 

3 
Механизированный уход за лесными 

культурами 
2 -8 120 -7 805 

4 
Механизированный уход за лесными 

культурами 
3 -4 060 -3 826 

5 Осветление с отводом лесосек 8 -2 483 -2 119 

6 
1-й прием прочистки с отводом лесо-

секи 
12 -2 483 -1 958 

7 
2-й прием прочистки с отводом лесо-

секи 
17 -3 105 -2 217 

8 Прореживание с отводом лесосеки 29 -68 640 -38 652 

8 
Выручка от реализации древесины  

от прореживания 
29 25 556 14 391 

9 Проходная рубка с отводом лесосеки 54 -130 380 -44 751 

9 
Выручка от реализации древесины  

от проходной рубки 
54 52 569 18 043 

10 Сплошная рубка с отводом лесосеки 95 -129 960 -24 143 

10 
Выручка от реализации древесины  

от сплошной рубки 
85 521 121 96 811 

  Итого по стратегии   408 583 162 839 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

Выборочная стратегия 

1 
Первый прием рубки с выборкой 37,5% 
с отводом лесосеки 

0 -117 035 -117 035 

1 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

0 103 942 103 942 

2 
Второй прием рубки с выборкой 
оставшейся части с сохранением под-
роста и отводом лесосеки 

8 -86 775 -74 062 

2 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

8 264 019 225 338 

3 
Сплошная рубка насаждения с огневой 
очисткой лесосеки и отводом лесосек 

68 -129 960 -33 806 

3 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

68 531 786 138 333 

4 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

85 0 0 

  Итого по стратегии   565 977 242 710 

Чересполосная стратегия 

1 
Первый прием рубки с выборкой 50% 
с сохранением подроста и отводом 
лесосек 

0 -107 830 -107 830 

1 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

0 138 432 138 432 

2 
Второй прием рубки с выборкой 
оставшихся 50% с сохранением под-
роста и отводом лесосек 

8 -66 750 -56 970 

2 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

8 180 399 153 969 

3 
Сплошная рубка насаждения ели  
с огневой очисткой лесосеки и отво-
дом лесосеки 

40 -129 960 -58 858 

3 
Выручка от реализации древесины от 
рубки 

40 560 672 253 923 

4 
Сплошная рубка насаждения с лесосе-
ки с отводом лесосеки 

85 -131 520 -24 433 

4 
Выручка от реализации древесины  
от рубки 

85 298 244 55 406 

  Итого по стратегии   741 687 353 639 

Стратегия инвитро 

1 
Сплошная рубка без сохранения подро-
ста с отводом лесосеки 

0 -99 940 -99 940 

1 
Выручка от реализации заготовленной 
древесины 

0 283 933 283 933 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

2 
Плантационная посадка триплоидной 

осины 
1 -6 000 -5 882 

2 
Двукратный уход за плантационными 

посадками триплоидной осины 
1 -3 722 -3 649 

2 Посадка лесных культур ели 1 -2 144 -2 102 

2 Уход за лесными культурами ели 1 -670 -657 

2 Дополнение 10% лесных культур ели 1 -237 -233 

3 
Уход за плантационными посадками 

триплоидной осины 
2 -4 060 -3 902 

3 
Механизированный уход за лесными 

культурами ели 
2 -974 -937 

4 
Механизированный уход за лесными 

культурами ели 
3 -75 -70 

5 Осветление с отводом лесосек 8 -298 -254 

6 
1-й прием прочистки с отводом лесо-

секи 
12 -298 -235 

7 
2-й прием прочистки с отводом лесо-

секи 
17 -521 -372 

8 
Сплошная рубка триплоидной осины  

с отводом лесосеки 
21 -63 622 -41 976 

9 
Выручка от реализации древесины 

триплоидной осины 
21 219 600 144 887 

9 
Плантационная посадка триплоидной 

осины 
22 -6 000 -3 881 

9 
Двукратный уход за плантационными 

посадками триплоидной осины 
22 -3 722 -2 408 

10 
Уход за плантационными посадками 

триплоидной осины 
23 -1 861 -1 180 

11 Прореживание с отводом лесосеки 29 -7 797 -4 390 

11 
Выручка от реализации древесины  

от прореживания 
29 1 462 823 

12 
Сплошная рубка триплоидной осины  

с отводом лесосеки 
42 -63 622 -27 695 

12 
Выручка от реализации древесины 

триплоидной осины 
42 219 600 95 593 

13 
Плантационная посадка триплоидной 

осины 
43 -6 000 -2 561 

13 
Двукратный уход за плантационными 

посадками триплоидной осины 
43 -3 722 -1 588 

14 
Уход за плантационными посадками 

триплоидной осины 
44 -1 861 -779 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

15 
Сплошная рубка триплоидной осины  

с отводом лесосеки 
63 -63 622 -18 272 

15 
Выручка от реализации древесины 

триплоидной осины 
63 219 600 63 070 

16 
Плантационная посадка триплоидной 

осины 
64 -6 000 -1 689 

16 
Двукратный уход за плантационными 

посадками триплоидной осины 
64 -3 722 -1 048 

17 
Уход за плантационными посадками 

триплоидной осины 
65 -1 861 -514 

18 
Сплошная рубка триплоидной осины  

с отводом лесосеки 
84 -63 622 -12 056 

18 
Выручка от реализации древесины 

триплоидной осины 
84 219 600 41 612 

19 Огневая очистка 85 -4 500 -836 

  Итого по стратегии   743 323 390 811 

 

Для расчета экономической эффективности рубок и стратегий в це-

лом за основу взята продолжительность традиционной стратегии (самой 

продолжительной), в которой рубка лиственно-еловых насаждений, 

сформированных из лесных культур, запланирована через 85 лет после 

рубки 65-летнего березового древостоя. То есть общая продолжитель-

ность одного цикла традиционной стратегии будет составлять 150 лет.  

На момент последнего мероприятия по каждой стратегии – через 

150 лет после начала лесообразовательных процессов – древостои нахо-

дились в разном состоянии и отличались по количеству оборотов рубок 

спелых насаждений. На конец расчетного периода каждая стратегия, 

кроме вырубки имеющегося березняка VII класса возраста, показала 

следующие результаты (табл. 2): 

- на лесном участке со сплошной стратегией после посадки лесных 

культур ели должен сформироваться 85-летний лиственно-еловый дре-

востой; 

- на участке с чересполосной стратегией за 150-летний период бу-

дут проведены две главные рубки и на конец расчетного периода сфор-

мируется лиственный 44-летний древостой; 

- на участке выборочной стратегии так же будут проведены 2 обо-

рота рубок и сформирован 16-летний лиственный молодняк, который в 

результате отсутствия на этот момент товарной древесины в экономиче-

ские расчеты не вошел; 
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- на участке, где применялась стратегия инвитро, будет проведено 

4 оборота  рубок плантационной осины.  
 

Таблица 2 – Сравнение результатов расчетов по стратегиям 
 

Стратегия 
Чистый 

доход, руб. 

NPV, 

руб. 

% от ЧД 

традиционной 

стратегии 

% от NPV по 

традиционной 

стратегии 

Традиционная 408 583 162 839 100,00% 100,00% 

Выборочная 565 977 242 710 138,52% 149,05% 

Чересполосно-

пасечная 

741 687 353 639 181,53% 217,17% 

Инвитро 743 323 390 811 181,93% 240,00% 

 

Рассчитанный нами показатель чистой приведенной стоимости 

позволяет продемонстрировать, какой способ рубок и, соответственно, 

какая стратегия ведения лесного хозяйства будут наиболее эффективны 

для конкретного лесного участка. Об этом свидетельствует наибольшая 

величина чистой приведенной стоимости. В нашем случае по традици-

онной стратегии чистая приведенная стоимость составляет 162 839 руб. 

(100%), по выборочной стратегии – 242 710 руб. (149,05 % от NPV по 

традиционной стратегии), по чересполосной – 353 639 руб. (217,17% от 

NPV по традиционной стратегии), по стратегии инвитро – 390 811 

(240% от NPV по традиционной стратегии). Если посмотреть на показа-

тели чистого дохода, то стратегия инвитро превосходит чересполосную 

стратегию лишь на небольшую величину (1636 руб.), однако по чистой 

приведенной стоимости она превышает ее уже на 10,51 %. Это говорит 

о предпочтительности стратегии инвитро для данного лесного участка и 

о ее привлекательности в целом. 

Важно понимать, что для более точного и глубокого расчета пока-

зателей чистой приведенной стоимости необходимо также учитывать 

возможное изменение цен на древесину и инфляцию [8]. Необходимо 

также учитывать другие факторы риска, которые могут оказать влияние 

на изменение ситуации в лесном секторе экономики. 

Выводы 

1. По результатам анализа экономической эффективности рассмат-

риваемых стратегий их можно расположить в следующем порядке:  

1) стратегия инвитро, позволяющая эксплуатировать деградиро-

ванные участки лесного фонда. Однако ее применение лимитировано 
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плодородием лесных земель, транспортной удаленностью и требует 

значительных трудовых ресурсов; 

2) чересполосная стратегия, наиболее оптимальная при наличии 

естественного возобновления; 

3) выборочная стратегия, выгодная на краткосрочный период. При 

нашей нестабильной экономике,  когда вырубается только качественный 

и деловой лес для наживы, она ведет к дальнейшей деградации лесов;   

4) традиционная стратегия. 

2. Для оценки стратегий ведения лесного хозяйства предлагаем ис-

пользовать показатель чистой приведенной стоимости, который позво-

ляет делать выводы об их экономической эффективности. 

3. Единственный путь к устойчивому управлению лесами – это 

скорейшее внедрение ландшафтного подхода в практику ведения лесно-

го хозяйства. 

Ландшафтный подход открывает новые пути повышения эффек-

тивности не только лесного хозяйства, но и территориальной организа-

ции землепользования. Появляется возможность выделить конкретные 

территории, которые будут являться постоянно  действующими первич-

ными территориальными единицами лесного планирования в отличие от 

существующих в настоящее время лесотаксационных выделов, границы 

которых определяются по лесной растительности и меняются с течени-

ем времени. Для каждой первичной территориальной хозяйственной 

единицы и, соответственно, их типов будут определяться спектры  есте-

ственных лесообразовательных процессов, которые в совокупности со 

знанием биологических особенностей древесных видов  позволят сфор-

мировать сначала допустимые стратегии ведения лесного хозяйств, а 

затем выбрать оптимальные, что в конечном итоге даст не только суще-

ственный экономический эффект, но и улучшит экологическую ситуа-

цию, сохранит биоразнообразие.  

Названные постоянные территориальные единицы могут иметь де-

нежную оценку и учитываться на балансе лесохозяйственного предпри-

ятия подобно любому другому имуществу. 

Для каждой такой территориальной единицы появляется возмож-

ность: 

- установления долгосрочных целей; 

- определения индикаторов – показателей, отражающих текущее 

состояние данного участка и степень достижения поставленной цели; 

- формирования стратегий ведения лесного хозяйства, потенциаль-

но способствующих достижению этих целей; 
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- установления ограничений и запретов на способы применения тех 

или иных хозяйственных мероприятий с учетом поставленных целей, 

состояния участка и характера лесообразовательных процессов. 

Появление первичных однородных по лесорастительным условиям 

постоянных лесных участков дает возможность организовать  учет про-

веденных лесохозяйственных мероприятий как в натуральном, так и в 

стоимостном виде с отражением динамики состояния лесного участка в 

течение любого по продолжительности периода времени.   

Организация такого учета в свою очередь дает уникальную воз-

можность постоянно накапливать и анализировать эффективность 

проведенных мероприятий с позиций поставленных целей, обеспечи-

вая обратную связь между планами, фактически осуществленными 

мероприятиями и достигнутыми результатами, что служит основой 

для непрерывного совершенствования методов ведения лесного хо-

зяйства. 
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Во всем мире растет понимание того, что плантационное лесовод-

ство – это наиболее эффективное решение для удовлетворения растуще-

го мирового спроса на древесину. Вклад лесных плантаций в удовлетво-

рение глобального спроса на древесное волокно в дальнейшем будет 

только нарастать. 

Площадь лесных плантаций в мире составляет более 230 млн га. 

Доля заготавливаемой на лесных плантациях древесины постоянно уве-

личивается и составляет по данным некоторых экспертов до 10%, а в 

объемах той, что идет для промышленной переработки – до 35%. Напри-

мер, в Китае, площадь, занятая лесами составляет 175 млн гектаров, из 

них 53 млн (31%) – лесные плантации. 

В Финляндии, Швеции, США и других странах, сделана ставка на 

плантационное выращивание хвойных пород. В США вложения в созда-

ния лесных плантаций за 40 лет обеспечивают доходы на уровне 14% в 

год. 

В нашей стране имеется опыт плантационного выращивания дре-

весных пород. Но с 1990 года темпы этих работ резко уменьшились, а 

затем создание лесных плантаций фактически прекратилось. Особенно 

большое значение лесных плантаций в удовлетворении спроса на дре-

весное сырье будет иметь в Европейско-Уральской зоне России, где со-

средоточены основные мощности ЦБК и деревообработки. 

Вклад плантаций в удовлетворение глобального спроса на древес-

ное волокно будет нарастать и в дальнейшем, в то время как ценность 

естественных лесов все более будет уходить в область сохранения био-

разнообразия и стабилизацию климата на планете. Опыт создания и экс-

плуатации лесных плантаций в таких лесных державах, как Канада, 

США, Китай и скандинавские страны, не оставляет сомнений в перспек-

тивности данного вида использования лесов. 

mailto:a.zhigunov@bk.ru
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В России развитие идеи плантационного лесовыращивания сдержи-

вается широко распространенным представлением о неисчерпаемости 

лесов, в составе которых на долю хвойных приходится 80%. Россия дей-

ствительно имеет обширную покрытую лесом площадь, тогда как запасы 

древесины, доступные для эксплуатации по экологическим и экономиче-

ским обстоятельствам, невелики. 

Неизбежное в современных условиях развитие лесопромышленной 

деятельности должно сопровождаться организацией промышленного 

производства деловой древесины на лесосырьевых плантациях-

дендрополях повышенной продуктивности с сокращенными оборотами 

рубки. 

Статья 42 Лесного кодекса Российской Федерации (2007) лесов 

«Создание лесных плантаций и их эксплуатация» вводит вид использо-

вания в состав предпринимательской деятельности, связанной с выращи-

ванием насаждений определенных пород (целевых пород). Однако зако-

нодательно не определен порядок использования лесов и иных земель 

для создания лесных плантаций, также не предусмотрена разработка 

правил их эксплуатации. 

Отсутствие Правил использования лесов для создания лесных план-

таций и их эксплуатации делает практически невозможным этот вид ис-

пользования лесов. Кроме того, требуется лесоводственная, экономиче-

ская и экологическая оценка опытов создания и эксплуатации лесных 

плантаций, созданных в России начиная с 1975 года. Особое значение 

следует уделить продуктивности, товарной структуре и качеству древе-

сины на экспериментальных участках лесных плантаций в различных 

лесорастительных зонах России. 

Стратегией развития лесного сектора Российской Федерации на 

период до 2020 года отмечается значительное истощение товарных за-

пасов древесины в зонах расположения промышленных предприятий и 

путей транспорта, что отрицательно сказывается на развитии лесной 

промышленности и конкурентоспособной лесобумажной продукции 

отечественного производства, а соответственно и на экономической со-

ставляющей развития страны. 

С учетом целей и задач развития лесного сектора, направленных на 

интенсификацию получения и углубление переработки древесного сы-

рья, большое внимание в Стратегии уделено вопросам развития лесного 

хозяйства, связанных с обеспечением устойчивого управления лесами, 

сохранением и повышением их ресурсно-экологического потенциала. 

Предусматривается достижение сбалансированных по площадям 

темпов лесовосстановления и выбытия площадей лесов, что осуществ-
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ляется путём создания высокопродуктивных лесных плантаций на пу-

стующих лесных землях и неиспользуемых землях сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Стратегией предусматривается создание лесных плантаций прежде 

всего на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и 

вырубках, для обеспечения лесопромышленного комплекса древесным 

сырьем в целях сохранения естественных лесов. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013-2020 годы предусматривается создание зна-

чительных площадей плантаций быстрорастущих древостоев. 

Создание лесных плантаций позволит получать за короткий период 

выращивания насаждения высокой продуктивности и с заданными ха-

рактеристиками, осуществлять их рубку для обеспечения растущих по-

требностей лесопромышленного комплекса в сырье. Предусматривается 

проведение инвентаризации плантационных культур, заложенных ранее, 

оценка роста и продуктивности лесных культур в различных лесорасти-

тельных условиях для корректировки практических рекомендаций по 

ускоренному производству древесины на лесосырьевых плантациях. 

Планируется осуществить разработку проектов создания лесных план-

таций для удовлетворения конкретных заказчиков. Для обеспечения 

плантационного выращивания селекционным посадочным материалом с 

закрытой корневой системой будут созданы теплично-питомнические 

комплексы с использованием современных технологий. 

К сожалению, развитие этого направления в России сдерживается 

отсутствием методической базы создания плантаций. Таким образом, 

задача по разработке научно методического обеспечения использования 

земель лесного фонда и земель иных категорий для целей создания лес-

ных плантаций и их эксплуатации является одной из актуальнейших в 

стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации. 

Ее суть составляет:  

- информационное обеспечение разработки научно-методической и 

нормативно-технологической базы использования земель лесного фонда 

и земель иных категорий для создания лесных плантаций и их эксплуа-

тации; 

- разработка рекомендаций по проектированию, созданию и экс-

плуатации лесных плантаций на землях лесного фонда и землях иных 

категорий; 

- составление свода прав и обязанностей граждан, юридических 

лиц, осуществляющих использование лесов и иных земель для создания 

лесных плантаций-дендрополей и их эксплуатации. 
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Теоретической основой разработки методических указаний по ис-

пользованию земель лесного фонда и земель иных категорий для целей 

создания лесных плантаций и их эксплуатации должны быть: 

- анализ опубликованных отчётных данных по росту культур план-

тационного типа в различных лесорастительных зонах России на землях 

лесного фонда и землях иных категорий, заложенных ранее; 

- анализ методических подходов к использованию земель лесного 

фонда и земель иных категорий для целей создания лесных плантаций и 

их эксплуатации в России, Канаде и европейских странах; 

- анализ прав и обязанностей граждан, юридических лиц, осу-

ществляющих использование лесов для целей создания лесных планта-

ций и их эксплуатации. 

Источниками информации для разработки методических указаний 

по использованию земель лесного фонда и земель иных категорий для 

целей создания лесных плантаций и их эксплуатации являются: 

- отечественная и зарубежная техническая литература, опыт созда-

ния и эксплуатации лесных плантаций в странах Европы (Финляндия, 

Швеция, Германия), Канаде, США, КНР, а также методические разра-

ботки ФАО; 

- опубликованные и неопубликованные отчётные данные о лесных 

культурах плантационного типа, заложенных на землях лесного фонда и 

сельскохозяйственных землях, вышедших из-под активного сельхозобо-

рота, обобщение опубликованных отчётных данных по созданию и экс-

плуатации в различных лесорастительных зонах России; 

- анализ положений Лесного, Земельного и Гражданского кодексов 

РФ по правам и обязанностям граждан, юридических лиц, осуществля-

ющих использование лесов для целей создания лесных плантаций и их 

эксплуатации. 

Полученная информация должна стать основой для разработки ме-

тодических указаний по использованию земель лесного фонда и земель 

иных категорий для целей создания лесных плантаций и их эксплуатации. 

Методические указания по использованию земель лесного фонда и 

земель иных категорий для целей создания лесных плантаций и их экс-

плуатации должны содержать: 

- общие положения; 

- права и обязанности граждан, юридических лиц, осуществляю-

щих использование лесов для целей создания лесных плантаций и их 

эксплуатации; 

- требования к использованию лесов для целей создания лесных 

плантаций и их эксплуатации. 
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При разработке Методических указаний должны учитываться: 

- особенности условий мест произрастания и динамика развития 

лесных плантаций в различных почвенно-климатических условиях;  

- необходимость снижения расходов на создание и эксплуатацию 

лесных плантаций за счет упрощения и оптимизации методов и приемов 

закладки и эксплуатации до уровня, не превышающего фактические рас-

ходы на зарубежные аналоги; 

- обеспечение сохранения биоразнообразия и экологических 

функций лесов за счет сокращения заготовки древесины в первичных 

лесах и лесах, выращенных методами содействия естественному восста-

новлению. 

Методические указания должны быть подготовлены в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нор-

мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации». 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

3-го  МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  

«ПЛАНТАЦИОННЫЕ ЛЕСА  

НА ПЛАНЕТЕ – ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ БУДУЩЕГО»  

 

С 15 по 21 мая 2013 года состоялся 3-й Международный конгресс 

по плантационным лесам. Его организаторами стали Атлантический 

региональный офис Европейского института леса (EFIATLANTIC), Ор-

ганизация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) и 

Объединение лесоводов Южной Европы (USSE). Конгресс состоял из 3 

научных секций, которые проходили в г. Бордо (Франция), г. Дублин 

(Ирландия) и г. Порто (Португалия) с 15 по 18 мая 2013 года, и пленар-

ного заседания, которое проходило в г. Эшторил (Португалия) 20-21 мая 

2013 года. Спонсорами конгресса выступали национальные и государ-

ственные правительства, а также целый ряд государственных, междуна-

родных учреждений. Представленные материалы являются отчётом, 

который был подготовлен комитетом международных экспертов по 

плантационным лесам, и не обязательно представляет позицию учре-

ждений, участвовавших в организации конгресса. Данный документ 

представлен на сайте http://www.efiatlantic.efi.int/files/attachments/icpf_ 

report_summary/14-congress-summary-report-final-2013-07-03.pdf. Про-

грамму конференции и краткие аннотации представленных докладов и 

презентации можно найти на сайте http://www.efiatlantic.efi.int 

/portal/events/past_events/2013/icpf/.  

Площадь плантационных лесов и производство древесины. 
Общая площадь плантационных лесов составляет 7% от всей площади 

лесов земного шара. По сравнению с данными 1990 года, площадь план-

таций значительно расширилась. Так, на 2010 год она составляла 

264 млн га. Расширение площади плантационных лесов было достигну-

то главным образом за счёт увеличения их территорий в странах Азии. 

Статистические данные по производству древесины, полученной на 

плантациях, не являются полными; доступный набор данных основан на 

разных определениях, предположениях, расчетных моделях и представ-

ляет разные результаты. В итоговом отчёте представлен отчёт по разви-

тию плантационных лесов в разных регионах мира (Африка, Азия, Ев-

ропа, Океания, Латинская и Северная Америки). 

Естественные и искусственные леса. Плантационные леса вклю-

чают в себя как хорошо охраняемые леса, так и плантации короткого 

производственного цикла. На конгрессе акцентировалось внимание на 

том, что плантационные леса не должны стать заменой естественных 

http://www.efiatlantic.efi.int/files/%20attachments/icpf_report_summary/14-congress-summary-report-final-2013-07-03.pdf
http://www.efiatlantic.efi.int/files/%20attachments/icpf_report_summary/14-congress-summary-report-final-2013-07-03.pdf
http://www.efiatlantic.efi.int/portal/events/past_events/2013/icpf/
http://www.efiatlantic.efi.int/portal/events/past_events/2013/icpf/
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лесов; кроме того, они не должны оказывать воздействие на жизнедея-

тельность населения лесных районов. Роль плантационных лесов – слу-

жить дополнением к естественным и полуестественным лесам, а аспект 

«конкуренция» должен быть сведен к минимуму. 

Вклад в борьбу с нищетой и обеспечение продовольственной 

безопасности. Во многих развивающихся странах мира мелкие земле-

владельцы и фермеры владеют плантационными лесами и зависят от их 

функционирования. Множество людей, в особенности это касается 

женщин, получают рабочие места в питомниках, и эта работа приносит 

им доход. Дополнительные рабочие места также нужны при подготовке 

земли для посадки деревьев, для создания плантаций и ухода за ними; 

много рабочих мест требуется и в деревообрабатывающей индустрии. 

Многочисленные исследования по всему миру доказали высокую зна-

чимость плантационных лесов, а лесные плантации доказали свою важ-

ность в качестве поддержки устойчивой жизнедеятельности, сохранения 

безопасности продовольствия и борьбы с нищетой. Тем не менее, на 

конгрессе призывалось прикладывать еще больше усилий для продол-

жения работы в этом направлении. 

Возобновляемая энергия. Древесное топливо – самый важный ис-

точник энергии и самый важный лесной продукт для развивающихся 

стран. В индустриально развитых странах использование древесины и 

древесной биомассы в качестве возобновляемой энергии широко разви-

то и, вероятно, спрос на них будет увеличиваться и в дальнейшем (это 

объясняется высоким ценами на другие виды органического топлива). 

Однако, на конгрессе было подчеркнуто, что соответствовать растуще-

му спросу на топливо достаточно проблематично из-за недостатка зем-

ли, пригодной для плантационных лесов. К тому же всю поставку дре-

весного топлива нельзя направлять только на производство биоэнергии, 

поскольку во многих странах этот ресурс является необходимым для 

отопления и приготовления пищи. 

Вмешательство руководства в вопросы изменения климата. 

Важность посадки леса и его восстановления для подавления изменения 

климата и приспособления к нему имеет широкое подтверждение в ра-

мочной конвенции ООН, посвященной вопросам изменения климата 

(UNFCCC). В этом контексте на конгрессе обсуждались вопросы, свя-

занные с тем, что система предоставления товаров и экосистемных 

услуг от плантационных лесов будет претерпевать изменения в процес-

се изменения климата, а в области управления и планирования лесами 

будут ставиться всё новые задачи.  
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Биологическое разнообразие. На конгрессе был признан тот факт, 

что сохранение биологического разнообразия и генетических ресурсов – 

фундаментальные основы управления плантационными лесами. Было 

подтверждено, что позитивное и негативное воздействие плантацион-

ных лесов на биологическое разнообразие в большей мере зависит от 

условий использования земли с создаваемыми плантациями и ее ис-

пользования в прошлом, а также от интенсивности применяемого 

управления. Широкое использование моноплантаций, испытывающих 

сильное воздействие со стороны окружающей среды, должно быть за-

менено более экологичными и интегрированными подходами (исполь-

зование смешанных плантаций, семенно-лесосечных форм хозяйства, 

основанных на принципах близости к природе, сохранении управления 

остатками естественного леса, посадка как местных, так и интродуциро-

ванных видов). На конгрессе было отмечено, что потенциал местных 

видов часто не берется во внимание в случае плантационных лесов; их 

скорость роста при соответствующем уходе и должном генетическом от-

боре может сравниться со скоростью роста интродуцированных культур. 

Качественное управление в сельской местности – ключевая эко-

номическая, юридическая и институциональная предпосылка для разви-

тия плантационных лесов. Оно включает в себя уточнение и обеспече-

ние долгосрочной аренды земли для инвесторов и традиционных земле-

владельцев, создание норм по использованию лучших управленческих 

методов и планов по устойчивому управлению лесами, а также приме-

нение эффективных систем мониторинга леса. На конгрессе обращалось 

внимание на необходимость замещения термина «хорошее управление 

лесом» на «хорошее управление сельскими областями», поскольку хоро-

шее управление, как ожидается, включает в себя интеграцию требований 

и приоритетов всех видов землепользователей на уровне ландшафта. 

Стандарты для устойчивого управления лесами и сертифика-

ции. Конгресс призывал прояснить ситуацию относительно того, были 

ли возмещены расходы владельцев леса, участвующих в схемах серти-

фикации, в достаточной мере на рынках продуктов со стороны устойчи-

во управляемых лесов. На конгрессе обсуждался вопрос, что стандарты 

и нормы склонны отражать характеристики, свойственные широкомас-

штабным проектам, а их оговорки являются слишком жесткими для вы-

полнения предъявленных требований в маломасштабных лесных хозяй-

ствах или слишком сложными для адаптации к естественным и социо-

экономическим условиям, характерными для определенной области. 

Стимулирующие схемы для поддержки частных инвестиций. 
На конгрессе подчеркивалась важность использования преимуществ 
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существующих направлений ответственного инвестирования в финан-

совом секторе и в превалировании стратегий инвесторов с целью разно-

образить их пакет документов и перейти от рискованных к устойчивым 

и экологически приемлемым продуктам. В контексте настоящего кон-

гресса участники призывали к вспомогательным стимулирующим фи-

нансовым пакетам в соответствии с требованиями капиталовложения 

для создания и долгосрочного управления плантационными лесами. Од-

нако было отмечено, что точная информация об утечке средств, связан-

ных с такими инвестициями, остается ограниченной и должна стать бо-

лее доступной. 

Коммуникацию и передачу знаний широкому кругу заинтересо-

ванных лиц, включая представителей правительственных структур, 

частных и корпоративных инвесторов, а также группы защитников 

окружающей среды, необходимо улучшать с целью обеспечения лучше-

го оперирования рядом экономических, социальных и природных пре-

имуществ, которые дают плантационные леса. Заинтересованные лица 

должны быть осведомлены о том, что профессиональное устойчивое 

управление плантационными лесами требует мультидисциплинарной 

экспертизы, которая включала бы в себя вопросы экологии, планирова-

ния и управления природными ресурсами, организации полевых работ, 

социоэкономические аспекты. 

Биотические и абиотические факторы. На конгрессе было отме-

чено, что плантационные леса подвержены множеству биотических и 

абиотических угроз; кроме того, они должны выдерживать экстремаль-

ные погодные условия, которые, вероятно, будут расти вследствие про-

исходящих изменений климата. Таким образом, повышение температу-

ры и продолжительные засухи ведут к созданию благоприятных усло-

вий для размножения вредителей, вспышек болезней, возникновения 

пожаров. Повышение интенсивности, численности и частоты биотиче-

ских и абиотических угроз приводит к повышению уязвимости планта-

ционных лесов, результатом чего является снижение их продуктивно-

сти, ухудшение предоставления экосистемных услуг и сельской инфра-

структуры. Другой серьезный риск – случайный перевоз вредителей и 

патогенов в другие страны в процессе международной торговли. На 

конгрессе было отмечено, что многие негативные факторы достигли 

критического уровня, что угрожает устойчивому управлению лесами. 

Cоциоэкономические риски. Плантационные леса подвержены 

социоэкономическому давлению, которое может привести к вмешатель-

ству в лесные владения, незаконной заготовке древесины и недревесных 

продуктов и повышению вероятности возникновения пожаров. Такие 
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риски особенно высоки в контексте перенаселенности или высокого 

уровня нищеты и голода.  

Предотвращение риска и адаптивное управление им. Владель-

цы леса, в особенности лесные организации и финансовые инвестиру-

ющие компании, владеющие лесом, становятся более информирован-

ными о возможном риске и ищут способы решения, которые позволили 

бы им оценить, управлять и снижать возможный риск. Оценка риска 

должна базироваться на долгосрочных, широкомасштабных мониторин-

говых сетях, которые могли бы смоделировать тенденции развития рис-

ка в случае его возникновения. Управление рисками должно фокусиро-

ваться на предотвращении возможных рисков через применение управ-

ленческих практик, которые могли бы быть с легкостью адаптированы к 

изменяющимся условиям окружающей среды. Снижение риска, в 

первую очередь, должно начинаться с разработанной стратегии по по-

вышению устойчивости плантационных лесов посредством превентив-

ных мероприятий и лесоводческих методов для поддержания здоровья и 

жизнеспособности древостоя. 

Экосистемные услуги. На конгрессе освещались вопросы предо-

ставления широкого ряда продовольственных, регулирующих и куль-

турных услуг, многие из которых не могут быть получены в случае дру-

гого способа землепользования, кроме как использование земли для по-

садки и выращивания лесов. Несмотря на то, что они систематически 

приветствуются в лесной политике и законодательстве, на практике эко-

системные услуги могут быть ограничены из-за своей комплексности, 

нематериальности, сложности измерения и оценки. На конгрессе под-

черкивалось, что важно создавать конструктивные и логичные сообще-

ния, нацеленные на то, чтобы показать преимущества экосистемных 

услуг, полученных от плантационных лесов (в сравнении с результата-

ми от других видов землепользования) и передавать их простым, понят-

ным языком. 

Восстановление сельского ландшафта. Для восстановления сель-

ских ландшафтов можно использовать плантационные и естественные 

леса, которые способствуют развитию функциональных экосистем, 

уменьшению экономических и экологических рисков для сообществ и 

повышению производительности естественных ресурсов, тем самым 

обеспечивая безопасность пищи и способствуя снижению уровня нище-

ты. На конгрессе отмечалась необходимость повышения доли участия 

плантационных лесов в восстановлении сельского ландшафта, посколь-

ку это может способствовать продуктивным и защитным функциям 

жизнедеятельности старых лесных зон и возникновению новых, а также 
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урегулировать местные нужды и цели с учетом разнообразных задач, 

национальных и международных лесных политик. 

Биотехнология. Применение биотехнологий в плантационных ле-

сах было понято как возможность предоставления новых видов деревьев 

и репродуктивных материалов, адаптированных к изменяющимся усло-

виям окружающей среды, а также к социальным и экономическим усло-

виям. Однако существуют серьезные вопросы относительно потенци-

альных рисков, сформулированных определенными аспектами биотех-

нологии. На конгрессе подчеркивался тот факт, что современная био-

технология стала дополнением к традиционной технологии в решении 

проблем с плантационными лесами в соответствии с потребностями 

общества. В этом контексте биотехнология рассматривается не просто 

как технический аспект; она должна управляться принятыми социаль-

ными и экологическими стандартами, чтобы получить признание со 

стороны управленцев и общества. 

Необходимость исследований. Участники конгресса призывали 

увеличить усилия в исследовательском направлении и рассматривали 

приложение таких усилий как критически необходимые для устойчиво-

го управления плантационными лесами.  

 

Введение 

 

1. Выражение благодарности спонсорам. III Международный 

конгресс по плантационным лесам «Плантационные леса на планете – 

возобновляемые ресурсы для будущего» был организован при финансо-

вой поддержке правительства Франции, Ирландии и Великобритании 

(Лесная комиссия и департамент международного развития Великобри-

тании), при поддержке регионального правительства провинции Акви-

тания (Франция), страны Басков (Испания), а также при поддержке це-

лого ряда международных организаций (FAO, IUFRO, IEFC, GPFLR), 

исследовательских институтов (INRA Франция, Католический универ-

ситет Португалии (г. Порто)), проектов (FORRISK, LabEx COTE), ком-

паний государственного и частного сектора (Grupo Portucel Soporcel, 

Altriflorestal, Arthur Cox, Investissements d`avenir, iFor ut, Green Belt, 

Coillte, Neiker tecnalia и New Zealand Journal of Forestry Science). 

2. Предыдущие конференции, прошедшие в Чили и Новой Зе-

ландии. Ранее было организовано 2 конференции, посвященные вопро-

сам устойчивого управления плантационными лесами (Чили – 1999 г., 

Новая Зеландия – 2003 г.). На обеих конференциях на первое место вы-

двигалась необходимость увеличения площадей плантационных лесов с 
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учётом социальных и экологических задач XXI столетия. С тех пор бы-

ли проведены новые исследования и оценка мировых ресурсов древеси-

ны из плантационных лесов, разработаны новые улучшенные руковод-

ства, проведены анализы ситуаций. Для международных процессов и 

финансовых механизмов важна роль плантационных лесов в поставке 

древесины и предоставлении целого ряда других услуг. Продолжилось 

участие в международных дебатах или политических процессах, посвя-

щенных роли плантационных лесов. Адвокатские группы спорили, 

необходимы ли искусственные леса, ведь они могут иметь негативное 

социальное и иное воздействие в случае недостаточного и неправильно-

го управления ими. 

3. Организация и открытие. III Международный конгресс по 

плантационным лесам был организован Атлантическим региональным 

офисом Европейского института леса (EFIATLANTIC), Организацией 

ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) и Союзом лесо-

водов южной Европы (USSE). Конгресс состоял из трех секций, про-

шедших в г. Бордо (Франция), г. Дублин (Ирландия), г. Порто (Португа-

лия) с 15 по 18 мая 2013 года и 1 пленарного заседания, прошедшего в г. 

Эшторил (Португалия) 20-21 мая 2013 года. Пленарное заседание от-

крывали Асуньсао Кристас (Министр сельского хозяйства Португалии), 

Франсуа Моро (Министр сельского хозяйства и лесоводства Франции), 

Эдуардо Мансур (директор Департамента оценки, управления, охраны и 

эксплуатации полезных ископаемых, ФАО), а также Нильс Элерс Коч 

(президент IUFRO). В секциях и пленарном заседании приняло участие 

более 180 участников из 38 стран мира. Они представляли националь-

ные или региональные правительства, частный сектор, университеты, 

исследовательские институты, международные и неправительственные 

организации. Участники конгресса поднимали целый ряд важных про-

блем, касающихся плантационных лесов. Многие их этих проблем пред-

ставлены ниже. 

4. Процесс формулирования итогового отчета. На конгрессе бы-

ло представлено более 60 приглашенных работ из более чем 20 стран 

мира; 3 публичных дискуссии высокого уровня, которые были посвяще-

ны вопросам конгресса, а также сформировали основу для дискуссий, 

результатом которых является настоящий отчет. Отчет был подготовлен 

редакционным комитетом, состоящим из международных экспертов по 

плантационным лесам (Америго Мендес, Билл Мейсон, Кристоф Ора-

цио, Герт-Жан Набуурс, Херве Жактель, Иназио Мартинез, Жан-

Мишель Карнюс, Маргарида Томе, Петер Фрир-Смит, Волтер Коллерт). 

Настоящий документ не обязательно отражает позицию организующих 
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конгресс учреждений. Однако он является единственным документом, в 

котором приведены материалы конгресса. В отчете представлены руко-

водство и рекомендации для развития плантационных лесов, также он 

служит цели – объединить результаты конгресса в широкий диалог по 

развитию плантационных лесов в будущем на глобальном, региональ-

ном, национальном уровнях. Кроме того, отчёт определяет потребности 

для развития плантационных лесов в будущем. 

5. Глобальный контекст и региональные перспективы. Сведе-

ния пленарного заседания г. Эшторил и секции г. Дублин1. Общая пло-

щадь плантационных лесов значительно возросла: с 178 млн га (данные 

на 1990 г.) до 264 млн га (2010 г.), и соответствует 7% от общей площа-

ди лесов мира. С 2005 по 2010 гг. площадь плантационных лесов еже-

годно увеличивалась на 5 млн га леса в среднем. Увеличение площади 

было достигнуто главным образом за счет расширения лесов в Азии. 

В некоторых странах Европы, Латинской Америки, Океании и США 

создание новых плантационных лесов и повторная посадка лесов снизи-

лись из-за высоких цен на землю, недостатка финансовых поощрений и 

ограничений, связанных с окружающей средой. Вклад плантационных 

лесов в борьбу с нищетой и изменением климата, обеспечение безопас-

ности пищи, предоставление возобновляемой энергии и сохранение би-

оразнообразия признается повсеместно. Во многих развивающихся и 

развитых странах плантационные леса стали важным компонентом про-

дуктивных и защитных лесных услуг. Различные оценки показывают, 

что плантационные леса предоставляют от 1/3 до 2/3 глобального про-

мышленного круглого леса и депонируют 1,5 гигатонн углерода 

(1,5х109 т) в год. В этом контексте на конгрессе было отмечено, что 

статистические данные по производству древесины от плантационных 

лесов, включая небольшие лесные участки и лесополосы, являются 

несовершенными и охватывают лишь местные рынки дровяной про-

дукции.  

По всему миру обширные районы признаны пригодными для лесо-

восстановления. На конгрессе подчеркивалось, что такие попытки 

должны предприниматься с учетом интегрированного плана использо-

вания земли, включая все типы землепользования, которые потребуют 

новые механизмы для сотрудничества людей различных профессий. 

Участники конгресса также акцентировали внимание на том, что земля 

является не единственным ограничивающим фактором для создания 

                                                        
1Представленные в этой главе данные взяты из документа «Оценка мировых 

лесных ресурсов ФАО за 2010 год»    
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плантационных лесов: капитал, труд и безопасность инвестиций также 

являются очень важными. 

6. Плантационные леса – дополнение естественных лесов. Раз-

личие между естественными и плантационными лесами трудно выявить. 

Например, в странах умеренного пояса и в странах, где произрастают 

бореальные леса, где естественные виды имеют длинный цикл и вклю-

чают разные виды деревьев разных возрастов. Различие яснее там, где 

плантационные леса – одновозрастные монокультуры с коротким цик-

лом, подвергающиеся интенсивному управлению (такая ситуация ти-

пична для тропических и субтропических зон). В этом контексте на кон-

грессе было признано, что плантационные леса формируют часть лес-

ной среды, которая включает в себя насаждения от высокозащищенных 

охраняемых лесов до продуктивных плантаций короткого цикла. Кон-

цепт был разработан на первом конгрессе экспертов по плантационным 

лесам в г. Сантьяго (Чили) в 1999 году. Интенсивно управляемые план-

тации должны будут играть серьезную роль для того, чтобы соответ-

ствовать растущему спросу на древесные продукты и избежать даль-

нейшего уменьшения территорий естественных лесов. Принципиально 

важно, чтобы плантационные леса не заменяли естественные леса, а 

также не оказывали воздействие на жизнедеятельность населения лес-

ных районов. Задача плантационных лесов – дополнять естественные 

леса, а соревновательные эффекты должны быть сведены к минимуму. 

Активное сотрудничество требуется со стороны промышленности, пра-

вительств, акционерных групп для избежания возможного негативного 

воздействия, которое может ассоциироваться с созданием плантацион-

ных лесов. В связи с этим на конгрессе было отмечено, что заинтересо-

ванные лица сферы лесного хозяйства должны приводить больше убе-

дительных фактов, которые подтверждали бы преимущество плантаци-

онных лесов перед другими способами землепользования (например, 

интенсивное сельское хозяйство). 

7. Региональные перспективы развития плантационных лесов. 

Африка насчитывает 5,8% (15,4 млн га) всех плантационных лесов ми-

ра. Большая часть древесины в Африке по-прежнему производится из 

естественных лесов; инвестиции в плантационные леса происходят 

главным образом в странах с относительно низким уровнем лесного 

покрова (например, Алжир, Морокко, Нигерия, ЮАР и Судан). Большая 

часть программ по созданию плантационных лесов разработана для по-

лучения промышленной древесины и ресурсов древесного топлива, но 

некоторые из них были созданы для борьбы с опустыниванием террито-

рий. Большая часть плантационных лесов состоит из экзотических по-
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род (Eucaliptus, Pinus, Hevea, Acacia, Tectona), выбранных за их способ-

ность к быстрому росту и возможность производить экономически вы-

годные продукты (аравийская камедь, каучук и т.д.). На конгрессе было 

отмечено, что те африканские страны, где планирование плантационных 

лесов базируется на нескольких видах деревьев, склонны больше фоку-

сировать свое внимание на разнообразии видов в целях защиты от вре-

дителей, болезней и климатических опасностей, которые также могут 

привести к повышению безопасности рынка через многообразие про-

дукта. Качество управления и продуктивность плантационных лесов в 

большей степени зависят от вида собственности. Большинство планта-

ционных лесов создаются и управляются государственными лесными 

агентствами (исключение составляет лишь обстановка в ЮАР). Госу-

дарственные леса находятся в плачевном состоянии вследствие неадек-

ватного лесоводческого управления, слабости лесных департаментов,  

проблем с бюджетом и недостатком исследовательских работ. Исклю-

чением является ситуация в Кот-д-Ивуаре и Зимбабве, где государ-

ственные плантационные леса управляются на должном уровне. Част-

ные плантации характерны для таких стран, как ЮАР, Свазиленд, Зим-

бабве. В большинстве случаев им свойственны хорошее управление, 

высокая продуктивность, нацеленность на максимум получения прибы-

ли, часто при сотрудничестве с деревообрабатывающими заводами. 

Растущий спрос на древесину способствовал засадке отдельных 

лесных угодий, которые входят в частное владение. Леса сельскохозяй-

ственного значения, включая лесополосы, сейчас широко распростране-

ны в Гане, Кении и Уганде, однако информация об их площадях недо-

стоверна. Они стали важным источником древесных и недревесных лес-

ных продуктов, тем самым играя огромную роль в жизни сельских ком-

мун и способствуя развитию национальных экономик. Ожидается, что 

это направление получит развитие в будущем, хотя росту лесных угодий 

препятствует ряд трудностей, которые связаны с отсутствием чётко 

определенных прав на собственность, недостатком контроля со стороны 

правительства, малообъемностью расширения лесоводственных услуг, 

недостатком лесоводственных знаний и использованием семян низкого 

качества. 

В Азии произрастает 123 млн га плантаций, что составляет почти 

половину от всех плантационных лесов планеты. Площадь плантацион-

ных лесов возросла главным образом в течение последних 10 лет благо-

даря реализации крупных программ по посадке леса. Леса в основном 

были посажены на территории Китая, Индии и Вьетнама, т.е. на терри-

ториях тех стран, политика которых направлена на расширение лесных 
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ресурсов для защиты водосборных бассейнов, осуществления контроля 

за эрозией почв и опустыниванием, сохранения биоразнообразия. Китай 

ставит перед собой цель расширить площадь плантационного леса до 

40 млн га к 2020 году. Чем больше естественных лесов исключают из 

производства, тем больше плантационные леса становятся главной опо-

рой производства древесины в регионе. В будущем поставка древесины 

будет зависеть от улучшения производительности существующих план-

тационных лесов (например, через биотехнологии), от расширения их 

территорий в городских и пригородных зонах и от содействия развитию 

агролесоводства как важного источника древесины. Ожидается, что аг-

ролесоводство будет расширяться благодаря повышению безопасности 

земельных угодий, снижению прибыльности сельского хозяйства, сни-

жению спроса и цен на древесные продукты. С другой стороны, размер 

распространения коммерческих плантаций ограничен. В изменяющихся 

условиях окружающей среды цена на экосистемные услуги, предостав-

ляемые плантационными лесами, главным образом оценивается пред-

ставителями правящих структур и общественностью. Лесная политика 

Китая, связанная с экосистемными услугами, развертывалась от акцен-

тирования на производстве древесины и ее использования к улучшению 

экологической обстановки. В Национальной государственной стратегии 

развития Китая (2013) обращается особое внимание на создание Эколо-

гической цивилизации. Плантационным лесам приписываются защитные 

и многопользовательские функции по проведению долгосрочного мони-

торинга лесных ресурсов, развитию кросс-секторальных многоцелевых 

руководств, разработке стратегий – адаптаций к изменению климата и 

интегрированным политикам управления ландшафтом, поэтому планта-

ционные леса наряду с другими территориями могут обеспечить устой-

чивое управление ландшафтом. 

В Европе произрастает 69 млн га плантационных лесов (включая 

Российскую Федерацию), что составляет 26% от всех плантационных 

лесов планеты. Большая часть европейских лесов активно управляется и 

представляет собой большое разнообразие по типу лесов, виду культур, 

целей создания плантаций. Различие между плантационными и есте-

ственными лесами менее очевидно, чем для других регионов, поскольку 

большая часть первоначального лесного покрова была вырублена сотни 

лет назад. Наблюдаемый рост лесной зоны в Европе (в среднем 400 000 га 

в год на протяжении целого десятилетия – 2000-2010 гг.) обязан глав-

ным образом созданию плантационных лесов при помощи естественных 

культур и при естественной колонизации бывших сельскохозяйствен-

ных земель. Современные тенденции европейского лесоуправления мо-



151 

гут привести к избыточной поставке древесины широколиственных по-

род, а также недостатку в древесине хвойных пород. Это связано с тем, 

что рост заготовки древесины сложно достичь из-за ограничивающей 

природоохранной политики, а также того, что многие мелкие лесовла-

дельцы предпочитают оставлять владения своим детям, а не заготавли-

вать древесину на своих участках.  

Во многих европейских странах была введена политика по увели-

чению доли возобновляемой энергии к общему объему энергопотребле-

ния с целью борьбы с изменением климата и выражения беспокойства 

по поводу роста цен на ископаемое горючее и безопасность энергии. 

Эта политика стимулировала рост спроса на древесину как источник 

энергии и привела к значительным государственным и частным инве-

стированиям в биотопливную продукцию в виде плантационных лесов, 

часто в виде быстрорастущих плантаций короткого цикла (например, 

тополей). Ожидается, что дальнейший рост цен на нефть значительно 

повысит спрос на древесину как источник энергии. 

Управление плантационными лесами в будущем должно отвечать 

целому ряду задач, важнейшие среди которых – справиться с раздроб-

ленностью частного владения (16 миллионов лесовладельцев в ЕС), 

низким спросом из-за текущего экономического кризиса, созданием 

инновационных продуктов и вместе с тем оптимизацией цепочки добав-

ления стоимости и возрастающей роли лесного сектора в биоэкономике. 

Океания, вместе с двумя главными странами – Австралией и Но-

вой Зеландией, насчитывает 1,6% (4,1 млн га) площади всех плантаци-

онных лесов мира. Она имеет долгую историю управления плантацион-

ными лесами, вызванную историческим дефицитом в поставке древеси-

ны и отличными условиями для выращивания многих быстрорастущих 

видов, к которым относятся эвкалипт и лучистая сосна. Определяющим 

фактором создания плантаций было стремление достичь устойчивого 

производства древесины вне естественных лесов. Для большей части 

Океании результат создания плантаций – поставка древесины, значи-

тельно превышающей нужды внутреннего рынка, и экономически важ-

ный экспорт, который главным образом служит рынку Китая. Ожидает-

ся, что к 2020 поставка древесины вырастет вследствие повышения про-

изводительности существующих плантаций, а также за счет создания 

новых плантаций. Существующий налоговый режим (гранты, заёмы, 

налоговые льготы) и доступная инфраструктура первоначально были 

благоприятны для производства леса, однако имели лишь краткосроч-

ный эффект. Они по-прежнему являются потенциалом дальнейших ин-

вестиций в плантационные леса, но положения относительно прав на 
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управление, владение, собственность, больше не поддерживают эту 

схему. Экосистемные услуги, включая депонирование углерода, предо-

ставляемые плантационными лесами, широко признаются правитель-

ствами и общественностью, но приносят низкие доходы инвесторам. 

В Латинской Америке насчитывается около 15 млн га плантаци-

онных лесов. Хотя территория, занимаемая плантационными лесами, 

относительно небольшая (6 % от общей площади плантаций мира), за 

последнее десятилетие она расширялась со скоростью 3,2% в год. Про-

гнозируется и дальнейшее расширение территорий лесов. Ожидается, 

что к 2020 году площадь плантационных лесов Бразилии увеличится 

вдвое. Этот регион является лидером по использованию возобновляемо-

го топлива и развитию высокопродуктивных лесных плантаций, управ-

ляемых частным сектором и продвигаемых и спонсируемых благопри-

ятными правительственными политиками и финансовыми схемами. Эти 

факторы сделали Латинскую Америку привлекательным местом для 

инвестирования со стороны как региональных и мировых производите-

лей хлопчатобумажной продукции, а также северо-американских инве-

сторов, включая управленческие организации, занимающиеся инвести-

рованием в древесную продукцию (TIMOs).  

Ключевые факторы развития лесных плантаций в таких странах, 

как Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика и Уругвай: 

- рост инвестиций для повышения продуктивности технологий, 

особое клональное размножение, достижение скорости роста больше 

50 м3/га в год (в некоторых случаях); 

- использование интенсивно управляемых короткоцикличных по-

род (Eucalyptus spp., Pinus radiata, P.taeda, P.eliottii, Tectona grandis); 

-  интеграция управления плантациями с организацией лесопере-

работки, особенно на целлюлозно-бумажном производстве; 

- продвинутая биотехнология и законодательство об охране окру-

жающей среды касательно землепользования внесли вклад в уменьше-

ние негативных воздействий на окружающую среду быстрорастущих 

культур.  

Устойчивая интенсификация, основанная на научной и оператив-

ной практиках, была отлично продемонстрирована в лесном секторе 

Чили. Лесные плантации, ориентированные на производство древесины, 

формируют основу динамичной лесной промышленности. Кроме того, 

экспорт древесины стал занимать третье место и внес существенный 

вклад в ВВП и повлиял на снижение безработицы в стране. Междуна-

родные системы сертификации признают, что плантационные леса вно-

сят существенный вклад в снижение уровня эрозии почвы, поддержание 
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и улучшение качества воды. В дополнение многие компании, занимаю-

щиеся плантациями, организовали успешные социально-ориентирован-

ные программы. 
Новые постановления правительства ряда стран Латинской Амери-

ки отбили охоту вкладывать деньги в лесонасаждения на сельскохозяй-
ственных землях, поскольку продовольствие, производство волокон и 
топлива активно борются за ограниченные земельные ресурсы. Частные 
и корпоративные компании показывают отличные результаты, связан-
ные с дешёвыми ценами на землю десятилетия назад; новые инвестиции 
во многих случаях будут иметь меньшую скорость в связи с более высо-
кими ценами на землю, тем не менее, они по-прежнему имеют преиму-
щество перед другими классами активов. 

В Северной Америке насчитывается около 14 % (37,5 млн га) всех 
плантационных лесов планеты. В Канаде плантационные леса состав-
ляют 3 % от общей площади лесов, в Мексике – 5 %, в США – 8 %. 
Площадь плантационных лесов немного растет в трех странах. Однако 
феномен «изменение климата» может увеличить угрозу состоянию ле-
сов. Интенсивность и частота лесных пожаров и вспышек паразитов 
(например, лубоед сосны горной) возросла как в Канаде, так и в США; 
ее усилению способствуют продолжительные засухи, вызванные изме-
нением климата. Серьезные изменения были внесены в положения от-
носительно правил владения лесами в США. Положительно это сказа-
лось главным образом на крупных землевладельцах, TIMO и привело к 
высокоэффективному управлению плантационными лесами. В результа-
те были получены хорошие результаты по повышению продуктивности 
дугласовой пихты, а южные сосновые леса стали характеризоваться ко-
ротким циклом роста. Результатом инвестирования в плантационные 
леса стал бум целлюлозно-бумажной промышлености на юге США, раз-
работки пиломатериалов на тихоокеанском северо-западе США и разви-
тие фанерной промышленности и ОСП рынков. На локальном уровне 
вклад лесного сектора в экономику стал значительным, в то время как 
рынки экосистемных товаров и услуг по-прежнему требуют развития. 

 

Комплексные проблемы: борьба с нищетой, 

продовольственная безопасность, возобновляемая энергия, 

изменение климата, сохранение биоразнообразия 
(данные пленарного заседания в г.Эшторил и секции в Дублине) 

 

8. Борьба с нищетой и продовольственная безопасность являют-

ся положительными аспектами устойчивого развития, как представлено 

в Агенда 21 (1992), Копенгагенской декларации по социальному разви-
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тию (1995), Задачах на тысячелетие (2000), собрании материалов Миро-

вого саммита, посвященного устойчивому развитию (2002) и документу 

«Будущее, которое мы хотим видеть», составленному на конференции 

Рио+20 (2012). Во многих развивающихся странах мелкие землевла-

дельцы и фермеры имеют во владении плантации, от них зависит их 

жизнедеятельность, в частности, если леса были созданы на земле, ко-

торая или заброшена, или находилась на периферии. Большое количе-

ство людей, главным образом женщин, получают рабочие места и доход 

от работы в питомниках, при подготовке земли к посадке, при посадке и 

поддержании плантаций и в связанной с древесиной сфере, в особенно-

сти в отдаленных и неразработанных областях, где лесное хозяйство 

является единственным жизнеспособным способом землепользования. 

Многократное увеличение рабочих мест на вторичном (деревообработ-

ка) и третичном (сервис услуг) уровнях может быть значительным, в 

особенности тогда, когда значительная доля богатства такой прибыль-

ной деятельности остается в местной экономике и среди зависимой от 

леса рабочей силы. Ряд исследований, проведенных по всему миру, до-

казал важность плантационных лесов и лесополос как составной части 

устойчивой жизнедеятельности, безопасности продовольствия и борьбы 

с нищетой. Однако определенные количественные данные по вкладу 

плантационных лесов в борьбу с нищетой и безопасность продоволь-

ствия в различных географических регионах по-прежнему остаются не-

достаточными. В связи с этим на конгрессе прозвучал призыв прикла-

дывать ещё больше усилий для осуществления новых исследований по 

этому вопросу, результаты которых должны быть подкреплены кон-

кретными фактами. 

9. Плантационные леса как предпочтительный источник воз-

обновляемой энергии. Древесное топливо, дрова и древесный уголь, 

являются наиболее важным источником энергии и самым важным лес-

ным продуктом для многих развивающихся стран. По всему миру около 

половины ежегодных вырубок (около 1,7 млрд м3) используется в каче-

стве топлива. Быстрорастущие плантационные леса могут стать эффек-

тивным способом производства древесного топлива. В настоящее время 

они составляют 15-20% всего древесного топлива мира в форме побоч-

ных продуктов или отходов промышленных плантационных лесов в 

ориентированных на биоэнергию плантациях (Populus, Salix. Eucaliptus, 

Acacia), которые в большинстве случаев не конкурируют с пищевой 

промышленностью, поскольку они растут на земле, которая не подходит 

для интенсивного сельского хозяйства. Однако оценка воздействий био-

энергетических плантаций является комплексной, и существует целый 

ряд потенциальных рисков безопасности продовольствия, изменений 



155 

использования земли и значимых экосистем. Использование источников 

возобновляемой энергии, включая использование древесины и древес-

ной биомассы, активно продвигается в развитых странах, а спрос, веро-

ятно, будет продолжать расти из-за высоких цен на другое органическое 

топливо. Однако на конгрессе подчеркивалось, что удовлетворять этот 

растущий спрос будет проблематично из-за недостатка территорий, ко-

торые были бы пригодны для плантационных лесов. В дальнейшем об-

щая поставка древесного топлива будет недостаточна для производства 

биоэнергии, поскольку во многих странах этот ресурс является незаме-

нимым для отопления и приготовления пищи. В связи с этим на кон-

грессе было отмечено, что конкуренция между материальным и энерге-

тическим использованием энергии дерева растет, а нужда требует адек-

ватного управления. 

10. Вмешательство руководства в решение проблемы измене-

ния климата. Важная роль лесопосадок и восстановления лесов для 

приспособления к изменению климата и смягчения этих изменений при-

знана в Рамочной конвенции ООН по изменению климата (Механизм 

чистого развития REDD). В этом контексте рассматривалась следующая 

проблема: предоставление лесных товаров и экосистемных услуг от 

плантационных лесов связано с изменением климата, тем самым жизнь 

ставит новые задачи перед управленцами и планировщиками леса. Воз-

можное вмешательство в управление плантационными лесами для ре-

шения возникших проблем заключается в следующем: 

- определить, оценить, изучить существующие лесные ресурсы и 

их наилучшие способы использования с целью разнообразить управле-

ние и снизить риск разрушающего воздействия изменения климата; 

 - отслеживать естественные условия для получения сведений об 

изменениях на ранних стадиях и облегчить эффективные ответы этим 

изменениям; 

 - высаживать древесные породы, которые являются устойчивыми к 

изменениям климата, на вырубках, на территории сгоревшего, выро-

дившегося леса или на заброшенной сельскохозяйственной земле и 

наоборот – предотвратить обезлесение лесной территории; 

 - создавать плантации короткого цикла на подходящих территори-

ях для замены биоэнергии для природных ископаемых; 

 - разнообразить структуры и породы, используемые в создании 

плантационных лесов для увеличения их адаптивной способности к 

климатическим проблемам; создавать плантации смешанных культур, 

не замещать естественные леса плантационными, уменьшать масштаб 
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заготовок леса и улучшать связь между территориями, занимаемыми 

естественными и искусственными лесами; 

 - поддерживать здоровье и жизнеспособность плантационных ле-

сов, включая проведение мер по предотвращению пожаров, возникно-

вению вспышек болезней и атак вредителей, а также проводить соответ-

ствующие сельскохозяйственные мероприятия; 

- снижать выбросы, связанные с обезлесением территорий и дегра-

дацией лесов через интегрированное управление пожарами и атаками 

вредителей, внедрение методов лесозаготовки, которые имели бы низ-

кое воздействие, а также расширение периодов ротации для снижения 

урона фертильности почв и древостоя в целом; 

 - управлять и сохранять естественный гидрологический цикл на 

уровне ландшафта для поддержания и регулировки способности полу-

чать деревом воду и, следовательно, содействовать его росту. 

Участники конгресса пришли к общему выводу, что существует 

необходимость поддерживать страны в планировании и внедрении этих 

вмешательств и способствовать пониманию того, что плантационные 

леса могут играть существенную роль в адаптации и смягчении измене-

ния климата. 

11. Влияние плантационных лесов на биологическое разнооб-

разие. На конгрессе было признано, что сохранение биологического 

разнообразия видов и генетических ресурсов – один из фундаменталь-

ных аспектов управления лесами. Положительное и негативное воздей-

ствие плантационных лесов на биологическое разнообразие зависит в 

большей мере от условий и использования засаживаемой деревьями 

земли в прошлом, а также от интенсивности управления лесами, осу-

ществляемого на ландшафтном уровне. Для проектирования плантаци-

онных лесов требуется использование принципов комплексности, адап-

тивности и саморегулирования. Крупные моноплантации, испытываю-

щие серьезное влияние со стороны окружающей среды, должны заме-

няться более экологическими и интегрированными подходами (создание 

смешанных плантаций, более широкое использование семенно-

лесосечных форм хозяйства, основывающихся на близких к естествен-

ным принципам управления по сохранению остатков естественных ле-

сов и посадке местных и интродуцированных пород деревьев). Далее на 

конгрессе отмечалось, что потенциал местных видов в плантационных 

лесах часто сводится к минимуму, поскольку скорость роста последних 

может сравняться со скоростью роста интродуцированных видов при 

соответствующем уходе и тщательном генетическом отборе. Отбор ин-

тродуцированных видов должен проводиться только при наличии осо-
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бых управленческих целей, условий рынка, экологических условий и 

риска, которому эти виды могут подвергаться; необходимо также оце-

нивать негативное воздействие на местное биоразнообразие. 

 

Управление, экономика, торговля и рынки  

(данные пленарного заседания г. Эшторил и секции г. Порто) 

 
12. Качественное управление сельскими областями зависит от 

стабильности в экономике, в правовой сфере и т.д.; это необходимо для 
привлечения долгосрочных инвестиций, устойчивого землепользования 
и поддержания социоэкономической стабильности. Качественное 
управление включает в себя прояснение и обеспечение долгосрочной 
аренды земли для инвесторов и традиционных владельцев, определение 
условий для использования лучших управленческих методов и планов 
устойчивого управления лесами, а также применение эффективных си-
стем мониторинга леса.  

Хорошее управление сельскими областями также включает: 
- ослабление иерархических, управляемых государством, команд-

ных и управленческих инструментов; 
 - укрепление экономических стимулов, механизмов общественно-

го участия, наращивание потенциала организаций, владеющих лесом, и 
предоставление полномочий местным сообществам как равноправным 
партнерам: 

- баланс между информативными и регулирующими инструмен-
тами; 

- принятие компромиссных решений и возможной оценки альтер-
нативного землепользования; 

- использование посредничества и других механизмов разрешения 
конфликта; 

- создание возможностей для справедливого распределения пре-
имуществ соответствующим структурам в управлении плантационными 
лесами. 

На конгрессе подчёркивалась необходимость заменить термин «хо-
рошее управление лесами» на «хорошее управление сельскими областя-
ми», поскольку ожидается, что хорошее управление является комплекс-
ным и включает интеграцию спроса и приоритетов всех типов земле-
пользований на уровне ландшафта. 

13. Стандарты для устойчивого управления лесами и сертифи-

кация. В последние десятилетия площадь плантационных лесов с сер-

тифицированным управлением и количество заводов по переработке 

древесины со звеном контроля за хранением значительно увеличились. 
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Конгресс призывал прояснить ситуацию относительно того, были ли 

возмещены расходы владельцев леса, участвующих в схемах сертифи-

кации, в достаточной мере на рынках продуктов со стороны устойчиво 

управляемых лесов. Далее на конгрессе было отмечено, что многие 

стандарты и руководства для устойчивого управления лесами не при-

знают плантационные леса в должной степени и используют противоре-

чивую терминологию. Обсуждался также вопрос о том, что стандарты и 

нормы склонны отражать характеристики, свойственные широкомас-

штабным проектам, а их оговорки являются слишком жесткими для вы-

полнения предъявленных требований в маломасштабных лесных хозяй-

ствах или слишком сложными для адаптации к естественным и социо-

экономическим условиям, характерным для определенной области. По-

этому на конгрессе подчеркивалась необходимость гармонизации, 

упрощения и большей гибкости в стандартах и руководствах c целью 

сделать их более приспособленными и охватывающими маломасштаб-

ное лесоводство, учитывающими особые региональные характеристики 

и местные нужды сообщества. 

14. Продвижение и адаптация финансовых систем поощрений 

для поддержания частного инвестирования. На конгрессе подчерки-

валась важность использования современных тенденций по ответствен-

ному инвестированию в финансовом секторе и в наиболее распростра-

ненных стратегиях инвесторов, которые разнообразили бы их пакет до-

кументов и привели к получению устойчивых, отвечающих условиям 

окружающей среды продуктов. Хотя плантационные леса являются в 

целом продуктивными и прибыльными, частные инвестиции в планта-

ционные леса главным образом характерны только для стран, которые 

создали благоприятные финансовые стимулирующие пакеты, соизме-

римые с требованиями капиталовложений для создания и долгосрочного 

управления плантационными лесами. Другие страны также могут ис-

пользовать стимулирующие пакеты для привлечения частного и корпо-

ративного капитала. Однако точная информация об обязательных де-

нежных потоках и эффектах, связанных с такими инвестициями, остает-

ся ограниченной и должна стать более доступной. Она должна комби-

нировать аналитическое исследование с социоэкономическими и эколо-

гическими воздействиями таких инвестиций, необходимостью в инсти-

туциональной реформе, наращиванием потенциала и соответствующими 

изменениями в управлении и политике. Такие исследования должны 

поддерживаться диалогом между лесным и финансовым секторами, при 

обмене опытом, при подготовке образовательного материала, который 

инвесторы могли бы понять без приложения особых усилий. По тем же 
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причинам следует избегать экономических дестимулирований (связано 

с обратной торговлей, социальным и экологическим воздействием, ис-

кажением значимости плантационных лесов и ограничением возможно-

сти инвесторов). 

15. Общение, передача знаний, наращивание потенциала, ис-

следование и разработка. Общение с широким спектром заинтересо-

ванных лиц, включая представителей правительственных структур, 

частных и корпоративных инвесторов, экологических групп необходимо 

совершенствовать для того, чтобы с легкостью оперировать множеством 

экономических, социальных, экологических преимуществ, которые да-

ют плантационные леса. Эти лица должны быть осведомлены о том, что 

устойчивое управление плантационными лесами требует мультидисци-

плинарной экспертизы, которая включает в себя вопросы экологии, уча-

стие в планировании и управлении естественными ресурсами, подбор 

лесорастительных условий и пород, изучение фертильности почвы, про-

блемы посадки деревьев, защиты лесов, лесохозяйственные мероприя-

тия и мероприятия по лесозаготовке, экономические вопросы, вопросы 

управления бизнесом и социальными науками, проблемы маркетинга и 

коммерции. Доступность этих навыков зависит от разнообразных фак-

торов, таких, например, как непрерывное профессиональное образова-

ние, расширение сервисного обслуживания, услуги по сбору данных, 

способности к развитию и исследованию, наличие связи на националь-

ном и международном уровнях. Следовательно, в лесном секторе, 

включая государственный, частный сектора и т.п., рекомендуется разви-

вать организаторские способности участников, их личные качества и 

коммуникативные способности с целью передачи и распределения зна-

ний, технологий, оборудования для обеспечения рационального управ-

ления плантационными лесами на всех уровнях. 

 

Уязвимость и управление рисками  

(данные секции г. Бордо) 

 

16. Биотические и абиотические угрозы ставят существование 

плантационных лесов под угрозу. Плантационные леса подвержены 

целому ряду биотических и абиотических угроз, которые, вероятно, бу-

дут лишь расти в условиях изменяющегося климата. Высокие темпера-

туры и продолжительные засухи создают благоприятные условия для 

распространения вредителей, вспышек заболеваний и способствуют 

возникновению пожаров. Взаимодействие между угрозами необходимо 

брать в расчет, так, к примеру, вспышки короедов наблюдаются после 



160 

ураганов. Некоторые угрозы достигли такого уровня, что стали угро-

жать регулярному управлению лесами. Другой важный риск состояния 

плантационных лесов – случайная передача вредителей и патогенных 

микроорганизмов в другие страны в процессе международного экспорта 

(саженцы, древесина, щепа, упаковки). Эта проблема в особенности за-

трагивает лесные плантации широко используемых интродуцированных 

видов, таких как Eucalyptus spp.  

17. Уязвимость плантационных лесов к биотическим и абиоти-

ческим угрозам тесно связана с их ареальным распространением, со-

ставом пород, структурой древостоя и управлением. Рост площади 

плантационных лесов неизбежно подвергается воздействию со стороны 

внешних факторов. Моноплантации короткого цикла, состоящие из де-

ревьев одного возраста, испытывают недостаток управления (рубки 

ухода, удаление лесосечных отходов) и являются потенциально уязви-

мыми к биотическим и абиотическим угрозам. Очевидная более высокая 

интенсивность, частота и размер биотических и абиотических угроз со-

четает возросшую уязвимость плантационных лесов и может привести к 

серьезному нарушению их продуктивности, к проблемам в предостав-

лении экосистемных услуг и в сельской инфраструктуре. 

18. Провалы в управлении приводят к социоэкономическим 

рискам. Плантационные леса подвергаются социоэкономическим рис-

кам из-за провалов в управлении. Эти риски включают слабую или не-

адекватную структуру лесной политики, в том числе небезопасные 

условия инвестирования, неадекватное регулирование землевладения, а 

также плохие механизмы управления конфликтом. Всё это может при-

вести к посягательству на плантационные леса, незаконной заготовке 

древесных и недревесных продуктов и возникновению пожаров. Такие 

риски являются особенно высокими в контексте перенаселенности или 

высокого уровня нищеты и голода. Совместная работа заинтересован-

ных лиц и местных сообществ может способствовать лучшему понима-

нию разнообразных нужд и приоритетов акционерных групп, а также 

помочь им совместно решить проблемы путем совместной разработки 

механизмов разрешения конфликтов. 

19. Предотвращение риска и управление рисками помогают 

предотвратить биотические и абиотические разрушения. Управле-

ние риском не всегда понималось как часть планирования управления 

лесами. Лесовладельцы, в частности корпоративные лесные организа-

ции и финансовые инвестирующие компании, владеющие лесами, ста-

новятся всё более информированными о рисках и ищут пути решения, 

которые позволили бы им оценить, управлять и снижать уровень рис-
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ков, которые обычно недостаточно покрываются процедурами страхо-

вания риска. Оценка риска должна базироваться на долгосрочных, ши-

рокомасштабных мониторинговых сетях, которые способны выявлять 

направление возникающих угроз. Управление рисками должно фокуси-

роваться не только на их предотвращении, но и на применении управ-

ленческих практик, которые с легкостью могут быть адаптированы к 

изменяющимся условиям окружающей среды.  

Предотвращение риска должно включать в себя разработанные 

стратегии по улучшению сопротивляемости плантационных лесов в ре-

зультате проведения превентивных мероприятий и использования лесо-

хозяйственных методов для поддержания жизнеспособности древосто-

ев. К ним относятся: использование разных пород, применение смешан-

ных схем посадки, а также проведение оздоравливающих мероприятий 

для снижения уровня зараженных деревьев и количества лесосечных 

отходов. Фитосанитарные меры также необходимо применять для 

уменьшения пути распространения экзотических вредителей и болез-

ней. Предотвращение риска можно достигнуть при помощи адаптивного 

управления, которое приведет к лучшему решению со стороны лесо-

устроителей, предупреждая возникновение рисков в будущем и при от-

слеживании эффектов проведенных действий, так что соответствующие 

меры могут быть приняты с целью снижения уровня риска в будущем. 

В связи с этим на конгрессе отмечена необходимость в проведении дан-

ных наблюдений и работ по прогнозному моделированию, в особенно-

сти по отношению к составным рискам, причем их необходимо комби-

нировать с количественными данными о потенциальном воздействии 

изменения климата при возникновении угроз и восприимчивости план-

тационных лесов к этим угрозам. 

 

Экосистемные услуги и восстановление ландшафта  

(данные секции г.Дублин) 
 

20. Экосистемные услуги, предоставляемые плантационными 

лесами. На конгрессе освещался вопрос относительно предоставления 

плантационными лесами широкого спектра снабженческих, регулиру-

ющих и культурных услуг, многие из которых невозможно получить 

при другом виде землепользования. Кроме того, древесина также дает 

множество недревесных продуктов и играет важную роль в восстанов-

лении хрупких экосистем. Леса вносят вклад в борьбу с обезлесиванием, 

защиту почвы и воды, восстановление лесных ландшафтов. Часто они 

также интегрируются с сельским хозяйством и другим видом земле-

пользования. Поскольку обычно плантационные леса состоят из быст-
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рорастущих пород деревьев, они являются очень эффективными при 

депонировании углерода и для смягчения изменений климата. Они так-

же могут представлять ценность для городских жителей, будь то дре-

весное топливо или рекреационные и экологические услуги, например 

смягчение песчаных бурь, предотвращение барханов и поглощение 

сточных вод. На конгрессе было отмечено, что предоставление многих 

экосистемных услуг не является неизбежным результатом посадки де-

ревьев, но зависит от интенсивности и вида применяемого к лесам 

управления. 

21. Значимость экосистемных услуг. Многие экологические 

услуги, которые предоставляют плантационные леса, принимаются как 

нечто само собой разумеющееся без реализации их социоэкономической 

и экологической ценности. Несмотря на соответствующее признание в 

лесной политике и законодательстве, на практике они могут быть огра-

ничены из-за своей комплексности, нематериальности, сложности к из-

мерению, оценке и стимулированию. На конгрессе отмечалось, что 

предоставление желаемых экосистемных услуг обществу может не 

только повысить значимость плантационных лесов, но и укрепить 

устойчивость лесного сектора для запуска проектов, связанных с план-

тационными лесами. Было отмечено, что главное – представить про-

стым и понятным языком очевидные количественные доказательства 

преимущества экосистемных услуг. В результате это приведет к созда-

нию целенаправленных партнерств с другими акционерами для повы-

шения понимания потенциала экосистемных услуг и получения боль-

шей поддержки и финансирования для использования их во благо план-

тационных лесов, в частности во время финансовых трудностей.  

За последнее время в пилотных анализах ситуации были разрабо-

таны схемы оплаты (оплата экологических услуг), которые предлагают 

стимулы для владельцев леса и фермеров в виде компенсации по управ-

лению их лесами для предоставления экологических и других услуг. 

Они были признаны инновационным, многообещающим подходом, но 

их успех зависит от набора базовых институциональных условий, вклю-

чая сильную законодательную основу и политическую стабильность, 

устойчивые источники финансирования, доверие между покупателями и 

продавцами, прозрачность управленческих фондов. В случае тщатель-

ной разработки эти схемы могут принести выгоды владельцам леса и 

ферм, а также улучшить базу естественных ресурсов, но, вероятно, они 

всё-таки не заменят классические инструменты. 

22. Роль плантационных лесов в восстановлении сельского 

ландшафта. При восстановлении сельских ландшафтов можно исполь-
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зовать плантационные леса для поддержания развития функциональных 

экосистем, уменьшения экономических и экологических рисков сооб-

ществ и улучшения вклада в естественные ресурсы для обеспечения 

безопасности пищи и снижения уровня нищеты. На конгрессе была от-

мечена необходимость разработки руководства, посвященного значимо-

сти плантационных лесов в восстановлении сельских ландшафтов, ко-

торые определили бы продуктивные и защитные функции существую-

щих и вновь появляющихся лесных зон и синхронизировали бы местные 

нужды и цели с более широкими задачами, а также с национальными и 

международными лесными политиками. Далее на конгрессе отмечалось, 

что такие руководства должны принять координированный, прозрач-

ный, коллективный процесс планирования землепользования, который 

бы связал сельское хозяйство, лесоводство и городские зоны для ответа 

эффективным мерам смягчения в рамках социальных, экологических, 

экономических стандартов. 

 

Биотехнологии  

(данные пленарного заседания в г.Эшторил) 

 

23. Применение биотехнологий в плантационных лесах стало 

возможностью для расширения используемых пород деревьев и репро-

дуктивных материалов, адаптированных к изменяющимся условиям 

окружающей среды, социальным и экономическим условиям. В планта-

ционных лесах большая часть работ, связанных с биотехнологиями, 

сфокусирована всего на нескольких породах, в силу чего Populus оста-

ется наиболее изученным видом. Пока существует ряд противоречий, 

касающихся многих аспектов биотехнологии и их применения, генети-

чески модифицированные организмы (ГМО) стали предметом ожесто-

ченных дискуссий. Широко известно, что генная инженерия имеет по-

тенциал, который помог бы расширить производство и продуктивность 

плантационных лесов и привести к созданию плантационного материа-

ла, который был бы более устойчив к атакам вредителей и болезней, к 

недостатку воды или изменениям климата. Однако существуют серьез-

ные подозрения, связанные с возникновением экологических рисков 

вследствие применения биотехнологии. Они включают в себя возмож-

ность развития более агрессивных захватнических видов или потери 

биоразнообразия в результате замещения традиционных сортов генети-

чески модифицированными сортами. На конгрессе акцентировалось 

внимание на том, что современная биотехнология – дополнение к тра-

диционным технологиям в решении проблем, связанных с плантацион-
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ными лесами, и ответе запросам общества. В этом контексте биотехно-

логия рассматривается больше как технический аспект; ее применение 

требует управления экологическими и социальными стандартами с це-

лью обеспечить принятие ее со стороны заинтересованных лиц и обще-

ства. Важное условие для такого развития – наличие открытого и про-

зрачного диалога акционеров с обществом и предоставление четкой ин-

формации о возможностях и недостатках технологий. 

 

Необходимые исследования 

 

24. Исследование и дальнейшее развитие. Конгресс призывал к 

увеличению усилий, направленных на исследование и развитие крити-

ческих факторов для обеспечения устойчивого управления плантацион-

ными лесами. Как наиболее важные в настоящее время были выделены 

следующие направления исследований: 

Комплексные вопросы 

Снижение уровня нищеты и благоустройство сельской местно-

сти. Проведение подкрепленных фактами исследований сельских обла-

стей, расположенных в разных географических областях, и повышение 

качества вклада различного землепользования (а также плантационных 

лесов) в снижение уровня нищеты, обеспечение безопасности продо-

вольствия, предоставление работы и создание дохода для местного 

населения. 

Изменение климата. Проведение аналитического анализа для сбора 

информации и снижения воздействия изменения климата на жизнеспо-

собность, скорость роста, ценность плантационных лесов; поддержку 

научных проектов, направленных на обеспечение и управление генети-

чески разнообразными лесными ресурсами, включая семена, которые 

потребуются для продолжения существования плантационных лесов в 

условиях изменения климата. 

Отслеживание парниковых выбросов. Проведение исследований, 

направленных на отслеживание, измерение и моделирование потоков 

парниковых выбросов между лесами и атмосферой с целью поддержать 

REDD и другие стратегии, направленные на смягчение изменений кли-

мата. 

Управление, экономика, торговля, рынки 

Рамки управления и институциональная поддержка. Проведение 

аналитического исследования для разработки и усиления схем управле-

ния и структуры институциональной поддержки для лесного сектора и 

ассоциированных услуг экосистем в развивающихся странах. 
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Статистика по производству древесины из плантационного леса. 

Проведение оценки ресурсов в глобальном масштабе для улучшения до-

ступных данных и информации по поставке древесных и недревесных 

продуктов из плантационных лесов и деревьев, расположенных вне лесов. 

Руководства по управлению лесами для мелких землевладельцев. 

Развитие лучшего понимания возможностей и нужд мелких землевла-

дельцев в управлении плантационными лесами и разработка простых и 

гибких стандартов управления лесами, а также нормативных директив, 

которые брали бы в расчет мелкомасштабное лесоводство, особенности 

региональных характеристик и нужды местного сообщества. 

Сертификация лесного управления. Исследовать, в достаточной ли 

мере затраты, понесенные владельцами леса, включая мелких фермеров, 

окупились в виде продуктов, получаемых от устойчивого управления 

лесами. 

Инвестирование в плантационные леса. Проведение глубокого 

аналитического анализа институционального, социоэкономического и 

экологического воздействия инвестиций в плантационные леса, включая 

выявление последующих затрат и доходов, а также требуемых измене-

ний, вносимых в управление и политику. 

Коммуникационная кампания в отношении плантационных лесов. 

Проведение профессиональных коммуникационных кампаний с участи-

ем многих владельцев, включая участие управленцев, частных и корпо-

ративных инвесторов и экологические группы. Для лучшего использо-

вания целого ряда экономических, социальных, экологических преиму-

ществ, предоставляемых плантационными лесами с целью преодоления 

ложных представлений о плантационных лесах. 

Типовое управление плантационными лесами. Разработка элек-

тронной базы данных в интернете, где были бы представлены отличные 

примеры успешного выращивания плантационных лесов в целях облег-

чения общения, передачи данных, укрепления потенциала и продвиже-

ния междисциплинарного и международного сотрудничества. 

Уязвимость и управление рисками 

Оценка риска. Проведение аналитических исследований, основы-

вающихся на долгосрочных, широкомасштабных мониторинговых сетях 

с целью выявления тенденций появления угроз и предоставления дока-

зательств повышения риска со стороны биотических или абиотических 

угроз для плантационных лесов, включая взаимодействие между ними и 

феномен изменения климата. 

Мониторинг состояния леса. Создание исследовательских сетей 

для сбора временных данных о состоянии леса и разработка инноваци-
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онных методов, включая технологию удаленного зондирования и разра-

ботку интегрированных индикаторов состояния леса; отслеживать со-

стояние плантационных лесов и их восприимчивость к биотическим и 

абиотическим угрозам. 

Социоэкономическое и экологическое воздействие биотических и 

экологических факторов. Проведение исследований для выявления воз-

действия биотических и абиотических угроз на производство древеси-

ны, местную индустрию леса, цепочку добавления ценности, а также 

целый ряд экосистемных услуг. 

Моделирование риска. Разработка согласованных и понятных мо-

делей для улучшения оценок риска и оценки экологических изменений. 

Поиск для использования этой информации для разработки инноваци-

онных методов управления рисками. 

Механизмы управления рисками. Улучшение связи между учеными 

и владельцами леса с целью наилучшего использования исследователь-

ских материалов при планировании управления леса. Механизмы вклю-

чают в себя аналитическое изучение цепи решений, принятых во время 

ранее произошедших кризисных ситуаций. 

Экосистемные услуги и восстановление ландшафта 

Воздействие окружающей среды на плантационные леса. Иссле-

дование воздействий создания плантаций и управление разными видами 

плантационных лесов, произрастающих в разных условиях, на окружа-

ющую среду, включая потребление воды, в сравнении с другими видами 

использования земли. 

Приспособленность к близким к естественным лесорастительным 

условиям. Проведение прикладного полевого исследования для проек-

тирования и разработки устойчивых смешанных пород и/или создания 

комплексных типов плантационных лесов, которые отвечали бы соци-

альным и экологическим потребностям. Оно включает исследование 

потенциала использования местных и менее известных пород для про-

изводства высокоценных и высокопродуктивных плантационных лесов 

и/или систем агролесничества. 

Оценка экосистемных услуг. Разработка лучших определений и 

концептов для оценки и оплаты экосистемных услуг для предоставления 

количественных доказательств из ряда экосистемных услуг и облегче-

ния междисциплинарного обсуждения и связи с разработкой политики. 

Спрос на экосистемные услуги. Спрос на определенные экосистем-

ные услуги не был исследован в должной мере; в основном исследова-

ние было сфокусировано на поставке. Необходимо более глубокое ис-

следование ожиданий покупателей, пользователей, местных сообществ. 
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Интегрированное и коллективное планирование землепользования. 

Разработка методов для интегрированного и коллективного планирова-

ния землепользования на ландшафтном уровне и применение их в пи-

лотных демонстрационных проектах. 

Новые продукты, созданные из плантационных лесов. Разработка 

новых и инновационных продуктов из плантационных лесов (например, 

получение топлива, электрической, тепловой энергии и химикатов из 

биомассы; нанотехнологии). 

 
Под редакцией Т.В. Нуреевой (доцент кафедры 

лесных культур, селекции и биотехнологии ПГТУ, 
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