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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

формирования устойчивых искусственных разноцелевых насаждений и обо-

гащения их дендрофлоры за счет привлечения адаптированного таксономиче-

ского разнообразия растений, в том числе хвойных [58, 67, 107 и др.]. В за-

щитном лесоразведении и озеленении южных субъектов России (Волгоград-

ская, Саратовская, Ростовская, Астраханская обл.) установлена незначитель-

ная доля участия в насаждениях представителей родов Pinus, Piceae, Juniperus 

[47, 50, 84, 103, 188]. Использование североамериканского вида Pseudotsuga 

menziesii (Milb.) Franco и её форм, как быстрорастущих высокодекоративных 

долговечных деревьев семейства Pinaceae Lindl. в условиях воздействия 

стресс-факторов Нижнего Поволжья направлено на решение актуальной зада-

чи по лесомелиоративному обустройству деградированных территорий. 

Наличие разновозрастных экземпляров Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco в дендроколлекциях ФНЦ агроэкологии РАН (Волгоградская обл.) 

позволяет: определить интродукционную устойчивости и перспективность 

вида для целей защитного лесоразведения и озеленения на основе адаптаци-

онных возможностей и лесоводственных особенностей в условиях каштано-

вых почв; разработать технологические приемы их питомниководства. 

Исследования проводились в период с 2008 по 2015 гг. в соответствии 

с тематическим планом Федерального научного центра агроэкологии, ком-

плексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии 

наук (№ госрегистрации: 01.2.00611912, 114103050003, 221041200058-1; 

АААА-А16-116032950058-8; АААА-Б20-220052690035-0). 

Степень разработанности темы. Опыт интродукции Pseudotsuga 

menziesii в коллекции ботанических садов рассмотрен в работах Крылова 

И.И., Т.А. Спириной [57], Дудуцкой Е.М., Лукина А.В. [34], Абраровой А.Р. 

[1], Крековой Я.А., Залесова С.В. [54], в искусственных насаждениях лесхо-

зов – Тюрина А.В. [125], Виноградова И.А., Федорова А.В. [13], Дроздова 
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И.И. [33], Щепотьева Ф.Л. [139], лесничеств – Шепелевой О.П. и др. [136]. 

Выделены экологические факторы для оптимального роста Pseudotsuga 

menziesii [9]. Большой вклад в решение проблем по интродукции хвойных 

древесных растений (Pinus, Piceae, Juniperus, Larix) и дальнейшему их выра-

щиванию, введению в насаждения засушливого региона внесли учёные ФНЦ 

агроэкологии РАН (ранее ВНИАЛМИ): Балашов П.К. [140], Альбенский А.В. 

[37], Шутилов В.А. [44, 81]; Зеленяк А.К., Иозус А.П. [38] и др. Несмотря на 

положительные результаты интродукционного испытания, представители 

рода Pseudotsuga не получили должного распространения в искусственных 

насаждениях Нижнего Поволжья.  

Цели и задачи исследований.  

Цель – выявить перспективность интродукции и введения видов, форм 

рода Pseudotsuga в лесомелиоративные и озеленительные насаждения Ниж-

него Поволжья на основе их комплексной оценки. 

Задачи исследований: 

– обобщить опыт интродукции Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в 

различных почвенно-климатических условиях, как потенциального вида для 

защитного лесоразведения и озеленения; 

– выявить специфику феноритмики и ростовых процессов разновидно-

стей (var.: viridis, glauca, caesia) P. menziesii (Mirb.) Franco в дендроколлекци-

ях региона;  

– установить репродуктивную способность разновидностей P. menziesii 

(Mirb.) Franco в засушливых условиях; 

– провести оценку декоративности разновидностей P. menziesii (var.: 

viridis, glauca, caesia) для создания типов посадок; 

– установить эффективные способы размножения перспективных раз-

новидностей для оценки экономических показателей их питомниководства. 

Научная новизна. В засушливых условиях Нижнего Поволжья выяв-

лен интродукционный потенциал разновидностей (var.: viridis, glauca, caesia) 

P. menziesii (Mirb.) Franco. Проведена выборка почвенно-климатических 
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условий географических пунктов интродукции изучаемого вида и их класте-

ризация для оценки перспективности. Установлены репродуктивные способ-

ности P. menziesii в возрастном аспекте, влияющие на эффективность их пи-

томниководства для целей защитного лесоразведения и озеленения. Предло-

жен перспективный ассортимент хвойных таксонов для различных типов по-

садок и схемы смешения с учетом динамики таксационных показателей и де-

коративной долговечности. 

Теоретическая значимость работы. Дано биоэкологическое обосно-

вание введения P. menziesii (Mirb.) Franco в насаждения региона. Доказана 

необходимость увеличения доли участия хвойных интродуцентов в озелене-

нии до 20% за счет их мелиоративных качеств и декоративной долговечно-

сти, минимизации затрат на их содержание. 

Практическая значимость работы определяется возможностью при-

менения адаптированных растений Pseudotsuga menziesii (var. viridis, glauca, 

caesia) на объектах озеленения Нижнего Поволжья, подтвержденной актами 

внедрения, свидетельством о регистрации базы данных, научно-

методическими рекомендациями. Прикладные разработки удостоены сереб-

ряной медалью и дипломом ВВЦ (2009) на агропромышленной выставке 

«Золотая осень» (Москва). Разработанные ресурсосберегающие технологии 

питомниководства хвойных таксонов апробированы и внедрены на площади 

9,3 га (доля участия P. menziesii – 15%) Нижневолжской станции по селекции 

древесных пород (приложения А-В). 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

исследований является комплексный принцип изучения адаптивного потен-

циала интродуцированных древесных растений, базирующийся на современ-

ных и типовых методах исследований в области биоэкологии, лесного хозяй-

ства зарубежных и российских авторов с учетом нормативных, отчетных и 

методических документов. Мониторинговые наблюдения и лабораторные 

эксперименты, соответствуют международным стандартам. Компьютерные 
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программы MS Exсel, STATISTICA 8.0 были привлечены для анализа досто-

верности результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– Ретроспективный анализ интродукции видов рода Pseudotsuga Carr. в 

России и за рубежом; 

– Морфологические, физиологические и ростовые эффекты – показате-

ли адаптивных возможностей древесных растений Pseudotsuga menziesii (var. 

viridis, glauca, caesia) в сухостепных условиях Волгоградской области;  

– Таксационные характеристики и долговечность разновидностей 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) для оценки потенциальных мелиоративных и 

декоративных функций насаждений; 

– Репродуктивный потенциал и эколого-экономические преимущества 

питомниководства адаптированных хвойных растений рода Pseudotsuga Carr.  

Степень достоверности полученных результатов обеспечена подбо-

ром объектов исследований, обобщением ведомственных материалов, масси-

вом данных биометрических, метеорологических, фенологических наблюде-

ний в комплексе с лабораторными экспериментами и применением совре-

менных программ статистической обработки. Показана достоверность ре-

зультатов работы на 95% уровне значимости. 

Личный вклад заключается в постановке проблемы, цели и задач ис-

следований, подборе объектов. Участие автора в получении эксперименталь-

ных данных в полевых и лабораторных исследованиях, анализе, обобщении и 

обработке полученных результатов; в разработке практических рекоменда-

ций и выводов; подготовке публикаций с последующей их апробацией на аг-

рофорумах (приложения Г, Д). 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 

докладывались на международных научно-практических конференциях: 

Проблемы сохранения лесов и увеличение лесистости территории, перспекти-

вы развития и содержания зеленых насаждений (Респ. Казахстан, Актобе, 

2011); Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития 
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АПК России в ВТО (Волгоград, 2013); Проблемы природоохранной организа-

ции ландшафтов (Новочеркасск, 2013); Перспективные направления исследо-

ваний в изменяющихся климатических условиях (Саратов, 2014); Агролесоме-

лиорация в 21 веке: состояние, проблемы, перспективы. Фундаментальные и 

прикладные исследования (Волгоград, 2015); Роль ботанических садов в со-

хранении и мониторинге биоразнообразия (Ростов-на-Дону, 2015); Экология и 

мелиорация агроландшафтов (Волгоград, 2017) и др., а также заседаниях НТС 

лаборатории биоэкологии древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН 

(2008-2015 гг.). 

Публикации. По диссертационной теме опубликовано 16 научных ра-

бот (8,34 п.л.), в том числе 3 статьи в изданиях (0,80 п.л., из них 75,0% доля 

автора), рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 – в международной базе 

Scopus. Получено свидетельство о регистрации базы данных (№2021621605, 

26.07.2021 года, приложение Е). 

Структура и объём диссертации. Диссертация включает следующие 

структурные элементы: введение, 6 глав, заключение и предложения произ-

водству; список литературы (из 205 наименований, в том числе 61 на ино-

странных языках), 17 приложений. Объем работы – 142 страницы, содержит 

44 рисунка и 28 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает признательность за помощь в работе 

научному руководителю А.В. Семенютиной и сотрудникам лаборатории био-

экологии древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН. 
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1 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНТРОДУКЦИИ PSEUDOTSUGA 

MENZIESII (MIRB.) FRANCO ДЛЯ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

1.1 Опыт интродукции Pseudotsuga menziesii в различных почвенно-

климатических условиях 

 

Род Pseudotsuga Carr. (семейство Pinaceae Lindl.) согласно современной 

систематике представлен 5 видами: Pseudotsuga menziesii, P. macrocarpa (Се-

верная Америка), P. brevifolia, P. forrestii, P. sinensis (западный, юго-

западный Китай, Япония) и разновидностями [54, 123]. В некоторых источ-

никах приводятся другие сведения о количестве видов – от 4 [137] до 18 

[129], представители лесов умеренного пояса. 

Из приведенного таксономического разнообразия наиболее распро-

страненной вне естественного ареала является Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco и ее разновидности: зеленая (P. menziesii var. viridis), сизая (P. men-

ziesii var. glauca), серая (P. menziesii var. caesia) [1, 16, 30, 164; 197, 22-24, 60].  

Pseudotsuga menziesii var. viridis и P. menziesii var. glauca имеют различия 

морфологических и биологических особенностей. P. menziesii var. glauca с 

более мелкой хвоей и шишками, голубоватая окраска хвои. Уступает по ве-

личине габитуса, скорости роста. 

Иванов А.В. [41] указывает, что надежным признаком отнесения P. 

menziesii к той или иной разновидности является форма кроющих чешуй 

шишек. Им же был получен изоферментный спектр пероксидазы почек, ко-

торый позволил отличить разновидности по наличию специфических зон 

ферментативной активности.  

Pseudotsuga menziesii var. viridis естественно произрастает на западном 

побережье (от штатов Калифорния, Колорадо, Техаса, США до Британской 

Колумбии, Канада; рисунок 1).  
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P. menziesii var. glauca – внутри континента (внутренняя часть Британ-

ской Колумбии и западной Альберты, Канада до северной части Мексики, 

переходя через США вдоль Скалистых гор) [167, 169, 171, 199, 205]. P. men-

ziesii var. caesia растет к востоку от Каскадных гор, в основном в Британской 

Колумбии [12]. 

 

 

Рисунок 1 – Природный ареал Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco и ее  

разновидностей: а – Pseudotsuga menziesii var. viridis, б – P. menziesii var. glauca [205] 

 

Протяженность ареала с севера на юг 3800 км, а с запада на восток – 

1800 км. В провинции Британская Колумбия P. menziesii поднимается до вы-

соты 1000 м, в Каскадных горах – до 1600 м, в штате Калифорния – 2250 м. 
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Средняя температура зимой колеблется от +3 до –8°С; в северной части ареа-

ла температура понижается до –22°С, иногда до –45°С.  

Климат характеризуется теплой зимой, прохладным летом, высокой 

влажностью воздуха и количеством осадков (1000-3000 мм/год). Наибольшее 

количество осадков приходится на зимний период, в летний значительно 

меньше, в июле-августе осадки часто отсутствуют. Климатические условия 

ареала P. menziesii var. glauca и var. caesia более суровые (зимой до –34,4°С) 

[2]. 

Jackson S.T. и другие [174] в своих исследованиях установили, что в 

период от раннего до полного оледенения характеризуется низким разнооб-

разием и встречаемостью горных хвойных растений. Pseudotsuga menziesii, 

Picea pungens, Juniperus communis доминировали на обширной территории 

плато Колорадо и прилегающих Скалистых гор. Ареал был более широким и 

связным в этом регионе, а не фрагментированным, как ранее это предполага-

лось филогеографическими исследованиями. 

Многочисленны исследования по изучению влияния климатических 

изменений на бореальные леса, подверженных пожарам [142, 145, 151, 156, 

163, 172, 186]. Дендрохронологический анализ позволяет определить стадию 

восстановления после нарушения [168]; построить модели роста и гибели 

древесных растений, которые могут не быть тесно связаны с ежегодными 

условиями окружающей среды; выявить способности по связыванию углеро-

да старовозрастными насаждениями в ландшафте, подверженном нарушени-

ям [178 и др.]. 

Для прогноза потенциального географического распространения лес-

ных патогенов и вредителей P. menziesii с учетом современных климатиче-

ских сценариев рассмотрены в работах Kim M.-S., Hanna J.W., Stewart J.E., 

[176], Mercado J.E., Walker R.T., Franklin S., [181], Bondareva L.M., Zhovner-

chuk O.V., Kolodochka L.A. [150], Montwé D., Elder B., Socha P., Wyatt J., 

[182], Fiala T., Holusa J., Vele A. [165].  
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Положительное мелиоративное влияние насаждений с участием 

Pseudotsuga menziesii показано в исследованиях Heilman P. [170], Alfredsson 

H. et al. [141], Klimenko O.E., Klimenko N.I. [177], Damszel M. Et al. [160]. От-

мечается увеличение содержания и запаса азота, лучшие структурные свой-

ства верхних горизонтов и снижение содержания карбонатов. 

Мак Комб, Грифитс (1946), Доминик (1963), Линнеман (1963), Райт 

(1958) установили тип микоризности. Микоризообразование важно для при-

живаемости растений в непривычных для них условиях [63]. 

На основе данных по биологическим и лесоводственным особенностям 

таксономического разнообразия в естественном ареале дан прогноз о его 

перспективности, как быстрорастущего декоративного долговечного древес-

ного растения в условиях учащения экстремальных явлений.  

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco завезена из западной части Север-

ной Америки в Европу в XIX века [192]. В последнее столетие вид стал за-

нимать важное место в лесовосстановлении. Он произрастает на 800 тыс. га, 

из них 50% во Франции, 25% в Германии [162]. Широко культивируется на 

Британских островах, в Италии [153, 159, 180], Чехии [195], Бельгии, Нидер-

ландах, Норвегии, Дании, Хорватии [185] от гор Португалии до равнин 

Польши [183] и на востоке до Карпат [66]. 

За рубежом, в частности, в Европе получили развитие исследования, 

связанные с эффективным управлением лесными ресурсами через их адапта-

цию к изменениям климата и подбор оптимальных схем смешения [194, 148, 

149, 198]. 

Введение Pseudotsuga menziesii в еловые леса по прогнозам Vitali V., 

Bauhus J., Forrester D.I. [197] может положительно отразиться на производи-

тельности смешанно-хвойных насаждений в засушливые годы. Исследовате-

лями количественно оценили эффекты взаимодействия видов на рост во вре-

мя экстремальной засухи (2003 г.) и в благоприятные годы. Выявлено, что в 

типичные по климатическим условиям годы рост годичных колец эффект 

смешения видов незначителен. Однако, во время засухи реакция ели зависела 
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от плотности и видового состава, показывая, как положительные, так и отри-

цательные эффекты от смешивания. 

Некоторые авторы [2] относят Pseudotsuga menziesii var. viridis к расте-

ниям со средней засухоустойчивостью, которая не растет на сухих и тяжелых 

глинистых почвах. Разновидность var. caesia ближе к var. viridis, но более мо-

розоустойчива и менее восприимчива к дыму и газам. Холявко В.С. [129] от-

мечает P. menziesii var. glauca большую морозостойкость и газоустойчивость, 

чем P. menziesii var. viridis. 

Многие исследователи рассматривают этот североамериканский вид в 

качестве устойчивой породы для лесов Центральной Европы, естественное 

восстановление которой зафиксировано с середины XX века [166 и др.].  

Для определения перспектив широкого применения Pseudotsuga men-

ziesii (Mirb.) Franco в новых условиях необходимо знать ее инвазионный ста-

тус. Вторжение в естественные лесные сообщества интродуцированных ви-

дов может угрожать процессам, имеющим решающее значение для целостно-

сти экосистемы, включая опыление и воспроизводство растений.  

Pseudotsuga  menziesii может ухудшить семенную продуктивность 

местных анемофильных хвойных, изменяя динамику переноса ветром пыль-

цы [179]. Исследованиями было проанализировано влияние P. menziesii на 

опыление и половое размножение Austrocedrus chilensis, двудомного хвойно-

го дерева, произрастающего в лесах умеренного пояса на юге Южной Аме-

рике.  

Пыльца, рассеянная ветром, пойманная в ловушки для пыльцы, показа-

ла, что время высвобождения пыльцы между P. menziesii и местными хвой-

ными деревьями сильно перекрывается. Увеличение численности интроду-

цированных хвойных деревьев вблизи A. chilensis снизило локальную плот-

ность переносимой по воздуху пыльцы A. chilensis и увеличило загрязнение 

пыльцевого облака пыльцой P. menziesii. Присутствие пыльцевых зерен P. 

menziesii ассоциировалось с сильным уменьшением завязываемости семян. 

Результаты исследований подтверждают гипотезу Martyniuk N.A., Morales 
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C.L., Aizen M.A. [179] о том, что инвазивные хвойные деревья могут мешать 

опылению и половому размножению местных хвойных, опыляемых ветром. 

Насаждения интродуцированных и инвазивных хвойных не должны распола-

гаться вблизи насаждений местных хвойных, чтобы гарантировать их вос-

производство и долговременную жизнеспособность популяции. 

Орегонский белый дуб (Quercus garryana) испытывает растущую кон-

куренцию со стороны Pseudotsuga menziesii на большей части своего ареала 

(дубовые леса северного побережья Калифорнии) [147]. 

Вместе с тем некоторые исследователи [196] установили в естествен-

ном ареале (29 насаждений в штатах Идальго, Пуэбла и Тласкала в Цен-

тральной Мексике) низкое естественное возобновление Pseudotsuga menziesii. 

По их оценке, 9029 взрослых деревьев растут на площади 682 га, располо-

женной на высоте от 2450 до 3400 м над уровнем моря на почвах со слабо-

кислым pH, богатым органическим веществом и в большинстве случаев су-

песчаным и суглинистым составом. Умеренный климат со средней темпера-

турой от 10,1 до 14,0°C и годовым количеством осадков от 611 до 1109 мм. P. 

menziesii сосуществует с Abies eligiosa и с несколькими видами рода Pinus и 

Quercus.  

Систематические данные о степени естественного возобновления и 

распространения вида в разных лесных сообществах Западной Европы в зна-

чительной степени отсутствуют. Изучение естественного возобновления 

Pseudotsuga menziesii в сравнении с местными видами деревьев в 39 лесных 

насаждениях в Швейцарии, принадлежащих к разным лесным сообществам 

показало, что на центральном плато ее в основном выращивали в продуктив-

ных сообществах буковых лесов, где она сильно ограничена из-за низкой 

конкурентоспособности (доля сеянцев высотой менее 1,3 м в большинстве 

насаждений составляла <5%) по сравнению с буком европейским (Fagus 

sylvatica) и другими быстрорастущими лиственными породами деревьев 

[166]. 
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Численность сеянцев Pseudotsuga menziesii положительно коррелиро-

вала с близостью к семенным деревьям (в 5 насаждениях доля варьировала от 

10 до 23%; в 8 насаждениях менее 10%) и светопроницаемостью кроны, но 

отрицательно с растительным покровом подлеска и обилием подстилки.  

На сухих и менее продуктивных участках, где полог не закрыт, вид 

может успешно приживаться, на таких участках рекомендуется тщательный 

мониторинг ее возобновления. Поедание копытными не оказало существен-

ного влияния на регенерацию ели европейской (Picea abies), пихты белой 

(Abies alba) и Fagus sylvatica в изучаемых насаждениях. В большинстве 

насаждений были более многочисленны Picea abies (встречается в 37 насаж-

дениях/доминирует в 10 насаждениях), Abies alba (38/2 насаждений) и сеян-

цы Fagus sylvatica (35/10 насаждений) [166]. 

Wohlgemuth T. и др. [201] полагают, что из-за отсутствия доказательств 

самостоятельного расселения P. menziesii, вид нельзя назвать инвазивным в 

Швейцарии. Сравнительные исследования, проведенные в Центральной Ев-

ропе, показывают, что выращивание P. menziesii не оказывает отрицательно-

го влияния на свойства почвы. Однако по сравнению с чистыми и смешан-

ными насаждениями из Quercus, Fagus и Abies, насаждения с участием P. 

menziesii создают менее благоприятную среду обитания для видов животных 

и грибов, что выражается в меньшем количестве видов. 

Исследования экологических последствий выращивания P. menziesii в 

Европе [189] показали, что в Европе она восстанавливается естественным об-

разом, особенно на бедных участках (сухих, кислых), где она не уступает 

местным видам деревьев и может вызывать изменения видового состава. Од-

нако экологические последствия P. menziesii незначительны по сравнению с 

другими интродуцентами (Robinia pseudoacacia L.) [162]. 

Исследованиями Dučić T., Leinemann L., Finkeldey R., Polle A. [161] 

установлены различия разновидностей по метаболизму марганца. Общее по-

глощение марганца было в 3 раза выше у P. menziesii var. glauca, чем у P. 

menziesii var. viridis, который продемонстрировал более высокие показатели 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507248248&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602564660&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701455679&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006345062&zone=
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биомассы, соотношение побегов и корней. Характер распределения и высо-

кая концентрация марганца в клетках коры и вакуолях корней P. menziesii 

var. glauca указывает на уязвимость разновидности к токсичности марганца. 

Schreuder M.D.J., Brewer C.A. [190], Schreuder M.D.J., Van Hove L.W., 

Brewer C.A. [191] при изучении морфологических, физиологических и росто-

вых эффектов при сильных воздействиях газообразного хлора и озона выявил 

их долгосрочное воздействие на засухоустойчивость и рост хвойных деревь-

ев. Симптомы острого повреждения после воздействия включали хлороз, 

некроз и дефолиацию, хвоя имела более низкую оводненность и долговеч-

ность, показатели годового прироста по диаметру и образования шишек были 

ниже. Воздействие озона ограничивалось повышенной смачиваемостью хвои, 

что может влиять на газообмен и осаждение озона. 

Pseudotsuga menziesii из-за своей потенциальной устойчивости к уси-

ливающимся летним засухам была предложена в качестве устойчивой буду-

щей породы деревьев для лесов Центральной Европы. 

Представлены результаты исследований по совершенствованию техно-

логий создания искусственных насаждений на деградированных участках с 

участием Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco [142, 157, 155, 184, 195]. 

Таким образом, за рубежом P. menziesii var. viridis нашла коммерческое 

применение в лесном хозяйстве за хорошие показатели роста в широком диа-

пазоне условий местопроизрастания, высокое качество древесины и устойчи-

вость к болезням и вредителям [54, 123, 144, 164 и др.]. P. menziesii var. 

glauca, как правило, не рекомендуется для Центральной Европы из-за более 

низких темпов роста и более высокой восприимчивости к вредителям [146, 

152]. 

Опыт интродукции Pseudotsuga  menziesii в коллекции ботанических 

садов рассмотрен в работах Крылова И.И., Т.А. Спириной [57], Дудуцкой 

Е.М., Лукина А.В. [34], Васильева С.И. и др., [14], Абраровой А.Р. [1], Кре-

ковой Я.А., Залесова С.В. [54], Дорофеевой В.Д., и др. [31], в искусственных 

насаждениях лесхозов – Тюрина А.В. [125], Виноградова И.А., Федорова 
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А.В. [13], Дроздова И.И. [33], Щепотьева Ф.Л. [139], лесничеств – Шепеле-

вой О.П. и др. [136].  

В России культивируется с 40-х годов XIX столетия. Редко встречается 

в садах и парках Кавказа, Крыма. Особо хорошо растет в зоне влажных суб-

тропиков (Сочи, Адлер, Сухуми) [92, 140]. Интродукционные опыты с дугла-

сией сизой в Братцево под Москвой проводил в 1925-1926 гг. Д.Д. Арцыба-

шев. Затем выращенный им посадочный материал был перевезен и посажен в 

культурах Лесостепной опытной селекционной станции (Липецкая обл.), где 

Pseudotsuga menziesii растет и в настоящее время, а также в Минский ботани-

ческий сад [21].  

Наиболее удачные опыты по интродукции псевдотсуги в средней поло-

се европейской части России проведены в Липецкой области и соседних с 

нею областях [21]. Pseudotsuga menziesii (зеленая, серая и сизая) выращива-

ются уже в течение столетия на Лесостепной станции на выщелоченных чер-

ноземах и серых суглинках на лёссе [15, 16]. Псевдотсуга Мензиса канадско-

го происхождения растет лучше, чем деревья происхождения из США [93, 

139]. В России P. menziesii var. viridis чаще встречается в коллекциях ботани-

ческих садов (49% от общего числа учреждений), расположенных в разных 

почвенно-климатических условиях [1, 49 и др.], разновидность var. glauca в 

15 географических пунктах (Архангельск, Воронеж, Калининград, Москва, 

Омск, Переславль, Саранск, Петрозаводск, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, 

Пятигорск, Санкт-Петербург).  

Проведена выборка почвенно-климатических условий географических 

пунктов интродукции изучаемого вида и их кластеризация для оценки пер-

спективности (Рисунки 2, 3, приложения Ж, И).  

Она показала широкий диапазон климатических параметров, в которых 

произрастает P. menziesii, что указывает на её экологическую пластичность. 

Абсолютная максимальная температура воздуха варьирует от +34 до +43°С, 

минимальная от –13 до –52°С, сумма осадков в холодный (ноябрь-март) от 

103 до 789 мм и теплый (апрель-октябрь) периоды от 213 до 828 мм. 
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Рисунок 2 – Кластеризация географических пунктов интродукции по выборке 

климатических параметров теплого периода года (А – температурный режим, 

Б – осадки, влажность воздуха) 



19 

 

 
 

Рисунок 3 – Кластеризация географических пунктов интродукции  

по выборке климатических параметров холодного периода 

 

В средней полосе России, на выщелоченных черноземах и серых су-

глинках в возрасте 30 лет достигла средней высоты 10 (максимальной 14) м, 

средний диаметр 21 (макс. 32) см; в 50 лет – 15,6 и 16,3, 27,8 и 33,3 см. Запас 

древесины 820 м
3
/га. Начало плодоношения в 17-20 лет, из местных семян с 

12 лет [21]. Зафиксирован самосев.  

Автор, на основе таксационных показателей Pseudotsuga menziesii в се-

верной подзоне смешанных лесов, делает вывод о том, что лимитирующих 

факторов для произрастания нет «…среди климатических показателей отри-

цательное влияние на продуктивность оказывают осадки в зимний период и 

абсолютный минимум температур, положительное влияние оказывают осад-

ки летних месяцев...» [21].  
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Абрарова А. Р. [1] отмечает, что в условиях Башкирского Предуралья 

не уступает Piceae obovata и превосходит Abies sibirica и составляет 50,1 тыс. 

шт./га.  

Дудов С.В. [35] отмечает локальную популяцию Pseudotsuga menziesii 

во Владимирской области на мелкозернистых светлых песках, совместно 

произрастающая с Pinus, Juniperus и Rosa. Молодые экземпляры высотой 2,5-

3,5 м, диаметр 8 см. Автор предполагает, что вероятным появлением популя-

ции является занос водами реки Клязьма. 

Беляевым А.Б. [9] выделены экологические факторы для оптимального 

роста Pseudotsuga menziesii на уровне I-Ia класса бонитета (запас от 125 до 

1160 м
3
/га в насаждениях разного возраста) при ее интродукции на террито-

рии европейской части стран СНГ.  

 

 

1.2 Исторические аспекты интродукции хвойных растений  

в дендроколлекциях ФНЦ агроэкологии РАН 

 

Большой вклад в решение проблем по интродукции хвойных древес-

ных растений (Pinus, Piceae, Juniperus, Larix) и дальнейшему их выращива-

нию, введению в насаждения засушливого региона внесли учёные ФНЦ агро-

экологии РАН (ранее ВНИАЛМИ): Балашов П.К. [140], Альбенский А.В., 

Шутилов В.А. [81, 117, 128]; Иозус А.П. [43], Зеленяк А.К., Иозус А.П. [37] и 

др.  

Интродукционные работы в Волгоградской области начаты в 1913 году 

с выделением дендрологической школы на Камышинском питомнике. Вес-

ной в 1931 г. был заложен дендрарий под руководством Суса Н.И., а позднее 

Никитиным П.Л. Посадочный материал был получен из других опытных 

учреждений СССР, Западной Европы, США, Колумбии, расположенных в 

разных растительных зонах.  
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Виды Pinus (pallasiana, nigra, ponderosa, murrayana), Larix sibirica (Ри-

сунок 4), Pseudotsuga menziesii, Piceae pungens, Juniperus virginiana и Thuja 

occidentalis проявили как перспективные деревья и кустарники для защитно-

го лесоразведения, озеленения. 

 

  
 

 
А                                                             Б 

 

Рисунок 4 – Larix sibirica в коллекциях Нижневолжской станции по 

селекции древесных пород (А) и Поволжской АГЛОС 
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Хвойные таксоны нашли применение при лесомелиоративных работах 

по укреплению и облесению песков и размывов.  

В 1903 году были созданы опытные культуры на прилегающей терри-

тории к питомнику. За период с 1903 по 1916 гг. создано 75 га сосновых 

культур. Участок подвержен сильной эрозии и дефляции.  

Сосновый массив, созданный на погребенных песком каштановых поч-

вах и на перевеянных песках, при большой глубине залегания грунтовых вод 

находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, пережив ряд засуш-

ливых лет (Рисунок 5). Имеется естественное возобновление.  

Обобщены исторические аспекты формирования дендроколлекций 

хвойных таксонов и вклад ученых ФНЦ агроэкологии РАН в решение вопро-

сов подбора ассортимента древесных растений для целей защитного лесораз-

ведения и озеленения (Таблица 1, Рисунки 6, 7).  

Таблица 1 – Представленность интродуцированных голосеменных деревьев  

и кустарников в коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН  

 

 

Географи- 

ческие 

пункты 

интродукции 

Кадастровые номера дендрологических участков  

ФНЦ агроэкологии РАН 

34:34:000000:122, 

34:34:060061:10 

Волгоградская 

обл.,  

г. Волгоград 

34:36:000014:178 

Волгоградская 

обл.,  

г. Камышин 

22:23:010003: 

0014  

Алтайский край, 

Кулундинский р-н, 

п Октябрьский 

63:23:0908001: 

0002 

Самарская  

обл., Кинель- 

Черкасский р-н 

Название 

семейств 

Род (количество таксонов) 

Cupressaceae Juniperus (3), 

Thuja (5), Biota 

(1), Platycladus 

(1) 

Juniperus (4), 

Platycladus 

(1), Thuja (2) 

Juniperus (1) Juniperus (2) 

Pinaceae Picea (4), Larix 

(2), Pinus (11), 

Abies (1), 

Pseudotsuga (3) 

Picea (8), 

Pseudotsuga 

(2), Larix (3), 

Pinus (10), 

Abies (2) 

Picea (3), Larix 

(1), Pinus (2) 

Picea (2), 

Larix (3),  

Pinus (5) 
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Рисунок 5 – Лесной массив Pinus с естественным возобновлением  

на песках (возраст 115 лет) 
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А                                                   Б 

   
В                                                   Г 

  
Д                                                 Е 

  
Ж                                               З 

а – ель сибирская, б – ель сербская, в – сосна обыкновенная, г – сосна горная, 

д – кедр сибирский, е – лжетсуга Мензиса, ж – можжевельник казацкий, з – туя западная 

 

Рисунок 6 – Хвойные растения в коллекции Кулундинского дендрария 
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Рисунок 7 – Динамика привлечения хвойных таксонов (шт.)  

в коллекции для интродукционного испытания 

 

Результат восьмидесятилетней интродукционной работы в Волгоград-

ской области с видами рода Pseudotsuga частично отражены в работах Бала-

шова П.К. [140], Хижняк Н.И. и др. [126, 127], Зеленяка А.К., Иозуса А.П. 

[38] и других. 

Несмотря на положительные результаты интродукционного испытания, 

представители рода Pseudotsuga не получили должного распространения в 

искусственных насаждениях Нижнего Поволжья. 
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2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА  

ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

«…Все без исключения современные климатические модели дают по-

тепление климата России в XXI в. Согласно оценкам Росгидромета, на терри-

тории России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсив-

нее, чем в среднем по Земному шару: в период 1976-2016 гг. оно составило 

0,45ºС за 10 лет. Летом на ЕЧР, за исключением северных регионов, наблю-

дается убывание количества осадков, существенное в южных областях…...» 

[28].  

По расчетам Бардина М.Ю. [7] потенциальное повышение среднегодо-

вых температур в России при разных сценариях изменения концентраций ра-

диационно активных атмосферных составляющих составит от 0,81 до 1,90°С 

(Таблица 2, приложение К).  

Таблица 2 – Региональные изменения температуры воздуха (°С)  

к 2030 г. по отношению к 2007 г. [7] 

Регион  Сценарий 

Мин. Макс. 

Россия  0,808 1,897 

Европейская территория России 0,692 1,573 

Западная Сибирь 0,937 1,966 

 

В последние десятилетия в регионе исследований аномально теплыми 

стали зимы (Таблица 2). 

Район локализации объектов исследований расположен в сухостепной 

зоне каштановых почв Волгоградской области (г. Волгоград, г. Камышин). 

Географическая удаленность от морей и близость территории Средней Азии 

обусловили дефицит влаги в летний период при высоких показателях темпе-

ратурного режима (Рисунки 8, 9).  

Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 0
0
С состав-

ляет 140-145 дней.  
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Таблица 3 – Изменения основных метеусловий степной зоны Волгоградской 

области за 1990-2020 гг. (по данным Гулянова Ю.А. [20]) 

 

Показатели за год V-VIII VIII-IX IV-VI 

Среднесуточная температура воздуха, °С/ 

сумма активных температур 

Среднее, °С 8,7/3559 20,9/2577 19,1/1166 16,0/1378 

Коэф.  

вариации 

12,0/7,7 7,4/7,4 8,6/8,6 9,3/10,2 

Изменение, °С -2,3/+580 -3,2/+390 -3,5/+220 +2,4/+240 

Показатели Атмосферные осадки, мм 

За 

год 

Период V- 

VIII 

VIII- 

IX 

IV- 

VI теплый 

(t ср.сут.>10°С) 

холодный 

(t ср.сут.<10°С) 

Среднее, °С 423 251 172 157 70 109 

Коэф.  

вариации 

25,3 34,4 30,6 40,6 65,1 39,3 

Изменение, °С +50 0 +50 -18 -33 +2 

 

 

 

Рисунок 8 – Климатический график Камышинский район  

(метеостанция г. Камышина) 
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А

 

Б 

 

Рисунок 9 – Температурный режим (А) и осадки (Б) в годы исследований 

(Волгоград) [204] 
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В апреле-мае характерно быстрое повышение температур с одновре-

менным усилением ветров. Наиболее засушливыми были весенние (2011 – 51 

мм; 2012 – 68 мм) и летние (2010 – 48 мм; 2011 – 28; 2012 – 69; 2014 – 49) пе-

риоды.  

Весной 2010 года выпало 137 мм, в 2013 соответственно 101 мм, летом 

этого же года 176 мм, что характеризует эти периоды как более благоприят-

ные для роста растительности. В Камышинском районе годовое количество 

осадков варьировало от 274-409 мм. В 2010 году наименьшее годовое коли-

чество осадков – 223,2 мм (Рисунки 10).  

 

 

Рисунок 10 – Распределение суммы осадков по месяцам в годы наблюдений 

 

Величина испарения в летний период, как правило, превышает количе-

ство выпавших осадков (Рисунок 11).  

Поверхность почвы прогревается в среднем до 28,1-42,7°С, максималь-

ные показатели достигают до 70°С.  

Сумма солнечной радиации составляет 110-120 ккал/см
2 

год, годовая 

разность осадков и испаряемости равна (-700)-(-200) мм [117], сумма темпе-

ратур выше 10°С колеблется от 2600-3400°С.  
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Рисунок 11 – Показатели потенциального испарения [77] 

 

Территория Нижневолжской станции расположена на Приволжской воз-

вышенности – один из типичных сильно эрозированных участков в зоне сухих 

степей, верхние, сильно расчлененные древней гидрологической сетью приво-

дораздельные части водосборов суходолов «Кирпичный», «Климушин» (в р. 

Камышинку), «Беленький» (в р. Волга) (Рисунки 12, 13).  

 

 

1 – древнечетвертичные делювиальные тяжелые суглинки и глины; 2 – камышинская пес-

чаная свита саратовского яруса; 3 – саратовская песчано-песчаниковая свита саратовского 

яруса; 4 – опоки сызранского яруса; 5– верхний маломощный горизонт грунтовых вод;  

6 – нижний мощный горизонт грунтовых вод; 7 – сосновый лес; 8 – лиственный лес;  

9 – степная растительность 

 

Рисунок 12 – Геологический профиль склона Камышинского опорного пункта 

[120] 
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Рисунок 13 – Расположение эрозионной системы (А) и Нижневолжской  

станции по селекции древесных пород (Б) [203] 

 

Камышинский-Щербаковский и Балыклейско-Волгоградский типы 

склонов этой возвышенности формировались на протяжении плейстоцена, 

морфология склонов зависит от литолого-структурных условий. «…Южнее г. 

Камышина исчезает ярусный рельеф, отметки водоразделов снижаются до 

А 

Б 
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+160 - +130 м, что объясняется общим погружением пластов, наличием сбро-

сов, осложняющих Приволжскую моноклиналь. Последняя, в свою очередь, 

была вовлечена в опускание Прикаспийской впадины. Берег Волги (водохра-

нилище) от Щербаковского сброса и до г. Волгограда сложен опоками, песка-

ми, глинами и песчаниками палеогена, в отложения которого врезаны миоце-

новые и плиоценовые пески палео-рек – «Гуровской» (миоцен) и плиоценовой 

«Ергенинской». В связи с указанными структурно-литологическими условия-

ми рельеф холмисто-увалистый, склоны более выположенные, выпуклые, но 

на подмываемых излучинах достигают относительной высоты до 80 м и почти 

отвесны. В настоящее время практически всюду, кроме зон выклинивания Са-

ратовского, Куйбышевского, Волгоградского водохранилищ, выработаны со-

временные абразионные клифы и террасы. Устья правобережных притоков 

Волги превратились в заливы (Свияга, Сызрань, Терешка, Камышинка, Ба-

лыклейка и др.), при этом в устьях балок и буераков сформировались речные 

«фиорды»…» [10]. 

Активный ветровой режим в течение всего года способствует развитию 

эрозионных процессов. Сложный пологоволнистый денудационный рельеф, 

густая овражно-балочная сеть (0,5-1,0 км/км
2
, глубина вреза 0,08-0,1 км) 

определяют: неравномерное распределение осадков, характер растительности 

и др. (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Расчлененная поверхность территории 



33 

 

Степень обеспеченности подземными водами зависит от гидрологиче-

ских условий территории, которые обусловлены геолого-тектоническим 

строением, особенностями рельефа и климатом. Водоносные меловые горизон-

ты имеют практически повсеместное развитие на территории Камышинского райо-

на и являются практически единственными источниками водоснабжения.  

Глубины эксплуатационных скважин варьирую от 22 (балочные пони-

жения) до 400 м (водоразделы). Подземные воды водоносных горизонтов ис-

пользуются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.  

Химический анализ пробы воды эксплуатационной скважины № 6609, 

находящейся на землепользовании Нижневолжской станции (южная окраина 

г. Камышина). Сухой остаток – 230 мг/л, жесткость – общ. 1,8, пост. 1,7, 

врем. 0,1, pH – 7,25, СО2 – 4,4, SiO2 – 40, NH4 – 0,1, вода питьевая, пресная, 

мягкая, прозрачная, без запаха, без осадка (Таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели хим.анализа воды 

Форма расчета Cl´ SO´´
4
 HCO´³ Ca´´ Mg´´ Na´ 

мг/л 10,63 38,68 128,1 32,06 2,43 32,2 

м/экв 0,3 0,8 2,1 1,6 0,2 1,4 

% м/экв 9,4 25,0 65,6 50,0 6,2 43,8 

 

Глубина подошвы пластов в скважине: глина желто-бурая – 9 м, песок 

желтый мелкозернистый – 20 м, песчаник серый, плотный – 50 м, опока се-

рая, плотная, с 54 м трещиноватая – 79 м. Общая глубина скважины 79 м. 

Эксплуатационный дебит скважины не превышает 5,4 м³/час. 

Почвенный покров земель представлен каштановыми среднемощными 

эродированными почвами тяжелого и среднего гранулометрического состава 

(Таблица 5).  

Содержание перегноя в верхнем слое колеблется от 3 до 2%, а мощ-

ность окрашенного им слоя от 0,3 до 0,5 м, что примерно совпадает с глуби-

ной проникновения главной массы корней. С глубиной содержание перегноя 

постепенно падает.  
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Таблица 5 – Типы почв Камышинского района, Волгоградская область 

Типы почв Площади почв (пашня), тыс.га / 

% от площади пашни 

Темно-каштановые: 

– среднемощные 

4,052/2 

– маломощные 4,519/3 

– неполноразвитые 3,675/2 

Каштановые: 

– среднемощные 

31,688/19 

– маломощные 33,593/20 

– эродированные 30,159/18 

– неполноразвитые 10,342/6 

Солонцы каштановые 18,446/11 

Другие почвы 31,713/19 

Пашня 168,187/100 

 

Горизонт А(0-20) – каштаново-серой окраски, в верхней части слоеватый, 

глубже – комковато-зернистый, рыхловатый. Пронизан густой сетью корней травя-

нистой растительности. Горизонт аккумуляции перегноя и выноса карбонатов. 

Горизонт В¹(20-45) – окраска несколько светлее, усиливается буроватый от-

тенок, структура комковатая, сложение более плотное, небольшое количество вер-

тикальных трещин. Корней сравнительно меньше. Аккумуляция перегноя выраже-

на в меньшей степени. Вскипает от НСl. Горизонт вымывания гипса, карбонаты за-

тронуты вымыванием только частично.  

Горизонт В²(70-120) – окраска неоднородная: на каштано-палевом фоне бо-

лее темные серовато-бурые вертикальные полосы, большое количество серовато-

белых пятен карбонатов. Структура комковатая, ясно выражена вертикальная де-

лимость и трещиноватость, сложение плотное. Горизонт вмывания и скопления из-

вести в форме белоглазки.   

Горизонт В³ – желто-палевый карбонатный суглинок, равномерно пропитан-

ный карбонатами кальция, структура неясно комковатая, сложение уплотненное. 

Горизонт вмывания и равномерного скопления извести.  

Горизонт С (от 120) – суглинок с включениями кристаллов гипса, глубже по-

являются в значительном количестве растворимые соли (сульфаты, хлориды). 
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Профиль каштановой почвы состоит из 2-х генетических горизонтов: верхнего пе-

регнойно-аккумулятивного и нижнего – накопления солей.  

На значительной глубине вынесены легко растворимые соли, скопле-

ние карбонатов кальция и магния – в гумусовом горизонте. Реакция кашта-

новой почвы слабощелочная (рН 7,0-7,5), с глубиной щелочность возрастает 

(рН 8,0-8,5). Почва насыщена основаниями. Емкость поглощения катионов 

довольно высокая (около 25 мг-экв.) почти не изменяющаяся по профилю. В 

составе обменных оснований преобладает кальций, меньше магния. Почва 

обладает некоторой солонцеватостью, обусловленной присутствием обмен-

ного натрия. Это существенно ухудшает физические и механические свой-

ства почвы, увеличивает сопротивление при механической обработке, обу-

славливает глыбистость пашни. Водные свойства более благоприятны в поч-

вах легкого механического состава, в которых благодаря их лучшей фильтра-

ции и малой влагоемкости быстрее накапливается активная влага. Засолен-

ность почв является лимитирующим фактором для роста Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco. 

Для территорий характерен степной типчаково-ковыльный эколого-

флористический комплекс с высокой степенью комплексности и мозаичности 

почвенно-растительного покрова. Склоны южной экспозиции покрыты более 

ксерофитным представителями ковыльно-типчаковой степи (астра волоси-

стая, прутняк, белая полынь, ромашка) [77]. 

Перечисленные особенности климата и прежде всего недостаток влаги 

создают сложные лесорастительные условия [55]. 

По данным лесного плана региона [61] «…леса, расположенные на 

землях лесного фонда занимают площадь 680,8 тыс. га или 97,7% общей 

площади лесов…». Из них на землях населенных пунктов (на 01.01.2018 г.) – 

13,8 тыс. га или 2,0%, что меньше на 12,8% (2029,4 га) по отношению к пока-

зателям предыдущего лесного плана. Причина снижения этих показателей – 

уточнение площадей при проведении лесоустройства (исключение городских 

лесов, кладбищ, садоводческих товариществ и т.д.). 
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Структура и площадь лесного фонда приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Состав древесных пород в Камышинском лесничестве  

Породы Площадь, тыс. га 

Хвойные:                Pinus 

Итого 

1,88 

1,88 

Твердолиственные:  

Quercus 14,48 

Fraxinus 2,53 

Acer 0,524 

Ulmus 2,01 

Robinia 0,18 

Итого  19,72 

Мягколиственные:  

Populus tremula 0,33 

Tilia 0,06 

Populus 0,09 

другие (Alnus, 

в т.ч., Salix, древовидные)  

0,43 

Итого  0,91 

Прочие древесные:  

Betula 0,21 

Pyrus 0,02 

Malus 0,03 

другие древесные 0,36 

Итого  0,62 

Кустарники:  

Crataegus 0,02 

Salix кустарниковые 0,23 

Elaeagnus 0,05 

Hippophae 0,001 

Ribes 0,06 

другие кустарники 0,09 

Итого  0,45 

Всего  23,58 

 

В прибрежной части реки Волга произрастают противоэрозионные 

лесные полосы – I группа по категориям защитности. Основное богатство 

лесного фонда составляют искусственные и естественные дубняки, частич-

но смешанные, хотя встречаются и почти чистые насаждения, в последние де-

сятилетия лесничеством успешно вводятся культуры Pinus. В пойменных ме-

стах также произрастают Populus nigra, P. alba, P. tremula, Salix alba, Ulmus 

laevis, U. pumila, Fraxinus, Acer platanoides, Betula pendula. 
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В наиболее влажных местах поймы можно встретить Alnus glutinosa, по 

тальвегам балок встречаются кустарниковые виды Salix, а также завезенная 

из Северной Америки Amorpha fruticosa. Из кустарников в пойменных и бай-

рачных лесах часто встречаются Euonymus verrucosa, Prunus spinosa, некото-

рые другие древесные растения. 

Прогнозируемые сценарии климатических изменений усугубят условия 

произрастания древесных растений в регионе. Под воздействием антропо-

генных факторов степной и азональный (в пойме рек) типы растительности 

подвержены деградации. В связи, с чем необходимо биоэкологическое обос-

нование ассортимента древесных растений для лесомелиоративного обу-

стройства малолесных территорий. 
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3 ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Наличие разновозрастных представителей рода Pseudotsuga Carr. в 

дендрологических коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН свидетельствует о 

потенциальных возможностях произрастания интродуцента в искусственных 

насаждениях Нижнего Поволжья. Для эффективного применения этого дре-

весного вида в сложных лесорастительных условиях необходимо провести 

комплексное исследование эколого-биологических характеристик. 

Цель – выявить перспективность интродукции и введения видов, форм 

рода Pseudotsuga в лесомелиоративные и озеленительные насаждения Ниж-

него Поволжья на основе их комплексной оценки. 

В соответствии с целью исследований были сформулированы следую-

щие программные вопросы: 

1. Обобщение опыта интродукции Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

в различных почвенно-климатических условиях; 

2. Оценка природно-климатических условий региона исследований и 

выявление ограничивающих рост Pseudotsuga menziesii факторов; 

3. Идентификация формового разнообразия в дендроколлекциях реги-

она и изучение специфики феноритмики и ростовых процессов;  

4. Исследование репродуктивной способности разновидностей P. 

menziesii (Mirb.) Franco в засушливых условиях; 

5. Определение мелиоративных качеств и декоративной долговечно-

сти P. menziesii для обогащения видового состава искусственных 

насаждений; 

6. Выявление экономического эффекта семенного размножения пер-

спективных разновидностей. 

Исследования проводили в сухостепной зоне каштановых почв Волго-

градской области (г. Волгоград, г. Камышин, Рисунки 15, 16) – южной гра-

нице интродукции Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.  
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Рисунок 15 – Локализация объектов исследований  
(кадастровые номера участков 34:34:000000:122, 34:34:060061:10; 34:36:000014:178) 

 

  

Рисунок 16 – Pseudotsuga menziesii (Milb.) Franco (38 лет, г. Волгоград) 
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Территория Нижневолжской станции по селекции древесных пород с 

севера и северо-востока границы проходят по днищу оврага Кирпичный (Ри-

сунок 17), отделяющего насаждения от города; с юга и юга-востока границы 

проходят вдоль автомагистрали Камышин-Волгоград; с запада насаждения 

граничат с землепользованием других собственников и городскими землями 

г. Камышина – районного центра с координатами 50°05′53″ с.ш., 45°24′57″ 

в.д., 73 м над уровнем моря.  

 

 
 

Рисунок 17 – Почвенный покров территории Нижневолжской станции 
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Территория Камышинского района составляет 356,3 тыс. га или 3,16% 

общей площади области. Объектами исследований являлись Pseudotsuga 

menziesii (var. viridis, glauca, caesia), которые произрастают в дендрологиче-

ских объектах ФНЦ агроэкологии РАН и озеленительных насаждениях (Таб-

лица 7, Рисунок 18). 

Таблица 7 – Разновидности Pseudotsuga menziesii, интродуцированные 

в Волгоградской области 

Название таксонов Область естественного 

распространения 

Получены 

семена 

Год 

закладки 

Нижневолжская станция по селекции древесных пород 

Лжетсуга Мензиса  

ф. зеленая 

Pseudotsuga  menziesii  

var. viridis 

Тихоокеанское побе-

режье 

Северной Америки 

США 1939 

г. Камышин 1962 

Лжетсуга Мензиса  

ф. сизая 

P. menziesii var. glauca 

Северная Америка 

Липецкая 

обл. 
1937 

г. Камышин 1962 

Лжетсуга Мензиса  

ф. серая 

P. menziesii var. caesia 

Северная Америка 
Липецкая  

обл. 
1937 

ФНЦ агроэкологии РАН 

Лжетсуга Мензиса  

ф. зеленая 

P. menziesii var. viridis 

Северная Америка г. Камышин 1966 

Лжетсуга Мензиса  

ф. сизая 

P. menziesii var. glauca 

Северная Америка г. Камышин 1966 

озеленительные насаждения г. Камышин (ЗАГС, к-р «Победа) 

Лжетсуга Мензиса  

ф. зеленая 

P. menziesii var. viridis 

Северная Америка г. Камышин 1966 

Лжетсуга Мензиса  

ф. сизая 

P. menziesii var. glauca 

Северная Америка г. Камышин 1966 
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А      Б 

  

  

   В      Г 

Рисунок 18 – Формовое разнообразие лжетсуги Мензиса  

(А – var. glauca, Б - var. pendula, В – var. caesia; Г – var. viridis) 
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В 1913 г. заложены первые дендрологические посадки на площади 7,5 

га, в 1931 г. – Камышинский дендрарий. Почвы каштановые, супесчаные; 

грунтовые воды залегают на глубине 50-70 м. Дендронасаждения содержатся 

в богарных условиях с целью отбора засухоустойчивых таксонов. 

Таксономическая представленность хвойных растений установлена с 

применением каталогов, ведомственных материалов, маршрутного обследо-

вания с последующей систематической идентификацией (таблица 8) по опре-

делителям [27, 133], справочникам. 

Таблица 8 – Сравнительная характеристика формового разнообразия 

Pseudotsuga menziesii [95] 

Зеленая – Pseudotsuga menziesii 

var. viridis 

Голубая – Pseudotsuga  

menziesii var. glauca 

Сизая – Pseudotsuga  

Menziesii var. caesia 

Ареал – Береговые хребты,  

западные макросклоны  

Каскадных гор, Сьерра-

Невады 

Ареал – юго-западный 

регион Канады,  

восточные макросклоны 

Каскадных гор 

Ареал – Скалистые горы, 

северный регион  

Мексики 

Ветви кроны горизонтальные 

или слегка опущенные и изви-

листые 

Ветви горизонтальные Ветви приподняты  

к вершине 

Кора ствола толстая, 

глубокотрещиноватая 

Кора тонкая,  

мелкотрещиноватая 

Кора тонкая, борозчато- 

трещиноватая 

Хвоя мягкая, тонкая, зеленой 

окраски, заостренная, часто 

серповидная, двурядно 

расположенная, 15-30 мм 

длины, 1,4 мм ширины 

Хвоя плотная, голубовато- 

зеленая, туповатая,  

неправильно двурядная, 

15-20 см длины,  

1,6 мм ширины 

Хвоя сизая, толстая, ту-

пая, расположена щетко-

образно под острым уг-

лом к 

побегу, 15-25 мм длины, 

1,5 мм ширины 

Шишки 7-10 см длины с 50 

семенными чешуйками. 

Кроющие чешуи прямые, 

расположены вдоль шишки, 

прилегают к ней 

Шишки до 5 см длины,  

овально-заостренные.  

Кроющие чешуи слегка  

отогнуты от шишки 

Шишки до 4-7,5 см длины 

с 30 семенными чешуйка- 

ми. Кроющие чешуи  

загнуты к основанию  

шишки 

Семена до 7 мм длины. Всходят 

медленно. Средняя степень 

морозо- и засухоустойчивости 

Семена до 5 мм длины. 

Всходят быстро. Засухо- 

устойчива и морозостойка 

Семена до 5 мм длины. 

Всходят быстро.  

Морозостойка. 

 

Температурные профили в период исследований составлены на основе 

климатической информации метеостанции, Интернет-ресурсов, справочни-

ков.  
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Таксационные параметры получены с применением общепринятой ме-

тодики инвентаризации насаждений [5], определение категории их состояния 

и декоративной долговечности по характеристикам крон [4, 86, 87] (рисунок 

19) в зависимости от воздействия стресс-факторов (абиотических, биотиче-

ских).  

 

 
Рисунок 19 – Шкала категорий жизненного состояния 

 

Исследования репродуктивных показателей включали: учет возраста 

вступления в плодоношение, характер цветения и плодоношения (бальная 

оценка интенсивности), периодичность, температурный режим в период фе-

нофазы цветения; качество семян согласно техническим условиям ГОСТ [18, 

19]. 

Специфику прохождения фенологических процессов разновидностей 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco проводят методом фенологических 

наблюдений. Выявляют синхронность развития вегетативных и генератив-

ных органов культивируемых растений и степень адаптации вида к почвен-

ным и климатическим условиям произрастания [71, 72, 74]. 
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Вегетативные побеги [97] Генеративные побеги [97] 

Пб
1
 - набухание вегетативных почек  Ц

1
 - набухание генеративных почек       

Пб
2
 - распускание почек               Ц

2
 - распускание генеративных почек    

Пб
3
 - начало роста побегов         Ц

3
 - обособление мужского и женского  

колосков 

Пб 
4
 - окончание роста побегов  Ц

4
 – начало пыления                                  

О
1
 - одревесневение основания побегов  Ц 

5
 – конец пыления                                 

О
2
 - полное одревесневение побегов  Пл

1
 - смыкание семенных чешуй,  

формирование шишки 

Л 
1
 - начало обособления хвои   Пл

2
 - изменение окраски шишек и  

опробковение наружных чешуй 

Л
2
 - полное обособление хвои   Пл

3
 - полное созревание шишек 

Л
3
 - осеннее пожелтение хвои  

Л
4 

– опадение хвои или веток      Пл
4
 – рассеивание семян  

П
4
 – образование зимней верхушечной  

почки                                   

 

В системе «генотип-среда» с учетом возрастного аспекта проведена эко-

лого-физиологическая оценка [80, 109].  

Кондуктометрическим методом оценивалась засухоустойчивость 

опытных растений (время проведения – июнь-август). Соотношение выхода 

электролитов после 3-х часовой экспозиции навески хвои (5 мг; продолжи-

тельность подсушивания – 4 ч при комнатной температуре) в дистиллиро-

ванной воде (75 мл) и дистиллированной воды с хвоей, не подвергшаяся за-

вяданию, позволяет установить влияние физиологических особенностей на 

проницаемость мембран. 

Вычисление потенциальной способности хвои задерживать пылеватые 

массы проводилось по методике Кретинина В.М., Селяниной З.М. [56]. В 

расчете учитывалась средняя площадь хвои разновидностей, вес пылевой 

массы (размер частиц менее 0,01 мм), удерживаемой хвоей. Последний пока-

затель получали после смыва опыленной хвои, фильтрования и высушивания 

фильтров. 

Проведена серия опытов на контрольных участках по изучению влия-

ния (таблицы 9, 10, 11): 

– норм высева семян, полимерных материалов (Санбелт); 
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Таблица 9 – Опыты по выявлению влияния норм высева  

на биометрические параметры сеянцев  

Вариант опыта, норма высева, г 
Наличие пленочного укрытия 

Да (Санбелт) Нет (открытый грунт) 

2,0; 3,0; 4,0    

 

– происхождения маточных растений (Л – Липецк, М – Москва, В – 

Волгоград, К – Камышин), стратификации (Strat) и обработки семенного ма-

териала перед посевом на сроки прорастания: pv – появление, mv – массовые 

всходы. 

Таблица 10 – Сроки прорастания 

Происхождение 

Вариант  

Strat +0,1%  

р-p KNO3 

Strat замачивание  

в H2O, сутки 

pv mv pv mv pv mv 

М, Л, К, В       

 

– полимерных материалов, режима питания на развитие ювенильных 

растений; 

Таблица 11 – Динамика роста сеянцев 

Варианты  

опыта 

Появление всходов, дни Высота сеянцев, см  

30.06 30.07 30.08 

первых массовых 

временное плёночное укрытие / открытый грунт 

Перегной      

NPK+перегной      

Бишаль      

Контроль      

 

Прорабатывали следующие варианты: внесение перегноя с нормой 3 

кг/м
2
 под основную обработку почвы; перегной с нормой внесения 3 кг/м

2
 и 

NPK – фосфор с нормой действующего вещества – 5 г/м
2
, калий – 2 г/м

2
, вне-

сение под основную подготовку, азот – 2-кратная внекорневая подкормка с 

нормой 2 г/м
2
; для повышения содержания микроэлементов в семени и уско-
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рения роста и развития всходов применяли «Бишаль» (100 мл раствора на 1 л 

воды), замачивание семян в растворе (экспозиция 1 час). 

Замеры биометрических параметров, сохранность древесных растений 

в разных возрастных состояниях проводили в зависимости от поставленных 

задач. Годовой экономических эффект питомниководства хвойных таксонов 

определяли по методике Полунина Г.А. и др. [83]. 

Статистическая обработка массива данных проводилась с применением 

Excel 2010, Statistica 8.0. 



48 

 

 

4 ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ  

РАЗНОВИДНОСТЕЙ PSEUDOTSUGA MENZIESII В УСЛОВИЯХ 

КАШТАНОВЫХ ПОЧВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

4.1 Специфика прохождения фенологических процессов разновидностей 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

 

Древесные растения, интродуцированные или произрастающие на пе-

риферии естественного ареала могут быть более уязвимы к изменениям кли-

мата. Некоторые исследователи отмечают, что начало вегетации Pseudotsuga 

menziesii зависит от зимне-весеннего температурного режима. 

Bailey J.D., Harrington C.A. [144] предполагают, что физиологические 

реакции в тканях почек, при незначительных воздействиях замораживания, 

задерживают фенологическое развитие. Тепловое воздействие после замо-

розков и интенсивное нарастание тепла наоборот приближает сроки наступ-

ления вегетации.  

Castaldi C. et al., [153] выявили ключевую роль минимальных темпера-

тур в феврале, марте на рост P. menziesii в условиях средиземноморского 

климата юга Италии. Информативные данные необходимы для интерпрета-

ции фенологических откликов на разные сценарии изменения климата и про-

гноза эффективности лесоводственных обработок. 

Нами проведены исследования за сезонным развитием интродуцента 

Pseudotsuga menziesii методом фенологических наблюдений. 

Температурные профили за апрель-май в годы исследований позволили 

установить сроки весенних заморозков (первая декада апреля) и последую-

щее нарастание температур и соотнести с началом фенологического развития 

(Рисунки 20, 21, приложение Л). При более теплом температурном режиме 

отмечены ранние даты последнего заморозка.  
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Выделены 2011 и 2012 гг. как наиболее прохладные, апрель 2014 г. от-

личается меньшими суточными колебаниями температуры.  

 

 

Рисунок 20 – Температурные профили (г. Камышин) 
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С третьей декады месяца начинается стремительное нарастание темпе-

ратуры, показатели которой днем превышают до 22,2-27,5°С. Распускание 

генеративных побегов предшествует распусканию вегетативных почек. Из-

менчивость дат распускания почек объясняется интенсивностью нарастания 

положительных температур после последнего весеннего заморозка. 

 

 

Рисунок 21 – Цветение P. menziesii (справа – женская шишечка,  

слева – мужские пыльники) 

 

Сезонное развитие генеративных органов обладает большей специфич-

ностью и информативностью по сравнению с развитием вегетативных орга-

нов. Мониторинг фенологических процессов с учетом температурных про-

филей позволили выявить фенологические закономерности цветения 

Pseudotsuga menziesii (Таблица 12).  
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Таблица 12 – Особенности прохождения цветения и созревания семян  

Pseudotsuga menziesii 

Кадастровые номера опытных 

участков 

Код фенофазы 

НЦ* КЦ НСШ КСШ СШ 

34:34:000000:122, 34:34:060061:10 11.IV 27.IV 11.VIII 24.VIII 13.VIII 

34:36:000014:178 20.IV 10.V 11.IX 18.IX 13.IX 

*НЦ – начало цветения, КЦ – конец цветения, НСШ – начало созревания шишек, КСШ - 

конец созревания шишек (указаны крайние даты), СШ – сбор шишек. 

 

Установлено, полное прохождение всех фенофаз (Таблица 13) и незна-

чительную изменчивость по срокам начала и продолжительности прохожде-

ния фенофаз у разновидностей P. menziesii. 

Таблица 13 – Особенности прохождения фенологических процессов 

разновидностей Pseudotsuga menziesii (34:36:000014:178) 

Дата (средне- 

декадная  

температура 

воздуха, °С) 

Фенофазы  

распускание 

почек 

обособ- 

ление хвои 

начало  

цветения 

конец  

цветения 

закладка 

почек 

01-10.IV 

(3,2-8,7) 

     

11-20.IV  

(5,7-19,0) 

  15.IV±4(vir*) 

16.IV±6(с) 

  

21-30.IV  

(11,4-19,9) 

  21. IV±2(gl) 24.IV±3(vir) 

27.IV±4(с) 

 

01-10.V  

(13,8-17,4) 

01.V±5(с) 

03.V±6(vir) 

05.V±6(с) 

08.V±4(vir) 

 03.V±4(gl)  

11-20.V  

(13,8-23,0) 

11.V±3(gl) 15.V±5(gl)    

01-10.VI  

(17,1-22,3) 

    03.VI±7 

(vir, с) 

11-20.VI  

(20,5-24,5) 

    15.VI±5(gl) 

*код разновидности: vir – viridis, gl – glauca, с – caesia 

 

Рецептивными у P. menziesii являются женские стробилы в фазах бу-

тона, открытой и закрытой шишки. По динамике развития мужские макро-
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стробилы начинают массовое пыление на 2-3 дня раньше, по сравнению с 

женскими шишечками. 

Увеличение среднемесячных температур воздуха и количества дней с 

высокими температурами (Рисунок 22) при дефиците осадков (274-409 мм) 

удлинил период вегетации на 15-20 дней.  

  

 

 

Рисунок 22 – Увеличение числа дней с температурой воздуха (˃31°С) 
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Установлено, что на сроки пыления и цветения прямое влияние оказы-

вает температура воздуха. Сроки пыления не оказывают существенного вли-

яния на созревание шишек и семян, которые ежегодно созревают и дают 

жизнеспособное потомство [89]. При затяжной и холодной весне (2011, 2014 

гг.) распускание мужских и женских стробил происходило в более поздние 

даты – I декада мая. 

Интенсивность цветения варьирует: в течение 7-10 (г. Волгоград) и 8-

12 дней (г. Камышин) при среднесуточной температуре +11,4-19,9°C, при 

максимальной дневной температуре +20-30°C. Установлен длительный пери-

од сезонного роста (до 90 дней в возрасте 7-10 лет; 30-38 дней – в 30-50-

летнем возрасте). Максимальный значения прироста зафиксированы в июне – 

июле, когда у большинства других видов рост уже закончен.  

На основании фенологических наблюдений выявлены деревья, обла-

дающие такими ценными наследственными биологическими признаками, как 

поздние сроки цветения, распускания хвои, несколько удлиненный период 

вегетации. 

 

4.2 Таксационные показатели и состояние хвойных таксонов в условиях 

каштановых почв Волгоградской области 

 

Первые опытные участки с растениями P. menziesii было созданы в 

1935 году (Камышинский опорный пункт). Количество высаженных растений 

на участках: дендрария (первый участок) – 67, питомника (второй участок) – 

75 и оврага Кирпичный (третий участок) – 101 (Таблица 14). 

На первом участке до 12-летнего возраста растений ежегодно проводи-

лась однократная перекопка почвы на глубину 25 см. Согласно ведомствен-

ным материалам, до 15-летнего возраста по высоте и диаметру стволов дере-

вьев больших разниц не имелось, но позже часть деревьев из-за плотной по-

садки стали отставать в росте. Растения находятся в удовлетворительном со-
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стоянии. По габитусу выделены раскидистая и полупирамидальная формы 

кроны. 

Таблица 14 – Таксационные показатели посадок  

с участием интродуцента P. menziesii 

Номер 

участка, 

почвы 

Схема 

посадки, м/ 

кол-во рядов 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Годовой 

прирост, 

м 

Сопутству- 

ющие виды 

1 

погребенные 

каштановые 

1,0×1,0 /3 23 7,8-8,0 13,0-15,0 0,23-0,30 – 

2 

погребенные 

каштановые 

1,0×1,5 /4 16 4,1-4,9 5,3-7,0 0,30-0,33 Pinus  

ponderosa, 

Larix 

sibirica, 

Cerasus 

mahaleb 

31 7,6-8,85 10,5-12,5 0,19-0,27 – 

3 

каштановые 

суглинистые 

1,0×2,0 /4 15 4,5-5,6 6,0-8,0 0,30-0,31 Pinus  

ponderosa, 

Betula  

populifolia, 

Acer 

negundo 

1,0×2,0 /2 31 7,0-8,5 10,0-22,0 0,18-0,45 Pinus 

ponderosa 

 

Схема посадки 1,0×1,5 м. Почва – гумусированный песок (мощность 

слоя 25 см), ниже каштановая суглинистая (27 см) и подстилает ее тяжелый 

сухой суглинистый горизонт. 

На втором участке за посадками P. menziesii мероприятия по уходу не 

проводились. В посадках Larix sibirica с участием Cerasus mahaleb выпала, 

однако P. menziesii в смешении с Cerasus mahaleb сохранилась, некоторые 

экземпляры в 10-12-летнем возрасте начали суховершинить. Чистые ряды P. 

menziesii с чередованием чистых рядов Pinus ponderosa и Larix sibirica по со-

стоянию не отличались от посадок на первом участке. 

В возрасте 31 года достигла высоты 7,6-8,5 м, проекция кроны СЮ-ВЗ 

составила 2,7×2,5, 3,8×4,0 м. Высота чистых стволов 1,7-2,0 м, при диаметре 

10,5-12,5 см (на уровне 1,3 м), 8-10,7 см (на уровне 2,5 м). Все экземпляры 
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прямоствольные с широко-колоновидными плотными кронами с годичным 

приростом в высоту 0,18-0,27 м. 

На третьем участке в засуху зафиксирован выпад Betula populifolia, 

Acer negundo (возраст 15 лет). P. menziesii сохранилась, единичные деревья 

имели угнетенный вид из-за густой посадки.  

Подготовка почвы при закладке искусственных лесонасаждений опре-

деляют сохранность растений в дальнейшем, содействуют улучшению усло-

вий выращивания и увеличению доступности ресурсов [67, 68].  

В условиях дефицита влажности деревья показывают наибольшую ре-

акцию на контроль конкуренции. Оценка разных методов подготовки (отсут-

ствие подготовки, культивирование, мульчирование, мульчирование и кон-

троль конкуренции гербицидом) показало, что гербицидная обработка после-

довательно улучшала рост (высота увеличилась на 19-30%, диаметр на 43-

63%). Реакция роста высоты на гербицид сохранялась до 12 лет, в то время 

как реакция диаметра сохранялась до 20 лет. Контроль конкуренции привел к 

устойчивому росту Pseudotsuga menziesii с течением времени с соответству-

ющими возрастными сдвигами на 10,2 года. Культивирование и мульчирова-

ние не дали заметной разницы в росте по сравнению с контролем, а в некото-

рых случаях снизили рост [157]. 

Хвойные растения более чувствительны к действию гербицидам, чем 

лиственные. Чувствительность также зависит от почвенных условий – она 

повышается с уменьшением содержания гумуса, что определяет актуальность 

подбора гербицидов при питомниководстве [8, 11, 70, 104, 111] и для прове-

дения мероприятий по уходу за искусственными насаждениями. 

Изучение подземной части 30-летних экземпляров P. menziesii: 

– Участок №1. Корневая система представлена скоплением мелко-

мочковатых корней (толщиной 0,3-0,5, до 2,0 см) на глубине 0,05-0,15 м. Ни-

же (в слое 0,30-0,50 м) толщина корней 3,0-3,5 см. Глубину 0,60-0,70 м до-

стигают одиночные корни. Вся корневая система имеет горизонтальное по-

верхностное расположение. 
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– Участок №2. Основная часть расположена на глубине 0,02-0,65 м. У 

основания корневой шейки на глубине 2 см хорошо развитая мочковатая 

корневая система; на глубине 0,18-0,30 м – шесть разветвленных боковых 

корней толщиной 2,0-2,5 см, уходящих в глубину на 0,18-0,25 м; и два раз-

ветвленных корня толщиной 1,0-1,5 см на глубине 0,60-0,65 м. Основного 

стержневого корня нет. У мочковатой корневой системы имеются микоризы. 

Особенности развития корневой системы подтверждают утверждение о 

том, что P. menziesii имеет лучшие показатели по росту на легких грануло-

метрического состава.  

Полученные результаты коррелируют с результатами других исследо-

вателей [9]. На бурых лесных супесчаных (Калининградская обл.) корнеоби-

таемый слой – 1,00-1,60 м, на бурых лесных слабо-, оподзоленных супесча-

ных – 0,70-0,90 м, черноземах выщелоченных среднемощных тяжелосугли-

нистых (Липецкая обл.) – 1,30 м, светло-серая лесная оподзоленная легкосу-

глинистая – 1,80 м (приложение Н). 

Определены оптимальные диапазоны основных факторов (осадки и 

гранулометрический состав почвы участков) для роста Pseudotsuga menziesii. 

Взрослые деревья P. menziesii var. viridis подверглись длительному воз-

действию (январь-февраль 1969 гг.) зимних температур, среднее значение ко-

торых были ниже нормы на 8-10°С. 

По данным наблюдений Балашова, было зафиксировано повреждение 

хвои у особей, произрастающих на открытых местах, у остальных наблюда-

лось неравномерное развертывание почек, только в третьей декаде мая пол-

ное облиствление было у 20% деревьев. Остальные находились в состоянии 

покоя или начинали трогаться в рост. Прирост по высоте за сезон варьировал 

от 0,08 до 0,23 м. В этот год у всех растений отсутствовало цветение и плодо-

ношение. 

В период с 1937 по 1965 гг. были созданы первые защитные лесные 

насаждения (полезащитные и садозащитные лесные полосы) с участием P. 
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menziesii var. viridis и P. menziesii var. glauca, инвентаризация которых позво-

лила определить их состояние (Таблица 15). 

Таблица 15 – Характеристика состояния таксонов в защитных насаждениях 

Нижнего Поволжья 

Вид, разно- 

видность 

Возраст, 

лет 

Средние размеры Почвы Состояние 

высота, м диаметр, 

см 

 Сухая степь, южные черноземы, темно-каштановые почвы 

P. menziesii 

var. glauca 

40 9-11 21,6-29,0 каштановые 

погребенные  

удовлет- 

ворительное 

P. menziesii 

var. viridis 

12 2,5-4,0 2,5-4,5 темно-

каштановые, 

погребенные 

удовлет- 

ворительное 

20 3,8-5,0 5,7-8,0 светло-

каштановые 

удовлет- 

ворительное 

31 7,6-8,5 10,5-12,5 погребенные 

каштановые 

удовлет- 

ворительное 

 

Анализ числа годичных слоев на спилах, взятых на разной высоте от 

шейки корня, показал динамику роста в высоту (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Ход роста ствола по высоте 
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Анализ годичных приростов позволил установить, что в условиях каш-

тановых почв кульминация роста была в 7 лет, на погребенных каштановых – 

9 лет. Pseudotsuga menziesii, выращенная из семян лесостепной опытно-

селекционной станции (Липецкая обл.) в возрасте 12 лет достигла высоты 

2,5-4,0 м, при диаметре 2,5-4,5 см, годичный прирост в высоту 0,25-0,53 м; в 

30-летнем возрасте – 7,0-8,5 м (при диаметре ствола 0,10-0,22 м, годичный 

прирост 0,18-0,45 м). В 70-летнем возрасте высота разновидностей варьиро-

вала от 12,8 (диаметр 0,23 м) до 16,1 м (0,29 м) и превосходила по этому по-

казателю Pinus sylvestris, Picea pungens и Larix sibirica.  

Выявлено преимущество P. menziesii var. viridis по показателям роста и 

состоянию (Таблица 16, Рисунки 24-26, приложение П). 

Таблица 16 – Показатели роста и состояния хвойных таксонов 

Название 
Возраст,  

лет  

Среднее значение по 
Крона 

(проекция),  

м 

Кол-во  

стволов,  

шт. 

Категория  

состояния*,  

балл/выход 

электролитов 

высоте,  

м 

диаметру, 

см 

Нижневолжская станция по селекции древесных пород  

(кад. №34:36:000014:178) 

var. viridis 

76 15,30,10 34,02,48 8,4×7,5 1 
3,2±0,15/ 

1,15±0,01 

53 12,90,13 20,31,20 4,7×4,2 1 
2,1±0,09/ 

1,24±0,01 

var. glauca 53 11,60,18 16,10,71 4,9×4,7 1 
2,5±0,12/ 

1,30±0,02 

var. caesia 53 8,40,22 15,60,63 3,6×3,8 1 
2,9±0,30/ 

1,32±0,02 

ФНЦ агроэкологии РАН (кад. № 34:34:000000:122, 34:34:060061:10) 

var. viridis 49 13,50,24 38,01,44 5,1×5,4 1 
2,0±0,10/ 

1,20±0,01 

var. glauca 49 12,80,30 37,03,20 5,9×5,4 1 
2,4±0,24/ 

1,35±0,01 

озеленительные насаждения (г. Камышин, ул. Ленина) 

var. viridis 49 13,20,23 24,01,10 4,0×4,2 1 
3,5±0,40/ 

1,30±0,02 

var. glauca 49 11,80,15 22,01,35 4,5×4,5 1 
3,8±0,31/ 

1,33±0,01 
*2 – ослабленное, снижение густоты кроны на 30%; 3 – сильно ослабленное, снижение гу-

стоты кроны на 60% за счет изреживания кроны, опадения хвои и др. причинам. 
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Рисунок 24 – Индивидуальная изменчивость форм Pseudotsuga menziesii   

по абсолютным величинам (ФНЦ агроэкологии РАН, возраст 50 лет) 
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Рисунок 25 – Pseudotsuga menziesii в коллекциях  

Нижневолжской станции по селекции древесных пород 
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Рисунок 26 – Pseudotsuga menziesii (Milb.) Franco  

(45 лет, ФНЦ агроэкологии РАН, Волгоград) 

 

Моноподиальный тип ветвления стебля определяют габитус растений 

Pseudotsuga – высокий ствол, который может достигать 50-70 и более метров. 

[40]. Сохранение габитуса P. menziesii (моноподиальный тип ветвления) сви-

детельствует о зимостойкости вида и об отсутствии повреждений побегов 

критическими зимними температурами (-37°С) в условиях каштановых почв. 

В естественном ареале оказывают отрицательное влияние на рост и 

продуктивность интродуцента летние осадки менее 300 мм, содержание пес-

ка более 45%, глины более 30% и средняя температура воздуха выше 18°C.  
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Систематический дефицит воды и высокая температура в летний пери-

од оказывают прямое совместное влияние на ростовые показатели и объяс-

няют различия деревьев Pseudotsuga menziesii по абсолютным величинам и 

низкий бонитет (Таблица 17). 

Таблица 17 – Сравнительная оценка чистых насаждений P.menziesii 

Возраст, лет Средние значения по Бонитет 

высоте, м диаметру, см 

ФНЦ агроэкологии РАН (Россия, Волгоградская обл.) 

76 15,3 34 III-IV 

53 12,9 20 III-IV 

Липецкая обл. 

50 15,6 27,8 III-IV 

Респ. Башкортостан (г. Октябрьский)* 

50 11,9 14,5 III-IV 

КазНИИЛХА (Северный Казахстан)** 

50 8,8 16,0 III-IV 

ЦБС НАН Белоруссии*** 

25 15,9 16,1 I 

Германия * 

45 27,7 30,7 I 

Латвия* 

50 18,2 27,3 I 

Украина* 

49 27,2 28,7 I 

Естественный ареал (ш. Вашингтон, Орегон)* 

30 18,6 17,5 I 

70 39,3 40,9 

80 42,1 45,0 

30 16,6 16,1 II 

70 32,9 35,4 

80 34,7 38,2 

30 13,4 8,9 III 

70 26,2 28,3 

80 28 31,6 

**по данным [2]; ** [54]; *** данные [123] 
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Средний прирост больших колебаний не имел, что свидетельствует о 

засухоустойчивости вида. Прогнозируемая долговечность в культурах регио-

на – 70-90 лет. 

Проведенные исследования по содержанию воды показали, что общей 

закономерностью для P. menziesii изученных возрастных категорий является 

снижение оводненности хвои вслед за падением влажности почвы. Более вы-

ражена эта закономерность у молодых экземпляров P. menziesii – растения 

подвержены сильным колебаниям оводненности хвои и водного дефицита 

(Рисунки 27, 28). 

 
 

Рисунок 27 – Оводненность хвои Pseudotsuga menziesii 

 

Содержание воды в хвое однолетних побегов в течение дневного пери-

ода транспирации колеблется в пределах от 61,2 до 66,7% и уменьшается с 

увеличением возраста растений. В утренние часы составляет в 13 лет 66,7%, 

в 76 лет – 63,4 %. Максимальные суточные колебания составляют 1,5-2,2% 

(приложение Р). 
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Рисунок 28 – Водный дефицит (% от общего содержания воды) 

хвои Pseudotsuga menziesii 

 

 

Методом электрометрии, по показателям относительного выхода элек-

тролитов, установлена засухоустойчивость изучаемых разновидностей, кото-

рая увеличивается с возрастом (Рисунок 29, приложение П). 
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1 – 3-летние, 2 – 13-летние, 3 – 53-летние, 4 – 76-летние растения 

Рисунок 29 – Коллоидно-осмотическое состояние протоплазмы 

по относительному выходу электролитов в условиях засухи 



65 

 

Природа устойчивости хвойных таксонов в аридной зоне также была 

рассмотрена в работах Терехиной Д.К. [121].  

Рассчитан потенциал влагопереноса и установлена влажность древеси-

ны, при которой отмечается угнетенное состояние P. menziesii (<0,5 полной 

влагоемкости). Вид имеет низкий показатель редокспотенциала – менее 70 

мВ и отнесен в группу хвойных видов со средним рН (5,4-6,4). Д.В. Терехина 

[121], указывает, что по характеру влагообмена, P. menziesii – порода-

акцептор, т.е. ядро древесины, может забирать влагу заболони при воздей-

ствии засухи. 

Полученные результаты позволили определить предпочтительный гра-

нулометрический состав почвы – легкие суглинки, пески с прослоями су-

глинков. 

Климатические условия региона оказывают влияние на рост и декора-

тивность интродуцированных разновидностей. Установлены декоративные 

особенности P. menziesii и дана сравнительная оценка с лиственными деревь-

ями [97]. С учетом выбранных элементов декоративности и продолжительно-

сти их воздействия и сезонной изменчивости аспектов разработаны пейзаж-

ные группы с участием Pseudotsuga menziesii для создания или реконструк-

ции зеленых насаждений (Таблицы 18, 19). 

Таблица 18 – Сравнительная оценка декоративности пейзажных групп 

Вариант 

группы 

Матрица декоративности признаков (балл)  

и продолжительность их проявления (месяц) 
Суммарная 

оценка 
цветки 

плоды,  

шишки 

листья  

(хвоя) 

форма 

окраска  

листьев 

(хвои) 

ствол крона 

Простой 

ЗЛ, …, 9Л 2×1 4×3 6×12 6×3 3×12 6×12 212 

Усложненный 2-ярусный смешанный 

3Л-7Ск 6×3 4×3 6×12 6×5 3×12 6×12 240 

3Л-7Мж 2×1 6×8 6×12 6×12 3×12 6×12 302 

3Л-Ко 3×2 5×6 6×12 6×4 4×12 6×12 252 

Сложный 3-4 ярусный смешанный 

3Л5Кк7Мж 6×1 6×9 6×12 6×12 3×12 6×12 312 

3Л5Р7Сп 6×2 6×5 6×12 6×12 4×12 6×12 306 

3Л5Б7Сб 3×2 4×6 6×12 6×12 6×12 6×12 318 
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Таблица 19 – Пейзажные группы для создания зеленых насаждений 

Типы Схемы (декоративность) 

Простой  ЗЛ, 5Л, 7Л, 9Л (212) 

Усложненный  

2-ярусный смешанный 

3Л-7Ск (240), 3Л-7Мж (302), 3Л-Ко (252) 

Сложный 3-4 ярусный смешанный 3Л5Кк7Мж (312), 3Л5Р7Сп (306),  

3Л5Б7Сб (318) 

Л – лжетсуга Мензиеса, Ск – скумпия кожжевенная, Ко – клен остролистный, Сп – спирея 

Вангутта, Мж – можжевельник обыкновенный, Р – рябина, Сб - снежноягодник белый, Б – 

береза повислая, Кк – каштан конский 

 

Результаты изучения декоративных особенностей свидетельствуют о 

возможности более широкого использования её для аллейных и групповых 

посадок в парках (Рисунки 30, 31). 

За элемент пространственной структуры рекомендованных пейзажных 

групп принят треугольник, по вершинам которых высаживаются деревья и 

кустарники. Сочетание треугольников различной конструкции направлено на 

создание многоярусных и многокомпонентных пейзажных групп с учетом 

экологических потребностей, длительности эстетического воздействия и се-

зонной изменчивости декоративности растений.  

Расстояние между растениями, определяется их архитектоникой и эко-

логическими свойствами [52, 108, 134]. Быстрота роста является весьма важ-

ным свойством древесных растений. Быстрорастущие лиственные растения 

раньше дают декоративный эффект и проявляют защитные свойства, однако 

могут снизить декоративность светолюбивых хвойных таксонов – например, 

плотная посадка, затенение влияют на симметричность кроны (Рисунок 32). 
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Рисунок 30 – Pseudotsuga menziesii в озеленении г. Камышина и  

г. Волгограда (формы: А – сизая, Б – голубая, В – зеленая) 
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Рисунок 31 – Декоративность хвойных таксонов в зимний период 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

 

Рисунок 32 – Влияние затенения от лиственных деревьев на развитие кроны 
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После 45-50 лет у деревьев Pseudotsuga menziesii наблюдается наклон 

верхушек, что отражается на общем восприятии насаждения и его декора-

тивности (рисунок 33). 

 

 2010 г. 

 2014 г. 

 2017 г. 

Рисунок 33 – Динамика декоративности кроны  

 

Кулаевой Н.Ю. [58], установлена зависимость плотности крон с шумо-

защитными свойствами. Эффективность посадок из хвойных деревьев соста-

вила 38%, что превышает насаждения из лиственных деревьев и кустарников 

на 4-6%. 
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Хвоя Pseudotsuga menziesii var. viridis мягкая, тонкая, зеленой окраски, 

заостренная, часто серповидная, двурядно расположенная, 15-30 мм длины, 

1,4 мм ширины. У P. menziesii var. glauca плотная, голубовато-зеленая хвоя, 

туповатая, неправильно двурядная, 15-20 см длины, 1,6 мм ширины. Хвоя P. 

menziesii var. caesia сизая, толстая, тупая, расположена щеткообразно под 

острым углом к побегу, 15-25 мм длины, 1,5 мм ширины [95].  

Для оценки санитарно-гигиенического эффекта применения вечнозеле-

ного вида дополнительно установлена потенциальная пылезадерживающая 

способность хвои (0,18-0,23 г/м
2
).  

Оценка разлета хвои [122] еловых показала, что максимальное расстоя-

ние по ветру достигает 11-17 м, при высоте деревьев 18 м «…на расстоянии, 

равном 1/3 высоты дерева, по ветру опадает 90-99% хвои ели; на расстоянии, 

равном ½ высоты, опадает 98-100%...».  

Практический аспект данного изучения связан с определением не толь-

ко мощности подстилки, но экономичности мероприятий, связанных с со-

держанием хвойных насаждений [84, 110]. 

Из представленных разновидностей P. menziesii наиболее перспектив-

ной является var. viridis, перспективной – var. glauca, менее перспективной – 

var. caesia. Разновидность P. menziesii var. viridis рекомендуется для защитно-

го лесоразведения и озеленения; var. glauca, caesia – для аллейных и группо-

вых посадок в озеленении. 
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5 РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАЗМНОЖЕНИЕ 

PSEUDOTSUGA MENZIESII 

 

5.1 Репродуктивная способность разновидностей 

 

При получении семян в новых условиях среды при интродукционном 

испытании, происходят большие потери семенного материала вследствие не-

достаточных знаний о времени и степени созревания, глубине покоя семян, 

формирующихся в новых климатических условиях [3, 46, 74, 75 и др.]. 

Разновидности Pseudotsuga menziesii в дендрологических насаждениях 

ФНЦ агроэкологии РАН с 11-летнего возраста вступают в репродуктивную 

фазу (Рисунок 34). Через 4-5 лет отмечается стабильное плодоношение с 

оценкой 2,9-4,8 балла (по шкале Каппера). В 25-летнем возрасте одиночные 

растения имеют хорошее плодоношение, всхожесть семян 18-30%. 

В годы исследований не обнаружено существенного влияния сроков 

пыления на созревание шишек и семян, дополнительно были изучены другие 

аспекты прогноза семенной продуктивности вида. Регулярность или перио-

дичность плодоношения зависит от биологии вида и климатических факто-

ров [74]. 

Pseudotsuga  menziesii – однодомный вид. На одном дереве одновре-

менно формируются и женские, и мужские генеративные органы. У взрослых 

деревьев всегда образуется мужских пыльников больше, чем женских макро-

стробилов. По степени их преобладания выделяются особи разного полового 

типа: женского, мужского и смешанного. При резком превышении (в 80 и бо-

лее раз) дерево относится к мужскому типу, при умеренном (в 25-70 раз) – к 

смешанному, при небольшом, не более, чем в 20 раз – к женскому. 
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Рисунок 34 – Плодоношение Pseudotsuga menziesii в условиях сухой степи  

(А – возраст шишек 3 месяца 14 дней; Б – зрелые шишки)  
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В условиях Нижневолжской станции по селекции древесных пород 

установлено преобладание смешанного типа цветения у деревьев лжетсуги 

разной формовой принадлежности (Таблица 20). 

Таблица 20 – Генеративная способность формового разнообразия 

P. menziesii (в возрасте 50 лет) по типу цветения в условиях каштановых почв 

Форма  

Pseudotsuga  

menziesii 

Общая  

длина 

однолетних 

побегов 

в опыте, м 

Количество соцветий, шт. Отношение 

количества 

мужских  

соцветий 

к женским 

мужских  женских 

всего на 1 пог.  м 

побега, шт. 

всего на 1 пог. м 

побега, шт. 

var. viridis 8,3 581 70±3 249 30±2 2,3:1 

var. glauca 6,2 416 67±2 124 20±1 3,4:1 

var. caesia 5,9 360 61±3 177 30±1 2,0:1 

 

Такая репродуктивная специализация деревьев обусловливает эффек-

тивность семеношения и гарантирует существование вида при семенном раз-

множении [132]. Основная функция экземпляров женского типа – давать се-

мена. Это преимущественно высокоурожайные генотипы со слабой пыльцевой 

способностью.  

В естественных насаждениях надежность перекрестного опыления с ни-

ми обеспечивают деревья мужского и смешанного типа. Они образуют огром-

ную массу жизнеспособной пыльцы при скромных урожаях шишек. 

Выявлено, что масса 1000 шт. семян зависит от формы Pseudotsuga 

menziesii (Таблицы 21, 22). 

Таблица 21 – Показатели плодоношения формового разнообразия  

Форма  

Pseudotsuga 

menziesii 

Плодоно- 

шение, 

балл 

Масса сырых 

100 шт. 

шишек, кг 

Масса сухих 

100 шт.  

шишек, кг 

Масса  

1000 шт. 

семян, г 

Полнозер- 

нистость, 

% 

var.  viridis 3 0,44±0,09 0,25±0,02 9,1±0,42 75 

var. glauca 3 0,34±0,05 0,19±0,01 6,2±0,28 65 

var. caesia 2 0,17±0,03 0,08±0,01 4,9±0,15 23 
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Таблица 22 – Характеристика шишек и семян отобранных форм в  

интродукционной популяции (Нижневолжская станция по селекции древесных пород) 

Форма  

Pseudotsuga menziesii 

Длина, см Ширина, см Масса  

шишки, г 

Кол-во семян 

в шишке, шт. 

var. viridis 8,4±0,1 2,4±0,05 4,43±0,21 52 

var. glauca 6,0±0,2 2,1±0,10 3,36±0,15 43 

var. caesia 2,9±0,1 2,0±0,05 1,65±0,07 25 

 

Превышение среднегодовых температур, дефицит осадков и снижение 

средней относительной влажности воздуха (в отдельные дни она опускалась 

до 25-34%) влияют на характер плодоношения. Количество семян в шишке 

зависит от массы, длины и ширины шишки. Отмечено варьирование линей-

ных размеров шишек и семян различных форм. 

Выявлены морфометрические параметры шишек и семян в физиологи-

ческой зрелости (Рисунки 35, 36, Таблица 23).  

Таблица 23 – Морфометрические параметры генеративных органов 

Форма  

Pseudotsuga  

menziesii 

Длина, 

мм 

Ширина 

раскрытой 

шишки, мм 

Число 

семенных 

чешуй, шт. 

Ширина 

семенных 

чешуй, мм 

Длина 

кроющих 

чешуй, мм 

var.  viridis 84±0,2 3,2±0,10 44±0,3 1,2±0,02 2,4±0,03 

var. glauca 60±0,3 2,8±0,05 31±0,5 1,0±0,05 2±0,05 

var. caesia 29±0,2 2,5±0,05 19±0,3 0,8±0,01 1,2±0,02 

 

Коэффициент варьирования по длине шишек у обеих разновидностей 

Pseudotsuga menziesii изменяется от 7,1 до 14,5 %, по ширине – 3,8-5,8%, что 

соответствует низкому и среднему значениям коэффициента варьирования 

[51].  
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Ширина шишки, см 

 
 

Ширина семени, мм 

 
 

Длина семени, мм 

 
 

Рисунок 34 – Сравнительная оценка морфологических параметров  
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Рисунок 35 – Разнообразие молодых и зрелых шишек 
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Изменчивость [65] считается незначительной, если коэффициент вари-

ации (V) не превышает 10%; средней – 10% ˂ V ˂ 20%, и значительной – V ˃ 

20% (Таблица 24, Рисунок 36). 

Таблица 24 – Изменчивость шишек 

Форма  

Pseudotsuga 

menziesii 

Длина шишки 

(L), см 

Ширина шишки 

(D), мм 

Общее число 

чешуй, шт. 

Отношение  

L/D 

min÷max 

X±m 

V, 

% 

min÷max 

X±m 

V, % min÷max 

X±m 

V, 

% 

min÷max 

X±m 

V, 

% 

var.  viridis 4,1÷5,8 

4,9±0,03 

7,1 2,1÷2,8 

2,4±0,01 

5,8 25,0÷44,0 

31±0,46 

5,4 1,68÷2,41 

2,01±0,01 

4,5 

var. glauca 4,3÷6,3 

5,1±0,05 

14,5 2,1÷3,1 

2,6±0,02 

3,8 19,0÷33,0 

23±0,15 

24,2 1,65÷2,29 

2,02±0,01 

3,5 

 

  
 

 

Рисунок 36 – Изменчивость шишек разновидностей 
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Коэффициент варьирования числа чешуй составляет у зелёной формы 

5,4, у сизой 24,2 %. Соответственно у сизой формы изменчивость по количе-

ству чешуй значительная. Проведённые исследования показали, что важными 

факторами формового разнообразия являются не только угол отхождения 

между стволом и ветвями, размеры хвои, но и длина, ширина шишек, количе-

ство в них чешуй [112]. 

Были определены половые типы P. menziesii различных форм: муж-

ской, женский и смешанный. Определено качество семян P. menziesii, которое 

при интродукции в засушливых условиях Нижнего Поволжья ниже, чем в 

естественном ареале (Северной Америке), но приближено к другим пунктам 

интродукции – Прибалтика, Белоруссия, Украина и Литва. 

Изученные количественные и качественные показатели (Рисунок 37) 

семян тесно связаны между собой (0,75-0,96, р<0,05%, приложение С).  

 
Рисунок 37 – Всхожесть семян разновидностей Pseudotsuga menziesii 

в лабораторных условиях 

 

По энергии прорастания (40%) и всхожести (85%) семян P. menziesii 

var. viridis превосходит другие формы. Доброкачественность в 2011, 2014 – 

65-75%, в 2010 – 12,5%, урожай с 1 растения в 2011 г. – 3,4 кг, 2014 – 6,0 кг, в 

2010 – 1,15. Выход семян от 7-10%. Количество семян 125 тыс. шт./кг. 
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5.2 Особенности семенного размножения 

 

Ныне существующие в Нижнем Поволжье насаждения Pseudotsuga 

menziesii представляют собой эффективный объект для исследований с целью 

селекции, отбора семенного материала для размножения ценных форм (с пи-

рамидальной кроной, с висячими ветвями, низкорослых) [88]. Состояние де-

ревьев Pseudotsuga  menziesii в возрасте от 49-55 лет в зоне сухих степей оце-

нивается как хорошее и удовлетворительное. Растения плодоносят, дают 

полнозернистые семена, которые используются для выращивания посадочно-

го материала (Рисунок 38).  

 

   

Рисунок 38 – Плодоношение Pseudotsuga menziesii var. viridis  

в условиях Камышинского дендрария 

 

Влияние происхождения семян было выявлено уже в первых опытах по 

созданию маточных насаждений P. menziesii. При весеннем посеве в откры-

тый грунт получены хорошие всходы. Посев семян французского происхож-

дения показал худшие результаты – грунтовая всхожесть 10-12%. Часть се-

янцев выгорела, несмотря на притенение щитами в первый и второй год по-

сле посева. Рост был слабым, высота сеянцев достигла 3,0-5,0 см. В то время 

как сеянцы, выращенные из семян местной репродукции, уже в первый год 

имели высоту 3,0-5,0 см.  
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При посеве в открытый грунт семян, полученных из ЛОСС (Липецкая 

обл.) грунтовая всхожесть составила 30-35%. Заложены первые маточные 

насаждения в 1960 году трехлетними растениями на площади 0,25 га. Со-

хранность осенью была на уровне 56-60%. Растения варьировали по характе-

ру ветвления и силе росте – от разреженного раскидистого ветвления (высота 

5-летних растений 0,60-0,75 м, прирост 0,25-0,40 м) до плотного раскидисто-

го ветвления (высота 0,25-0,30 см, прирост 0,10-0,12 м).  

Pseudotsuga menziesii относится к группе растений, семена, которых 

для прорастания требуют взаимодействия определенных факторов – влажная 

обработка с соблюдением температурного режима и освещенности. Опти-

мальные параметры этих факторов зачастую можно установить опытным пу-

тем в контролируемых условиях.  

С целью оптимизации процесса производства посадочного материала 

изучены особенности размножения P. menziesii (viridis, glauca, caesia) в усло-

виях сухой степи. Опыты по прорастанию семян P. menziesii var. viridis раз-

ного происхождения показали преимущество растений из семян региона ис-

следований. Отмечено положительное влияние холодной стратификации на 

грунтовую всхожесть (35-40%; вариант б; Рисунок 39) и сокращение (на 12-

14 дней) сроков прорастания. 

 

 

Рисунок 39 – Влияние подготовки семян на прорастание 
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В лучшем варианте (норма высева 3 г, пленочное укрытие) получены 

сеянцы большей массой и запасом питательных веществ (Таблица 25).  

Таблица 25 – Влияние норм высева на размеры, массу и выход сеянцев  

[97] 

Вариант 

опыта 

Размер сеянцев 
Абсолютно сухая масса 

100 шт. сеянцев, г 
Выход сеянцев 

высота, 

см 

диаметр 

корневой 

шейки, мм 

надземная 

часть 
корни итого 

с 1 пог. м  

строчки,  

шт. 

тыс. 

шт./га 

Временное пленочное укрытие 

2 г 8,0±0,1 1,6 2,7 5,3 30,0 58 2010 

3 г 8,6±0,2 2,0 31,7 6,7 38,4 87 3015 

4 г 8,4±0,1 1,1 21,0 6,3 27,3 41 1425 

Открытый грунт 

2 г 5,7±0,1 1,0 13,3 3,3 16,6 68 2345 

3 г 6,1±0,2 1,2 13,3 5,0 18,3 80 2760 

4 г 6,0±0,2 1,0 12,3 4,7 17,0 95 3270 

 

Cредняя высота однолетних сеянцев составила 4,8 см, диаметр – 1,2 

мм, 2-летних соответственно – 15,7 см, 3,9 мм, 3-летних – 24,3 см и 4,5 мм 

(Рисунки 40-42).  

 

 

Рисунок 40 – Показатели роста сеянцев Pseudotsuga menziesii var. glauca  

(из семян камышинской репродукции) 



82 

 

 

Рисунок 41 – Сезонный рост сеянцев Pseudotsuga menziesii 

 А       Б 

Рисунок 42 – Развитие сеянцев Pseudotsuga  menziesii: А – 2-летний, Б – 3-летний 

 

В защитных лесных и озеленительных насаждениях региона древесные 

растения должны обладать высокой приживаемостью и ростом.  
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Chen C., Nelson A.S. [155] исследовали влияние диаметра и высоты се-

янцев Pseudotsuga menziesii на их сохранность при лесовосстановлении в те-

чение двух лет. Установлено сильное влияние первоначального диаметра и 

высоты посадочного материала и погодных условий (температура и осадки) 

на гибель. Высокие сеянцы с маленьким диаметром имели меньшую прижи-

ваемость. Влияние конкурирующей растительности было незначительным в 

связи с проведением агротехнических уходов и применением предпосадоч-

ной химической подготовкой [78, 68]. 

Еще одним способом повышения приживаемости посадочного матери-

ала является применение микоризы при посадке на постоянное место. 

Asay A.K., Simard S.W., et al. [143] обращают внимание на сложность 

среды произрастания Pseudotsuga menziesii в смешанных насаждениях, видо-

вой состав которых оказывает влияние на рост, морфологию и колонизацию 

микоризными грибами, что может повлиять на успех и устойчивость регене-

рации. 

O. Kazantseva et al., [175] изучили влияние питательного режима (вне-

сение азотных и фосфорных удобрений), полива, аэрации почвы на микори-

зацию, выживаемость и рост растений Pseudotsuga menziesii.  

«… В варианте с добавлением полевой почвы, микоризация и соотно-

шение корней и побегов были максимальными при более низких уровнях 

внесения минеральных удобрений и аэрации. Для максимальной микориза-

ции и развития корней саженцев в питомниках следует свести к минимуму 

добавление азотных и фосфорных удобрений, максимально увеличить аэра-

цию, обеспечить умеренное количество воды и внесения полевой почвы в 

среду для выращивания…» [175]. 

Conlin T.S.S., Van Den Driessche R. [158] при изучении реакции роста 

корней P. menziesii на 3 варианта концентрации питательных веществ, выде-

лили высокие и средние дозы внесения при которых происходило максималь-

ное накопление сухой массы. Низкое питание дало наивысшее соотношение 

площади поверхности листьев к общей длине корней. Выявлены топологиче-
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ские различия корневой системы: архитектура «елочки» при минимальном пи-

тании и дефиците влаги и дихотомическая структура при средних и высоких 

дозах внесения удобрений. Топология корней системы адаптирована для эф-

фективного использование объема почвы. 

Выращивание посадочного материала в степных условиях Нижнего 

Поволжья осложняется сильно варьирующими бедными почвами лесомелио-

ративных питомников. Поэтому создание оптимальных условия для появле-

ния всходов и роста сеянцев хвойных таксонов осуществляется путём под-

держания в корнеобитаемом слое почвы высокого плодородия за счёт внесе-

ния органических и минеральных удобрений, применения биологически ак-

тивных веществ, стимуляторов и т.д. [25, 39, 131].  

Проведена серия опытов по подбору оптимального питательного ре-

жима (Таблица 26, приложение Т). В процессе исследований проведены 

наблюдения за динамикой роста сеянцев при разных режимах питания. 

Таблица 26 – Динамика роста сеянцев 

Варианты опыта Появление всходов, дни Высота сеянцев, см  

30.06 30.07 30.08 

первых массовых 

временное плёночное укрытие 

Перегной 8 12 3,2 5,8 7,9±0,2 

NPK+перегной 10 12 3,0 5,3 8,5±0,1 

Бишаль 7 10 3,3 5,6 7,4±0,1 

Контроль 8 11 2,8 5,3 7,6±0,2 

Открытый грунт 

Перегной 13 17 1,9 4,4 6,3±0,2 

NPK+перегной 15 17 1,4 4,5 7,2±0,2 

Бишаль 12 15 2,1 4,2 5,5±0,1 

Контроль 14 19 1,7 4,2 5,4±0,2 

 

Результаты опыта показывают, что под временным плёночным укрыти-

ем обработка семян препаратом «Бишаль» усиливает энергию прорастания 

семян, способствует сохранности всходов, препятствует их полеганию. При-

менение варианта «NPK+ перегной» усиливает рост сеянцев высоту на 12% в 

сравнении с контролем (Таблица 27). 
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Таблица 27 – Влияние режима питания на размеры, массу и выход сеянцев 

Варианты 

опыта 

Размеры Абсолютно сухая масса  

100 шт., г 

Выход сеянцев, шт. 

высота, 

см 

диаметр 

корневой 

шейки, мм 

надземная 

часть 

корни итого 

1 пог. м. 

строчки 

1 га 

Временное плёночное укрытие 

Перегной 7,9±0,2 2,1 31,8 7,9 39,7 88 3034 

NPK+ 

перегной 

8,5±0,1 2,2 37,2 8,4 45,6 89 3067 

Бишаль 7,4±0,1 1,4 23,6 6,2 29,8 102 3517 

Контроль 7,6±0,2 2,0 31,7 6,7 38,4 87 3015 

Открытый грунт 

Перегной 6,3±0,2 0,9 21,0 4,7 25,7 78 2689 

NPK+ 

перегной 

7,2±0,2 1,1 20,7 6,7 27,4 75 2586 

Бишаль 5,5±0,1 1,5 15,3 5,3 20,6 99 3413 

Контроль 5,4±0,2 1,2 13,3 5,0 18,3 80 2760 

 

Наибольший рост и развитие по высоте и диаметру имеют сеянцы ва-

рианта «временное плёночное укрытие, NPK+перегной», но внесение этих 

удобрений не влияет на увеличение выхода посадочного материала. В откры-

том грунте это влияние сохраняется. По данным Сапроновой и др. [97] Би-

шаль не способствует накоплению большей биологической массы сеянца. По 

вариантам «перегной», «NPK+перегной» под временными плёночными 

укрытиями и в открытом грунте отмечается положительное влияние внесе-

ния удобрений на накопление биомассы растения. Обработка семян препара-

том «Бишаль» способствует сохранности растений и увеличению выхода се-

янцев с единицы площади на 17%, в плёночном укрытии на 24% (3517 тыс. 

шт./га).  

Изучение репродуктивной способности формового разнообразия 

Pseudotsuga menziesii в условиях каштановых почв дает основание сделать за-

ключение, что наиболее перспективной является var. viridis, перспективной – 

var. glauca, менее перспективной – var. caesia. 
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6 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПИТОМНИКОВОДСТВА АДАПТИРОВАННЫХ ХВОЙНЫХ  

РАСТЕНИЙ PSEUDOTSUGA CARR. 

 

Питомниководство хвойных таксонов по усовершенствованной техноло-

гии позволяет минимизировать затраты при их выращивании (2-летний цикл) 

на 7,8% (таблица 9). 

Расчет питомниководства по усовершенствованной технологии (рас-

смотрена в главе 5) показал, сокращение прямых материальных затрат и уве-

личение запасов готовой продукции (Таблица 28).  

Таблица 28 – Эколого-экономические преимущества питомниководства  

адаптированных хвойных растений Pseudotsuga (в ценах 2015 г.) 

Показатели Технология  

усовершенствованная традиционная 

Всего затрат, тыс. руб. 552,39 745,27 

Выход продукции, тыс. шт./га 3067 2760 

Себестоимость, руб./1000 шт. 180,10 270,02 

Цена реализации посадочного  

материала, руб./ед. 

6,00 6,00 

Чистая прибыль, тыс. руб. 17849,61 16559,25 

 

Заготовка семян с собственных маточных растений (Рисунок 43) позво-

ляет рационально использовать биоресурсы и снизить издержки, связанных с 

приобретением семенного материала. Годовой экономический эффект усо-

вершенствованной технологии составил 1290,36 тыс. руб. 

Изменение цен на электроэнергию, топливо, ежегодно корректируют 

себестоимость продукции. Применение временных пленочных укрытий, вне-

сение оптимальных норм удобрений обеспечивают выращивание стандарт-

ного посадочного материала, увеличение выхода сеянцев, что положительно 
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сказывается на рентабельности производственного цикла и нивелируют 

скачки в себестоимости продукции. 

 

 

 

 
 

Рисунок 43 – Сбор шишек различных форм P. menziesii, август 2012 г. 
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Достаточные запасы готовой продукции с одной стороны позволяют 

увеличить ее стоимость – крупномерные саженцы обеспечивают потенци-

альный рост прибыли во временном аспекте и сократить срок окупаемости 

(Рисунок 44).  

 

 
 

Рисунок 44 – Школка Pseudotsuga menziesii, возраст 6 лет 

(Нижневолжская станция по селекции древесных пород) 
 

Рыночная стоимость двухлетнего саженца ниже крупномерного поса-

дочного материала, разница может составлять в 10-25 раз. 

В связи с низкой осведомленностью потребителя о Pseudotsuga и ее до-

стоинствах перед другими представителя хвойных растений, увеличение 

объемов продаж предусматривает более широкое применение маркетинговых 

инструментов [115] – коммуникативной политики (реклама, участие в вы-

ставках, агрофорумах, стимулирование продаж и т.д.), чем показано в струк-

туре коммерческих расходов (приложение У). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. Установлена незначительная доля участия в насаждениях южных 

субъектов России (Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Астраханская 

обл.) представителей родов Pinus, Piceae, Juniperus. Процент участия хвойных 

таксонов в искусственных насаждениях необходимо увеличить до 15-20%. 

2. Приведено таксономическое разнообразие голосеменных деревьев и 

кустарников семейств Cupressaceae (4 рода), Pinaceae (5 родов) в коллекциях 

ФНЦ агроэкологии РАН. Идентифицировано три разновидности североаме-

риканского вида лжетсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Milb.) Franco) – 

var. viridis, glauca, caesia, которые проходят интродукционное испытание с 

1935 г. в условиях каштановых почв. 

3. Установлено, полное прохождение всех фенофаз с учетом темпера-

турных профилей в период исследований. Увеличение среднемесячных тем-

ператур воздуха и дефицита осадков удлинил период вегетации на 15-20 

дней. Выявлена незначительная изменчивость прохождения фенофаз у раз-

новидностей P. menziesii.  

4. Анализ годичных приростов в условиях каштановых почв указывает 

на кульминацию роста в 7 лет, на погребенных каштановых – 9 лет. В других 

возрастных группах отмечены незначительные колебания приростов, что 

свидетельствует о засухоустойчивости вида. Исследования ростовых процес-

сов показали длительность периода сезонного роста побегов (до 90 дней в 

возрасте 7-10 лет; 30-38 дней – в 30-50-летнем возрасте). Максимальный зна-

чения прироста зафиксированы в июне – июле, когда у большинства других 

видов рост уже закончен. 

5. Дана сравнительная оценка хвойных интродуцентов по показателям 

роста. В 70-летнем возрасте высота разновидностей P. menziesii варьировала 

от 12,8 (диаметр 0,23 м) до 16,1 м (0,29 м) и превосходила по этому показате-
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лю Pinus sylvestris, Picea pungens и Larix sibirica. Выявлено преимущество P. 

menziesii var. viridis по показателям роста и состоянию (2,0-3,5 балла; относи-

тельный выход электролитов – 1,15-1,35). Выявлены лучшие показатели раз-

вития корневой системы P. menziesii на каштановых почвах легкого грануло-

метрического состава. Совместное влияние недостатка воды и высоких темпе-

ратур на ростовые показатели объясняют различия разновидностей 

Pseudotsuga menziesii по абсолютным величинам. 

6. Длительное нахождение P. menziesii (более 80 лет) в коллекциях 

ФНЦ агроэкологии РАН и сохранение моноподиального типа ветвления сви-

детельствует о зимостойкости интродуцента и об отсутствии повреждений 

побегов критическими зимними температурами (-37°С) в условиях каштано-

вых почв. 

7. Опыт культивирования P. menziesii в смешении с лиственными ви-

дами (Cerasus mahaleb, Betula populifolia, Acer negundo) показал лучшую со-

хранность хвойного интродуцента в посадках. Чередование ряда P. menziesii 

с чистыми рядами Pinus ponderosa и Larix sibirica по состоянию и таксацион-

ным показателям не уступают чистым насаждениям P. menziesii. Установле-

но, что у P. menziesii с 12-15-летнего возраста при схеме посадки 1,0×1,0 м; 

1,0×2,0 м ухудшается состояние растений, наблюдается суховершинность.  

8. С учетом выбранных элементов декоративности и длительности их 

воздействия и сезонной изменчивости аспектов разработаны пейзажные груп-

пы (декоративность 240-318) с участием Pseudotsuga menziesii для создания 

или реконструкции зеленых насаждений. Из представленных разновидностей 

Pseudotsuga menziesii наиболее перспективной является var. viridis, перспек-

тивной – var. glauca, менее перспективной – var. caesia. Разновидность P. 

menziesii var. viridis рекомендуется для защитного лесоразведения (и озелене-

ния; var. glauca, caesia – для аллейных и групповых посадок в озеленении 

(декоративность 212). 

9.  Разновидности Pseudotsuga menziesii в дендрологических насажде-

ниях ФНЦ агроэкологии РАН на каштановых почвах отличаются стабильным 

плодоношением с оценкой 2,9-4,8 балла (по шкале Каппера). Выявлены мор-
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фометрические параметры шишек и семян в физиологической зрелости и ко-

эффициенты их варьирования (длина – 7,1-14,5%, ширина – 3,8-5,8%). 

10. Опыты по прорастанию семян P. menziesii var. viridis разного про-

исхождения показали преимущество растений из семян региона исследова-

ний. Отмечено положительное влияние холодной стратификации на грунто-

вую всхожесть (35-40%) и сокращение (на 12-14 дней) сроков прорастания. 

11. Исследованиями по подбору оптимальных условий для появления 

всходов и роста сеянцев хвойных таксонов выделен лучший вариант нормы 

высева (3 г/пог.м) и питательный режим, которые позволяют получить расте-

ния с большей биологической массой (на 18,75 % по сравнению с контролем 

с применением пленочного укрытия; на 49,73 % – контроль, открытый грунт) 

и способствуют увеличению потенциальной сохранности. 

12. Установлены эколого-экономические преимущества питомниковод-

ства собственных биоресурсов хвойных интродуцентов за счет минимизации 

прямых затрат на 7,8% и годовым экономическим эффектом 1290,36 тыс. 

рублей. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Для повышения круглогодичного санитарно-гигиенического эффекта 

и ландшафтно-эстетической привлекательности зеленых насаждений реко-

мендуется введение хвойных древесных растений, имеющих пылезадержи-

вающую способность хвои (0,18-0,23 г/м
2
). 

2. Для питомниководства Pseudotsuga menziesii (var.: viridis, glauca, 

caesia) в условиях сухой степи рекомендовано привлечение семян собствен-

ной репродукции и их предпосевная подготовка. Разработаны рекомендации 

«Технологии выращивания посадочного материала хвойных таксонов для ле-

сомелиорации и озеленения» (А.В. Семенютина, Д.В. Сапронова и др., 2020). 

3. За элемент пространственной структуры рекомендованных пейзаж-

ных групп принять треугольник, по вершинам которых высаживаются деревья 

и кустарники. Сочетание треугольников различной конструкции направлено 

на создание многоярусных и многокомпонентных пейзажных групп с учетом 

экологических потребностей, длительности эстетического воздействия и се-

зонной изменчивости декоративности растений. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Направление дальнейших исследований предполагается связать с более 

глубоким изучением технологических возможностей питомниководства и 

культивирования Pseudotsuga menziesii в мелиоративных насаждениях при 

лесомелиоративном обустройстве деградированных территорий Нижнего По-

волжья. 
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Приложение Ж 

Выборка климатических параметров холодного периода года по географическим пунктам интродукции 

Географический  

пункт 

Температура  

воздуха, °С, 

обеспеченностью 

Абсолютная 

минимальная 

температура 

воздуха, °С 

Средне- 

суточная  

амплитуда  

температуры 

воздуха  

наиболее  

холодного  

месяца, °С 

Продолжительность, сут. и средняя температура 

воздуха, °С, периода со средней суточной темпера-

турой воздуха 

Кол-во 

осадков, 

мм  

(XI-III) наиболее  

холодных  

суток 

наиболее холод-

ной пятидневки 

≤ 0°С ≤8°С ≤10°С 

продол- 

житель- 

ность 

сред. 

темп. 

продол- 

житель- 

ность 

сред. 

темп. 

продол- 

житель- 

ность 

сред. 

темп. 

0,98 0,92 0,98 0,92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Респ. Адыгея* -24 -21 -19 -17 -34 8,8 32 0,1 146 2,5 166 3,3 295 

Барнаул* -41 -40 -39 -36 -52 10,0 163 -11,2 214 -7,5 231 -6,3 125 

Архангельск* -38 -37 -35 -33 -45 7,6 176 -8,2 250 -4,5 271 -3,5 174 

Уфа* -41 -39 -37 -33 -49 10,0 154 -9,5 210 -5,9 244 -4,9 213 

Волгоград* -27 -26 -25 -22 -35 5,6 122 -5,1 176 -2,3 190 -1,5 151 

Камышин -32 -30 -29 -26 -37 7,1 134 -7,2 188 -4,1 200 -3,3 220 

Воронеж* -31 -29 -25 -24 -37 5,9 130 -5,5 190 -2,5 206 -1,6 201 

Калининград* -25 -22 -21 -19 -33 4,8 87 -1,6 188 1,2 213 2,1 306 

Краснодар* -23 -20 -21 -14 -36 7,0 41 -0,2 145 2,5 165 3,3 290 

Сочи* -7 -5 -3 -2 -13 6,2 0 - 94 6,6 129 7,2 789 

Санкт-

Петербург* 

-32 -27 -28 -24 -36 5,3 131 -4,6 213 -1,3 232 -0,4 202 
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Саранск * -37 -34 -33 -30 -44 6,5 150 -7,3 205 -4,3 220 -3,4 163 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Нижний  

Новгород* 

-38 -32 -33 -30 -41 6,1 147 -6,9 209 -3,7 225 -2,8 225 

Новосибирск* -44 -41 -40 -37 -50 9,6 168 -12,0 222 -8,1 240 -6,8 120 

Омск * -42 -40 -39 -36 -49 8,9 164 -12,0 216 -8,1 233 -6,9 113 

Ростов-на-Дону* -25 -23 -22 -19 -33 5,2 97 -2,8 166 -0,1 182 0,7 219 

Саратов* -32 -28 -29 -25 -37 5,9 134 -6,5 188 -3,5 202 -2,6 183 

Екатеринбург* -41 -37 -35 -32 -47 7,0 159 -9,2 221 -5,4 239 -4,3 121 

Пятигорск -26 -23 -22 -20 -33 8,3 97 -2,7 175 0,2 191 0,9 114 

Ставрополь* -25 -23 -22 -18 -31 6,6 91 -2,2 168 0,5 185 1,3 159 

Тверь* -36 -33 -33 -29 -50 6,5 142 -5,9 212 -2,6 231 -1,7 202 

Чебоксары -40 -36 -35 -32 -44 6,8 156 -8,3 217 -4,9 232 -3,9 160 

Петрозаводск* -35 -33 -31 -28 -43 6,4 158 -6,6 235 -3,2 256 -2,2 169 

Москва* -35 -28 -29 -25 -43 5,4 135 -5,5 205 -2,2 223 -1,3 225 

Владивосток* -26 -24 -24 -22 -31 7,3 136 -8,2 199 -4,3 220 -3,0 103 

*- климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1966-2015 гг.[116] 
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Приложение И 

Выборка климатических параметров теплого периода года по географическим пунктам интродукции 

Географический 

пункт 

Температура воздуха, 

°С, обеспеченностью 

Средняя мак-

симальная 

температура 

воздуха 

наиболее теп-

лого месяца°, 

С 

Абсолютная  

максимальная 

температура 

воздуха, °С 

Средняя су-

точная ампли-

туда темпера-

туры воздуха 

наиболее теп-

лого месяца, 

°С 

Средняя ме-

сячная относи-

тельная влаж-

ность воздуха 

наиболее теп-

лого месяца, °С 

Кол-во 

осадков 

за IV-X 

Суточный 

максимум 

осадков, 

мм 

0,95 0,98 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Респ. Адыгея* 27 31 29,3 41 12,5 66 513 103 

Барнаул* 24 28 26,6 38 12,6 67 297 66 

Архангельск* 20 24 21,1 34 10,7 73 382 61 

Уфа* 25 28 26,3 38 12,8 68 356 58 

Волгоград* 29 31 29,7 43 10,9 52 204 82 

Камышин 26 32 29,9 42 12,5 51 213 - 

Воронеж* 25 29 25,9 41 11,2 69 370 100 

Калининград* 22 25 22,2 37 9,3 75 493 118 

Краснодар* 28 31 29,8 42 11,7 64 404 107 

Сочи* 26 28 27,2 39 7,8 77 828 245 

Санкт-Петербург* 22 25 22,1 37 8,0 72 423 76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Саранск * 23 27 25,0 39 11,4 69 361 56 

Нижний Новгород* 23 27 24,9 38 9,6 70 423 72 

Новосибирск* 24 27 25,8 37 12,1 69 317 95 

Омск * 24 28 25,8 40 11,8 64 293 80 

Ростов-на-Дону* 27 30 29,1 40 11,6 59 346 100 

Саратов* 26 29 27,5 41 11 59 271 81 

Екатеринбург* 23 27 24,7 38 10,5 65 396 94 

Пятигорск 24 30 27,1 40 11,7 66 425 95 

Ставрополь* 26 29 27,8 40 10,9 60 386 102 

Тверь* 21 25 23,6 39 11,1 74 449 77 

Чебоксары 22 26 24,1 39 10,1 70 371 93 

Петрозаводск* 16 23 21,0 34 9,0 74 403 68 

Москва* 23 26 23,5 38 9,6 73 465 63 

Владивосток* 21 24 23,4 34 5,8 85 715 244 

*- климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1966-2015 гг. [116] 
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Приложение К 

 

Эколого-экономическая оценка последствий глобальных изменений  

природной среды [69] 
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Приложение Л 

 

Температурные профили (май, г. Камышин) 
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Приложение М 

 

Графики среднемесячных температур в марте-мае [202] 
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Графики среднемесячных температур в июне-августе [202] 
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Графики среднемесячных температур в сентябре-ноябре [202] 
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Графики среднемесячных температур в декабре-феврале [202] 
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Приложение Н 

 

Специфические состояния среднего прироста псевдотсуги для каждого ранга 

факторов [9] 

 

Показатели  Средний прирост, м
3
 /га 

>13 10-13 <10 

Физическая глина в слое 0-100 см, % >30 15-20 

20-30 

<15 

рН сол. в профиле 4,0-4,5 >4,0 <4,5 

Запасы обменного калия в КОС*, кг/га >2000 1000-2000 <1000 

Общая порозность в гор. А+В, % >55 45-55 <45 

Мощность гор. А, см >25 15-25 <15 

Степень насыщ основаниями  

в гор. А, % 

50-70 <50 >70 

Обменные основания в гор. А+Б,  

мг-экв /100 г почвы 

3-10 <3 >10 

Плотность гор. А, г/см
2
 <1,0 1,0-1,3 >1,3 

Запасы фосфора в КОС, кг/га 1000-2000 <1000 >2000 

Влажность в КОС, % 15-25 15-25 <15 

Гумус в гор. А, % 3-5 >5 <3 

Запасы Ca+Mg в слое 0-100 см, т/га 5-10 <5 >10 

Осадки за год, мм >700 600-700 <600 

Абсолютный минимум температур, °С <35 35-38 >38;  

35-38 

Сумма активных температур выше +10°С >2500 2300-2500 <2300 

Осадки за вегетацию, мм >1,5 >1,5 <1,5 

Относительная влажность воздуха  

за вегетационный период, % 

>500 300-500 <300 

Безморозный период, дней >60 55-60 <55 

Среднегодовая температура, °С >+7 +5-+7 <+5 

 
*КОС – корнеобитаемый слой 
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Приложение П 

 

P. menziesii в озеленении г. Камышина 
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Приложение Р 

Водный режим хвои однолетних побегов 

Время 

опыта, 

час 

Возраст  

растения, 

лет 

Первона- 

чальный 

вес, г 

Вес после 

усушки, г 

Содержание 

воды, г 

% воды 

9
00

 

13
00 

17
00

 

 

76 

7,22 

7,14 

6,89 

2,73 

2,62 

2,61 

4,49 

4,52 

4,28 

63,31 

62,19 

62,12 

9
00

 

13
00 

17
00

 

 

53 

8,51 

6,29 

8,42 

3,11 

2,36 

3,27 

5,40 

3,93 

5,15 

63,41 

62,51 

61,21 

9
00

 

13
00 

17
00

 

 

13 

7,43 

6,12 

7,27 

2,47 

2,13 

2,43 

4,96 

3,99 

4,84 

66,71 

65,20 

66,67 

 

 

Сравнительная оценка засухоустойчивости разновидностей  

(возраст 53 года) 

Пока- 

затели 

Разновидности  

glauca viridis caesia 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Относит. 

выход 

электро- 

литов 

1,23 1,40 1,30 1,27 1,17 1,32 1,25 1,22 1,28 1,51 1,26 1,23 

Ошибка 

опыта, 

m± 

0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 

Степень 

засухо- 

устойчи- 

вости 

выс. сред. выс. выс. выс. выс. выс. выс. выс. сред. выс. выс. 
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Приложение С 

 

Взаимозависимость основных показателей качества семян P. menziesii 

Показатели  

качества семян 

Полно- 

зернистость, 

% 

Энергия  

прорастания, 

% 

Всхожесть,  

% 

Масса  

1000 шт., г 

Полно- 

зернистость, % 

1,00 0,85* 0,96* 0,76* 

Энергия  

прорастания, % 

0,85* 1,00 0,90* 0,75* 

Всхожесть, % 0,96* 0,90* 1,00 0,76* 

Масса 1000 шт., г 0,76* 0,75* 0,76* 1,00 

* – коэффициенты корреляции (r), значимые на уровне р < 0,05%. 

 

 

Прорастание семян P. menziesii при грунтовом посеве  

Разновид- 

ность 

вариант а вариант б вариант в 

появление 

всходов 

массовые 

всходы 

появление 

всходов 

массовые 

всходы 

появление 

всходов 

массовые 

всходы 

Л-М* 22-24.V 27.V 10-12.V 12.V 26-28.V 31.V 

Л-Л 25-26.V 26.V 12-14.V 13.V 24-25.V 29.V 

Л-К 19-21.V 21.V 05-07.V 07.V 22-24.V 25.V 

Л-В 20-22.V 22.V 03-05.V 05.V 20-21.V 23.V 

 

вариант а – стратификация и предпосевная обработка 0,1% раствором KNO3;  

вариант б – стратификация; вариант в – замачивание в воде 24 часа 
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Приложение Т 

 

Выращивание посадочного материала 

 

 

Появление массовых всходов (12-14 мая 2009 г., контроль) 

  

 

 

Сеянцы в возрасте 2 месяцев (2009 г., контроль) 
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Продолжение приложения Т 

 

Сеянцы второго года выращивания 

  

в открытом грунте 

 

 

 

под временными плёночными укрытиями 
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Приложение У 

 

 

Прямые материально-технические затраты на производство продукции 

на Нижневолжской станции по селекции древесных пород  

(2013 г., выборка показателей по данным [124]) 

 
Показатели  Саженцы / сеянцы 

Объем производства, тыс. шт. 40,00/160,00 

Потребность ресурсов на 1 тыс. шт. продукции, тыс. шт.  29,00/0,94 

Итого прямых материальных затрат, тыс. руб. 1160,0/150,34 

Тарифный фонд з/платы, тыс. руб. 1440/192,04 

Затраты на оплату труда с ЕСН, тыс. руб. 1929,6/257,33 

Всего  3089,00/407,67 

Производственно-накладные расходы, тыс. руб. 234,00 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 102,30 

 

 

Бюджет себестоимости продукции, тыс. руб.  

Показатель  Итого 

Прямые материальные затраты, тыс. руб. 1524,54 

Прямые затраты на оплату труда, тыс. руб. 2558,4 

Производственно-накладные расходы, тыс. руб. 408,0 

Себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. 4490,9 

 

Бюджет коммерческих расходов, тыс. руб. 

Показатель  Итого 

Плановые продажи 6194,0 

Транспортные расходы 62,0 

Реклама  – 

Комиссионные  40,3 

Исследование рынка – 

Командировочные расходы – 

Прочие расходы – 

Итого коммерческих расходов 102,3 

 


