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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью фор-

мирования устойчивых искусственных разноцелевых насаждений и обогащения 

их дендрофлоры за счет привлечения адаптированного таксономического раз-

нообразия растений, в том числе хвойных [Семенютина А.В., Терешкин А.В., 

2016; Маштаков Д.А., Автомонов А.Н., 2019; Кулаева Н.Ю., 2009 и др.]. В за-

щитном лесоразведении и озеленении южных субъектов России (Волгоградская, 

Саратовская, Ростовская, Астраханская обл.) установлена незначительная доля 

участия в насаждениях представителей родов Pinus, Piceae, Juniperus [Карпун 

Ю.Н., 2004; Киреева О.В., 2013; Ревяко И.И., Богоровская С.А., 2007; Седых 

С.А., Иванисова Н.В., Куринская Л.В., 2016; Semenyutina A.V., et al., 2022]. Ис-

пользование североамериканского вида Pseudotsuga menziesii (Milb.) Franco и её 

форм, как быстрорастущих высокодекоративных долговечных деревьев семей-

ства Pinaceae Lindl. в условиях воздействия стресс-факторов Нижнего Поволжья 

направлено на решение актуальной задачи по лесомелиоративному обустрой-

ству деградированных территорий. 

Наличие разновозрастных экземпляров Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco в дендроколлекциях ФНЦ агроэкологии РАН (Волгоградская обл.) поз-

воляет: определить интродукционную устойчивость и перспективность вида 

для целей защитного лесоразведения и озеленения на основе адаптационных 

возможностей и лесоводственных особенностей в условиях каштановых почв; 

разработать технологические приемы их питомниководства. 

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

тематическим планом Федерального научного центра агроэкологии, комплекс-

ных 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., 
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Т.А. Спириной [1961], Дудуцкой Е.М., Лукина А.В. [1977], Абраровой А.Р. 

[2011], Крековой Я.А., Залесова С.В. [2016], в искусственных насаждениях 

лесхозов – Тюрина А.В. [1952], Виноградова И.А., Федорова А.В. [1977], Дроз-

дова И.И. [2003], Щепотьева Ф.Л. [1982], лесничеств – Шепелевой О.П. и др. 

[2021]. Выделены экологические факторы для оптимального роста Pseudotsuga 

menziesii [Беляев А.Б., 2001]. Большой вклад в решение проблем по интродук-

ции хвойных древесных растений (Pinus, Piceae, Juniperus, Larix) и дальнейше-

му их выращиванию, введению в насаждения засушливого региона внесли учё-

ные ФНЦ агроэкологии РАН (ранее ВНИАЛМИ): Балашов П.К. [1969], Аль-

бенский А.В. [2003], Шутилов В.А. [1979; 1981]; Зеленяк А.К., Иозус А.П. 

[2015] и др. Несмотря на положительные результаты интродукционного испы-

тания, 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 Нижнего 

Поволжья на основе их комплексной оценки. 

Задачи исследований: 

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

личных почвенно-климатических условиях, как потенциального вида для за-

щитного лесоразведения и озеленения; 

– выявить специфику феноритмики и ростовых процессов разновидно-

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

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 разно-

видностей для оценки экономических показателей их питомниководства. 
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Научная новизна. В засушливых условиях Нижнего Поволжья выявлен 

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

menziesii (Mirb.) Franco. Проведена выборка почвенно-климатических условий 

географических пунктов интродукции изучаемого вида и их кластеризация для 

оценки перспективности. Установлены репродуктивные способности P. 

menziesii в возрастном аспекте, влияющие на эффективность их питомниковод-

ства для целей защитного лесоразведения и озеленения. Предложен перспек-

тивный ассортимент хвойных таксонов для различных типов посадок и схемы 

смешения с учетом динамики таксационных показателей и декоративной дол-

говечности. 

Теоретическая значимость работы. Дано биоэкологическое обоснова-

ние введения P. menziesii (Mirb.) Franco в насаждения региона. Доказана необ-

ходимость увеличения доли участия хвойных интродуцентов в озеленении до 

20% за счет их мелиоративных качеств и декоративной долговечности, мини-

мизации затрат на их содержание. 

Практическая значимость работы определяется возможностью приме-

нения 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 серебряной 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. 

Методология и методы исследований. Методологической основой ис-

следований является комплексный принцип изучения адаптивного потенциала 

интродуцированных древесных растений, базирующийся на современных и ти-

повых методах исследований в области биоэкологии, лесного хозяйства зару-

бежных и российских авторов с учетом нормативных, отчетных и методических 

документов. Мониторинговые наблюдения и лабораторные эксперименты, со-
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ответствуют международным стандартам. Компьютерные программы MS Exсel, 

STATISTICA 8.0 были привлечены для анализа достоверности результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– Ретроспективный анализ интродукции видов рода Pseudotsuga Carr. в 

России и за рубежом; 

– Морфологические, физиологические и ростовые эффекты – показатели 

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 де-

коративных функций насаждений;  

– Репродуктивный потенциал и эколого-экономические преимущества 

питомниководства адаптированных хвойных растений рода Pseudotsuga Carr.  

Степень достоверности полученных результатов обеспечена подбором 

объектов исследований, обобщением ведомственных материалов, массивом 

данных биометрических, метеорологических, фенологических наблюдений в 

комплексе с лабораторными экспериментами и применением современных про-

грамм статистической обработки. Показана достоверность результатов работы 

на 95% уровне значимости. 

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

дований, подборе объектов. Участие автора в получении экспериментальных 

данных в полевых и лабораторных исследованиях, анализе, обобщении и обра-

ботке полученных результатов; в разработке практических рекомендаций и вы-

водов; подготовке публикаций с последующей их апробацией на агрофорумах. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 

докладывались на международных научно-практических конференциях: Про-

блемы сохранения лесов и увеличение лесистости территории, перспективы раз-

вития и содержания зеленых насаждений (Респ. Казахстан, Актобе, 2011); Инте-

грация науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК России в 

ВТО (Волгоград, 2013); Проблемы природоохранной организации ландшафтов 
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(Новочеркасск, 2013); Перспективные направления исследований в изменяю-

щихся климатических условиях (Саратов, 2014); Агролесомелиорация в 21 веке: 

состояние, проблемы, перспективы. Фундаментальные и прикладные исследова-

ния (Волгоград, 2015); Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге 

биоразнообразия (Ростов-на-Дону, 2015); Экология и мелиорация агроландшаф-

тов (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 работ 

(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). 

Структура и объём диссертации. Диссертация включает следующие 

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

ству; список литературы (из 205 наименований, в том числе 61 на иностранных 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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. Приведен современный зарубежный и российский 

опыт интродукционного испытания растений рода Pseudotsuga Carr. [Feliksik E., 

Wilczynski S., 2004; Bailey J.D., Harrington C.A., 2006; Абрарова А.Р., 2011; 

Торчик В.И., Холопук Г.А., 2013; Крекова Я.А., Залесов С.В., 2016; Иванов 
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А.В., 2018; Tompson N.P. et al., 2018 и др.]. Интродуцированный вид 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в Европе произрастает на 800 тыс. га, из 

них 50% во Франции, 25% в Германии [Eckhart T. et al., 2019]. На основе дан-

ных о биологических и лесоводственных особенностей таксономического раз-

нообразия в естественном ареале дан прогноз о его перспективности, как быст-

рорастущего декоративного долговечного древесного растения в условиях уча-

щения экстремальных явлений. Представлены результаты исследований по со-

вершенствованию технологий создания искусственных насаждений на дегради-

рованных участках с участием Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco [Amaranthus 

M.P., Trappe J.M., 1993; Peric S., et al., 2004; Cherico J.R., et al., 2020; Chen C., 

Nelson A.S., 2020; Pakull B., et al., 2021; Vacek Z., et al., 2021]. 

1.2 Исторические аспекты интродукции хвойных растений в дендро-

коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН. Обобщены исторические аспекты фор-

мирования дендроколлекций хвойных таксонов и вклад ученых ФНЦ агроэко-

логии РАН в решение вопросов подбора ассортимента древесных растений для 

целей защитного лесоразведения и озеленения (Таблица 1).  

Таблица 1 – Представленность интродуцированных голосеменных деревьев  

и кустарников в коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН 

Географические 

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. Октябрь-

ский 

63:23:0908001: 

0002 

Самарская  

обл., Кинель- 

Черкасский р-н 

Название  

семейств 

Род (количество видов) 

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) 

 

Результат восьмидесятилетней интродукционной работы в Волгоградской 

области с видами рода Pseudotsuga частично отражены в работах Балашова 
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П.К. [1969], Альбенского А.В. [1970], Хижняк Н.И. и др. [1984], Зеленяка А.К., 

Иозуса А.П. [2015] и др.  

 

2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА  

ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводили в сухостепной зоне каштановых почв Волго-

градской области (г. Волгоград, г. Камышин) – южной границе интродукции 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. Географическая удаленность от морей и 

близость территории Средней Азии обусловили дефицит влаги в летний пери-

од. В Камышинском районе среднегодовое количество осадков варьирует от 

274-409 мм (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Распределение суммы осадков по месяцам в годы наблюдений 

 

Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 00 составляет 

140-145 дней. В апреле-мае характерно быстрое повышение температур с одно-

временным усилением ветров. Территория Нижневолжской станции располо-

жена на Приволжской возвышенности – один из типичных сильно эрозирован-

ных участков в зоне сухих степей. Почвы каштановые суглинки, частично по-

гребенные. Активный ветровой режим в течение всего года способствует раз-

витию эрозионных процессов. Под воздействием антропогенных факторов 
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степной и азональный (в пойме рек) типы растительности подвержены деграда-

ции. Прогнозируемые сценарии климатических изменений усугубят условия 

произрастания древесных растений в регионе. В связи с чем необходимо био-

экологическое обоснование ассортимента древесных растений для лесомелио-

ративного обустройства малолесных территорий. 

 

3 ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Объектами исследований являлись Pseudotsuga menziesii (var. viridis, 

glauca, caesia), которые произрастают в дендрологических объектах ФНЦ агро-

экологии РАН и озеленительных насаждениях (Таблица 2, Рисунок 2).  

Таблица 2 – 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 побережье 

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 



 
11 

 
 

Рисунок 2 – Локализация объектов исследований  
(кадастровые номера участков 34:34:000000:122, 34:34:060061:10; 34:36:000014:178) 

 

Температурные профили в период исследований составлены на основе 

климатической информации метеостанции, Интернет-ресурсов. Таксономиче-

ская представленность хвойных растений выявлена с применением каталогов, 

ведомственных материалов, маршрутного обследования с последующей систе-

матической идентификацией по определителям [Соколов С.Я., Шишкин Б.К., 

1949; Черепанов С.К., 1995], справочникам. Таксационные параметры получе-

ны с применением общепринятой методики инвентаризации насаждений [Ану-

чин Н.П., 1960], определение категории их состояния по характеристикам крон 

[Рысин С.Л., 2003; Алексеева В.А., 1989]. В системе «генотип-среда» с учетом 

возрастного аспекта проведена эколого-физиологическая оценка [Полевой В.В., 

2001; Семенютина А.В., 2008]. 
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Проведена серия опытов по изучению влияния норм высева семян, поли-

мерных материалов (Санбелт), режима питания на развитие сеянцев (более 2100 

замеров) на контрольных участках. Статистическая обработка массива данных 

проводилась с применением Excel 2010, Statistica 8.0. 

 

4 ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ  

РАЗНОВИДНОСТЕЙ PSEUDOTSUGA MENZIESII В УСЛОВИЯХ  

КАШТАНОВЫХ ПОЧВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

4.1 Специфика прохождения фенологических процессов разновидно-

стей Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. Установлено, полное прохождение 

всех фенофаз (таблица 3) и незначительную изменчивость по срокам начала и 

продолжительности прохождения фенофаз у разновидностей P. menziesii. 

Таблица 3 – 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 

 

Увеличение среднемесячных температур воздуха и количества дней с вы-

сокими температурами (рисунок 3) при дефиците осадков (274-409 мм) удлинил 

период вегетации на 15-20 дней. 
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Рисунок 3 – Увеличение числа дней с температурой воздуха (˃31°С) 

 

Сезонное развитие генеративных органов обладает большей специфично-

стью и информативностью по сравнению с развитием вегетативных органов. 

Распускание генеративных побегов предшествует распусканию вегетативных 

почек. Мониторинг фенологических процессов с учетом температурных про-

филей (2010-2015 гг.) позволили выявить фенологические закономерности цве-

тения Pseudotsuga menziesii (Таблица 4).  

Таблица 4 – Особенности прохождения цветения и созревания семян  

Pseudotsuga menziesii 

Кадастровые номера объектов 

исследования 

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 - ко-

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

 

При затяжной и холодной весне (2011, 2014 гг.) распускание мужских и 

женских стробил происходило в более поздние даты – I декада мая. Интенсив-

ность цветения варьирует: в течение 7-10 (г. Волгоград) и 8-12 дней (г. Камы-

шин) при среднесуточной температуре +11,4-19,9°C, при максимальной днев-

ной температуре +20-30°C. Установлен длительный период сезонного роста (до 

90 дней в возрасте 7-10 лет; 30-38 дней – в 30-50-летнем возрасте).  
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Максимальный значения прироста зафиксированы в июне – июле, когда у 

большинства других видов рост уже закончен. На основании фенологических 

наблюдений выявлены деревья, обладающие такими ценными наследственны-

ми биологическими признаками, как поздние сроки цветения, распускания 

хвои, несколько удлиненный период вегетации. 

4.2 Таксационные показатели и состояние хвойных таксонов в усло-

виях каштановых почв Волгоградской области. Первые опытные участки с 

растениями P. menziesii было созданы в 1935 году (Камышинский опорный 

пункт). Анализ годичных приростов позволил установить, что в условиях каш-

тановых почв кульминация роста была в 7 лет, на погребенных каштановых – 9 

лет. Средний прирост больших колебаний не имел, что свидетельствует о засу-

хоустойчивости вида. Выявлено преимущество P. menziesii var. viridis по пока-

зателям роста и состоянию (таблица 5). 

Таблица 5 – 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 44,0 8,4х7,5 1 
3,2±0,15/ 

1,15±0,01 

53 12,90,13 20,0 4,7х4,2 1 
2,1±0,09/ 

1,24±0,01 

var. glauca 53 11,60,18 16,0 4,9х4,7 1 
2,5±0,12/ 

1,30±0,02 

var. caesia 53 8,40,22 15,5 4,6х4,8 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 38,0 5,1х5,4 1 
2,0±0,10/ 

1,20±0,01 

var. glauca 49 12,80,30 37,0 5,9х5,4 1 
2,4±0,24/ 

1,35±0,01 

озеленительные насаждения (г. Камышин, ул. Ленина) 

var. viridis 49 13,20,23 24,0 4,0х4,2 1 
3,5±0,40/ 

1,30±0,02 

var. glauca 49 11,80,15 22,0 4,5х4,5 1 
3,8±0,31/ 

1,33±0,01 

*2 – ослабленное, снижение густоты кроны на 30%; 3 – сильно ослабленное, снижение густо-

ты кроны на 60% за счет изреживания кроны, опадения хвои и др. причинам. 
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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 варьировала от 12,8 

(диаметр 0,23 м) до 16,1 м (0,29 м) и превосходила по этому показателю Pinus 

sylvestris, Picea pungens и Larix sibirica.  

Сохранение габитуса P. menziesii (моноподиальный тип ветвления) свиде-

тельствует о зимостойкости вида и об отсутствии повреждений побегов крити-

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

дом электрометрии, по показателям относительного выхода электролитов, уста-

новлена засухоустойчивость изучаемых разновидностей, которая увеличивается 

с возрастом. Прогнозируемая долговечность в культурах региона – 70-90 лет. 

Климатические условия региона оказывают влияние на рост и декоратив-

ность интродуцированных разновидностей. Установлены декоративные особен-

ности P. menziesii и дана сравнительная оценка с лиственными деревьями. 

С учетом выбранных элементов декоративности и длительности их воз-

действия и сезонной изменчивости аспектов разработаны пейзажные группы с 

участием Pseudotsuga menziesii для создания или реконструкции зеленых насаж-

дений (таблица 6).  

Таблица 6 – Пейзажные группы для создания зеленых насаждений 

Типы Схемы (декоративность) 

Простой  3Л, 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 – бе-

реза повислая, Кк – каштан конский 

 

Для оценки санитарно-гигиенического эффекта применения вечнозелено-

го вида, установлена потенциальная пылезадерживающая способность хвои 

(0,18-0,23 г/м2).  
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Из представленных разновидностей P. menziesii наиболее перспективной 

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

caesia. Разновидность P. menziesii var. viridis рекомендуется для защитного лесо-

разведения и озеленения; var. glauca, caesia – для аллейных и групповых поса-

док в озеленении.  

 

5 РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАЗМНОЖЕНИЕ 

PSEUDOTSUGA MENZIESII 

5.1 Репродуктивная способность разновидностей Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco. Разновидности Pseudotsuga menziesii в дендрологических 

насаждениях ФНЦ агроэкологии РАН с 11-летнего возраста вступают в репро-

дуктивную фазу. Через 4-5 лет отмечается стабильное плодоношение с оценкой 

2,9-4,8 балла (по шкале Каппера). В годы исследований не обнаружено суще-

ственного влияния сроков пыления на созревание шишек и семян, дополни-

тельно были изучены другие аспекты прогноза семенной продуктивности вида 

(таблица 7). 

Таблица 7 – 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  

на побегах, шт. 

Отношение  

количества  

мужских соцветий  

к женским 
мужских женских 

всего пог./м всего пог./м 

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

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

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

 

Выявлены морфометрические параметры шишек и семян в физиологиче-

ской зрелости (рисунок 4).  

Изученные количественные и качественные показатели (рисунок 5) семян 

тесно связаны между собой (0,75-0,96, на уровне р < 0,05%). 
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Длина шишки, см      Ширина шишки, см 

      

Ширина семени, мм        Длина семени, мм 

 

Рисунок 4 – Сравнительная оценка морфологических параметров  

 

 
Рисунок 5 – Всхожесть семян разновидностей Pseudotsuga menziesii   

в лабораторных условиях 

 

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

viridis превосходит другие формы. 

5.2 Особенности семенного размножения. С целью оптимизации про-

цесса производства посадочного материала изучены особенности размножения 
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Pseudotsuga menziesii (var.: viridis, glauca, caesia) в условиях сухой степи. Опы-

ты по прорастанию семян P. menziesii var. viridis разного происхождения пока-

зали преимущество растений из семян региона исследований. Отмечено поло-

жительное влияние холодной стратификации на грунтовую всхожесть (35-40%; 

вариант б; рисунок 6) и сокращение (на 12-14 дней) сроков прорастания. 

 

Рисунок 6 – Влияние подготовки семян на прорастание 
 

В лучшем варианте (норма высева 3 г, пленочное укрытие) получены се-

янцы большей массой и запасом питательных веществ (таблица 8).  

Таблица 8 – Влияние норм высева на размеры, массу и выход сеянцев  

(Сапронова Д.В. и др., 2014) 

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 

 

В защитных лесных насаждениях растения будут отличаться более высо-

кой приживаемостью и ростом. 
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6 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПИТОМНИКОВОДСТВА АДАПТИРОВАННЫХ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

PSEUDOTSUGA CARR. 

 

Питомниководство хвойных таксонов по усовершенствованной технологии 

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

7,8% (таблица 9). 

Таблица 9 – 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, применение времен-

ных пленочных укрытий, внесение оптимальных норм удобрений, капельный 

полив обеспечивают выращивание стандартного посадочного материала, увели-

чение выхода сеянцев, что положительно сказывается на рентабельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенных исследования позволили сделать выводы: 

1. Установлена незначительная доля участия в насаждениях южных 

субъектов России (Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Астраханская обл.) 

представителей родов Pinus, Piceae, Juniperus. Процент участия хвойных таксо-

нов 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 североамери-

канского вида лжетсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Milb.) Franco) – var. 
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viridis, glauca, caesia, которые проходят интродукционное испытание с 1935 г. в 

условиях каштановых почв. 

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

ных профилей в период исследований. Увеличение среднемесячных температур 

воздуха и дефицита осадков удлинил период вегетации на 15-20 дней. Выявле-

на незначительная изменчивость прохождения фенофаз у разновидностей P. 

menziesii.  

4. Анализ годичных приростов в условиях каштановых почв указывает на 

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

растных группах отмечены незначительные колебания приростов, что свиде-

тельствует о засухоустойчивости вида. Исследования ростовых процессов пока-

зали длительность периода сезонного роста побегов (до 90 дней в возрасте 7-10 

лет; 30-38 дней – в 30-50-летнем возрасте). Максимальные значения прироста 

зафиксированы в июне – июле, когда у большинства других видов рост уже за-

кончен. 

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 показателю 

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 разви-

тия корневой системы P. menziesii на каштановых почвах легкого гранулометри-

ческого состава. Совместное влияние недостатка воды и высоких температур 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 свидетель-

ствует о зимостойкости интродуцента и об отсутствии повреждений побегов 

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

7. Опыт культивирования P. menziesii в смешении с лиственными видами 

(Cerasus mahaleb, Betula populifolia, Acer negundo) показал лучшую сохранность 
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хвойного интродуцента в посадках. Чередование ряда P. menziesii с чистыми 

рядами Pinus ponderosa и Larix sibirica по состоянию и таксационным показате-

лям не уступают чистым насаждениям P. menziesii. Установлено, что у P. 

menziesii с 12-15-летнего возраста при схеме посадки 1,0×1,0 м; 1,0×2,0 м ухуд-

шается состояние растений, наблюдается суховершинность.  

8. С учетом выбранных элементов декоративности и длительности их воз-

действия и сезонной изменчивости аспектов разработаны пейзажные группы 

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

конструкции зеленых насаждений. Из представленных разновидностей 

Pseudotsuga menziesii наиболее перспективной является var. viridis, перспектив-

ной – var. glauca, менее перспективной – var. caesia. Разновидность P. menziesii 

var. viridis рекомендуется для защитного лесоразведения (и озеленения; var. 

glauca, caesia – для аллейных и групповых посадок в озеленении (декоратив-

ность 212). 

9.  Разновидности Pseudotsuga menziesii в дендрологических насаждениях 

ФНЦ агроэкологии РАН на каштановых почвах отличаются стабильным плодо-

ношением с оценкой 2,9-4,8 балла (по шкале Каппера). Выявлены морфометри-

ческие параметры шишек и семян в физиологической зрелости и коэффициенты 

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

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

хождения показали преимущество растений из семян региона исследований. 

Отмечено положительное влияние холодной стратификации на грунтовую 

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 вы-

сева (3 г/пог.м) и питательный режим, которые позволяют получить растения с 

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

менением пленочного укрытия; на 49,73 % – контроль, открытый грунт) и спо-

собствуют увеличению потенциальной сохранности. 

12. Установлены эколого-экономические преимущества питомниковод-

ства собственных биоресурсов хвойных интродуцентов за счет минимизации 
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прямых затрат на 7,8% и годовым экономическим эффектом 1290,36 тыс. руб-

лей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для повышения круглогодичного санитарно-гигиенического эффекта и 

ландшафтно-эстетической привлекательности зеленых насаждений рекоменду-

ется введение хвойных древесных растений, имеющих пылезадерживающую 

способность хвои (0,18-0,23 г/м2). 

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

в условиях сухой степи рекомендовано привлечение семян собственной репро-

дукции и их предпосевная подготовка. Разработаны рекомендации «Технологии 

выращивания посадочного материала хвойных таксонов для лесомелиорации и 

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

3. За элемент пространственной структуры рекомендованных пейзажных 

групп принять треугольник, по вершинам которых высаживаются деревья и ку-

старники. Сочетание треугольников различной конструкции направлено на со-

здание многоярусных и многокомпонентных пейзажных групп с учетом эколо-

гических потребностей, длительности эстетического воздействия и сезонной из-

менчивости декоративности растений. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Направление дальнейших исследований предполагается связать с более 

глубоким изучением технологических возможностей питомниководства и куль-

тивирования Pseudotsuga menziesii в мелиоративных насаждениях при лесоме-

лиоративном обустройстве деградированных территорий Нижнего Поволжья. 
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