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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В соответствии с Лесным кодексом РФ (2006) ведение 

хозяйства в пойменных лесах основано на принципах сохранения их функций, 

биологического потенциала и разнообразия, обеспечения многоцелевого, рацио-

нального, неистощительного и непрерывного использования.

В настоящее время состояние насаждений ряда лесообразующих пород

пойменных лесов степного Придонья оценивается как неудовлетворительное. При 

этом в лесорастительных условиях пойм успешно произрастает тополь белый

(Populus alba L.). Большая экологическая пластичность позволяет ему распро-

страняться во всех частях пойм больших и средних рек, а также на конусах выно-

са малых рек. Доля белотополевников достигает 19% от лесопокрытой площади 

поймы Дона (Вешенское участковое лесничество), а запас древесины один из 

наиболее высоких среди основных лесообразующих пород. Насаждения тополя 

белого значительно превосходят дубравы, осокорники и ветляники по темпам ро-

ста в высоту, по диаметру, по товарности древесины и успешности естественного 

возобновления. Коренные белотополевники являются одними из наиболее про-

дуктивных насаждений в поймах рек. Хорошее санитарное состояние и высокая 

степень биологической устойчивости делает их очень ценными с точки зрения 

выполнения защитных функций. Значительный ресурсный потенциал обусловли-

вает не только высокую лесохозяйственную, но и средообразующую роль белото-

полевых лесов. Таким образом, целесообразно ориентирование хозяйства в пой-

мах рек на тополь белый в коренных типах леса, а также допустима кратковре-

менная и регулируемая смена низкобонитетных пойменных насаждений произ-

водными белотополевниками.

Цель исследований. Изучить состояние, особенности роста и ресурсный 

потенциал насаждений тополя белого в поймах рек степного Придонья для обес-

печения их устойчивого воспроизводства и многоцелевого использования. 

Задачи исследований:
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- дать характеристику распространения и основных таксационных показателей

древостоев тополя белого;

- изучить биологическое разнообразие растительности в насаждениях тополя бе-

лого в поймах рек;

- оценить санитарное состояние пойменных белотополевников и диагностировать 

степень их биологической устойчивости;

- выявить особенности роста чистых и смешанных по составу насаждений тополя 

белого;

- оценить запасы и товарную структуру древостоев тополя белого;

- выявить лекарственные, пищевые, кормовые и медоносные растения в поймен-

ных белотополевниках и определить их запасы.

Научная новизна. Для насаждений тополя белого в условиях пойм рек 

степного Придонья осуществлена оценка биологического разнообразия; опреде-

лены показатели санитарного состояния и установлен класс биологической

устойчивости. Проведен сравнительный анализ хода роста чистых и смешанных 

по составу насаждений тополя белого. Оценены запасы и охарактеризованы дре-

весные ресурсы. Выявлены и определены возможные объемы заготовки лекар-

ственных, пищевых, кормовых растений и медосбора.

Практическая ценность и реализация научных разработок. В соответ-

ствии с темой НИР № 12 филиала ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская научно-

исследовательская лесная опытная станция» на 2013 г. проведена паспортизация 

опытно-производственных объектов, характеризующих запасы древесной про-

дукции, ресурсный потенциал лекарственных, пищевых, кормовых растений, а 

также определены наиболее перспективные способы выращивания насаждений 

тополя белого (Акт внедрения НИР Шолоховского территориального отдела Де-

партамента лесного хозяйства Ростовской области). В ходе выполнения исследо-

ваний по теме № 3 «Совершенствование систем мероприятий ухода за лесами на 

основе изучения и оценки многолетнего опыта их применения» установлены осо-

бенности роста смешанных насаждений тополя белого. Оценено санитарное со-

стояние  белотополевых древостоев и предложены меры по его улучшению (Акт 
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внедрения НИР филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты 

леса Ставропольского края»).

На защиту выносятся следующие положения:

- качественный и количественные показатели биологического разнообразия со-

обществ пойменных белотополевников;

- характеристика санитарного состояния и биологической устойчивости насажде-

ний тополя белого;

- особенности хода роста чистых и смешанных по составу древостоев тополя бе-

лого;

- оценка запасов древесины;

- показатели возможных объемов заготовки лекарственных, пищевых, кормовых 

растений и медосбора;

- региональные нормативы по ведению хозяйства в пойменных белотополевниках 

для обеспечения их устойчивого воспроизводства и многоцелевого использова-

ния.

Обоснованность и достоверность результатов исследований подтверждается до-

статочным объемом экспериментального материала, собранного на 69 пробных 

площадях; использованием общепринятых методов исследований, статистической 

обработкой данных на ЭВМ с применением современных программных средств 

(МS Office Excel, STATGRAPHICS Centurion XV).

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла-

дывались на Всероссийских научно-практических конференциях «Молодые ученые 

в решении актуальных проблем науки» (Красноярск, 2011), «Проблемы природо-

охранной организации ландшафтов» (Новочеркасск, 2011),  «Проблемы и перспек-

тивы развития лесомелиораций и лесного хозяйства в Южном федеральном окру-

ге» (Новочеркасск, 2012), «Музей-заповедник: экология и культура» (Вёшенская, 

2012), «Проблемы науки, техники и образования в современном мире» (Липецк, 

2012), «Проблемы устойчивого управления лесами Сибири и Дальнего Востока»

(Хабаровск, 2014), на конкурсе научных и опытно-исследовательских проектов ас-

пирантов и молодых ученых институтов, находящихся в ведении Рослесхоза (I ме-
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сто; Москва, 2014), научно-практической конференции «Среда, окружающая чело-

века: природная, техногенная, социальная» (Брянск, 2015).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том 

числе 2 – в изданиях, включенных в Перечень, рекомендованный ВАК РФ.

Личный вклад автора. Автором выбраны методы и методики исследова-

ний, проведены экспериментальные работы, обработаны и проанализированы по-

лученные данные, сделаны выводы и обоснованы предложения производству.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации включает введе-

ние, 6 глав, выводы и предложения производству, список использованной литера-

туры, состоящий из 212 наименований, в том числе – 24 иностранных источника, 

20 приложений. Работа изложена на 198 страницах, содержит 38 таблиц и 28 ри-

сунков.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Эколого-биологические свойства тополя белого

Тополь белый (Populus alba L.) оценивается как дерево первой величины, 

достигающее в высоту в возрасте 45-50 лет более 25 м и диаметра 1,5-1,8 м [9, 62, 

134, 192, 195, 210]. В условиях Украины достигает 35-40 м в высоту и живет до 

300-400 лет [75, 153]. Авторами описываются уникальные экземпляры возрастом 

свыше 100 лет, имеющие диаметр более 400 см [182]. Свое название порода 

получила благодаря светлой зеленовато-серой или оливкового цвета коре, 

характерной для молодых деревьев, и белому войлочному опушению нижней 

части листа, молодых почек и побегов весной. В насаждении имеет высокий,

прямой, полнодревесный ствол, хорошо очищенный от сучьев [9,181]. Отдельно 

стоящие деревья зачастую имеют раскидистую крону и ствол, разделяющийся от 

самого основания или сильно искривленный [194].

Листья тополя белого на ростовых побегах 3-5 пальчато-лопастные, темно-

зеленые сверху практически голые, снизу опушенные; на укороченных побегах –

овальные или яйцевидные, иногда – с зубцами, длиной от 3до 12см, черешки –

длиной до 8 см, также опушенные. Цветет до распускания листьев в марте-апреле,

плоды созревают в мае-июне, семена прорастают через сутки после посева [1, 190,

192, 197, 202, 205, 209]. По наблюдениям сотрудников Донской ЛОС (1979-1984) 

сезонное развитие тополя белого следующее: разверзание почек происходит в 

период между 13.04-7.05, начало периода облиствения – 5.05-15.05, конец периода 

облиствения – 10.05-26.05. Сумма эффективных температур к периоду разверзание 

почек  в среднем составляет 87,6ºС, к началу облиствения – 173,8ºС, к концу 

облиствения – 252,3ºС, к началу листопада - 2146,6ºС, к концу листопада –

2286,1ºС. Средняя продолжительность роста составляет 92 дня, вегетации – 149

дней [113,129, 130, 131, 184].

Корневая система тополя белого поверхностная, развитая, пластичная, 

длиной 20-50 м, наибольшее развитие имеет по данным отечественных 
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исследований в верхних 15-25 см почвы, по данным раскопок зарубежных 

исследователей – 30-60 см; хемо- и гидротропизм корневой системы тополя белого 

обусловливает своеобразное ее «этажирование» в слоистых почвах [134, 204].

Тополь белый – порода малотребовательная к теплу, устойчивая к 

засолению, пластичная по отношению к влаге, светолюбивая и фототропичная, 

требовательная к почвенным условиям и одна из наиболее быстрорастущих среди 

всех тополей [1, 9, 123, 170,183, 184]. Егоров В.Н. с соавт.(1967) указывают, что в 

зависимости от продолжительности затопления тополь белый может переносить 

разную степень засоленности почв, заселяя засоленные группы почв на участках 

кратковременного затопления и слабозасоленные и незасоленные – на участках 

длительного затопления. Толерантность тополя белого к засолению вод 

отмечается и иностранными учеными [189, 191, 198].

Размножается тополь белый семенами, корневыми отпрысками и корневыми 

черенками. Однако основным способом воспроизводства является вегетативный. 

Наиболее успешно тополь белый размножается корневыми отпрысками, причем их 

появление может сопровождаться поранением корневой системы [62, 181, 183]. За-

рубежные исследования показывают, что не только корневая система, но и отдель-

ные сегменты, образующиеся при ее разделении и повреждении, могут продуциро-

вать несколько отпрысков [195]. Вегетативное размножение дает ряд преимуществ 

тополю белому не только в плане распространения и продолжительности суще-

ствования насаждений, но и с точки зрения защиты от вредителей [203].

В условиях пойм рек среднего течения Дона воспроизводство белотополев-

ников происходит главным образом за счет корневых отпрысков. Количество бла-

гонадежных корневых отпрысков на вырубках составляет 10-50 тыс. шт./га [77, 128]. 

Турчин Т.Я. (1991), изучая возобновление тополя белого в пойме Дона, насчитывает 

на однолетней вырубке тополя белого в среднем 60 тыс. шт./га корневых отпрысков. 

В благоприятных условиях их количество достигает 100-120 тыс. шт./га, при этом 

каждый пень может производить около 300 корневых отпрысков. Как указывает Spies

T.A. (1978), тополь белый способен распространять свои корневые отпрыски на 

расстояние до 50 м от материнского дерева, при этом они могут занимать пло-
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щадь в среднем от 0,01 до 0,2 га. Развитая поверхностная корневая система тополя 

белого может угнетать другую растительность в насаждении, поэтому, а также в 

связи с высокой интенсивностью роста, Лавриненко Д.Д. (1966) относит эту по-

роду к наивысшему (первому) классу конкурентоспособности в раннем возрасте. 

Подпологовое возобновление в связи со светолюбием породы невозможно, 

в чистых белотополевых насаждениях встречается лишь редкий подрост сопут-

ствующих пород. Семенное возобновление тополя белого затруднено в силу осо-

бых экологических условий, складывающихся в пойме Среднего Дона: вылет се-

мян происходит преимущественно во время стояния полых вод. Пневая поросль 

очень редко имеет место и отмирает в первую очередь в процессе естественного 

изреживания [159]. 

Карлин В.Р.(1970, 1971) указывает, что при рубке 50-60-летних насаждений 

возобновительная способность тополя белого не снижается; возраст количествен-

ной спелости приходится на 35 лет, но с целью получения наиболее крупных и 

ценных сортиментов целесообразно возраст рубки увеличить до 45 лет. Высокая 

способность к естественному возобновлению корневыми отпрысками у тополя 

белого сохраняется по данным Ткача В.П. (1999) до 70 лет – после рубки такого 

насаждения им было обнаружено около 30 тыс. шт/га корневых отпрысков. Бель-

кевич П.М. (1963) также указывает, что высокий возраст насаждений, поступаю-

щих в рубку, не сказывается отрицательно на возобновлении тополя белого.

Наиболее старые насаждения тополя белого согласно таксационным описаниям

лесничеств Ростовской, Волгоградской и Воронежской области достигают возрас-

та 80-85 лет, следовательно, возраст естественной спелости породы не менее 80 

лет.

Тополь белый успешно заселяет вырубки других пород. В центральной ча-

сти поймы он представляет реальную угрозу дубу черешчатому, в особенности, ко-

гда присутствует в составе материнского насаждения и вырубается перестойный 

дубовый древостой. При определенных условиях белотополевники могут сменять 

насаждения ивы белой, тополя черного и вяза обыкновенного в прирусловой части 

поймы. В условиях коренных типов леса смена насаждений тополя белого произ-
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водными происходит крайне редко, хотя возможно негативное воздействие сопут-

ствующих пород, таких как вяз и клен ясенелистный [160, 161]. Алексейченко А.П. 

(2002) отмечает положительное влияние таких пород как вяз, клен ясенелистный, 

клен татарский, бузина черная на увеличение скорости разложения подстилки в 

насаждениях тополя белого, кроме того, вяз, по мнению автора, должен состав-

лять нижний теневой ярус в искусственных белотополевниках. В условиях пойм 

рек левобережной Украины тополь белый, произрастая преимущественно в пре-

делах центральной части поймы, образует смешанные насаждения с вязом, бере-

стом и кленом полевым, которые угнетают его [153]. Черная ольха оказывает по-

ложительное влияние на рост тополя белого [135]. Клен татарский оказывает 

негативное влияние на тополь, но некоторое отрицательное воздействие кустар-

ников на рост белотополевников на ранних стадиях впоследствии сменяется по-

ложительным эффектом за счет предотвращения задернения почвы и защиты от 

заселения стволовыми вредителями (в т.ч.тополевой стеклянницей) [48, 75].

Тополь белый является раздельнополым (двудомным) растением. В 

некоторых местообитаниях (Северная Америка) большая часть деревьев тополя 

белого представлена преимущественно женскими особями. В силу этого 

обстоятельства размножение возможно только посредством скрещивания с 

близкими видами – тополем большезубым (гибрид P. alba × P. grandidentata) и 

осиной (P. alba × P. tremula,) [208].

Естественный ареал распространения включает Европу, Северную Африку, 

Западную, Среднюю и Малую Азию, некоторые местообитания в Гималайских 

горах, а также Средиземные острова [62, 193, 207, 212]. Зарубежные 

исследователи отмечают, что тополь белый широко распространен в Северной 

Америке – в особенности ее восточной части и Канаде – но при этом не является 

коренной породой для данных местообитаний [199, 203]. На территории нашей 

страны тополь белый встречается чаще на юге – на Кавказе, в Крыму, Средней 

Азии. [180, 181]. На севере естественная граница произрастания проходит по 

линии Минск-Могилев-Тамбов-Казань-Тобольск и по северной границе 

сибирской лесостепи. Искусственно выращиваемый тополь белый встречается на 
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Нижней Волге, в Архангельске, Чердыни. Тополь белый образует пойменные 

насаждения на юге Западной Сибири, в поймах Урала, Кубани, Дона [1, 9, 183]. 

Приурочены белотополевники чаще всего к влажным местообитаниям –

преимущественно поймам больших и средних рек. Этот факт обусловлен

складывающимися здесь экологическими условиями с одной стороны и 

биологическими свойствами породы – с другой [19, 20, 60, 91, 122, 136, 175]. 

Иностранные ученые также отмечают приуроченность коренных насаждений 

тополя белого к пойменным и прибрежным сообществам лесостепи [202, 206].

Произрастают белотополевники на легкосуглинистых, оструктуренных 

почвах в местах с близким залеганием грунтовых вод. Для тополя белого 

необходимо высокое содержание питательных веществ в почве (иногда в 

грунтовых водах), хорошая аэрация корнеобитаемого слоя или неплотное сложение 

почв, проточный водный режим (затопление 1-2 месяца), отсутствие застоя 

грунтовых вод [114, 129, 134, 164, 181, 183].

Бабков В.А. (1974), указывает, что на рост тополевых насаждений 

значительное влияние помимо уровня грунтовых вод оказывает механический 

состав почв, а солевой режим практически не сказывается на росте тополя. 

Исследованиями Максаевой Л.Д. (1974) установлены наиболее комфортные для 

тополя белого гидрологические условия: превышение участка насаждений над 

нулем графика реки – 3,0-4,4 м; глубина залегания грунтовых вод – 1,1-2,4 м; 

длительность затопления – 28-45 дней. Дальнейшие исследования Шаталова В.Г., 

Трещевского И.В., Якимова И.В. (1984) подтверждают способность тополя белого 

выдерживать затопление продолжительностью до двух месяцев, неслучайно 

Бельгард А.Л. (1950) характеризует эту породу как продолжительнопоемную. 

Исследования, проведенные во Франции, также показывают, что тополь белый 

успешно выдерживает затопление практически на протяжении всего лета (июнь-

август), а в США – в течение 61-69 дней [196, 206]. Перечисленные условия 

формируются в пониженных участках центральной поймы и в притеррасье, где 

тополь белый и образует коренные насаждения [8, 60, 161,175].
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1.2 Защитный потенциал пойменных белотополевников

Густые заросли молодых белотополевников осуществляют кольматирую-

щие функции, предотвращая занесение лугов и сельскохозяйственных земель 

взвешенными наносами, транспортируемыми полыми водами. Кроме того, при 

занесении песком у тополя белого формируется несколько ярусов корней, прочно 

скрепляющих наносы, а при размывании и повреждении их возникает обильная 

поросль в виде густой щетки, также имеющая высокие защитные свойства. Пова-

ленные с корнями стволы тополей, располагающиеся вдоль руслового откоса, об-

разуют в соответствующих условиях обильную поросль и как механический щит 

хорошо противодействуют абразии берега. Таким образом, тополь белый наряду с 

осиной и ветлой наиболее пригоден для прирусловой поймы – в целях формиро-

вания берегозащитных лесов. [39, 58, 174]. Высокую водоохранную роль белото-

полевых лесов связывают также со способностью в течение длительного времени 

удерживать за собой территории [153].

1.3 Исследования биологического разнообразия лесных сообществ

Сохранение биологического разнообразия является одним из 

основополагающих принципов лесного законодательства РФ и тесно связано с 

понятием «устойчивого управления лесами» [82]. Сохранение и мониторинг 

биологического разнообразия, в т.ч. лесных экосистем, является одним из важных 

международных обязательств нашей страны с момента принятия «Международной 

конвенции о биологическом разнообразии» в 1995 году. Все законы Российской 

Федерации, связанные с вопросами экологии, такие как, ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ, ФЗ «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 №174-ФЗ, Указ Президента РФ от 1.04.1996 № 440 «Концепция перехода 
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Российской Федерации к устойчивому развитию» и др. основаны на положениях 

«Конвенции…» (1992).

Задолго до Стокгольмской конференции 1972 года, где впервые широко об-

суждались вопросы установления приоритета охраны природы при осуществле-

нии любых видов человеческой деятельности, и принятия «Конвенции…» (1992),

многие исследователи признавали необходимость изучения разнообразия жизни 

на Земле. Одними из наиболее полных и общих руководств по изучению биоло-

гического разнообразия сообществ являются работы Р.Х. Уиттекера «Сообщества 

и экосистемы» (1981) и Э. Мэгарран «Экологическое разнообразие» (1992). На 

Западе сформировалось достаточно сильное научное направление, изучающее 

биологическое разнообразие и включающее в себя представителей различных 

наук и дисциплин: экологии, биологии, биогеографии, био- и фитоценологии, зо-

ологии и т.д.

В нашей стране в последние несколько десятилетий тема биологического 

разнообразия также стала предметом научного интереса многих исследователей. 

В этой сфере наиболее широко известны работы Дроздова Н.Н., Криволуцкого 

Д.А., Лебедевой Н.В., Розенберга Г.С., Василевича В.И., Бобровского М.В., Хани-

ной Л.Г., Заугольновой Л.Б., Залепухина В.В., Короткова В.Н., Паленовой М.М., 

Чумаченко С.И. и др. 

Согласно «Конвенции…» (1992) и другим международным документам 

«биологическое разнообразие – вариабельность живых организмов из всех источ-

ников и разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем». В 

соответствии с этим определением ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и 

определения» трактует биологическое разнообразие как генетическое, видовое и 

экосистемное разнообразие. Выделяют три основных уровня биологического раз-

нообразия, которые соответствуют трем базовым уровням организации биосферы: 

генетическое, видовое и экосистемное биоразнообразие.

Существуют представления о том, что локальное или точечное биологиче-

ское разнообразие местообитаний существенно отличается от биоразнообразия 

распределенных на значительной территории экологических систем [22, 178]. Р.Х. 
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Уиттекером были выделены следующие типы биологического разнообразия: раз-

нообразие внутри местообитания или сообщества – α-разнообразие, разнообразие 

между различными местообитаниями – β-разнообразие, разнообразие в пределах 

более масштабных регионов, таких как, например, остров, континент – γ-

разнообразие. Уиттекер разграничивал также две формы биоразнообразия: инвен-

таризационное разнообразие, оценивающее различия экосистем в рамках единого 

целого, и дифференцирующее, – оценивающее различия между экосистемами 

[164].

Экосистемы и агроэкосистемы содержат в себе ресурсы, удовлетворяющие 

самые разнообразные потребности человека, начиная от пищевых и заканчивая 

эстетическими. Сохранение биологического разнообразия является не только од-

ним из важнейших направлений в вопросе устойчивого управления лесами, но и 

залогом стабильного развития человечества в будущем [147]. Мониторинг биоло-

гического разнообразия – непрерывный процесс отслеживания и регистрации 

данных о параметрах и состоянии экосистемы. Мониторинг включает в себя кон-

троль, составление информационных баз, характеризующих состояние экосистем, 

моделирование, прогноз, корректировки управления [54, 103]. Основным междуна-

родным документом, регламентирующим мониторинг лесов, являются Критерии и 

индикаторы устойчивого управления лесами, разрабатываемые в ходе Монреаль-

ского процесса. Применительно к территории РФ мониторинг целесообразно про-

водить на трех пространственных уровнях: глобальном (федеральном), региональ-

ном и локальном [47].Согласно работам Черненьковой Т.В., Бочарникова В.Н., 

Жирина В.М., Эйдлиной С.П. дистанционные методы оценки лесного покрова ак-

туальны на всех уровнях мониторинга, в том числе и на региональном [97, 103].

Сохранение и мониторинг биологического разнообразия подразумевают его 

измерение и последующую оценку [2]. Оценить биоразнообразие означает прове-

сти анализ видового разнообразия сообщества. Б.А. Юрцев (1992) указывает, что

единицы учета биоразнообразия должны обладать автономным жизнеобеспечени-

ем, возможностью адаптироваться в ходе эволюции, способностью к достаточно 

длительному самоподдержанию в условиях стабильной или умеренно изменяюще-
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еся среды. Применительно к обособленным территориям в качестве единицы учета 

может использоваться местная популяция. Однако, как полагал Ю. Одум (1975) 

вид не всегда корректно использовать в качестве единицы оценки, поскольку на 

разных стадиях жизни представители одного и того же вида могут иметь различ-

ные жизненные формы и стратегии, и, таким образом, занимать различные место-

обитания и экологические ниши. Однако в настоящее время вид все же остается 

наиболее общеупотребительной единицей в измерении биоразнообразия.

Конкретных указаний по оценке биологического разнообразия с помощью 

индексов, которых к настоящему времени существует уже несколько десятков, по-

ка не разработано в связи с крайней сложностью организации природных систем. 

Существуют лишь общие рекомендации для анализа данных по разнообразию эко-

систем.

1.4 Рост и производительность насаждений тополя белого

Зависимость производительности и биопродуктивности белотополевых дре-

востоев от гидрологических и связанных с ними почвенных условий была изучена 

Александрович В.Е. и Безносиковым Б.В. (1968) в пойме р. Кубань, Оськиной 

Н.В. и Беспаловым В.П. (1992) в пойме р. Урал.

Чаще всего коренные белотополевники приурочены к типам лесораститель-

ных условий С2, С3 и Д3, Д4. Средний годовой прирост в таких условиях может 

варьировать от 4-14 до 20-30 м3/га. Во влажных дубравах формируются уникаль-

ные по производительности белотополевники с запасом до 600-800 м3/га [75, 170]. 

Белотополевые насаждения в поймах рек оцениваются учеными как одни из 

наиболее высокопроизводительных. В пойме р. Кубань белотополевники по запа-

су могут превосходить дубняки и ивняки в 1,8 и в 1,4 раза [182]. В поймах рек 

Среднего Дона производительность насаждений тополя белого выше по сравне-

нию с дубом в 1,5-2,0 раза, с тополем черным – в 1,5-1,7 раза, ольхой черной – в 

1,4 раза [133]. Карлин В.Р. и Егоров В.Н. (1973) указывают на возможность фор-

мирования эталонных насаждений тополя белого в центральной части поймы и 
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внутренней полосе прирусловья. Авторами отмечены участки эталонных белото-

полевых насаждений к 50-летнему возрасту имеющие запас древесины около 777 

м3/га. Отдельные белотополевники в поймах рек Северский Донец и Псел дости-

гали запаса около 1000м3/га [134, 182]. Белькевич П.М. (1963) отмечает, что од-

ним из факторов снижения продуктивности тополевых и ветловых насаждений 

является наличие большого количества перестойных древостоев. Как указывает 

Алексейченко А.П. (2001), причинами снижения продуктивности белотополевых 

древостоев в поймах рек Днестр и Прут стало нарушение естественного хода по-

емных процессов вследствие зарегулирования речного стока и рубка высокопро-

изводительных насаждений по истечении возраста возобновительной способности 

тополя белого. Автор также указывает, что для чистых по составу белотополевни-

ков характерна большая продуктивность по сравнению со смешанными.

Вопрос таксации белотополевых древостоев рассматривался учеными доста-

точно подробно. Для облегчения лесоинвентаризационных работ Карлиным В.Р. в 

1971 году были составлены опытные таблицы хода роста белотополевников III

класса бонитета, не получившие широкого практического применения. В 1975 году 

В.Н. Егоровым и Л. М. Васильевым были составлены таблицы хода роста насажде-

ний тополя белого Iб класса бонитета в условиях Хоперского заповедника. В 2005 

году Турчиным Т.Я. и Турчиной. Т.А. был разработан эскиз региональных таблиц 

хода роста белотополевников I и II классов бонитета. Авторы полагают, что в связи 

с особенностями роста тополя белого лесотаксационные нормативы, применяемые 

для определения бонитета его насаждений, должны быть пересмотрены, и реко-

мендуют применение шкалы ВНИИЛМ для древостоев быстрого роста [159].

Местные таблицы хода роста насаждений тополя черного и белого для пойм 

рек Урал и Сакмара предложены Литвиновым С.Н. (2004). Ход роста пойменных 

тополевников Оренбуржья и методические приемы построения таблиц хода роста 

для них приведены Гурским А.А. (2006).

1.5 Исследования хода роста насаждений
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Исследование хода роста и построение моделей роста древостоев имеет 

важное прикладное значение для лесного хозяйства. Динамика таксационных по-

казателей насаждений в процессе их роста и развития отражается в таблицах хода 

роста [81]. Первые таблицы хода роста в нашей стране были составлены Варгасом 

де Бедемаром (1846). В начале прошлого столетия это направление исследования 

получило дальнейшее развитие в работах Тюрина А.В., Третьякова Н.В., Шустова 

Б.А. и др. В этот период происходит активное накопление информации о росте 

деревьев и лесных насаждений отдельных регионов и массивов. С 1920 по 1965 

год наступает период обобщения и установления первых закономерностей на ос-

нове накопленных знаний. С конца 60-х г.г. по настоящее время ведется сбор, 

анализ, систематизация и обобщение всего существующего материала, выявление 

на его основе общих закономерностей и региональных особенностей роста насаж-

дений с целью разработки упорядоченной системы лесотаксационных нормативов 

[44].

Одними из наиболее широко известных являются всеобщие таблицы, состав-

ленные Тюриным А.В. за период с 1912 по 1930 г.г. Всеобщие таблицы хода роста 

на основе усредненных типов роста были составлены Загреевым В.В. для сосны и 

ели, Дударевым А.Д. – для дуба, Саликовым Н.Я. – для березы. Значительная часть 

таблиц хода роста модальных насаждений для разных районов и условий произрас-

тания собрана Третьяковым Н.В., Горским Н.В., Самойловичем А.А. [175]. Табли-

цы и модели хода роста могут быть дифференцированы также по породному соста-

ву, происхождению, полноте, характеру антропогенного воздействия [10, 11].

Антанайтис В.В. (1977) предлагает ориентировочную схему разделения таб-

лиц хода роста, основанную на их назначении: таблицы хода роста нормальных 

насаждений должны служить для изучения закономерностей строения насажде-

ний, их целесообразно составлять по классам бонитета; таблицы хода роста мо-

дальных (средних) насаждений предназначаются для решения вопросов, связан-

ных с фактическим состоянием древостоев, в территориальном отношении эти 

таблицы исключительно местные и могут составляться как на типологической, 

так и на бонитетной основе.
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Существуют несколько методов составления таблиц хода роста: стационар-

ных наблюдений, статистический (метод полосок Бауэра), аналитический (метод 

указательных насаждений), типологический, комбинированный (метод много-

кратного обмера), метод ЦНИИЛХ. Комбинированный способ, включающий в се-

бя  аналитический и графический метод ЦНИИЛХ, считается наиболее надеж-

ным. Важным условием составления таблиц хода роста является подбор древо-

стоев, относящихся к одному естественному ряду, который представляет собой 

совокупность однородных насаждений, достигающих одинаковых средних высот 

в определенные возрасты и характеризующихся общностью развития и роста по 

другим таксационным показателям [13, 145]. В отечественной практике нашло 

широкое применение комбинирование вышеперечисленных методов.

1.6 Санитарное и лесопатологическое состояние насаждений тополя белого 

и их биологическая устойчивость

Санитарное состояние – характеристика, содержащая сведения о захлам-

ленности леса, наличии усыхающих деревьев и сухостоя. Лесопатологическое со-

стояние – качественная характеристика насаждений по комплексу признаков, в 

т.ч. по соотношению деревьев разных категорий состояния, доле или запасу сухо-

стоя или валежника, поврежденности (пораженности) насаждений вредителями, 

болезнями и другими неблагоприятными факторами среды природного и антро-

погенного характера и их роли в ослаблении и усыхании насаждений. Включает 

показатели уровня численности вредителей, состав и структуру их популяций и 

особенности распространения и развития болезней [81]. 

Регион исследования включает Воронежский, Казанский, Ростовский, Ми-

хайловский и Жирновский лесозащитные районы, относящиеся к зоне сильной 

лесопатологической угрозы. Причинами неудовлетворительного санитарного со-

стояния являются комплексное воздействие биотических и абиотических факто-

ров. Главным фактором гибели насаждений на территории Ростовской области 
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являются неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факто-

ры – доля погибших насаждений составляет 65,6 %. Основной причиной ослабле-

ния лесов Ростовской области является повреждение насекомыми – 43,7%. На 

территории Волгоградской и Воронежской областей основной причиной гибели 

насаждений являются пожары – 85 и 77% соответственно. Ослабление лесов Вол-

гоградской области происходит в основном за счет действия неблагоприятных по-

годных условий – 58,2% , в Воронежской области основным фактором ослабления 

насаждений являются болезни леса (корневая губка сосновых насаждений, гол-

ландская болезнь ильмовых, сосудистый микоз дуба и др.) [108, 109, 110].

Санитарное состояние пойменных лесов в степной зоне является одним из 

показателей экологической обстановки региона. В настоящее время одной из 

наиболее острых проблем не только в регионе исследования, но и в других частях 

страны является усыхание насаждений, главным образом – дубрав, которое, по 

мнению исследователей, связано с колебаниями солнечной активности, наруше-

нием гидрологического режима рек, складывающимися метеорологическими 

условиями [27, 28, 141, 146, 179].

Натурные обследования и анализ материалов лесоустройства, проведенные 

Сафроновым А.Н. на Среднем Дону (1995) подтвердили, что в основном усыхают 

дубравы; значительны площади усыхающих осокорников и ветляников; ольха, 

тополь белый, ясень усыханию слабо подвержены. В современных условиях за-

грязнения Доно-Аксайской поймы в группе ландшафтов, где формирование фи-

тоценозов определяют антропогенные факторы, белотополевники характеризуют-

ся начальной степенью ослабления, в то время как осокорники могут быть отне-

сены к сильно ослабленным, отмирающим и даже сухостойным древостоям [151].

На ослабление пойменных насаждений тополя белого могут оказывать вли-

яние болезни леса, вредители, антропогенные факторы, неблагоприятные измене-

ния погодных условий и непатогенные факторы, обусловленные внутренними 

взаимодействиями деревьев в насаждении.

Гречкиным В.П. и Воронцовым А.И. (1962) подробно описаны более 60 ви-

дов вредителей тополей, а также указаны основные болезни и организмы их вы-
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зывающие. Как указывают авторы, одними из основных мер борьбы с вредителя-

ми и болезнями являются лесоводственные, обеспечивающие поддержание и по-

вышение биологической устойчивости тополевников. Лавриненко с соавт. (1966) 

описывают вредителей и болезней, наиболее характерных для культур тополей.

В начале прошлого столетия в Ростовской области большая тополевая стек-

лянница (Sesia apiformis Gl.) отмечена как один из основных вредителей тополей.

Наличие большой тополевой стеклянницы обнаружено Зубковой Т.И. повсеместно 

во всех обследованных насаждениях в районах Среднего и Нижнего Дона. Стек-

лянница отмечена на осине, иве и тополях как в естественных, так и в искусствен-

ных насаждениях. Большая тополевая стеклянница основную опасность представ-

ляет для молодых тополевых культур. Вредитель заселяет деревья, характеризую-

щиеся наилучшим ростом и развитием. Повреждаемость насаждений зависит и от 

экологической обстановки в культурах. В одинаковых лесорастительных условиях 

высокополнотные, даже чистые тополевые насаждения заселяются большой топо-

левой стеклянницей меньше, чем низкополнотные. Неблагоприятные условия для 

развития большой тополевой стеклянницы создаются при наличии густого под-

леска на опушке насаждения. [48,49].

Оценка санитарного и лесопатологического состояния насаждений осу-

ществляется при проведении лесопатологического мониторинга и лесопатологиче-

ских обследований. В ходе лесопатологических обследований производится отне-

сение деревьев к той или иной категории состояния (1-6) по комплексу визуальных 

признаков: наличию и доле в кроне усыхающих ветвей, густоте и цвету кроны, 

наличию дефолиации, состоянию коры и др. Общее санитарное состояние характе-

ризуется при лесопатологическом обследовании распределением общего запаса по 

категориям состояния и валежа в процентах. Усохшие и усыхающие деревья отно-

сят к категории отпада, при этом выделяют общий и текущий отпад. Объем отпада 

является основанием для планирования и проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий. Степень ослабления (состояние) насаждения на выделе в целом или 

каждой древесной породы определяется как средневзвешенная величина оценок 

распределения запаса деревьев разных категорий состояния [97, 138].
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В соответствии с соглашением, принятым в 1987 г., на европейской части 

территории нашей страны должен осуществляться мониторинг состояния лесов 

по программе ICP-Forests (1995). Методика предполагает регулярные наблюдения 

за состоянием древостоев в узлах предварительно намеченной сети. Определение 

состояния обследуемых насаждений основано на использовании метода биоинди-

кации, при котором учитывают морфологические признаки, свидетельствующие 

об изменении состояния деревьев. Важнейшими биоиндикационными признаками 

повреждения деревьев при мониторинге лесов являются дефолиация (потеря хвои 

и листвы) и дехромация (изменение окраски) крон деревьев[6, 96, 97].

Перепечина Ю.И. (2011) отмечает, что оценка степени изменения состояния 

лесных насаждений, анализ воздействия негативных факторов на состояние лес-

ных экосистем и районирование территории по виду и уровню воздействия фак-

торов, определяющих состояние лесов, являются одними из основных составля-

ющих при планировании систем лесохозяйственных мероприятий.

С вопросом санитарного состояния тесно связано понятие биологической 

устойчивости насаждений. Биологическая устойчивость насаждения – способ-

ность сохранять жизнеспособность и структуру в условиях неблагоприятных ан-

тропогенных и природных воздействий [186]. Понятие было введено в практику 

лесозащиты Воронцовым А.И. (1960). Авторы предлагают оценивать санитарное 

состояние насаждений по их биологической устойчивости [28, 102]. Свирежев 

Ю.М., Логофет Д.О. (1978) отмечают, что биологическая система является устой-

чивой, если отвечает ряду требований: неизменность во времени, постоянство 

числа видов и численности популяций. Воронцов А.И. (1978) указывает, что для 

нормального биоценоза характерна сбалансированность (гомеостаз), при которой 

биоценоз не остается без изменений, но при этом находится под жестким контро-

лем. Липаткин В.А. (1998) высказывает мнение о том, что понятие биологической 

устойчивости должно рассматривать стабильность не состояния биоценоза, а его 

развития.

Существует несколько шкал для определения степени устойчивости насаж-

дений по комплексу признаков (доля здоровых деревьев, объем отпада, состояние 
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подроста, подлеска, живого напочвенного покрова, наличие болезней и вредите-

лей и т.д.). «Руководство по ЛПО» (2007) рекомендует разделять насаждения по 

степени нарушения устойчивости, исходя из объемов текущего усыхания. Шкала, 

предложенная МЛТИ, разделяет насаждения по признакам текущего усыхания, 

наличию захламленности и состоянию лесной среды на 3 класса устойчивости

[111]. В соответствии со шкалой Моисеева В.С. и Яновского Л.Н. выделяются 4 

класса биологической устойчивости насаждений по совокупности таких призна-

ков, как доля здоровых деревьев; наличие, состав и обилие подроста, подлеска и 

живого напочвенного покрова; поврежденность болезнямии вредителями; состоя-

ние почвы. Воронцов А.И. и др. (1991) выделяют 3 категории состояния и устой-

чивости древостоя по показателям текущего отпада и характера усыхания, це-

лостности древостоя после рубки усыхающих и усохших деревьев, поврежденно-

сти вредителями и болезнями. Давыденко В.В., Бирюков В.И. (2012) при оценке 

динамики древостоев Хоперского заповедника использовали показатель устойчи-

вости (Пу), характеризующий «баланс основного полога и реакцию вида-

эдификатора на лимитирующие факторы». Авторы отмечают, что сохранение па-

раметров системы обеспечивается за счет постоянной перестройки в соответствии 

с меняющимися внешними факторами. Таким образом, определенный объем от-

пада является показателем не патологии, появившейся в насаждении, а частью за-

кономерной реакции древостоя на изменяющиеся условия и основой поддержания 

биологической устойчивости. Коротков С.А., Стоноженко Л.В. (2011, 2014, 2015) 

оценивают устойчивость по ранговой структуре насаждений, осуществляя ранжи-

рование деревьев по диаметрам. Исследованиями авторов подтверждается низкая 

биологическая устойчивость однородных систем.

1.7 Лесные ресурсы 

Вопросы лесного ресурсоведения в настоящее время вновь приобретают 

большую актуальность в связи с декларируемыми законодательно принципами 

многоцелевого, рационального и неистощительного использования лесов [82]. Ре-
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сурсный потенциал лесов характеризуется совокупностью лесных ресурсов – запа-

сов древесных и недревесных продуктов, которые можно получить на землях лес-

ного фонда, лесов, не входящих в лесной фонд, и на землях, покрытых древесно-

кустарниковой растительностью [187]. К недревесной лесной растительной про-

дукции относят пищевые продукты растительного происхождения, техническое и 

лекарственное растительное сырье, кормовые травы [177]. Кроме того, ЛК РФ 

(ст.32) относит к недревесным лесным ресурсам пни, бересту, кору, хворост, ве-

точный корм и т.п. лесные ресурсы. 

В середине прошлого столетия актуальным стал вопрос расширения лесо-

сырьевой базы. Особое внимание было посвящено созданию искусственных 

насаждений тополей, как наиболее быстро растущих древесных пород в умерен-

ном поясе [9, 75].

Тополь является рассеянно сосудистой ядровой породой с широкой заболо-

нью белого цвета и ядром светло-бурого или желтовато-бурого цвета. Древесина 

тополя белого мягкая и легкая, ее технические свойства позволяют широко ис-

пользовать породу в сельском строительстве (стропила, ригеля, обрешетки, под-

шивка потолков, внутренние архитектурные детали, кровельная стружка, дранка и 

т.д.), целлюлозной промышленности, а также она пригодна для спичечного, фа-

нерного производств и изготовления упаковочной тары [58, 119, 175, 183]. Древе-

сина тополя белого применяется в строительстве в основном в виде пиленых пла-

стин или досок, а пиловочник диаметром 25-50 см является наиболее востребо-

ванным сортиментом [21]. Исследователи отмечают также широкие возможности 

замены ценной древесины дуба древесиной мягколиственных пород (тополь бе-

лый, тополь черный, осина и др.) при наличии экономически эффективных мето-

дов пропитки и сушки древесины [58, 171]. 

Согласно данным Ляпустина С.Н.(2010) древесина тополя белого, произрас-

тающего в европейской части страны, имеет следующие показатели физико-

механических свойств: плотность при влажности 12% – 416 кг/ м3; коэффициент 

разбухания на 1% влажности по радиальному направлению – 0,12%, по тангенци-
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альному – 0,23%, по объему – 0,37%; предел прочности при сжатии волокон –

35,6 МПа, статическая твердость – 18,2 Н/мм2.

Исследованию строения древесины тополя белого посвящено мало работ. 

Бакулин В.Г. (2012) характеризует особенности анатомического строения древе-

сины тополя белого в пойменных лесах Западной Сибири. Автор указывает, что 

наиболее высокая интенсивность накопления древесной массы у тополя белого 

происходит в первые 10 лет жизни. Иванов Р.В. (2002) характеризует параметры 

либриформа разных форм осины и ее гибридов с тополями и отмечает перспек-

тивность их использования в разных отраслях хозяйства.

В перестойных тополевниках снижаются физико-механические свойства дре-

весины, качество ее значительно ухудшается, поскольку зачастую старые деревья 

тополя подвержены гниению [58, 119, 183].

Большую практическую и теоретическую значимость приобретает оценка за-

пасов лесного растительного сырья недревесного происхождения, поскольку поз-

воляет рассматривать лес как источник ценных природных ресурсов, альтернатив-

ных древесине. Как утверждает Чижов Б.Е. (2011), стволовая древесина составляет 

лишь малую часть стоимости всех «весомых и невесомых полезностей» леса. Осво-

ение недревесных лесных ресурсов может принести немалую экономическую вы-

году, особенно в малолесных регионах страны. Современное лесное законодатель-

ство упраздняет сложившееся ранее деление на главное, побочное и второстепен-

ное лесопользование, выделяя виды использования лесов. Тем самым подчеркива-

ется, что все ресурсы леса одинаково полезны и ценны, и ни один из них не должен

считаться второстепенным [82].

Вопрос недревесных лесных ресурсов в учебной литературе освещен доста-

точно широко в работах Харченко Н.А., Харченко Н.Н., Грязькина А.В., Потокина 

А.Ф., Жуковой А.И., Григорьева И.В., Беленького Ю.И., Теппоева А.В., Негробо-

ва В.В., Коренской И.М., Коростелева А.С., Залесова С.В., Пасько О.А., Ширнина 

Ю.А., Шапкина О.М., Никитенко А.В., Погибы С.П. и др. Справочная и методи-

ческая литература по изучению и оценке недревесной продукции леса на террито-

рии страны разработана Курлович Л.Е., Косицыным В.Н., Козьяковым С.Н., Чер-
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касовым А.Ф., Панковым В.Б., Тереховой Ю.Е., Николаевым Г.В. и др. В настоя-

щее время актуальным остаются вопросы уточнения методических подходов, пе-

ресмотра нормативных документов и справочного материала с учетом дифферен-

циации природных, экономических и лесорастительных условий разных регионов 

нашей страны, а также унификация терминологической базы [70, 71, 72].

1.8 Ведение хозяйства в пойменных белотополевниках

Для улучшения условий роста белотополевых насаждений и повышения их 

защитных функций и биологического потенциала необходимо своевременное 

проведение мероприятий по уходу. В настоящее время в Лесных планах субъек-

тов РФ, лесохозяйственных регламентах лесничеств приведены лишь общие нор-

мативы для проведения лесохозяйственных мероприятий в тополевых насаждени-

ях или в насаждениях мягколиственной хозяйственной секции. Конкретные нор-

мативы, которые бы учитывали особенности роста, состояния и типологической 

приуроченности насаждений тополя белого отсутствуют. В «Руководстве…» 

(1993) предложены 3 приема рубок ухода в насаждениях тополя белого. При 

необходимости назначаются санитарные рубки. Кроме того, в «Руководстве …» 

(1993) указано, что вырубки прошлых лет в центральной части поймы, заросшие 

малоценной древесной растительностью, подлежат реконструкции посадкой (или 

посевом желудей) дуба и тополя белого. Замена дубняков на белотополевники 

допускается на вырубках, где естественное возобновление дуба не наблюдается, а 

доля тополя белого в составе нового поколения более 50%.

Литвинов С.Н. (2004) указывает на необходимость обновления пойменных 

тополевников Оренбуржья посредством изменения элементов проведения рубок и 

увеличения их объемов, что позволит интенсифицировать процессы естественно-

го воспроизводства. Как указывает Ткач В.П. (1999), причинами снижения полно-

ты и продуктивности тополевых древостоев на территории Украины является от-

сутствие нормативной базы и недостаточность мероприятий по уходу. Все тополя 
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включены в единую группу ведения хозяйства, что неприемлемо в связи с разли-

чиями их лесоводственно-биологических свойств.

Рыльцевым Д.М. (2007) подведены итоги сортоиспытания гибридных топо-

лей и обоснованы мероприятия по уходу за тополевыми насаждениями естествен-

ного и искусственного происхождения в пойменных лесах р. Кубань в целях по-

вышения их защитного потенциала и продуктивности.

В результате опытных работ в белотополевниках, проведенных на «Южно-

европейской НИЛОС», были установлены следующие режимы формирования 

насаждений тополя белого: для чистых по составу – прочистка в возрасте 15-17 

лет интенсивностью 25-30% по запасу, прореживание – в 25-27 лет интенсивно-

стью 20-25%; в смешанных насаждениях – осветление в 5-8 лет интенсивностью 

35-50%, прочистка в 15-18 лет интенсивностью 25-30%, прореживание в 26-28 лет 

интенсивностью 15-20% [126, 132, 162]. 

Благодаря высоким показателям роста в высоту и по диаметру, большой 

продуктивности насаждений, их удовлетворительному санитарному состоянию и 

высокой товарности, тополь белый может применяться при лесоразведении [9, 

39,77, 75, 90, 135, 182, 183, 200, 207, 211]. Альбенский А.В. (1946), Эйзенрейх Х. 

(1959), Лавриненко Д.Д. (1966), Щепотьев Ф.Л., Павленко Ф.А (1975), дают по-

дробные рекомендации по плантационному разведению и созданию культурных 

насаждений тополя белого в условиях нашей страны.

Анализ состояния вопроса исследования позволил сделать следующие вы-

воды:

- тополь белый является одной из главных пород-эдификаторов в поймен-

ных лесах, формирующей в короткие сроки высокопроизводительные насаждения 

со значительным защитным потенциалом;

- санитарное состояние и биологическая устойчивость белотополевников 

практически не изучались, имеются весьма общие отрывочные сведения об их со-

стоянии, а также охарактеризованы потенциально опасные для тополя белого вре-

дители и болезни;
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- вопрос биологического разнообразия в последние десятилетия стал пред-

метом интереса широкого круга ученых-биологов в нашей стране. Оценка биоло-

гического разнообразия пойменных белотополевников должна стать одним из ша-

гов по проведению локального мониторинга и сохранению природных богатств 

пойменных лесов;

- особенности хода роста насаждений тополя белого разной продуктивности 

и условий произрастания изучены недостаточно подробно;

- в настоящее время в Лесных планах субъектов отсутствуют режимы фор-

мирования насаждений тополя белого. Вместе с тем, сложившаяся в пойменных 

лесах ситуация позволяет рассматривать тополь белый как весьма перспективную 

в плане облесительной способности породу. Необходимо разработать дифферен-

цированные рекомендации по уходу за белотополевниками разного состава с уче-

том их состояния;

- декларируемые современным лесным законодательством принципы мно-

гоцелевого, рационального и неистощительного пользования лесами подразуме-

вают комплексную оценку их ресурсного потенциала. Необходимо определить не 

только запасы древесины в пойменных насаждениях тополя белого и охарактери-

зовать их качество, но и выявить и дать количественную оценку потенциальным 

запасам лекарственных, пищевых, кормовых лесных растительных ресурсов и ме-

доносов.
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Программа исследований

Программа исследований предусматривала выполнение следующих работ:

1) оценка влияния природных условий на формирование естественных лесных 

насаждений в регионе исследований и анализ лесорастительных условий пойм 

рек степной части бассейна Среднего Дона;

2) анализ распространения, породного состава, возрастной структуры и продук-

тивности насаждений тополя белого в поймах рек степного Придонья;

3) проведение экспедиционных обследований пойменных лесов степного Придо-

нья и закладка временных и постоянных пробных площадей в насаждениях то-

поля белого разного возраста, состава, полноты и типологической приуроченно-

сти;

4) оценка инвентаризационного биологического разнообразия внутри фитоценозов 

пойменных белотополевников и дифференцирующего – для двух групп типов 

леса – белотополевников среднепойменных и белотополевников притеррасных;

5) оценка санитарного состояния по соотношению запасов деревьев разных кате-

горий состояния;

6) диагностика биологической устойчивости насаждений тополя белого по ком-

плексу признаков, характеризующих состояние древостоя и лесной среды, а 

также по доле текущего усыхания;

7) выявление особенностей и сравнительная оценка хода роста чистых и сме-

шанных по составу насаждений тополя белого;

8) оценка запасов древесины и товаризация древостоев тополя белого;

9) выявление и определение запасов лекарственных, пищевых, кормовых расте-

ний и медоносов.
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2.2 Методика исследований

Экспедиционные обследования насаждений тополя белого проводились в пой-

мах рек Дон (Ростовская и Воронежская области), Северский Донец (Ростовская 

область), Хопер и Медведица (Волгоградская область). Базовые исследования бе-

лотополевников проводились в пойме реки Дон в пределах Шолоховского террито-

риального лесничества в 2010-2014 г.г. в двух группах типов леса – белотополев-

никах среднепойменных и белотополевниках притеррасных, выделяемых согласно 

схеме коренных и производных типов пойменных лесов Турчина Т.Я.(1997).

Анализ современного распространения насаждений тополя белого, их пород-

ного состава и возрастной структуры сделан по данным материалов таксационного 

описания лесов, составленного ФГУП «Воронежлеспроект» (2005-2006) для Ро-

стовской области, а также на основании обзора литературных источников. При 

анализе возрастной структуры пойменных белотополевников мы исходили из ми-

нимального установленного Лесным планом Ростовской области на 2008-2017 гг. 

возраста рубки для тополевых древостоев – 41 год. Согласно «Общесоюзным 

нормативам» (1992), исходя из возраста рубки и деления насаждений по 5-летним 

классам возраста (для быстрорастущих пород), приняты следующие интервалы 

для определения группы возраста древостоев тополя белого: молодняки – 1-10 

лет, средневозрастные – 11-35 лет, приспевающие 36-40 лет, спелые – 41- 50 лет, 

перестойные – 51 год и выше. 

Для обследований подбиралась по данным таксационных описаний репре-

зентативная группа насаждений тополя белого, которая максимально приближен-

но характеризует белотополевые леса в регионе исследований по возрасту, соста-

ву, структуре, условиям произрастания и состоянию. Всего было проанализирова-

но более 900 таксационных описаний пойменных белотополевников. Отбор и за-

кладка пробных площадей осуществлялась в соответствии с требованиями ОСТ 

56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки». Натурная так-
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сация проводилась методами и с точностью, указанными в действующей Лесо-

устроительной инструкции (2012).

Состав смешанных насаждений определялся для молодняков по – соотно-

шению количества деревьев разных пород на пробной площади, для белотополев-

ников других групп возраста – по доле в суммарной площади поперечного сечения 

всех деревьев данной породы. Средние высота, диаметр, суммарная площадь попе-

речного сечения древостоя рассчитывались по общепринятым в лесной таксации 

методикам [13] и с использованием современных программных средств статисти-

ческой обработки данных (MS Office Excel).

Запас М вычислялся по формуле:

(2.1),

где G – суммарная площадь поперечного сечения древостоя, м2;

H– средняя высота древостоя, м2;

f– среднее видовое число, определяемое по формуле Шиффеля:

f = 0,66q2
2  + 0,32/(q2·H) + 0,14 (2.2),

где q2– коэффициент формы ствола, равный отношению диаметра дерева на поло-

вине его высоты к диаметру на высоте груди, рассчитанный по формуле Егорова 

В.Н. и Васильева Л.М. (1976):

q2 = 1,181/H + 0,557 (2.3).

Определение бонитета насаждений тополя белого производилось с исполь-

зованием шкалы ВНИИЛМ для древостоев быстрого роста [111].

Исследования биологического разнообразия пойменных белотополевников

проводились на 18 ПП, в пределах каждой из которых согласно заранее установ-

ленной схеме, приведенной на рисунке 2.1, закладывалось 9 учетных площадок 

(далее УП). 
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Рисунок 2.1 – Схема закладки учетных площадок в пределах пробной площади

На каждой ПП проводилась регистрация всех видов растений и идентификация их 

с использованием справочной литературы [29, 107, 166, 167]. Для древесных и ку-

старниковых пород обилие, выражаемое процентом проективного покрытия, оце-

нивалось на всей ПП, обилие травянистой растительности определялось на каж-

дой из 9 УП с помощью квадрата-сетки.

Обилие оценивалось в баллах по шкале Ж. Браун-Бланке в зависимости от 

проективного покрытия вида: 5 – проективное покрытие более 75%, 4 – от 50 до 

75%, 3 – от 25 до 50%, 2 – от 10 до 25%, 1 – от 5 до 10%, «+» – от 1 до 5 %, r–

менее 1% (единично) [97]. 

Качественная характеристика биологического разнообразия сделана на ос-

новании графического анализа распределения обилий видов в сообществах [79, 

103]. Количественная оценка биоразнообразия внутри сообществ (α-разнообразие) 

проводилась с использованием информационно-статистического индекса Шенно-

на [177]:

(2.4),

где pi – вероятность появления отдельного события, выражающаяся отношением:



33

= (2.5),

где в нашем случае ni – число особей i-го вида;

N – число видов.

Индекс Шеннона изменяется в пределах от 1,5 до 3,5, в редких случаях мо-

жет достигать величины 4,5, характеризуя в этом случае наиболее богатые в плане 

биологического разнообразия сообщества [79].

Выравненность видов в сообществах определялась как отношение:

E= (2.6),

где Hmax – наибольшее значение функции H’, которое возможно при максимальной 

выравненности видов в сообществе, определяется в зависимости от числа видов в 

сообществе:

= (2.7),

где N – общее число видов в сообществе.

Величина дифференцирующего β-разнообразия определялась для двух 

групп типов леса – белотополевников среднепойменных и белотополевников при-

террасных. Нами был использован коэффициент Стугрена-Радулеску КSR [37, 79, 

100, 103]:

= (2.8),

где а – число видов, встречающихся в первой флоре, но отсутствующих во вто-

рой; b – число видов, встречающихся во второй флоре, но отсутствующих впер-

вой; с – число видов, встречающихся в обеих флорах. 

оэффициент Стугрена-Радулеску варьирует в пределах от -1 до +1, от -1 до 

0 характеризуя меру сходства сообществ, от 0 до +1 – их различие.

Оценка санитарного состояния насаждений тополя белого проводилась со-

гласно методике, приведенной в «Руководстве по планированию, организации и 

ведению лесопатологического обследования» (2007).

На каждой из обследуемых ПП производилась оценка состояния деревьев то-

поля белого и пород, имеющих долю не менее 3 единиц в составе насаждения. По 
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комплексу визуальных признаков каждое дерево было отнесено к одной из катего-

рий состояния с присвоением балла от 1 до 6. Признаки повреждения деревьев, по 

которым производилось их распределение по категориям состояния, приведены в 

таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Шкала категорий санитарного состояния деревьев

Степень ослабления определялась как средневзвешенная величина (Кср)

оценок распределения запаса деревьев разных категорий состояния. При значении 

средневзвешенной величины не более 1,5 насаждение относится к здоровым, 2,5 –

к ослабленным, 3,5 – к сильно ослабленным, 4,5 – к погибшим. Средневзвешенная 

величина для каждой породы рассчитывается по формуле:

Кср. = (Р1×К1+ Р2×К2+ Р3×К3+ Р4×К4+ Р5×К5)/100 (2.9),

где Кср- средневзвешенная величина состояния породы;

Рi - доля каждой категории состояния в процентах;

Кi - индекс категории состояния дерева.

Средневзвешенная величина для насаждения определялась по формуле:

Кнас. = (Н1×Кср1+ Н2×К ср2+ Нi×Ксрi)/10 (2.10),

Категории 
деревьев

Признаки категорий состояния

1 - без признаков 
ослабления

Крона густая, листва зеленая, прирост текущего года нормального 
размера для данной породы, возраста и типа лесорастительных 
условий. Сухие ветви отсутствуют.

2 - ослабленные
Крона разреженная; листва светло-зеленая; прирост уменьшен, но 
не более чем наполовину. Отдельные ветви засохли. Единичные 
водяные побеги.

3 - сильно
ослабленные

Крона ажурная; листва мелкая, светло- зелёная; прирост слабый, 
менее половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 кроны; обиль-
ные водяные побеги. 

4 - усыхающие
Крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-зеленая или 
желтоватая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание бо-
лее 2/3 ветвей. 

5 - свежий
сухостой

Листва увяла или отсутствует; частичное опадение коры.

6 - старый
сухостой

Живая листва отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались ча-
стично или полностью; стволовые вредители вылетели; на стволе 
грибница дереворазрушающих грибов



35

где Кнас. - средневзвешенная величина состояния насаждения,

Нi - доля породы в составе древостоя;

К срi - средневзвешенная величина состояния каждой породы.

Деревья 4-6 категорий состояния носят название отпад. Общий отпад – это 

суммарный объем сухостоя и внелесосечной захламленности (ветровала, бурелома, 

снеголома и др.). К текущему отпаду относят деревья 4 и 5 категорий, свежий вет-

ровал и бурелом. По величине текущего отпада судят о степени нарушения устой-

чивости насаждений. Насаждения с наличием текущего усыхания разделяют на три 

степени нарушенности: слабая – с наличием текущего усыхания до 10%, средняя –

11-30% и сильная – более 30%.

Степень биологической устойчивости пойменных белотополевников оцени-

валась одним из 4-х классов по комплексу признаков и характеристик, приведен-

ных в шкале В.С. Моисеева и Л.Н.Яновского (1992) (таблица 2.2.2).

Таблица 2.2.2 – Шкала оценки устойчивости насаждений

Классы 
устойчиво-

сти

Характеристика и основные признаки объекта

1 – устойчи-
вые

Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста; подрост, подлесок и жи-
вой напочвенный покров хорошего качества и полностью покрывает почву. 
Здоровых деревьев в лиственных насаждениях не менее 70%.

2 – устойчи-
вость 

нарушена

Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревь-
ев, бледно-зеленой окраской листьев; подрост отсутствует или неблагонадеж-
ный; подлесок и живой напочвенный покров в значительной степени вытопта-
ны; почва уплотнена. Здоровых деревьев в лиственных насаждениях 51-70%.

3 – устойчи-
вость 

утрачена

Насаждения с резко ослабленным ростом; подрост отсутствует, подлесок и жи-
вой напочвенный покров вытоптаны; почва уплотнена еще больше; многие де-
ревья имеют механические повреждения или следы действия вредителей и бо-
лезней. Здоровых деревьев в лиственных насаждениях 31-50%.

4 – распад 
насаждения

Насаждения с прекратившимся ростом; подрост, подлесок и живой напочвен-
ный покров отсутствуют; почва сильно уплотнена; лесная обстановка наруше-
на, распад лесного сообщества вступает в заключительную стадию. Здоровых 
деревьев в лиственных насаждениях менее 30%.

Для определения закономерностей роста пойменных белотополевников бы-

ли изучены таксационные показатели насаждений на 15 ППП, заложенных со-
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трудниками Донской ЛОС в центральной пойме р. Дон в Шолоховском террито-

риальном лесничестве Ростовской области в период с 1982 по 2010 г.г. и 20 ВПП, 

заложенных автором с 2010 по 2014 г.г.

Выравнивание таксационных показателей производилось с применением 

программных средств MSOfficeExcel и STATGRAHICS Centurion XV, при этом 

для каждого из показателей в чистых и смешанных насаждениях подбиралась

функция, имеющая наивысшую величину коэффициента достоверности R2.

Для высоты, диаметра, густоты, суммарной площади поперечного сечения  

и запаса устанавливалась степень корреляционной зависимости от возраста дре-

востоя, характеризуемая коэффициентом корреляции r и его стандартной ошиб-

кой sr и коэффициентом детерминации d. Оценка существенности корреляции 

осуществлялась с применением коэффициента Стьюдента tr на 5%-ном уровне 

значимости [36, 87, 121].

Сокращенная таблица хода роста составлялась на основе типологического 

метода. Нами были использованы многократные наблюдения на ППП и одно-

кратные наблюдения на ВПП, заложенных в насаждениях разного возраста. Для 

обследования подбирались насаждения тополя белого чистого состава в группе 

типов леса белотополевники среднепойменные с полнотой, равной 0,7, принадле-

жащих I классу бонитета. Осуществлялось графическое и аналитическое вырав-

нивание средних высот, диаметров, запасов и абсолютной полноты по 5-летним

классам возраста. На основании полученных выравненных показателей вычисля-

лась густота, видовое число и величины среднего и текущего прироста по запасу.

При составлении таблицы хода роста соблюдались следующие зависимости 

между таксационными показателями:

, дер./га, (2.11),

*H*f*N, м3/га, (2.12),

γ = , м2, (2.13),
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,см, (2.14),

, м2 , (2.15),

м2 , (2.16),

, м3/га, (2.17),

,м3/га, (2.18).

где f – видовое число;

γ – средняя площадь поперечного сечения одного дерева, м2;

ZM – текущий прирост по запасу за период n лет, м3/га;

ΔM – средний прирост по запасу, м3/га

Существенным условием был подбор насаждений, относящихся к одному 

естественному ряду. Правильность выбора ПП оценивалась по уравнениям, пред-

ложенным проф. Н.В. Третьяковым:

AH = a*A+b (2.19);

AD = a*A+b (2.20).

У насаждений, принадлежащих к одному естественному ряду, произведения сред-

ней высоты на возраст и среднего диаметра на возраст согласно уравнениям 2.19 –

2.20 должны располагаться на одной прямой линии [13].

На основании анализа материалов таксационного описания и натурных 

наблюдений установлены средние запасы древесины в пойменных белотополев-

никах. Товаризация древостоев тополя белого, определение запаса деловой древе-

сины и распределение ее по категориям крупности и сортиментам осуществлялась 

на 31 ПП с применением товарной таблицы Анучина Н.П. (1981) для древостоев 

осины.

Для определения величины запасов лекарственного сырья видов живого 

напочвенного покрова нами были обследованы 16 ПП в насаждениях тополя бе-

лого разного возраста, состава и типологической приуроченности в 2012 – 2014 
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гг. Наблюдения и анализ проводились по выделам методом конкретных зарослей. 

Площадь заросли в данном случае приравнивалась к площади выдела, в случае 

неравномерного распределения заросли на выделе определялся процент площади, 

занятой зарослью вида.

В пределах зарослей лекарственных растений исследуемого выдела для 

определения средней урожайности закладывались по заранее намеченной схеме 9 

учетных площадок размером 1х1 м. Среднее значение проективного покрытия 

определялось на основании данных измерений на учетных площадках с использо-

ванием квадрата-сетки или глазомерно [33, 106].

Согласно требованиям «Методики определения…» (1986) ошибка средней 

величины урожайности не должна была превышать 15%. При невыполнении дан-

ного условия количество учетных площадок должно было быть увеличено для до-

стижения требуемой достоверности исследования. На каждой учетной площадке 

определялась масса лекарственного сырья каждого из видов лекарственных рас-

тений. Вычислялась средняя урожайность (М±m), коэффициент выхода сухого 

сырья определялся по данным таблиц («Методика определения…», 1986) или экс-

периментальным путем при просушивании свежесобранного сырья в требуемых 

условиях [43].

Эксплуатационный запас воздушно-сухого сырья ЗЭ рассчитывался как ниж-

ний предел урожайности (М-2m), умноженный на коэффициент выхода сухого 

сырья и на площадь заросли S с поправкой на неравномерность ее распростране-

ния в выделе:

ЗЭ = (М-2m)* S, кг/га (2.21).

При эксплуатации заросли необходимости обеспечивать ее восстановление, в 

связи с этим заготовка сырья должна проводиться не каждый год, а с учетом обо-

рота заготовки ОЗ, зависящего от периода восстановления ПВ вида и условий его 

произрастания. В соответствии с рекомендацией п. 5.3. «Методики определе-

ния…» (1986) период восстановления заросли для однолетних растений был при-

нят равным 2 года, для многолетних – 4 года, оборот заготовки составил 2+1=3

года и 4+1=5 лет соответственно. Средняя величина ежегодной возможной заго-
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товки ЗВ рассчитывалась как отношение эксплуатационного запаса воздушно-

сухого сырья к обороту заготовки:

Зе =Зэ /Оз, кг(2.22).

С целью изучения запасов ягод ежевики в насаждениях тополя белого на 12 

ПП были заложены по 9 учетных площадок, на каждой из которых определялось 

проективное покрытие ягодников ежевики и балл их плодоношения. Были сфор-

мированы навески из 10-25 ягод для определения средней массы одной ягоды. В 

соответствии с «Методикой выявления…» (1986) эксплуатационный запас при-

нимался равным 50% биологического запаса. Под биологическим запасом ЗБ  по-

нимают общее количество биологической сырьевой массы на исследуемой терри-

тории. Эксплуатационный запас ЗЭ – часть биологического запаса, которая реаль-

но может быть заготовлена на данной территории с учетом биологических и эко-

номических факторов [187]. Биологический запас определялся как произведение 

средней массы одной ягоды на среднее количество ягод N с одной учетной пло-

щадки величиной 1м2 в пересчете на 1 га площади (N*10000) [42, 106]:

ЗБ= M1*(N*10000),    (2.23)

Зэ = Зб*0,5 (2.24).

Определение урожайности кормовых растений в насаждениях тополя белого 

проводилось аналогично укосному методу, описанному Можаевым Н.И., Серикпа-

евым Н.А. (2007). Для этого в зарослях на 16 ПП было заложено по 9 учетных 

площадок величиной 1м2, на каждой из которых была собрана вся недревесная 

кормовая растительность и определена ее масса. При определении урожайности 

кормовых видов нами были приняты следующие рекомендуемые поправки: на фазу

колошения + 20-30 %; на фазу плодоношения +10-15% [78].

Для определения медопродуктивности насаждений тополя белого были уста-

новлены площади, занятые медоносами недревесного происхождения, и их проек-

тивное покрытие в пределах выдела. На основании этих данных и таблиц медопро-

дуктивности [23, 140, 150] нами была рассчитана медовая продуктивность как сум-

ма произведений площади заросли медоносов на их проективное покрытие и на 

справочную величину медопродуктивности каждого из растений-медоносов.
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2.3 Объекты исследований

В ходе обследований нами было заложено 69 ПП в насаждениях тополя бело-

го общей площадью 124,1 га, из них постоянных – 15 (24,5 га), временных – 50 

(99,6 га). На территории лесничеств Ростовской области исследования проводились 

на 58 ПП (108,3 га) (Шолоховское, Каменское территориальные лесничества), на 

территории Воронежской и Волгоградской областей – на 7 ПП (15,8 га) (Богучар-

ское, Михайловское, Подтелковское территориальные лесничества). Среди обсле-

дованных насаждений тополя белого на долю чистых по составу приходится 30,3% 

общей площади (37,6 га), на долю смешанных – 69,4 % (86,5 га). Распределение об-

следованной площади по группам типов леса следующее: белотополевники сред-

непойменные – 59,2 га (47,7 %), белотополевники притеррасные – 64,9 га (52,3 

%).

Полный перечень объектов исследования с таксационными характеристи-

ками приведен в приложении 1. В таблице 2.3.1 приводится описание ППП на тер-

ритории Шолоховского лесничества, заложенных сотрудниками «Южно-

европейской НИЛОС» (ранее «Донской НИЛОС») в разное время, начиная с 1982 

по 2010 год.

Таблица 2.3.1 – Характеристика насаждений тополя на ППП

№ 
ПП

Состав
Возраст, 

лет
Высота, м

Диаметр, 
см

Густота, 
шт/га

Пол-
нота

Класс 
бонитета

Запас, 
м3/га

Чистые по составу

1 10Тб 18 11,2±0,70 10,6±0,17 3640 0,7 I 170

2 10Тб+В ед.Д 24 13,8±0,75 14,8±0,51 2140 0,7 I 230

3 10Тб+В ед Клт 21 12,8±1,01 11,1±0,23 3460 0,7 I 197

4 10Тб+Кля 49 23,0±2,14 33,4±0,45 550 0,7 I 452

5 10Тб+Тч ед.Ивб 50 23,5±1,89 33,4±0,92 560 0,7 I 469

6 10Тб 55 24,2±1,78 35,2±0,86 520 0,7 I 495

7 10Тб+В 55 24,4±1,96 35,2±0,54 540 0,7 I 523

Смешанные по составу

8 4Тб3Клт2В1ля 19 7,6±0,54 10,4±0,19 2320 1,0 II 25

9 4Тб4Кля2В+Д 20 8,1±0,51 10,9±0,20 2190 1,0 II 63
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Продолжение таблицы 2.3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 8Тб2В+Д 20 9,8±0,62 11,4±0,21 2820 0,5 II 76

11 5Тб2В1Кля1Д+ 
Клт

26 12,2±0,60 15,2±0,91 1260 0,8 II 112

12 7Тб3Вед.Кля 
ед.Клт

26 11,9±0,67 15,3±0,43 1080 0,9 II 105

13 6Тб2Олч1В1Д 44 18,0±0,95 23,8±0,48 580 0,5 II 193

14 7Тб2В1Клт 49 19,8±0,92 24,6±0,39 520 0,6 II 217

15
4Тб2Д3В1Кля+

Клт
40 14,9±0,83 21,4±0,50 680 0,6 II 159

5Тб4Д1В+Клт 65 21,2±1,08 27,8±0,67 400 0,7 II 229

В число объектов постоянного наблюдения входят насаждения чистые и 

смешанные по составу в возрастном интервале от средневозрастных до 

перестойных, полнотой от 0,5 до 1,0. Чистые по составу белотополевники на ППП

имеют более высокую продуктивность (I класс бонитета) по сравнению со 

смешанными (II класс бонитета).
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ГЛАВА 3. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

В ПОЙМАХ РЕК

Регион исследований – степное Придонье – приурочен к степной зоне бас-

сейна среднего течения реки Дон и занимает северную и центральную части Ро-

стовской области, юго-западную часть Волгоградской области, юго-восточную –

Воронежской области и незначительные территории на северо-западе Саратов-

ской и юго-востоке Белгородской областей [158] (рис. 3.1).

– водосбор р. Дон;

– граница степной части среднего течения р. Дон;

– места локализации пробных площадей.

Рисунок 3.1 – Территориальные границы региона степного Придонья
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3.1 Климатические условия региона исследований

Согласно лесорастительному районированию Курнаева С.Ф. (1973) среднее 

течение р. Дон расположено в южной части Восточно-Европейской (Русской) рав-

нины, принадлежит Южно-Русской провинции Евразиатской степной области и 

находится под довольно сильным влиянием Атлантики с высокой повторяемостью 

антициклонов: зимой – сибирского происхождения, летом – азорского. 

Рельеф региона исследований в целом может быть охарактеризован как 

равнинный. Весь бассейн Среднего Дона разделен на 2 приблизительно равные 

части Донской грядой, протянувшейся с запада на восток. Расположенная север-

нее Донской гряды часть бассейна – возвышенная и включает в себя Донское Бе-

логорье, протянувшееся со стороны Белгородской области, и Калачскую возвы-

шенность, расположенную между долинами Дона и Хопра. Приволжская возвы-

шенность обращена к бассейну Дона своим западным пологим и длинным скло-

ном. При продвижении на юг рельеф сменяется относительно равнинной террито-

рией с небольшими пологими восточными отрогами Донецкого кряжа, являюще-

гося водоразделом Северского Донца и рек, впадающих в Азовское море. В 

правобережье Медведицы протянулись Медведецкие яры, сливающиеся на западе 

с Хоперско-Бузулукской низменностью. В центральной части Ростовской области 

рельеф представлен низменной Нижне-Донской равниной, расположенной на вы-

соте менее чем 100 м над уровнем моря. На юго-западе регион ограничен возвы-

шенностью Ергеней [3, 4, 40, 51]. Согласно Герасимову И.П. (1939) регион иссле-

дований относится к южной зоне внеледниковых аккумулятивных и выработан-

ных равнин, в частности к следующим ее геоморфологическим областям: Доно-

Донецкой (Доно-Донецкий и Доно-Манычский районы), Донецкого кряжа, Дон-

ской низине (Окско-Воронежский район и Калачская возвышенность).

Климат региона исследований изменяется от умеренно-континентального в 

Воронежской и Ростовской области с относительно жарким и сухим летом и уме-

ренно-холодной зимой до континентального в Волгоградской области с жарким 
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сухим летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура января изме-

няется от -10,0º С в Воронежской области до -6,7ºС - в Ростовской. Средняя тем-

пература июля варьирует от +21,0º С в Воронежской области до +24,6ºС в Волго-

градской области. Вегетационный период продолжается 150-210 дней, при этом 

сумма активных температур, равных или превышающих 10º С, составляет 2400-

3550ºС, достигая максимума на юго-западе Волгоградской области. Среднегодо-

вое количество осадков изменяется в среднем от 500 до 350 мм и имеет наиболь-

шие значения на юге Воронежской и юго-западе Ростовской области, снижаясь 

при продвижении с северо-запада на юго-восток [51, 118]. Наилучшие условия 

увлажнения бассейна складываются в северной части региона исследований. Ко-

эффициент увлажнения здесь составляет 0,77-1,16, в то время как центральная и 

юго-западная части могут быть отнесены к засушливым и очень засушливым тер-

риториям с коэффициентом увлажнения 0,33-0,77. Кроме того, распределение 

осадков в течение года крайне неравномерно, большая их доля (60-70%) прихо-

дится на теплый период, зачастую выпадает в виде ливней, способствующих 

сильной эрозии почв. На вегетационный период также приходится период сухове-

ев, приносящих сильно нагретые воздушные массы с низкой влажностью. Сред-

няя продолжительность суховеев в юго-восточной части региона исследований 

может составлять 30-35 дней, а в отдельные годы достигать 40-45 дней. Конти-

нентальность климата, как и другие климатические показатели, возрастает при 

продвижении с северо-запада региона на юго-восток – коэффициент континен-

тальности Воронежской лесостепи составляет 175, в Калачевской степи (Волго-

градская область) равен 185 [3, 4, 142]. Основные климатические характеристики 

по данным метеостанций приведены в приложении 2.

Влияние общеклиматических условий в почвообразовании в виде зональной 

смены почв отчетливо прослеживается в бассейне Дона, таким образом, наблюда-

ется последовательный ряд почв с северо-запада на юго-восток. В северо-

восточной части региона исследований наиболее распространены черноземы: 

мощные тучные, среднемощные среднегумусные и малогумусные (южные). Для 

водораздела Хопра и Медведицы характерны вкрапления солонцов. Западный по-
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логий и длинный склон водораздела Дона и Волги представлен в основном юж-

ными черноземами. Почвы на водоразделе Дона и Донца сменяются от обыкно-

венных и южных черноземов на северо-западе до каштановых на юго-востоке. На 

северном склоне Донецкого кряжа преобладают южные черноземы, на наиболее 

высоких участках – обыкновенные (глинистые или суглинистые) мощные черно-

земы, на нижних частях склона – карбонатные черноземы. В районе Доно-

Манычской равнины отмечается наличие разновидностей каштановых почв и их 

комплексов с солонцами. Вдоль рек часто встречаются серопески [60].

В северной части региона преобладают южный и обыкновенный подтипы 

черноземов (Воронежская область и север Ростовской), на востоке и юго-востоке 

– каштановые почвы (восток и юго-восток Ростовской области, юго-запад – Вол-

гоградской). Недостаточное увлажнение обусловливает небольшую мощность гу-

мусового горизонта: 40-60 см – для черноземов и 30-50 см – для каштановых 

почв. Относительное содержание гумуса также невысоко: от 2 до 5 % для черно-

земов южных, около 5-6 % для черноземов обыкновенных. Оба типа почв под-

вержены эрозии, но для черноземов наиболее характерна водная, обусловливаю-

щая разную степень смытости верхнего горизонта, а для каштановых практически 

повсеместно – ветровая, в результате которой может быть утрачено от 3 до 9 см 

перегнойно-аккумулятивного горизонта [18, 159]. Почвы песчаных массивов за-

нимают значительную площадь левобережных частей Дона и его притоков и 

представляют собой бедные практически непригодные для использования в сель-

ском хозяйстве перевиваемые пески. Наиболее плодородной почвенной разно-

стью здесь являются супесчаные черноземы [105].

Согласно Шаталову (1986) бассейн Среднего Дона относится к зоне с недо-

статочным увлажнением, гидротермический коэффициент здесь равен 0,8-0,9. 

Большинство почв, составляющих возвышенные части Придонья, по гидрологи-

ческому режиму относятся к сезонно-промывному типу, поскольку пополнение 

почвенной влаги идет за счет атмосферных осадков. Грунтовые воды, залегая на 

глубине 180-200 см, часто недоступны большей части растительности.
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В геоботаническом отношении регион исследования в основном принадле-

жит зоне степей, которая подразделяется на подзоны: разнотравно-типчаково-

ковыльную, типчаково-ковыльную и полынно-злаковую. Разнотравно-типчаково-

ковыльные степи связаны с обыкновенными и отчасти южными черноземами, а 

также приазовскими черноземами. В травянистом покрове преобладают ксеро-

фильные узколистные дерновинные злаки: ковыли, кипец, степной овес. Иногда 

здесь встречаются корневищные злаки. В составе типчаково-ковыльных степей 

господствуют наиболее ксерофильные дерновинные злаки, незначительную роль 

играют корневищные злаки и осоки [74].

Флора степной части донского бассейна отличается богатством и разнооб-

разием видового состава – в ней насчитывается свыше 1700 видов сосудистых 

растений. Структура флоры изменяется вместе с климатическими и почвенными 

условиями в направлении с северо-запада на юго-восток: доля степных видов уве-

личивается с 25,6 до 30,5%, доля лесных - уменьшается с 15,0 до 1,1%, наблюда-

ется некоторое уменьшение доли луговых видов – с 18,9 до 17,7% [166, 167].

Характер увлажнения, температурный режим, состав почв, обусловленные 

складывающимися в регионе зональными условиями, определяют слабое развитие 

естественной лесной растительности на водосборе среднего течения р. Дон. Фор-

мирование насаждений возможно лишь в специфических микроклиматических 

условиях, складывающихся в балках, речных долинах и надпойменных террасах.

3.2 Лесорастительные условия в поймах рек

Пойма реки представляет собой часть дна речной долины, периодически за-

ливаемую во время половодий и паводков [81]. Такие азональные факторы, как 

гидрологический и связанный с ним наносный режим реки, влажность воздуха, 

рельеф и др. обусловливают формирование богатых лесных сообществ в поймах 

рек [154]. На территории степного Придонья различия между лесорастительными 

условиями пойм рек и их водоразделов видны особенно отчетливо. 
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К бассейну Среднего Дона относятся такие большие реки как Северский 

Донец, Хопер, Медведица. Среди средних рек, впадающих в Дон в степной части 

бассейна – Ворона, Воронеж, Битюг, Бузулук, Иловля, Чир и др. Среднее течение 

Дона, расположенное от места впадения р. Воронеж и до створа Цимлянской пло-

тины, имеет согласно Арсенову П.П. (2012) уклон 0,06‰. Правый берег реки кру-

той, сильно расчлененный, подмываемый; левый – пологий, с более широкой 

поймой и намываемыми в  сторону речного русла отмелями.

Пойма Дона в среднем течении может достигать ширины 3,5 – 5 км, в сред-

нем составляет 2 – 4 км. В приустьевых частях притоков первого порядка пойма 

достигает ширины 2 км, для больших рек, таких как Хопер – 1,5-3 км [3, 4, 99]. 

Для рек Донского бассейна характерно преимущественно свободное меандриро-

вание, в связи с этим они имеют сильно извилистое русло [173]. 

Почвы в поймах рек степного Придонья отличаются значительным разнооб-

разием. Процесс формирования пойменных почв связан с особыми условиями 

увлажнения и наносным режимом реки, обусловливающим отложением аллювия 

и взмученных илистых частиц. Наибольшее распространение в поймах имеют ал-

лювиально-слоистые, луговые зернистые и лугово-болотные почвы. По степени 

лесопригодности почвы поймы Дона объединены в 4 группы: 1 группа – лучшие 

лесорастительные условия (11% площади); сюда относят аллювиально-слоистые 

легкосуглинистые и супесчаные, аллювиально-луговые тяжело- и среднесуглини-

стые, слоистые луговые почвы. На них возможно выращивание разнообразного 

ассортимента древесных пород высоко продуктивности. 2 группа – средние лесо-

растительные условия (15%);к ней относят слоистые луговые слаборазвитые, ал-

лювиально-луговые слабосолонцеватые почвы, средне- и сильногумусированные 

пески. 3 группа – ограниченно лесопригодные (22%); включает аллювиально-

луговые и аллювиально-слоистые глубокосолончаковатые, аллювиально-луговые 

среднесолонцеватые, слабогумусированные пески, луговые глеевые и темноцвет-

ные почвы. 4 группа – непригодные для лесоразведения условия (52%) - лугово-

болотные, болотные почвы и их комплексы, аллювиально-луговые и луговые со-

лонцевато-солончаковатые, солончаковые, прирусловые и пляжные пески. По-
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следние две группы нуждаются в мелиорации, особой агротехнике и строгом под-

боре древесно-кустарниковых пород для лесоразведения [91].

По водному режиму реки бассейна Среднего Дона относятся к Восточно-

Европейскому типу [45]. Для них характерно высокое весеннее половодье про-

должительностью около 1,5-2 месяцев (с марта по май), низкая летняя межень 

(май-сентябрь) и редкие летнее-осенние дождевые паводки [15]. На половодье 

приходится значительный объем годового стока – от 70 до 90%. [3, 4, 142, 156]. 

Межень на Среднем Дону устанавливается с июля по декабрь. Период с начала 

октября по конец апреля считается периодом подъема уровня воды в реках, а пе-

риод с начала мая по конец сентября – периодом падения. Продолжительность за-

топления поймы талыми водами зависит от превышения ее над меженным уров-

нем реки и морфологического строения поверхности. Пойменная терраса, возвы-

шаясь над низким уровнем Дона в среднем на 3-6 м, заливается талыми водами на 

глубину 1,5-2,5 м на период 20-30 дней. Затопление пониженных мест более вы-

сокое и длительное. Вершины высоких грив и бугров остаются незатопленными 

даже в самые высокие половодья. Когда уровень воды переходит отметку 400 см, 

происходит затопление или освобождение поймы от половодья [105].

Классификация лесорастительных условий пойм впервые была предложена 

Погребняком П.С., в ней выделялось 3 зоны поемности и сезонность увлажнения. 

Широкого распространения она не получила, поскольку в ней не учитывались ре-

жим и границы затопления. А.Л. Бельгард (1950) выделял 3 группы почв и 6 сту-

пеней их увлажнения с учетом степени засоления. Эта классификация слабо от-

ражает такие ведущие факторы, как режим и продолжительность затопления, и 

может применяться лишь для пойм малых степных рек и зарегулированных пойм. 

Подробная классификация Бялловича Ю.П. (1957) учитывает продолжительность, 

срок и глубину затопления, степень проточности и температуру воды, в связи со 

сложностью ее предпочтительно использовать при специальных научных иссле-

дованиях. В основу классификации лесорастительных условий пойм рек Волго-

Донского бассейна И.В. Трещевского (1984) положены режим и продолжитель-

ность затопления, обеспеченность почв питательными веществами, которые опре-
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деляют в целом степень лесопригодности участков поймы, поймоустойчивость и 

продуктивность древесных пород.

Решающим фактором роста и устойчивости насаждений является уровень 

грунтовых вод, который напрямую зависит от уровневого режима реки, превыше-

ния участка поймы над меженным уровнем и количества атмосферных осадков. 

Депрессионная кривая имеет наклон в сторону русла, ее падение может состав-

лять от 240 до 460 см. Наибольшие колебания уровня грунтовых вод характерны 

для прирусловой части поймы. В притеррасье грунтовые воды залегают близко к 

поверхности, колебания их уровня незначительны. Солевой режим почв тесно 

связан с глубиной залегания грунтовых вод. Соли в притеррасной части поймы и 

на пониженных местоположениях центральной выходят близко к поверхности, в 

то время как в прирусловой части соленосный горизонт расположен значительно 

глубже. В период половодья грунтовые и поверхностные воды сливаются, в ме-

жень пойма дренируется грунтовыми водами, которые разгружаются в русло ре-

ки. Колебания уровня грунтовых вод соответствуют изменениям уровня реки с 

некоторым отставанием во времени. Минерализация и химический состав у по-

верхностных и подземных вод также схож [149].Установлено что, нижние грани-

цы распространения древесных пород, произрастающих в пойме, в значительной 

мере определяются уровнем грунтовых вод. Оптимальные условия для роста 

насаждений складываются при превышении участка насаждения как минимум на 

0,3-0,5 м над отметкой нижней границы данной породы в центральной части пой-

мы, 1,0 м – в притеррасье, 0,8 м – в прирусловье [105].

Арсенов П.П.(2012) и некоторые зарубежные исследователи (Tuskan G., 

Laughlin K., 1991) отмечают, что при высоком залегании грунтовых вод отдель-

ные древесные породы, в частности тополь белый, формируют поверхностную 

корневую систему, что впоследствии сказывается на их устойчивости к вывалу.

Согласно классификации Вильямса В.Р. (1949) в поймах рек в поперечном 

профиле достаточно отчетливо выделяются три геоморфологические части: при-

русловая, центральная и притеррасная. Каждой из этих частей соответствуют эко-
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логические условия, определяющие видовой состав и производительность фито-

ценозов.

Прирусловая часть поймы представляет относительно узкую полосу ши-

риной 200-500 м с ярко выраженным рельефом, примыкающую непосредственно 

к руслу. Наносный режим реки обусловливает здесь активный процесс переотло-

жения аллювия, что обусловливает формирование аллювиально-слоистых почв с 

мощностью гумусового горизонта 10-30 см и содержанием гумуса 0,5-3,0%. По 

механическому составу эти почвы являются песчаными с преобладанием физиче-

ского песка. Низкое плодородие почвы, продолжительное высокое затопление, 

глубокое залегание грунтовых вод (4 м и ниже), низкая засоленность и хорошая 

дренированность почвы являются оптимальными экологическими условиями для 

формирования зарослей тальников и древовидных ив. 

Прирусловый вал – наиболее возвышенная часть поймы – отделяет узкую 

прирусловую полосу и само русло от центральной части (внутренней поймы). 

Здесь успешно произрастают естественные насаждения тополя черного, а также 

тополя белого, вяза, береста, дуба, ветлы.

Центральная пойма имеет ширину около 2-3 км. Равнинный рельеф, не-

глубокий уровень залегания грунтовых вод и благоприятные почвенные условия 

обусловливают успешное распространение естественной лесной и луговой расти-

тельности. Переходными от аллювиально-слоистых являются плодородные аллю-

виально-луговые почвы с содержанием гумуса 2-5%. На пониженных частях 

средней поймы в комплексе с аллювиально-луговыми встречаются луговые и лу-

гово-болотные почвы разной степени засоленности. В целом наиболее распро-

странены в центральной пойме луговые почвы с содержанием гумуса 3,5-5%. По 

механическому составу преобладают почвы средне- и легкосуглинистые. Есте-

ственная лесная растительность представлена насаждениями дуба, тополя черного 

и белого на повышенных участках с аллювиально-луговыми почвами. К пони-

женным местоположениям с луговыми и лугово-болотными почвами приурочены 

тальники, ольха черная, ветла, вяз и тополь черный. Преобладающими на луговых 
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почвах являются насаждения дуба, распространены также тополевники и вязов-

ники.

Притеррасная пойма, по ширине приблизительно равная прирусловой, ха-

рактеризуется наиболее высоким уровнем залегания депрессионной кривой, что 

часто обусловливает выход грунтовых вод на поверхность и соответствующий 

почвообразовательный процесс. Для притеррасья в большей мере характерны лу-

гово-болотные и болотные почвы тяжелого механического состава с разной сте-

пенью оглеения, которые также могут формироваться на бессточных низких 

участках центральной поймы. Здесь в основном сконцентрированы насаждения 

ольхи черной, к возвышенным участкам приурочены смешанные белотополевни-

ки, чернотополевники, вязовники и осинники.

Дополнительно для левобережных пойм больших рек выделяют конусы вы-

носа, которые формируются в результате оседания продуктов выноса малых рек и 

крупных балочных систем [99].

Как указывает Калиниченко Н.П. с соавт. (1982), высотное подразделение 

поперечного профиля поймы по рельефу и почвам с учетом нижних границ рас-

пространения древесно-кустарниковой и травянистой растительности может быть 

положено в основу типологической схемы пойменных лесов Дона (рис. 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 – Геоморфологический профиль р. Дон и приуроченность 

тополя белого к частям поймы
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Пойменные леса занимают ведущее место среди естественных лесных 

насаждений степного Придонья. Флора пойменных лесов насчитывает 425 видов, 

из них 222 – лесных. Около 35% покрытой лесом площади поймы занимают 

насаждения дуба черешчатого, которые имеют наиболее высокое хозяйственное и 

экологическое значение среди всех пойменных насаждений [40]. Однако на сего-

дняшний день дубравы находятся в состоянии дегрессии: значительная часть 

насаждений усыхает, многие дубовые вырубки не возобновляются естественным 

путем. За последние несколько десятилетий площадь дубрав в регионе исследова-

ний сократилась на 6,6-15,7% [157, 158].

В формацию мелколиственных лесов наряду с вербняками, осокорниками, 

ольшаниками и осинниками входят белотополевники. В виде небольших включе-

ний они встречаются среди осокорников и вербняков во всех поймах крупных и 

средних рек. В типологическом отношении ассоциации белотополевников образу-

ют ряды, параллельные вербнякам и осокорникам. Коренными ассоциациями яв-

ляются две – ландышевые и ежевиковые. Древостой часто двухъярусный, сомкну-

тостью 0,7. В первом ярусе – тополь белый, во втором чаще – вяз. Имеется много 

корневой поросли высотой 0,3-0,5 м и редкий семенной подрост сопутствующих 

пород. Подлесок редкий, чаще всего представлен кустами крушины, жостера высо-

той до 3,0 м и иногда калины – до 0,7 м. Проективное покрытие травяного покрова 

в среднем достигает 60%, в его составе преобладают ежевика сизая, ландыш май-

ский, кирказон ломоносовидный. Встречаются также дягиль лекарственный, лопух 

паутинистый, кострец безостый, хмель обыкновенный и др. [40, 125]. Площади бе-

лотополевников на лесопокрытой территории пойм стабильно увеличиваются. То-

поль белый формирует коренные насаждения в условиях средней и притеррасной 

поймы на аллювиально-луговых среднесуглинистых и луговых тяжелосуглинистых 

почвах. Выдерживает проточное затопление продолжительностью 16-30 дней и 

глубиной 1,6-3,0 м в средней части поймы и 26-30 дней на глубину 1,0-2,4 м в при-

террасье [55]. В силу того, что тополь белый является быстрорастущей породой и 

успешно возобновляется корневыми отпрысками, он быстро заселяет вырубки дру-

гих пород и агрессивно захватывает луг. В прирусловье белотополевники могут 
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сменять коренные насаждения тополя черного и дуба черешчатого, формируя 

насаждения IV-го класса бонитета. В средней пойме белотополевые насаждения 

также приходят на смену коренным дубравам [157, 158].

Тополь белый рекомендуется для лесоразведения на аллювиально-слоистых 

и аллювиально-луговых глубокосолончаковатых почвах в пойме среднего затопле-

ния на месте погибших вязовников в прирусловье и центральной пойме, в усыха-

ющих насаждениях тополя черного, в насаждениях малоценных древесных пород 

на конусах выноса и на возвышенных местоположениях притеррасья [99].

Основным типом травяной пойменной растительности является луговая. Фор-

мационно луга характеризуются большим разнообразием. К понижениям приуроче-

ны заболоченные луга, представленные формациями канареечников, бекманниеви-

ков, осоковников. На темноцветных почвах развиваются незасоленные луга среднего 

увлажнения. В качестве доминантов здесь выступают корневищные и рыхлокусто-

вые злаки: лисохвост, овсяницы, костер безостый, мятлики, пырей, полевицы, вей-

ник. На солончаковатых и солонцеватых разностях луговых почв формируются за-

соленные луга среднего увлажнения. Образованы они теми же формациями, что и 

незасоленные (кроме лисохвостовой и вейниковой) с участием в злаковом травостое 

бескильницы расставленной. Специфическими формациями засоленных лугов сред-

него увлажнения являются ситниковая, ажрековая и солончаковопырейная. В пой-

мах малых рек широко распространены остепненные незасоленные и засоленные лу-

га, приуроченные к лугово-черноземным и лугово-каштановым почвам и представ-

ленные типчаковой и житняковой формациями [40, 76].

Складывающиеся в регионе исследований природно-климатические условия 

являются причиной слабого развития естественной лесной растительности на 

плакорных территориях. В то же время формирующиеся в поймах рек лесорасти-

тельные условия, являющиеся следствием действия таких азональных факторов 

как гидрологический режим реки, тип русловых процессов, геоморфологическое 

строение поймы, уровень залегания грунтовых вод и др., определяют богатое раз-

нообразие и обилие пород деревьев и кустарников с различными биологическими 

и экологическими характеристиками, а также травянистой растительности.
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ТОПОЛЯ 

БЕЛОГО

4.1 Распространение насаждений тополя белого в поймах рек степного 

Придонья

В географическом отношении максимальные площади насаждений тополя 

белого сосредоточены в Волгоградской области (до 8,6% лесопокрытой площади 

поймы), меньше всего их в Воронежской области (2,7% лесопокрытой площади 

поймы). В наибольшей мере белотополевые леса приурочены к поймам больших 

рек, таких как Дон и его притоки 1-го порядка – Северский Донец, Хопер, Медве-

дица. Здесь сосредоточено 88% площади насаждений тополя белого. На террито-

рии Ростовской области произрастает 19,3% пойменных белотополевников от об-

щей их площади (8162 га) в пределах бассейна Дона, причем эта цифра со време-

нем увеличивается: 1100 га – в 1986 г. по данным В.Г. Шаталова, 1458 га в 1995 г. 

по данным Т.Я. Турчина, 1579 га – в 2015 г. по нашим данным. В таблице 4.1.1 по-

казано распространение насаждений тополя белого. 

Таблица 4.1.1 – Распределение площадей белотополевников в поймах рек степно-

го Придонья

Река. Область Площадь белотополевников, га 
по Шаталову, 1986 по Турчину, 1995

Дон
Воронежская, Ростовская, Вол-

гоградская
6300 5188

Хопер Волгоградская, Воронежская 900 1207

Северский До-
нец

Ростовская 100 127

Медведица Волгоградская 600 458

Средние и ма-
лые реки бас-
сейна Дона

Воронежская, Волгоградская, 
Ростовская

- 970

Всего - 7900 7950
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Подробнее остановимся на таксационных показателях белотополевников, 

произрастающих в Ростовской области. Значительная часть насаждений области

(около 80%) приходится на ее северную часть – Шолоховское и Верхнедонское 

лесничество (рис. 4.1.1). 

Рисунок 4.1.1 – Вид пойменных насаждений в окрестностях ст. Вешенской, 

Шолоховское территориальное лесничество

При продвижении с севера на юг площади белотополевников в составе пой-

менных насаждений сильно сокращаются. На Нижнем Дону насаждения тополя 

белого естественного происхождения практически не встречаются. Так, на терри-

тории Семикаракорского лесничества Ростовской области более 50% белотопо-

левников представлены лесными культурами.

Тополь белый является одной из наиболее распространенных лесообразую-

щих пород в пойменных лесах, уступая лишь дубу черешчатому, вязу, ольхе чер-

ной, иве белой. В таблице 4.1.2 показан состав пойменных насаждений на стацио-

наре «Южно-европейской НИЛОС».
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Таблица 4.1.2 – Породный состав на стационаре «Южно-европейской НИЛОС» по 

годам наблюдений

Год лесо-
устройства

Доля площади, занятой древесными породами, %

Дуб Вяз Ива 
белая

Тополь 
белый

Ольха 
черная

Клен ясене-
листный

Тальники

1949 29,4 12,0 15,5 5,6 10,5 0,0 8,0
1989 24,7 2,6 19,7 18,0 16,9 1,9 8,6
2014 25,0 4,3 13,3 27,7 20,5 3,0 6,3

К настоящему времени тополь белый является наряду с дубом наиболее 

распространенной лесообразующей породой на стационаре. За период наблюде-

ний доля белотополевников здесь увеличилась почти в 5 раз, в то время как пло-

щадь дубняков, ветляников, чернотополевников снизилась. Площади насаждений 

ольхи черной и тальников остались стабильны. Вызывает тревогу увеличение 

площади малоценных насаждений клена ясенелистного.

Тенденции к изменению доли основных лесообразующих пород в пойме р. 

Дон за последние 60 лет, обнаруженные на стационаре, подтверждаются данными 

наблюдений на территории всего Шолоховского лесничества (рис. 4.1.2).
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Рисунок 4.1.2 – Динамика породного состава насаждений основных лесообразу-

ющих пород в Шолоховском территориальном лесничестве 
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Графики на рисунке 4.1.2 свидетельствуют о значительном непрерывном 

снижении площадей пойменных дубрав в период с 1949 по 2014 г.г., в то время 

как площади насаждений тополя белого и других лесообразующих пород увели-

чиваются или остаются стабильными. 

Распределение насаждений тополя белого по поперечному профилю поймы 

связано с биологическими и экологическими свойствами породы. Нами проанали-

зирована приуроченность белотополевников к разным частям поймы территори-

альных лесничествах Ростовской и Воронежской областей (табл. 4.1.3). 

Таблица 4.1.3 – Распределение насаждений тополя белого по частям поймы (%)

Река, лесничество
Часть поймы

Прирусловая Центральная Притеррасная

1 2 3 4

Ростовская область

Дон, Верхнедонское 17,2 65,1 17,7

Дон, Шолоховское 14,8 70,7 14,5

Северский Донец,
Каменское

20,0 64,3 15,4

Воронежская область

Дон,
Подколодновское

17,0 64,0 19,0

Исследованиями установлено, что преобладающая часть коренных насаж-

дений тополя белого – от 64,0 до 70,7% произрастает в центральной пойме. Здесь 

формируются оптимальные для тополя белого условия произрастания: среднее 

проточное затопление продолжительностью 30-35 дней, аллювиально-слоистые и 

аллювиально-луговые почвы легкого механического состава, обеспечивающие 

достаточное плодородие и аэрацию корнеобитаемого слоя; превышение над ме-

женным уровнем реки 4,5-5,0 м; наличие больших открытых для освещения про-

странств на лугу. В данных лесорастительных условиях влажных дубрав (Д3) или 

свежих дубрав (Д2) формируются насаждения, относящиеся к группе типов леса 

белотополевники среднепойменные, которые чаще всего произрастают по I
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классу бонитета и в возрасте спелости имеют средний запас не менее 300 м3/га. В 

центральной пойме насаждения тополя белого произрастают небольшими курти-

нами (котловинами) чистого состава. Новые поколения корневых отпрысков фор-

мируют кольца вокруг материнского древостоя в среднем на расстоянии от 2,5 до 

6,0 м. В северной части куртины возобновления практически не наблюдается. Яв-

ление быстрого и агрессивного захвата луга подростом тополя белого происходит 

повсеместно на территории центральной поймы и иногда в притеррасье (рис. 

4.1.3).

На долю насаждений, входящих в группу типов леса белотополевники

притеррасные, приходится от 14,5 до 19,0% общей площади. Близкое залегание 

грунтовых вод, зачастую выходящих на поверхность, застойное затопление, лу-

гово-болотные и болотные почвы глинистого или тяжелосуглинистого грануло-

метрического состава обусловливают меньшее распространение коренных бело-

тополевников в притеррасье. Чаще всего насаждения этой группы типов леса 

приурочены к лесорастительным условиям свежих судубрав (С2). Продуктив-

ность насаждений в притеррасной части ниже на I, иногда – на II класса боните-

та по сравнению с центральной поймой. Средний запас спелых древостоев со-

ставляет 250- 290 м3/га.

В прирусловой части и на прирусловых валах в условиях влажных или све-

жих судубрав (С2-С3) тополь белый образует лишь производные насаждения, от-

носящиеся к группе типов леса белотополевники прирусловые, которые сосед-

ствуют, а иногда и сменяют чернотополевники и ветляники. Повреждение корне-

вой системы береговых насаждений тополя белого не только не угнетает его, но 

даже способствует интенсивному формированию корневых отпрысков, что обес-

печивает эффективное выполнение ими берегозащитной функции. Продуктив-

ность производных белотополевников невысока и оценивается в основном II

классом бонитета при среднем запасе спелых древостоев 200-250 м3/га. 

Производные насаждения тополя белого в пониженных местоположениях 

центральной поймы сменяют дубняки. Помимо тополя черного и ивы белой в 

прирусловой части поймы тополь белый приходит на смену также дубу череш-
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чатому и вязу обыкновенному. Смена белотополевников другими насаждениями 

происходит крайне редко.

Волгоградская область, Подтелковское участковое лесничество, кв. 23, выд.13

Ростовская область, Вешенское участковое лесничество кв. 88, выд. 56 и 75

Ростовская область, Вешенское участковое лесничество, кв. 89 выд.8

Рисунок 4.1.3 – Захват луговых территорий подростом тополя белого
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По целевому назначению все леса в регионе исследования являются

защитными. Насаждения тополя белого, произрастая в поймах рек, относят-

ся к категориям лесов, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов, и ценных лесов (табл.4.1.4).

Таблица 4.1.4 – Распределение насаждений тополя белого по категориям за-

щитности, га/%

Лесничество

Категория защитности

Ценные леса
Выполняющие функции защи-
ты природных и иных объек-

тов

Нересто-
охранные 
полосы 
лесов

Леса, име-
ющие науч-
ное и исто-
рическое 
значение

Особо 
ценные

Противо-
эрозион-

ные

Лесопар-
ковые 
зоны

Леса, расположен-
ные в I и II поясах

зон санитарной 
охраны источников
питьевого и хозяй-
ственно-бытового 

водоснабжения
Верхнедон-
ское

158,4
76,8

0,0
0,0

43,4
21,1

4,4
2,1

0,0
0,0

0,0
0,0

Каменское
64,9
51,3

0,0
0,0

0,8
0,6

18,5
14,6

0,0
0,0

42,3
33,4

Тарасовское
17,9
25,3

0,0
0,0

26,1
36,8

26,9
37,9

0,0
0,0

0,0
0,0

Усть-
Донецкое

66,1
89,7

0,0
0,0

7,6
10,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Шолоховское
627,9
60,0

311,3
29,8

91,1
8,7

3,2
0,3

11,6
1,1

0,0
0,0

Другие
35,1
62,6

0,0
0,0

8,2
14,6

7,5
13,4

5,3
9,5

0,0
0,0

Итого
970,3
61,5

311,3
19,7

177,2
11,2

60,5
3,8

16,9
1,1

42,3
2,7

Повсеместно преобладающая часть белотополевников – от 51,3 до 

89,7% от общей площади – в поймах больших рек отнесена к категории нере-

стоохранных полос лесов. К особо ценным лесам в пределах Ростовской об-

ласти причислены в среднем 11,2% белотополевников. На долю противоэро-

зионных насаждений тополя белого приходится около 3,8% от общей площа-

ди. Белотополевники, имеющие научное и историческое значение, произрас-

тают в области только в пойме Дона на территории Шолоховского лесниче-
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ства и составляют здесь 29,8% от общей площади. В пойме Северского Донца 

в Каменском территориальном лесничестве более 30% пойменных белотопо-

левников принадлежат категории I и II поясов зон санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. На долю противо-

эрозионных насаждений тополя белого приходится около 3,8% от общей 

площади. Категория защитности является одним из главных критериев при 

проектировании режима формирования пойменных белотополевников.

Вывод: тополь белый, произрастая преимущественно в поймах боль-

ших рек степного Придонья, является одной из основных лесообразующих 

пород. Высокая экологическая пластичность и конкурентоспособность бело-

тополевников обусловливают широкие площади их расселения: в среднем 

около 66% насаждений является коренными и произрастают в центральной 

пойме и около 17% – в притеррасье, в прирусловой части формируются лишь 

производные белотополевники, и их доля составляет также около 17%. Био-

экологические свойства породы, типологическая приуроченность и целевое 

назначение насаждений должны быть положены в основу режима формиро-

вания, воспроизводства и ведения хозяйства в белотополевниках.

4.2 Таксационные показатели белотополевых древостоев

Состав смешанных белотополевников зависит в первую очередь от со-

става материнского насаждения (наличия в нем тех или иных сопутствующих 

пород), особенностей роста и возобновления самого тополя белого, а также 

условий произрастания. Закономерным является изменение состава с возрас-

том по мере взросления (старения) деревьев главной породы.

Белотополевники чистого состава в пределах Ростовской области за-

нимают в среднем 17,7% (таблица 4.2.1). В качестве единичной примеси в 

них чаще выступают вяз обыкновенный, тополь черный, реже – ивы, дуб или 

другие породы.

Таблица 4.2.1 – Распределение белотополевников по составу, га/%
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Лесничество

Доля белотополевников разного состава

чистые

преобладающая сопутствующая порода

Тополь 
черный

Вяз 
обыкно-
венный

Ива бе-
лая

Дуб че-
решча-

тый

Клен 
ясене-

листный

Ольха 
черная, 
осина и 

др.

Верхнедонское
32,3
15,7

105,2
51,0

40,7
19,7

21,9
10,6

2,9
1,4

0,0
0,0

3,3
1,6

Каменское
16,6
13,1

42,8
33,8

26,9
21,3

11,8
9,3

4,5
3,6

7,5
5,9

16,4
13,0

Тарасовское
5,8
8,2

12,7
17,9

19,7
27,9

4,6
6,5

8,1
11,4

2,2
3,1

17,8
25,0

Усть-Донецкое
8,8
12,0

33,8
45,6

1,1
1,5

24,5
33,2

0,0
0,0

3,8
5,3

1,7
2,3

Шолоховское
191,3
18,3

411,1
39,3

49,6
4,8

78,0
7,5

18,0
1,7

216,2
20,7

80,9
7,7

Другие
24,1
43,7

5,1
9,2

3,4
6,2

8,4
15,2

3,2
5,8

1,4
2,5

10,4
17,4

Итого:
278,9
17,7

610,7
38,6

141,4
9,0

149,2
9,5

36,7
2,3

231,1
14,6

130,5
8,3

Наиболее часто встречающимся в белотополевниках спутником явля-

ется тополь черный. Насаждения, где он занимает второе место после глав-

ной породы, составляют  в среднем 38,6%.Свыше 80% смешанных белотопо-

лево-осокоревых насаждений произрастают в прирусловой и центральной 

пойме.

Среди кленов главным спутником тополя белого является клен ясене-

листный. Доля смешанных насаждений тополя белого с кленом ясенелист-

ным в роли основной сопутствующей породы в поймах рек – от 2,5 до 20,7%. 

Часто клен ясенелистный наряду с кленом татарским выступает в качестве 

подлеска в древостоях тополя белого.

Насаждения тополя белого, в которых доминирующим спутником яв-

ляется вяз, в среднем занимают 9% площади. Произрастают такие насажде-

ния во всех частях поймы. В случае если в молодом возрасте вяз угнетает то-

поль белый, велика вероятность не только снижения показателей роста целе-

вой породы, но и ухудшение товарной структуры древостоя (ПП № 10, 14). В 

средневозрастных и более старших насаждениях вяз уже не представляет для 
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тополя белого существенной угрозы и часто формирует подлесок или второй 

ярус. 

На Нижнем Дону высока доля площади смешанных белотополево-

ивовых насаждений – свыше 30% (Усть-Донецкое лесничество). В поймах рек 

Северского Донца в качестве распространенного спутника тополя белого 

встречается осина. Доля смешанных белотополево-осиновых насаждений в 

Каменском и Тарасовском лесничествах достигает 10%.

Смешанные с дубом черешчатым белотополевники занимают от 1,4 до 

3,6%. Тополь белый является весьма распространенной примесью в поймен-

ных дубняках, особенно в центральной и прирусловой частях поймы, и зача-

стую образует здесь производные насаждения, что в перспективе может стать 

основой для кратковременной регулируемой смены пород в целях сохранения 

защитных функций, ресурсного потенциала и биологического разнообразия 

пойменных лесов

Распределение насаждений тополя белого по группам возраста показа-

но в таблице 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 – Возрастная структура насаждений тополя белого, га/%

Лесничество Средневзвешен-
ный возраст, лет

Группы возраста 

I II III IV

Верхнедонское 41 3,7
1,8

38,7
18,8

3,8
1,8

160,0
77,6

Каменское 50 2,7
2,1

24,5
19,4

19,0
15,0

80,3
63,5

Тарасовское 39 0,4
0,6

10,7
15,1

11,6
16,4

48,2
68,0

Усть-Донецкое 45 2,5
3,4

5,6
7,6

3,9
5,3

61,7
83,7

Шолоховское 40 40,3
3,9

187,9
18,0

137,0
13,1

679,9
65,1

Другие 39 1,5
2,7

18,3
32,7

2,1
3,8

34,1
60,9

Итого: 42 51,1
3,2

285,7
18,1

177,4
11,2

1064,2
67,4
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Повсеместно на территории Ростовской области преобладают спелые и 

перестойные насаждения тополя белого (IV группа возраста). В среднем они 

занимают 67,4% общей площади. На долю молодняков приходится 3,2%, 

средневозрастные и приспевающие насаждения составляют 18,1% и 11,2% со-

ответственно. 

Распределение площади белотополевников по группам возраста пока-

зывает явную диспропорцию в возрастной структуре – доля спелых и пере-

стойных насаждений значительно выше по сравнению с другими группами 

возраста.

Средневзвешенный возраст белотополевников в области составляет 42 

года и варьирует по лесничествам от 39 до 50 лет. Это означает, что большая 

по площади часть насаждений в настоящее время находится в возрасте спе-

лости. 

На рисунке 4.2.1 приведена обобщающая кривая, показывающая харак-

тер распределения насаждений тополя белого в поймах рек в пределах Ро-

стовской области.

Рисунок 4.2.1 – Общий вид кривой распределения насаждений тополя белого 

по классам возраста на территории Ростовской области
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Вид графика на рисунке 4.2.1 близок к кривой нормального распреде-

ления. Максимум кривой приходится на VIII-IX классы возраста. Явная пра-

восторонняя асимметрия указывает на более высокую встречаемость белото-

полевников высоких классов возраста, т. е. в основном относящихся к пере-

стойным насаждениям. В целом распределение указывает на начинающуюся 

тенденцию к «старению» древостоев тополя белого.

Выявленные нами негативные тенденции накопления площадей спелых 

и перестойных насаждений тополя белого и ожидаемого их естественного 

распада в некоторой мере компенсируются тем фактом, что ежегодно значи-

тельные части лугов зарастают, практически «захватываются», подростом 

тополя белого. Лесоустроительные экспедиции конечно не могут предсказать 

масштабы увеличения площадей молодняков тополя белого, но при проведе-

нии периодических наблюдений этот процесс виден весьма отчетливо. По-

добная облесительная функция, а также способность замещать и даже вытес-

нять другие породы, формируя производные насаждения, позволяет рассмат-

ривать тополь белый как очень перспективную породу в плане облеситель-

ной способности пойменных земель.

Показателем продуктивности древостоев, зависящий от степени богат-

ства лесорастительных условий является бонитет. В таблице 4.2.3 приведена 

характеристика продуктивности белотополевников в разрезе лесничеств. 

Таблица 4.2.3 – Распределение площади белотополевых насаждений по клас-

сам бонитета, га/%

Лесничество
Средний 

класс 
бонитета

Класс бонитета

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

Верхнедонское III,6
1,6
7,8

8,1
3,9

68,3
33,1

126,2
61,2

2,0
1,0

Каменское III,9 - 1,6
1,3

37,2
29,4

55,8
44,1

31,9
25,2

Тарасовское IV,5 - - 3,7
5,2

29,1
41,1

38,1
53,7
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Продолжение таблицы 4.2.3
1 2 3 4 5 6 7

Усть-Донецкое III,9 - - 4,6
6,2

55,8
75,7

13,3
18,1

Шолоховское IV,0
1,3
0,1

9,3
0,9

273,6
26,2

521,2
49,9

239,7
22,9

Другие IV,3 - - 3,4
6,1

35,4
63,1

17,3
30,8

Итого: IV,0
2,9
0,2

19,0
1,2

390,8
24,8

823,5
52,2

342,3
21,6

Как видно из таблицы, более половины общей площади насаждений 

тополя белого в Ростовской области принадлежит IV классу бонитета и еще 

21,6% – V классу. Таким образом, почти три четверти белотополевников 

имеют невысокую продуктивность. Средний класс бонитета для белотопо-

левников области составляет IV,0, варьируя от III,6 до IV,5.

Следует отметить, что современное лесоустройство при оценке про-

дуктивности использует таблицы М.М. Орлова для древостоев семенного и 

порослевого происхождения. Как отмечалось ранее, исследователи уже об-

ращали внимание на целесообразность использования для древостоев быст-

рого роста, таких как тополевники или ивняки, соответствующих бонитиро-

вочных шкал. Оценка продуктивности пойменных белотополевников в пре-

делах Шолоховского территориального лесничества, проведенная по шкале 

ВНИИЛМ для древостоев быстрого роста, показала, что значительная 

часть насаждений тополя белого – около 53,5 % – относится к I классу бони-

тета. На долю древостоев Iа класса приходится 37,5%, белотополевники Iб и 

II классов бонитета составляют соответственно 2,3 и 5,7% от общей площади.

На рисунке 4.2.2 сравнивается распределение по классам бонитета 

площадей насаждений основных лесообразующих пород в пойме р. Дон на 

стационаре «Южно-европейской НИЛОС».
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Рисунок 4.2.2 – Сравнительная характеристика продуктивности тополя 

белого и других лесообразующих пород на стационарном объекте

Положение кривых распределения свидетельствует о том, что белото-

полевники являются одними из наиболее продуктивных насаждений в пойме 

р. Дон наравне с черноольшаниками. Фактически при обследовании поймен-

ных насаждений, мы можем четко увидеть, что такая ситуация вполне соот-

ветствует действительности, поскольку тополь белый – одна из немногих по-

род в природных условиях региона исследований, имеющих очень высокую 

энергию роста. 

Продуктивность насаждений напрямую зависит от типа лесораститель-

ных условий. На рисунке 4.2.3 показана продуктивность пойменных белото-

полевников, наиболее характерная для разных типов лесорастительных усло-

вий.
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Рисунок 4.2.3 – Соответствие продуктивности пойменных белотополевников 

типу лесорастительных условий

Значительная часть белотополевников произрастает в условиях влажных

дубрав (Д3), формируя преимущественно коренные древостои Ia класса боните-

та. В условиях свежих дубрав (Д2) и судубрав (С2), а также влажных судубрав 

(С3) белотополевники чаще всего формируют насаждения I класса бонитета. В 

приложении 3 охарактеризована продуктивность белотополевников, 

приуроченных к разным типам лесорастительных условий.

Полнота является одной из важнейших характеристик, отражающих не 

только состояние насаждения, но и его способность выполнять защитные 

функции. Характеристика насаждений тополя белого по полноте приведена в 

таблице 4.2.4.



69

Таблица 4.2.4 – Распределение белотополевников по полноте, га/%

Лесничество

Средне-
взве-

шенная 
полнота

Насаждения

низкополнотные среднеполнотные высокополнотные

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Верхнедонское 0,73 3,3
1,6

7,5
3,5

5,1
2,5

29,2
14,2

69,2
33,6

56,4
27,4

33,5
16,2

2,0
1,0

Каменское 0,62 2,3
1,8

4,1
3,2

7,3
5,8

36,7
29,0

46,5
36,8

21,1
16,7

8,5
6,7

-

Тарасовское 0,70 1,1
1,6

4,7
6,6

5,9
8,3

10,5
14,8

20,3
28,6

14,1
19,9

14,3
20,2

-

Усть-Донецкое 0,73 - - 0,7
0,9

8,7
11,8

31,9
43,3

28,3
38,

4,1
5,6

-

Шолоховское 0,70 5,2
0,5

23,5
2,2

112,9
10,8

228,2
21,8

305,8
29,3

263,3
25,2

83,8
8,0

22,4
2,1

Другие 0,70 -
3,1
5,5

7,2
12,8

13,7
24,4

12,6
22,5

8,8
15,7

6,1
10,9

4,6
8,2

Итого: 0,70 11,9
0,8

42,9
2,7

139,1
8,8

327,0
20,7

486,3
30,9

392,0
24,8

150,3
9,5

29,0
1,8

К низкополнотным относятся 12,3 % насаждений тополя белого. Бело-

тополевники средней полноты составляют 51,6 %, а высокополнотные –

36,1%. Средневзвешенная полнота колеблется от 0,61 до 0,73. В целом по об-

ласти модальная полнота равна 0,70.

В зрелом возрасте низкополнотность является одним из признаков 

начинающегося распада белотополевых насаждений. Низкополнотные пере-

стойные белотополевники чаще подвергаются нападению вредителей, задер-

нению почвы, в связи с чем утрачивают свою биологическую устойчивость. 

Корреляция полноты с возрастом спелых и перестойных насаждений являет-

ся средней по силе, обратной по направлению и существенной на 0,1%-ном 

уровне значимости: r = -0,33, tфакт =4,43>tтеор =3,39. Очевидно, что есть ряд 

и других факторов, оказывающих влияние на полноту: тип лесорастительных 

условий, состав насаждения, проведенные лесохозяйственные мероприятия.

Согласно требованиям государственного лесного планирования и в 

связи с целевым назначением, при проектировании и проведении лесохозяй-

ственных мероприятий не допускается снижение относительной полноты

древостоев тополя белого ниже 0,8-0,7, а в некоторых случаях – 0,6.
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Вывод: большая часть насаждений тополя белого являются смешанными 

по составу. Главные спутники тополя белого – тополь черный, клен ясене-

листный и вяз обыкновенный. Важной задачей является выявление характера 

взаимного влияния главной и сопутствующих пород на разных этапах роста.

Оценка возрастной структуры показывает, что в настоящее время 

большая часть пойменных белотополевников относится к спелым и пере-

стойным насаждениям. Четко проявляется тенденция к «старению» древо-

стоев тополя белого. Своевременное проведение возобновительных рубок в 

пойменных белотополевниках позволит значительно улучшить не только их 

возрастную структуру, но и состояние в целом.

В условиях влажных дубрав (Д3) в центральной части поймы с опти-

мальными почвенными условиями и увлажнением формируются белотопо-

левники с максимальной продуктивностью, которые могут представлять со-

бой эталонные насаждения. Значительная часть пойменных белотополевни-

ков относится к средне- и высокополнотным. Модальная полнота насажде-

ний тополя белого составляет 0,70.

4.3. Биологическое разнообразие насаждений тополя белого

В сообществах пойменных белотополевников нами зарегистрировано 

всего 44 вида растений, из них 8 видов – деревья, 3 – кустарники, 1 –

полукустарник, 32 вида – травянистой растительности. Растительный покров

представлен 25 семействами (приложение 4). Из представленных видов 23 

формируют живой напочвенный покров (ЖНП) непосредственно под пологом 

белотополевых древостоев. Кроме этого нами отмечены 9 видов, приурочен-

ных только к опушкам белотополевых насаждений. Видовое богатство обсле-

дованных пробных площадей варьирует от 8 до 16 видов. В среднем на 1 ПП 

размером 20х25 м в белотополевых насаждениях приходится 11,2 вида. 

Таксационная характеристика древостоя напрямую влияет на показате-

ли биологического разнообразия живого напочвенного покрова в белотопо-
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левниках. Нами обнаружена обратная корреляционная связь видового богат-

ства и общего проективного покрытия ЖНП в белотополевых насаждениях с 

их полнотой. Значения коэффициентов корреляции, детерминации и оценка 

их статистической существенности приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Зависимость характеристик ЖНП от полноты древостоя

№ПП Полнота, Р Количество видов, N, шт
Общее проективное покрытие, 

ОПП, %
2 0,7 11 80
4 0,7 10 30
6 0,7 10 45
7 0,7 10 50
8 0,7 11 35
15 0,7 9 40
26 0,7 8 20
30 0,6 13 40
40 0,7 11 75
18 0,6 16 70
19 0,7 14 70
20 0,5 13 90
21 0,6 13 30
22 0,6 11 95
33 1,0 9 25
34 1,0 8 25
41 0,6 11 30
52 0,6 14 65

Коэффициент корреляции, 
r -0,636 -0,491
Коэффициент детермина-
ции,d 0,405 0,241
Ошибка коэффициента 
корреляции, sr 0,192 0,218
Критерий существенно-
сти, tr 3,31 2,26
Теор. критерий суще-
ственности на 5%-ном 
уровне значимости

2,12 2,12

Критерии существенности коэффициентов корреляции указывают на 

статистическую достоверность выявленных зависимостей между полнотой 

древостоя и характеристиками ЖНП (tr>tr теор). Высокая полнота обусловлива-

ет слабое развитие травянистой и кустарниковой растительности и невысокое 
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ее видовое разнообразие. Таким образом, можем констатировать, что в высо-

кополнотных белотополевниках биологическое разнообразие видов ЖНП ни-

же по сравнению с низко- и среднеполнотными.

Характер распределения обилий видов ЖНП в фитоценозах тополя бе-

лого наглядно демонстрируется одной из теоретических моделей, называемой 

геометрическим рядом. Геометрический ряд представляет собой график ли-

нейной функции в осях «ранг-обилие» и указывает на наличие небольшого 

числа видов-доминантов в фитоценозах пойменных белотополевников и 

большого количества видов с низким обилием или представленных единично 

(рисунок 4.3.1). Среди древесных пород к ним относятся тополь белый, среди 

видов живого напочвенного покрова – ежевика сизая, крапива двудомная, 

кирказон обыкновенный и ландыш майский (приложение 5). 
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Рисунок 4.3.1 – Модель распределения обилий видов ЖНП в сообществах 

пойменных белотополевников

На опушках насаждений, где условия освещения гораздо лучше, общее 

проективное покрытие ЖНП достигает 100%, кроме того, здесь характерно 

более высокое участие в видовом составе луговой растительности – горошек 
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мышиный, пырей ползучий, мятлик луговой, вьюнок полевой, кострец без-

остый, осоки, герань луговая, василек луговой, чертополох курчавый и др.

4.3.1 Оценка α-разнообразия

Разнообразие внутри одного сообщества называется альфа- разнообра-

зием. Нами проведена оценка биологического разнообразия фитоценозов то-

поля белого в разных группах типов леса.

Видовая насыщенность по группам типов леса несколько различается: 

в белотополевниках среднепойменных она составляет от 8 до 13 видов при 

среднем значении 10,3; в белотополевниках притеррасных – от 8 до 16 при 

среднем – 12,1.

Для количественной оценки α-разнообразия из всего многообразия по-

казателей нами был выбран индекс Шеннона, поскольку он удовлетворяет 

следующим условиям:

- удобство интерпретации. Индекс Шеннона чаще всего используется 

биологами при оценке α-разнообразия и имеет установленные границы варь-

ирования – от 1,5 до 3,5, в редких случаях достигая 4,5. Большее значение 

индекса свидетельствует о более высоком уровне биоразнообразия;

- учитывает не только видовое богатство, но и количественное соотно-

шение видов внутри сообщества через показатель встречаемости (рi);

- позволяет установить показатель выравненности, что обеспечивает 

комплексную характеристику α-разнообразия. Выравненность, близкая по 

значению к 1, свидетельствует о равномерном распределении обилий видов в 

фитоценозе, что указывает на более высокий уровень биологического разно-

образия.

Расчет индексов Шеннона и показателей выравненности приведен в 

приложении 6. В таблице 4.3.1.1 приведены рассчитанные для белотополев-

ников среднепойменных и белотополевников притеррасных показатели α-

разнообразия.
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Таблица 4.3.1.1 – Анализ величины α-разнообразия

№ ПП Индекс Шеннона, Н Выравненность, Е

Белотополевники среднепойменные

2 2,467 0,713

4 1,542 0,464

6 1,821 0,548

7 1,973 0,594

8 2,267 0,655

15 1,486 0,469

26 2,242 0,747

30 2,977 0,805

38 2,494 0,721

Белотополевники притеррасные

18 2,892 0,723

19 2,353 0,618

20 2,090 0,565

21 2,474 0,668

22 2,669 0,772

32 2,022 0,638

33 1,567 0,522

39 2,322 0,610

50 1,992 0,576

По данным сводной таблицы видно, что величина индекса Шеннона в 

белотополевниках среднепойменных варьирует от 1,486 до 2,977, в белото-

полевниках притеррасных – от 1,567 до 2,892. Руководствуясь границами ва-

рьирования индекса, можем констатировать, что величина α-разнообразия в 

фитоценозах тополя белого в обеих группах типов леса находится на среднем 

уровне. Низкие показатели индекса Шеннона и выравненности на ПП № 4, 6, 

7, 15, 20, 33 и 50 указывают на наличие диспропорций в распределении оби-

лий видов в этих сообществах, что подтверждает доминирование нескольких 

видов, в частности, в белотополевниках среднепойменных – ежевики сизой и 

ландыша майского, в белотополевниках притеррасных – ежевики сизой и 

крапивы двудомной.
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Вывод: в сообществах пойменных белотополевников биологическое 

разнообразие не превышает среднего уровня, а в некоторых случаях находит-

ся на минимальном уровне, что связано с наличием нескольких доминирую-

щих по обилию видов. Доминирование в составе древостоя связано с тем, что 

главная порода наиболее полно использует ресурсы роста (свет, влагу, поч-

венные условия), остальные породы делят между собой оставшуюся часть 

ресурсов. В живом напочвенном покрове доминирование одного или не-

скольких видов связано с лучшей способностью растения адаптироваться к 

условиям, формируемым насаждением, главным образом – к освещенности, 

определяемой полнотой древостоя.

4.3.2 Оценка β-разнообразия

Бета – разнообразие характеризует степень дифференцированности 

биологического разнообразия сообществ в зависимости от градиента факто-

ров среды. В нашем случае показатели β-разнообразия призваны оценить 

степень сходства или различия фитоценозов тополя белого, произрастающих 

в группах типов леса белотополевники среднепойменные и белотополевники 

притеррасные. Необходимо установить степень гетерогенности видовых 

списков фитоценозов тополя белого, формирующихся в отличающихся усло-

виях  (затопление, почвы, уровень грунтовых вод). С этой целью нами ис-

пользуется коэффициент Стугрена-Радулеску KSR ,обладающий, как указы-

вают Дулепов с соавт. (2004), наибольшим дифференцирующим свойством.

Этот коэффициент может характеризовать как степень сходства сообществ, 

изменяясь в интервале от -1 до 0, так и различия при значениях от 0 до 1. 

В приложении 7 белотополевники среднепойменные, представленные 

ПП № 2, 4, 6, 7, 8, 15, 26, 38, сравниваются с белотополевниками притеррас-

ными – ПП № 18, 19, 20, 21, 22, 32, 39, 50. Оценивая полученные коэффици-

енты, отметим, что наиболее схожими по составу флор являются ПП № 38 и 

№ 19; № 32 и № 7, 15, 38, а также № 4 и 39. В целом же белотополевники, 

принадлежащие к разным группам типов леса, различаются по составу фито-
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ценозов, при этом встречаются как слабо дифференцированные пары сооб-

ществ (ПП № 2 и 20, № 6 и 19, № 7 и 19, № 26 и 20, № 8 и 22, № 26 и 22, № 6 

и 32, № 7 и 39), так и фитоценозы, имеющие высокую степень различий (ПП 

№ 30 и 32, № 4 и 33, № 30 и 39). 

Вывод: для каждой из групп типов леса пойменных белотополевников 

помимо общих видов характерен индивидуальный набор растительности. Это 

означает, что градиент факторов среды произрастания обусловливает отли-

чающийся состав сопутствующих пород и их разное долевое участие в дре-

востоях тополя белого и разный характер живого напочвенного покрова, что 

в свою очередь позволяет в пределах группы выделять отдельные типы леса 

по преобладающему виду травянистой или кустарниковой растительности. 

Все это подтверждает необходимость организации лесного хозяйства в пой-

менных белотополевниках на типологической основе, которая учитывает

особенности взаимного влияния древесных пород и обеспечивает обоснован-

ную оценку ресурсного потенциала недревесной растительности.

4.4 Санитарное состояние насаждений тополя белого

Санитарное состояние – качественная характеристика леса, содержа-

щая сведения о его захламленности, наличии усыхающих деревьев и сухо-

стоя. [81, 185]. Оценка текущего санитарного состояния насаждения прово-

дится в ходе лесопатологического обследования (ЛПО). По результатам ЛПО 

назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ), имеющие 

своей целью не только улучшение санитарного состояния лесных насажде-

ний, но и уменьшение угрозы распространения вредных организмов, обеспе-

чение лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижение 

ущерба от воздействия неблагоприятных факторов [138].

Цель исследования в данном разделе – охарактеризовать санитарное 

состояние коренных насаждений тополя белого и установить главные факто-

ры, влияющие на него. Для достижения поставленной цели нами решались 
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следующие задачи: провести оценку санитарного состояния белотополевни-

ков среднепойменных и белотополевников притеррасных; рассчитать индек-

сы, характеризующие санитарное состояние; установить степень влияния 

факторов возраста и условий произрастания на санитарное состояние бело-

тополевников.

Лесопатологические обследования проводились на 60 ПП, заложенных 

в белотополевниках среднепойменных и белотополевниках притеррасных 

разного возраста и состава в поймах рр. Дон, Хопер, Северский Донец и 

Медведица по методике, изложенной в «Руководстве…» (2007). Детальные 

лесопатологические обследования проводились на общей площади 115,7 га, 

из них в белотополевниках среднепойменных – на 55,4 га, в белотополевни-

ках притеррасных – на 60,3 га. Расчет индексов санитарного состояния пред-

ставлен в приложении 8. В таблице 4.4.1 приведены обобщающие показатели 

для двух групп типов леса.

Таблица 4.4.1 – Анализ санитарного состояния насаждений тополя белого по 

группам типов леса

Категория состояния 
Доля насаждений, 

%
Средневзвешенная 
степень ослабления

Вывод о состоянии 

Белотополевники среднепойменные

Здоровые 73,28
1,465 ЗдоровыеОслабленные 24,37

Сильно ослабленные 2,35

Белотополевники притеррасные

Здоровые 76,29 1,476 Здоровые
Ослабленные 23,71

Санитарное состояние белотополевников, относящихся к разным груп-

пам типов леса, характеризуется категорией «здоровые». В пределах катего-

рии состояние белотополевников притеррасных несколько хуже по сравне-

нию с белотополевниками среднепойменными, поскольку в первых показа-

тель степени ослабления имеет более высокое значение.
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Важнейшими факторами, оказывающими влияние на санитарное состо-

яние пойменных белотополевников, являются возраст и лесорастительные 

условия. В таблице 4.4.2 определяется степень сопряженности возраста и по-

казателя санитарного состояния – степени ослабления.

Таблица 4.4.2 – Корреляционный анализ влияния возраста на санитарное со-

стояние пойменных белотополевников

Группа типов леса

Показатели

Коэффициент 
корреляции, r

Коэффициент 
детерминации, 

d

Oшибка коэффи-
циента корреля-

ции, sr

Критерий Стью-
дента

факт. теор.

Белотополевники 
среднепойменные

0,488 0,238 0,157 3,11 2,04

Белотополевники 
притеррасные

0,319 0,102 0,190 1,68 2,06

Связь между возрастом и степенью ослабления насаждений тополя бе-

лого в обеих группах типов леса является прямой по направлению и средней 

по силе. Увеличение возраста белотополевников среднепойменных приводит 

к повышению степени ослабления и, таким образом, негативно отражается на 

санитарном состоянии. Однако доля влияния фактора возраста на повышение 

степени ослабления невелика (23,8%). В белотополевниках притеррасных 

обнаруженная зависимость между возрастом и степенью ослабления стати-

стически не подтвердилась. Очевидно, что фактор возраста для насаждений 

этой группы типов леса является не столь сильным по сравнению с влиянием 

лесорастительных условий. 

Преобладающая часть обследованных белотополевников притеррасных

(49,8%) произрастает в условиях С2 – свежие судубравы. Для этого типа ле-

сорастительных условий в притеррасной части поймы характерны свежие лу-

говые, чаще – тяжелосуглинистые почвы. Высокий уровень залегания грун-

товых вод (до 0,6 м) определяет наличие засоления и оглеивание почв. Таким

образом, отклонение от оптимальных для тополя белого условий произраста-
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ния приводит к некоторому ухудшению санитарного состояния его насажде-

ний в притеррасной части поймы.

Большая доля обследованных белотополевников среднепойменных 

(65,3%) произрастает в условиях Д2 – свежие дубравы. Этот тип лесорасти-

тельных условий более благоприятен для роста насаждений тополя белого. 

Влажные аллювиально-слоистые супесчаные и суглинистые почвы обеспе-

чивают корневую систему питанием и влагой и не препятствуют ее аэрации. 

Кроме того, в центральной части поймы складывается оптимальный режим и 

глубина затопления, а также уровень залегания грунтовых вод. Благоприят-

ные лесорастительные условия являются важнейшим фактором хорошего са-

нитарного состояния белотополевников среднепойменных.

Общеизвестно, что текущий отпад в большей мере влияет на ухудше-

нии санитарного состояния, чем старый сухостой, поскольку свидетельствует 

о протекании патологических процессов в насаждении в настоящее время

[97]. Нами было оценено влияние текущего отпада на состояние коренных 

белотополевников разного возраста в двух группах типов леса (приложение 

9). Установлено, что величина степени ослабления имеет прямую и сильную 

связь с величиной текущего отпада (усыхания). Изменение санитарного со-

стояния белотополевников в 60-75 % случаев в зависимости от возраста и 

группы типов леса объясняется наличием текущего отпада, о чем свидетель-

ствует коэффициент детерминации d (таблица 4.4.2).

Таблица 4.4.2 – Оценка зависимости санитарного состояния насаждений то-

поля белого от текущего отпада

Группа возраста Группа типов леса

Белотополевники 
среднепойменные

Белотополевники
притеррасные

1 2 3

Средневозрастные r = 0,870, d = 0,757, sr=0,186; 
tr =4,68 > tтеор=2,37

r = 0,998, d = 0,996, sr=0,047; 
tr =21,28 > tтеор=4,30

Приспевающие r = 0,775,d = 0,601; sr=0,315; 
tr =2,46 > tтеор=2,45

r = 0,830, d = 0,689, sr=0,322; 
tr =3,33 > tтеор=3,18
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Продолжение таблицы4.4.2
1 2 3

Спелые r = 0,860,d = 0,740; sr=0,208; 
tr =4,14 > tтеор=2,45

r = 0,995, d = 0,991, sr=0,064; 
tr =15,52 > tтеор=2,78

Перестойные r = 0,867,d = 0,752; sr=0,188; 
tr =4,61 > tтеор=2,37

r = 0,856, d = 0,733, sr=0,164; 
tr =5,22 > tтеор=2,23

Зависимость степени ослабления (Кср) насаждений тополя белого от 

текущего усыхания наилучшим образом отражается уравнением полиноми-

альной кривой 3-й степени (табл. 4.4.3): 

Кср = a1x+a2x2+a3x3+b,

где х - величина текущего отпада, %.

Таблица 4.4.3 –Закономерности изменения степени ослабления Кср белото-

полевников в зависимости от величины текущего отпада x

Группа возрас-
та

Группа типов леса
Белотополевники 
среднепойменные

Белотополевники 
притеррасные

Средневоз-
растные

Кср = 0,403x-0,162x2+0,022x3+1,034;
R2=0,985

Кср = 0,188x-0,036x2+0,003x3+1,019;
R2=0,999

Приспевающие
Кср = -0,390x+0,097x2-0,005x3+1,806; 

R2=0,844
Кср = 2,895x-0,962x2+0,103x3-1,397;

R2=0,998

Спелые
Кср = 0,567x-0,202x2+0,026x3+0,806; 

R2=0,761
Кср = -5,217x+1,662x2-0,168x3+6,631; 

R2=0,993

Перестойные
Кср = -0,198x+0,093x2-0,009x3+10,418; 

R2=0,792
Кср = -0,130x+0,046x2-0,002x3+1,501; 

R2=0,766

Приведенные закономерности дают адекватные результаты в диапазоне

изменения переменной в среднем от 0 до 8%. По полученным уравнениям 

устанавливаем величину текущего усыхания, при достижении и превышении 

которой начинается ослабление древостоев тополя белого (таблица 4.4.4).

Таблица 4.4.4 – Предельная величина текущего отпада в здоровых насажде-

ниях тополя белого, %

Группа возраста Группа типов леса

Белотополевники среднепойменные Белотополевники притеррасные

Средневозрастные 4,21 6,00

Приспевающие 4,15 4,42

Спелые 3,97 3,39

Перестойные 3,64 3,29
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Данные таблицы 4.4.4 свидетельствуют о том, что с увеличением воз-

раста насаждения тополя белого более чутко реагируют на наличие текущего 

отпада увеличением степени ослабления. Этот факт является косвенным под-

тверждением того, что возраст негативно отражается на санитарном состоя-

нии белотополевников.

Текущее усыхание не всегда свидетельствует о наличии патологических 

факторов, влияющих на состояние насаждения. В молодых и средневозраст-

ных белотополевниках образование текущего отпада чаще всего вызвано 

причинами естественного характера – угнетающее влияние сопутствующих 

пород, конкуренция за питание от материнской корневой системы, отмирание 

нежизнеспособных особей при формировании собственного корня. Улучше-

ния санитарного состояния насаждений в этом возрасте можно добиться 

своевременным проведением рубок ухода (прочисток и прореживаний).

Вывод: оценка санитарного состояния показала, что преобладающая 

часть насаждений тополя белого относится к категории здоровых. Состояние 

белотополевников притеррасных незначительно хуже по сравнению с бело-

тополевниками среднепойменными, что связано различиями в условиях их 

произрастания. С увеличением возраста санитарное состояние насаждений 

ухудшается. Однако влияние возраста для белотополевников среднепоймен-

ных невысоко, для белотополевников притеррасных – статистически не под-

тверждается. Очевидно в последних более сильным фактором являются лесо-

растительные условия. Косвенным подтверждением ухудшения санитарного 

состояния по мере старения является снижение предельной нормы текущего 

отпада в здоровых насаждениях тополя белого с возрастом.

4.5 Биологическая устойчивость пойменных белотополевников

Биологическая устойчивость насаждения – способность лесного насаж-

дения сохранять жизнеспособность и структуру в условиях неблагоприятных 

антропогенных и природных воздействий [81].
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Судить о степени нарушенности биологической устойчивости насаж-

дений тополя белого можно по величине их текущего усыхания [138]. Со-

гласно данным таблицы 4.4.4 свыше 97% площади обследованных белотопо-

левников среднепойменных и более 98% - белотополевников притеррасных 

характеризуются слабой степенью нарушенности, т.е. величина текущего от-

пада в них не превышает 10%.

Помимо текущего отпада существует целый комплекс признаков, по 

которым можно судить о степени биологической устойчивости насаждений: 

доля здоровых деревьев в насаждении, наличие подроста, подлеска и живого 

напочвенного покрова и их характеристики, наличие повреждений и следы 

действия вредителей и болезней, уплотнение почвы. В приложении 10 при-

веден анализ всего комплекса перечисленных признаков и согласно шкале 

Моисеева В.С. и Яновского Л.Н. (1992) установлен класс биологической 

устойчивости насаждений тополя белого. Сравнительная оценка степени 

биологической устойчивости насаждений тополя белого разных групп типов 

леса и возраста приведена в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 – Оценка степени биологической устойчивости насаждений 

тополя белого

Группа 
возраста

Средний 
запас здо-
ровой ча-

сти, %

Характеристика подроста 
и подлеска

Среднее 
проектив-

ное по-
крытие 

ЖНП, %

Степень биологической 
устойчивости

1 2 3 4 5

Белотополевники среднепойменные

Средне-
возраст-

ные
74,84

Подрост благонадежный. 
Подлесок в основном гу-
стой или средней густоты 
из вяза, клена ясенелист-
ного, клена татарского, 

реже – ивы белой

74

Устойчивые (1 класс). Здо-
ровые насаждения хороше-

го роста с развитым под-
леском и ЖНП, успешным 
естественным возобновле-

нием
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Продолжение таблицы 4.5.1
1 2 3 4 5

Приспе-
вающие

71,61

Подрост благонадежный. 
Подлесок редкий или 

средней густоты из вяза, 
клена ясенелистного, кле-
на татарского, реже – ивы 

белой

68 То же

Спелые 75,29 То же 56

Устойчивые (1 класс)  или 
с признаками нарушения 
устойчивости (2 класс). У 
части древостоя наблюда-

ется замедленный рост, 
менее развит ЖНП, сни-

жена доля здоровых дере-
вьев

Пере-
стойные

68,28

Благонадежный подрост 
наблюдается в редких слу-
чаях. В древостоях старше 

65-70 лет способность к 
естественному возобнов-

лению угасла, подрост ли-
бо отсутствует, либо очень 
редкий. Подлесок редкий в 
основном из вяза и клена 

ясенелистного

56

Устойчивые (1 класс) или с 
признаками нарушения 

устойчивости (2 класс). У 
части древостоя наблюда-

ется замедленный рост, 
менее развит ЖНП, сни-

жена доля здоровых дере-
вьев, задернение почвы

Белотополевники притеррасные

Средне-
возраст-

ные
82,38

Подрост благонадежный. 
Подлесок в основном гу-
стой или средней густоты 
из вяза, клена ясенелист-
ного, клена татарского, 

ивы белой

52

Устойчивые (1 класс). Здо-
ровые насаждения хороше-

го роста с развитым под-
леском и ЖНП, успешным 
естественным возобновле-

нием

Приспе-
вающие

60,94

Подрост редкий или отсут-
ствует. Подлесок редкий 
или средней густоты из 

вяза, клена ясенелистного, 
реже – ольхи черной

56

Устойчивые (1 класс)  или 
с признаками нарушения 
устойчивости (2 класс). У 
части древостоя наблюда-

ется замедленный рост, 
слабо развит ЖНП, сниже-
на доля здоровых деревьев
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Продолжение таблицы 4.5.1

1 2 3 4 5

Спелые 79,32

Подрост редкий или отсут-
ствует. Подлесок редкий 
из вяза, клена ясенелист-
ного, реже – ивы белой

58

Устойчивые (1 класс) или с 
признаками нарушения 

устойчивости (2 класс). У 
части древостоя наблюда-

ется замедленный рост, 
снижена доля здоровых 

деревьев

Пере-
стойные

74,91 То же 55

Устойчивые (1 класс) или с 
признаками нарушения 
устойчивости (2 класс),

или утратившие устойчи-
вость (3 класс). У части 

древостоя рост резко 
ослаблен, невысокая доля 

здоровых деревьев, наблю-
дается задернение

Преобладающая часть обследованных древостоев – от 70,8 % общей 

площади в белотополевниках среднепойменных до 85,5 % в белотополевни-

ках притеррасных – относится к 1 классу биологической устойчивости, что 

свидетельствует о высокой способности основной массы пойменных насаж-

дений тополя белого адаптироваться к негативным внешним факторам. Дре-

востои с признаками нарушения устойчивости (2-ой класс) составляют соот-

ветственно 14,0 и 26,7% от общей площади белотополевников притеррасных 

и белотополевников среднепойменных. Насаждения тополя белого с утра-

ченной устойчивостью или находящиеся в стадии распада обнаруживаются 

редко. К ним относятся древостои низкой полноты, с замедленным ростом, 

задернением, слабым развитием подлеска, ослабленным санитарным состоя-

нием.

На наш взгляд, редкий и неблагонадежный подрост не во всех случаях 

может сигнализировать о снижении устойчивости насаждения. Как уже от-

мечалось, белотополевники чаще формируют небольшие куртины на плодо-

родных луговых почвах центральной поймы. В условиях высокой освещен-



85

ности по периферии этих куртин формируются концентрические кольца из 

корневых отпрысков. Таким образом, в больших массивах лесной раститель-

ности и при высокой полноте благонадежное корнеотпрысковое возобновле-

ние практически не встречается. Однако, в случае проведения рубок ухода (в 

т. ч. возобновительных рубок) поранение корней приводит к обильному 

корнеотпрысковому возобновлению и возникновению благонадежного под-

роста.

Оценивая степень биологической устойчивости насаждений по груп-

пам возраста, можем отметить, что белотополевники притеррасные в ряде 

случаев обнаруживают признаки нарушения устойчивости еще до достиже-

ния ими возраста спелости, в то время как белотополевники среднепоймен-

ные сохраняют свою способность сопротивляться негативным внешним фак-

торам в спелом и даже в перестойном возрасте. Таким образом, фактор усло-

вий произрастания сказывается и на способности белотополевников адапти-

роваться к изменяющимся эндо- и экзогенным воздействиям.

В целом средневозрастные и приспевающие насаждения характеризу-

ются более высокой степенью биологической устойчивости по сравнению со 

спелыми и перестойными.

Рубки в спелых белотополевниках (начиная с 41 года) могут стать дей-

ственной мерой по улучшению их естественной возобновительной способно-

сти, оптимизации возрастной структуры и в дальнейшем будут способство-

вать поддержанию биологической устойчивости насаждений, препятствуя 

процессу их распада.

Важным свойством тополя белого является поверхностная корневая си-

стема и низкая устойчивость его древесины к слому. На ряде площадей 

наблюдался слом и вывал деревьев тополя белого (ПП № 33, 34, 35,40) (ри-

сунок 4.5.1). Крупные одиноко стоящие тополя нежелательны на берегах рек, 

поскольку очень сильно подвержены вывалу.
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а)

б)

Рисунок 4.5.1 – Вывал (а) и слом (б) спелых деревьев тополя белого

Лесопатологическая обстановка в насаждениях тополя белого может 

быть охарактеризована как благополучная. В редких случаях отмечается 

наличие у деревьев тополя белого вредителей (ПП № 41, 42, 49). Судя по ха-

рактеру повреждений – отверстия у основания ствола, из которых высыпает-

ся буровая мука, утолщения и наплывы на деревьях, наличие ходов личинок 
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и их останки в коре – можем диагностировать наличие заселенности боль-

шим осиновым усачом (Saperda carcharias L.) (рисунок 4.5.2). Указанные ПП 

характеризуются признаками распада сообщества и физиологического ослаб-

ления деревьев. Такие насаждения преимущественно подвержены заселению 

большим осиновым усачом [52]. Согласно «Методическим рекомендациям 

по надзору, учету и прогнозу…» (2003) большой осиновый усач является од-

ним из главных стволовых вредителей тополей.

Рисунок 4.5.2 – Повреждение дерева тополя белого большим осиновым 

усачом

В перестойных насаждениях обнаружена стволовая гниль у деревьев тополя 

белого, которая выражается наличием плодовых тел грибов – ложного (Phel-

linus igniarius (L.) Quell.) и серно-желтого (Laetiporus sulphureus (Bull.) Mur-

rill.) трутовиков (ПП № 38,42,50) (рисунок 4.5.3). На стволовую гниль указы-

вает также ряд диагностических признаков согласно Журавлеву И.И. (1962): 

продольные трещины на коре, ходы насекомых, искривления ствола.
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Рисунок 4.5.3 – Плодовое тело серно-желтого трутовика на стволе 

тополя белого

Вывод: основная масса насаждений тополя белого в поймах рек степ-

ного Придонья - более 72% по площади – принадлежит к 1-му классу биоло-

гической устойчивости, т.е. характеризуется высокой жизнеспособностью и 

эффективностью выполнения целевых защитных функций. По мере старения 

в насаждениях тополя белого проявляются признаки нарушения биологиче-

ской устойчивости и в редких случаях – ее утраты, что является естествен-

ным процессом, связанным с окончанием жизненного цикла насаждения. Ле-

сопатологическая обстановка в пойменных белотополевниках благополучная. 

Обнаружены лишь единичные случаи присутствия большого осинового усача 

и наличия стволовых гнилей.
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ГЛАВА 5. РОСТ ДРЕВОСТОЕВ ТОПОЛЯ БЕЛОГО

Тополь белый в поймах рек степной части бассейна Дона является од-

ной из наиболее быстрорастущих лесообразующих древесных пород. Это 

связано с физиологическими особенностями породы и комплексом лесорас-

тительных условий, складывающихся в пойме реки. Целью исследований, 

приведенных в данной главе, стало выявление и изучение различий в росте 

белотополевников чистого и смешанного состава. На основании существую-

щих различий в росте насаждений тополя белого разного состава нами реко-

мендуется примерный режим формирования пойменных белотополевников, 

обеспечивающий наиболее высокую их производительность и эффективное 

выполнение защитных функций.

В данной главе нами использованы данные периодических наблюдений 

на 15 ППП и однократных обследований 21 ВПП в центральной пойме р.р. 

Дон, Северский Донец и Медведица в насаждениях тополя белого чистого и 

смешанного состава (приложение 11).

5.1 Сравнительный анализ хода роста чистых и смешанных по составу 

древостоев тополя белого 

При исследовании хода роста нашей целью было не только определить 

законы, по которым изменяются таксационные показатели с возрастом, но и 

установить особенности роста и наличие и характер влияния на насаждения

тополя белого сопутствующих пород.

Сравнительный анализ хода роста насаждений разного состава в вы-

соту показал, что чистые древостои тополя белого на протяжении всей жизни 

имеют в среднем большие на 24-30% средние значения высоты по сравнению 

со смешанными (рисунок 5.1.1). Максимальная разность между средними 

значениями высоты наблюдается в приспевающих белотополевниках.
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Адекватность построенных моделей подтверждается критерием Фише-

ра (F-критерий), а статистическая достоверность коэффициентов получен-

ных уравнений полиномиальной регрессии вида:

Н = a1A+a2A2+b (5.1.1)

подтверждается значениями рассчитанных коэффициентов Стьюдента (t) 

(таблица 5.1.1). Оценка статистических параметров проводится для 5%-ного 

уровня значимости.

Рисунок 5.1.1 – Модели хода роста в высоту насаждений тополя белого 

чистого и смешанного состава 

Таблица 5.1.1 – Оценка достоверности регрессионных моделей хода роста 

белотополевников в высоту

Состав 
насаждений

Значения коэффициентов
значения критерия Стьюдента, t

Коэффициент
детерминации,d

Критерий 
Фишера, F

а1 а2 b
99,67 5561,18Чистые 0,735

61,52
-0,005
36,91

-0,655
2,37

Смешанные 0,547
16,70

-0,003
7,10

-0,227
0,49

98,08 715,03
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Высокие значения коэффициентов детерминации (d) указывают на то, 

что изменение возраста очень сильно влияет на среднее значение высоты в 

белотополевниках. Свыше 98% изменений высоты в смешанных насажде-

ниях и более 99% – в чистых обусловлены влиянием фактора возраста. 

Оставшаяся доля влияния по нашему мнению приходится на такие факторы, 

как густота, лесорастительные условия, колебания климатических факторов и 

связанного с ними гидрологического режима реки. На обследованных ПП 

обнаруженные нами различия в высоте настолько значимы, что позволяют 

отнести чистые и смешанные по составу насаждения в пределах одной груп-

пы типов леса – белотополевники среднепойменные – к разным классам бо-

нитета – к I и II соответственно.

Насаждения тополя белого чистого состава характеризуются более вы-

сокой интенсивностью роста в высоту практически на всем протяжении жиз-

ни, о чем свидетельствует график текущего прироста в высоту на рисунке 

5.1.2.

Рисунок 5.1.2 – Изменение текущего прироста по высоте в древостоях тополя 

белого
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Наиболее высокая интенсивность роста в высоту у белотополевников 

наблюдается в период между 10 и 15 годами и составляет для насаждений 

чистого состава 0,62 м/год, для насаждений смешанного состава – 0,50 м/год. 

По нашему мнению такая активизация прироста может свидетельствовать о 

начале процесса формирования в этом возрасте собственной корневой систе-

мы у молодых деревьев тополя белого. В этом возрасте целесообразно про-

ведение прореживания в белотополевниках и чистого, и смешанного состава. 

При рубке убираются все нежизнеспособные и отставшие в росте деревья то-

поля белого и, таким образом, разгружается материнская корневая система. 

Нежелательными являются также деревья с плохой формой ствола и кроны и 

мешающие росту деревьев главной породы. Формирующийся подлесок дол-

жен быть сохранен при прореживании.

С возрастом текущий прирост планомерно снижается и, начиная с 47-

48 лет, его значения в насаждениях чистого и смешанного состава становятся 

приблизительно равными. Таким образом, период активного влияния сопут-

ствующих пород на прирост тополя белого завершается в возрасте спелости, 

однако их наличие сказывается на величине средней высоты на протяжении 

всей жизни. 

Известно, что тополь белый является светолюбивой породой, затенение 

его спутниками, особенно в раннем возрасте, может привести к сильному 

угнетению и даже гибели. На изученных нами постоянных пробных площа-

дях наиболее часто в качестве сопутствующих пород встречаются клен ясе-

нелистный, вяз, дуб и клен татарский. Первые характеризуются как крайне 

агрессивные породы и в молодняках могут представлять реальную угрозу для 

тополя белого. Так, клен ясенелистный имеет в среднем большие показатели 

высоты по сравнению с тополем белым до 9-10 лет (рисунок 5.1.3). Вяз, ин-

тенсивно размножаясь семенами, пневой порослью и корневыми отпрыска-

ми, обычно захватывает всю территорию вырубки и создает острую корне-

вую конкуренцию для тополя белого[156]. Учитывая опасность, которую 

клен ясенелистный и вяз могут представлять для главной породы, необходи-
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мо планировать мероприятия по регулированию состава смешанных насаж-

дений и улучшению условий роста для главной породы путем проведения 

прочисток, начиная с 6, но не позже 10 лет. Уход должен быть направлен на 

устранение явных антагонистов тополя белого и сбалансирование состава.

Дуб, ольха черная, ивы, клен татарский явного негативного влияния на то-

поль белый не оказывают и должны быть сохранены при рубке.

Рисунок 5.1.3 – Ход роста в высоту поросли тополя белого и его спутников

В смешанных насаждениях при оценке взаимодействия между поро-

дами нельзя исключать также и фактор положительного или отрицательного 

аллелопатического влияния их друг на друга, что также сказывается на пока-

зателях роста древостоя [61].

Для сравнительного анализа хода роста насаждений чистого и смешан-

ного состав а по диаметру нами также, как и в случае с высотой, были исполь-

зованы модели, описываемые уравнением полиномиальной функции 2-ой сте-

пени (рисунок 5.1.4):

D = a1*A+a2*A2+ b (5.1.2).

Модели полностью адекватны имеющимся наблюдениям и статистиче-

ски достоверны на 5%-ном уровне значимости (табл. 5.1.2).
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Рисунок 5.1.4 – Модели хода роста по диаметру насаждений тополя белого 

чистого и смешанного состава 

Таблица 5.1.2 – Оценка достоверности регрессионных моделей хода роста 

белотополевников по диаметру

Состав 
насаждений

Значения коэффициентов
значения критерия Стьюдента, 

t

Коэффициент
детерминации,d

Критерий 
Фишера, F

а1 а2 b
98,96 1713,97

Чистые
0,929
24,82

-0,004
10,05

-3,930
6,49

Смешанные
0,782
30,35

-0,005
12,67

-1,990
4,16

96,13 2419,75

Доля влияния возраста на изменение диаметра насаждений чистого со-

става, определяемая коэффициентом детерминации, составляет 98,96% в 

насаждениях чистого состава, в смешанных белотополевниках эта величина 

ниже – 96,13%. Это свидетельствует о том, что помимо общих факторов, ока-

зывающих влияние на рост по диаметру, для смешанных насаждений выде-

ляется также фактор состава.
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До IV класса возраста (в среднем до 18 лет) насаждения тополя белого 

чистого состава имеют меньшие значения диаметров по сравнению со сме-

шанными. В чистых белотополевниках в раннем возрасте складывается более 

острая конкуренция за питание от материнского корня. По видимому, этот 

фактор сильнее влияет на рост по диаметру корневых отпрысков в молодня-

ках, чем конкуренция с другими породами в смешанных насаждениях. Далее 

во всех группах возраста средние значения диаметров в чистых белотополев-

никах на 19-36% выше по сравнению со смешанными.

Более высокую интенсивность роста чистых насаждений по сравнению 

со смешанными подтверждают кривые текущего прироста по диаметру (ри-

сунок 5.1.5). В молодняках величина текущего прироста для насаждений и 

чистого, и смешанного состава изменяется синхронно. По мере взросления 

насаждения с примесью сопутствующих пород сильнее уступают по интен-

сивности роста по диаметру, что может быть обусловлено только негативным 

влиянием спутников. 

Рисунок 5.1.5 - Изменение текущего прироста по диаметру в древостоях 

тополя белого
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Наиболее высокая интенсивность роста по диаметру наблюдается у 

древостоев тополя белого в период между 30 и 35 годами и составляет для 

насаждений чистого состава – 0,86 см/год, для насаждений смешанного со-

става – 0,70 см/год.

Возраст с 20 до 30 лет является оптимальным для проведения проход-

ной рубки в белотополевниках, поскольку именно в этот период начинается 

спад прироста по высоте и активизация прироста по диаметру.

Ход роста в высоту и по диаметру насаждений тополя белого необхо-

димо рассматривать во взаимосвязи с их густотой. При изучении этого пока-

зателя в белотополевниках разного состава нами выявлены следующие зако-

номерности. Изменение густоты с возрастом с наибольшей достоверностью 

описывается уравнением степенной функции:

N = 234606A-1,50 (R2 = 0,972) (5.1.3) – для белотополевников

чистого состава;

N = 66489A-1,22(R2 = 0,961) (5.1.4) – для белотополевников 

смешанного состава.

Количество деревьев тополя белого на единице площади в чистых дре-

востоях выше, чем в смешанных, что логично объясняется наличием пород-

спутников в последних. Общая густота белотополевников смешанного соста-

ва также несколько ниже по сравнению с чистыми. По мере взросления раз-

ница в густоте белотополевников разного состава становится меньше. Если к 

5 годам величина этого показателя в чистых древостоях тополя белого выше 

в среднем на 60%, то в возрасте спелости (41-45 лет) разница составляет 17-

20 %, а в перестойных насаждениях практически отсутствует (рисунок 5.1.6). 
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Рисунок 5.1.6 – Ход изменения густоты насаждений тополя белого

Величина коэффициентов корреляции, равная -0,369 и - 0,481 соответ-

ственно для чистых и смешанных насаждений, свидетельствует о наличии 

слабой по силе и обратной по направлению связи между средним возрастом 

насаждения и его густотой. Вычисленные коэффициенты являются статисти-

чески достоверными на 5%-ном уровне значимости: tчист
факт=2,46 >tтеор =2,04; 

tсмеш
факт=2,77 >tтеор =2,04.

Изменение возраста лишь косвенно влияет на густоту насаждения, о чем 

свидетельствуют коэффициенты детерминации – 13,63 и 23,14% соответ-

ственно для чистых и смешанных насаждений. Можем предположить, что ряд 

таких факторов, как первоначальная густота насаждения (вырубки) и его со-

став, наличие болезней или вредителей, антропогенное вмешательство и др. 

более существенно влияют на показатели густоты, чем возраст.

Вполне логичным является то, что при большей густоте чистых насаж-

дений тополя белого и ход их естественного изреживания характеризуется бо-

лее высокой интенсивностью. Ход естественного изреживания, определяемый 

величиной текущего отпада на единице площади, главным образом зависит от 
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возраста древостоя и его густоты. Графически эти зависимости отражены на 

рисунках 5.1.7 и 5.1.8.

Рисунок 5.1.7 – Зависимость интенсивности естественного изреживания от 

возраста насаждения

Рисунок 5.1.8 – Зависимость интенсивности естественного изреживания от 

густоты насаждения
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В таблице 5.1.3 представлены модели, по которым изменяется 

интенсивность отпада в зависимости от возраста и густоты, а также приведены 

коэффициенты, характеризующие зависимость между этими показателями на 

5%-ном уровне значимости.

Таблица 5.1. 3 – Оценка статистической достоверности моделей изреживания 

древостоев тополя белого

Cостав Закономерность изменения показателя; 
оценка достоверности связи между показателями
Nотп = f(A) Nотп = f(N)

Чистые
17095A-2,86; R2 =0,99;

r = -0,489,d = 0,2391, sr=0,218, tr

=2,24 > tтеор=2,12

0,06146 A1,70;R2 =0,92;

r =0,997,d = 0,9941, sr=0,018,

tr =55,39 > tтеор=2,12

Смешанные
4328A-2,43; R2 =0,99;

r =-0,535, d =0,2862, sr=0,226; tr

=2,36> tтеор=2,15

0,07667 A1,49;R2 =0,91;

r =0,990,d = 0,9801, sr=0,038,

tr =26,05 > tтеор=2,15

Густота насаждений сильнее влияет на ход естественного изреживания, 

чем возраст, о чем свидетельствуют вычисленные для зависимостей Nотп = f(A) 

и Nотп = f(N) коэффициенты детерминации (таблица 5.1.3). С увеличением 

возраста значения текущего отпада уменьшаются, а большим значениям 

густоты соответствует более высокая интенсивность изреживания.

Для свежих белотополевых вырубок (ППП № 2, № 9, № 10) и 

преферических колец корневых отпрысков, формирующихся вокруг куртин 

тополя белого, характерна высокая густота корневых отпрысков. В среднем 

по данным Турчина Т.Я. (1991) однолетние вырубки тополя белого 

насчитывают около 60 тыс. особей на 1 га. Таким образом, белотополевники 

I класса возраста имеют преимущественно чистый состав. Высокая густота 

корнеотпрысков обусловливает крайне жесткую конкуренцию за питание от 

материнского корня и, соответственно, интенсивное изреживание древостоя 

в раннем возрасте: в период с 1 до 5 лет в древостоях чистого состава отпад 

достигает 16 тыс. корневых отпрысков в год. В смешанных древостоях 
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средняя величина ежегодного отпада составляет от 2,2 до 3,5 тыс. корневых 

отпрысков. Осветления в насаждениях тополя белого проводить нецелесооб-

разно. Согласно требованиям «Правил ухода…»(2007), рубка должна назна-

чаться не позже 5-ти лет. Однако дополнительное изреживание древостоев 

тополя белого в этом возрасте может привести к значительному снижению 

сомкнутости и как следствие – к задернению.

В 5-летних насаждениях чистого состава насчитывается уже не более 

18,0 тыс. дер./га, а в смешанных белотополевниках – 9,5 тыс. дер./га. В 

возрасте 10 лет этот показатель в среднем составляет 8,0 тыс. дер./га в чистых

насаждениях и 4,0 тыс. – в смешанных. Высокая интенсивность естественного 

изреживания в этом возрасте дает дополнительные возможности для заселения 

белотополевников сопутствующими породами. Особенно опасным в этом 

плане может стать вяз обыкновенный, характеризующийся высокой 

способностью не только к вегетативному, но и семенному возобновлению. В 

случае, если суммарная доля вяза и клена ясенелистного во II классе возраста 

составляет 3-4 единицы, возникает необходимость корректирования состава 

белотополевника.Таким образом, проведение прочистки в этот период (6-10 

лет) позволит сформировать оптимальный состав насаждения тополя белого 

и минимизировать опасность вытеснения главной породы наиболее 

агрессивными спутниками – вязом и кленом ясенелистным.

По мере взросления насаждений интенсивность отпада снижается, но 

все же остается достаточно высокой (3,0-0,4 тыс. дер./ год на 1 га в чистых 

белотополевниках) до тех пор, пока у деревьев тополя белого не сформируется 

собственная корневая система, что, судя по всему, происходит к 15-20 годам. 

Интенсивность изреживания смешанных по составу белотополевников после 

10 лет не превышает 0,3 тыс. дер./га, однако возраст с 11 до 20 лет является 

для тополя белого критическим, поскольку его доля в составе насаждения 

может снизиться до 4-5 единиц, что также обусловлено формированием 

собственного корня.
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Прореживания умеренной интенсивности по количеству стволов (21-

25% в чистых насаждениях и 16-20% – в смешанных) в возрасте 11-15 лет 

позволят снизить нагрузку на материнский корень и будут способствовать 

снижению величины текущего отпада, вызванного конкуренцией за питание.

Сомкнутость полога насаждения после рубки должна быть не менее 0,7-0,8.

В возрасте 20 – 30 лет интенсивность естественного изреживания в 

насаждениях чистого состава изменяется от 300 до 100 деревьев в год, в 

насаждениях смешанного состава – 150-50 деревьев в год. Проходная рубка, 

направленная на поддержание прироста в высоту и активизацию прироста по 

диаметру, должна иметь слабую интенсивность выборки по количеству ство-

лов: 16-20% – для насаждений чистого состава, 11-15% – для насаждений 

смешанного состава. Сомкнутость чистых белотополевников при проходной 

рубке не должна быть меньше 0,7, смешанных – не ниже 0,6-0,7.

Приспевающие белотополевники (36-40 лет) чистого состава 

характеризуются средней густотой 1,2-0,95 тыс. дер./га, смешанные – 0,9-

0,75 тыс. дер./га, при этом интенсивность изреживания снижается в среднем 

до 40-30 дер./га в год. 

В спелых и перестойных насаждениях, начиная с 41 года, густота 

снижается с 800-650 до 400 дер./га, интенсивность изреживания 

стабилизируется и составляет 10-20 дер./год на 1 га. В спелых древостоях 

смешанного состава тополь белый занимает прочные позиции. Породы, 

которые могли бы значительно повлиять на его рост в раннем возрасте, на 

данном этапе существенно отстают по биометрическим показателям и могут 

формировать подлесок. В перестойных смешанных белотополевниках после 

70 лет доля главной породы часто достигает 9-10 единиц. Лишь небольшая 

доля спутников в этом возрасте способна выйти в один ярус с тополем 

белым. Наиболее благоприятной является ситуация, когда сопутствующие 

породы помимо небольшой доли в составе насаждения формируют также 

подлесок.
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Целевой смене поколений в насаждениях тополя белого должны 

способствовать возобновительные рубки. Проведение рубок, начиная с 

возраста спелости (41 год), обеспечит высокую успешность естественного 

корнеотпрыскового возобновления, что, в свою очередь, будет способствовать 

усилению водоохранных и защитных функций белотополевников, 

поддержанию их биологической устойчивости и даст дооплнительные 

возможности пользования древесиной.

Интегральными показателями роста насаждений являются суммарная 

площадь поперечного сечения (абсолютная полнота) и запас насаждения.

Изменение суммарной площади поперечного сечения древостоев 

тополя белого с наиболее высокой достоверностью (R2=0,97 для чистых 

насаждений и 0,96 – для смешанных) может быть описано полиномом 3-й 

степени (рисунок 5.1.9):

G = a1A+a2A2+a3A3+b (5.1.5)

Оценка статистической достоверности полученных моделей хода роста 

по суммарной площади поперечного сечения показывает, что нами выбраны 

зависимости, наиболее точно отражающие изменение данного таксационного 

показателя с возрастом (таблица 5.1.4). 
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Рисунок 5.1.9 – Модели хода роста по абсолютной полноте

насаждений тополя белого чистого и смешанного состава 

Таблица 5.1.4 – Оценка достоверности регрессионных моделей хода роста 

белотополевников по абсолютной полноте

Состав 
насаждений

Значения коэффициентов
значения критерия Стьюдента, t

Коэффициент де-
терминации,d

Критерий 
Фишера, F

а1 а2 а3 b
97,43 442,70

Чистые 2,790
13,79

-0,050
8,30

-0,0003
6,33

4,180
0,53

Смешанные
1,037
8,98

-0,012
3,21

0,00001
1,14

-0,330
0,35

97,12 303,97

Высокие значения коэффициентов детерминации свидетельствуют о 

большой доле влияния возраста на изменение величины абсолютной полноты 

насаждений и чистого (d=97,43), и смешанного состава (d=97,12). 

В чистых по составу белотополевниках для всех групп возраста средние 

величины абсолютной полноты в 2-2,2 раза выше по сравнению с 

насаждениями смешанного состава. Такая ситуация вполне закономерна, 

поскольку чистые насаждения являются более густыми и на протяжении 
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большей части жизни характеризуются более высокими средними значеними 

диаметра.

Наиболее интенсивное увеличение абсолютной полноты происходит в 

белотополевниках в молодом возрасте (5-10 лет). По мере взросления 

величина текущего прироста снижается. В чистых белотополевниках падение 

прироста до 20 лет – очень резкое, по-видимому, это связано с высокой 

степенью изреживания насаждений в этом возрасте. После 35 лет текущий 

прирост в белотополевниках чистого и смешанного состава становится 

приблизительно одинаковым (рисунок 5.1.10).

Рисунок 5.1.10 - Изменение текущего прироста суммарной площади попе-

речного сечения в древостоях тополя белого

Запас является результирующим показателем, характеризующим 

производительность древостоев. В насаждениях тополя белого изменение 

запаса с возрастом наилучшим образом описывается уравнением 

полиномиальной кривой 3-й степени (рис. 5.1.11):

М = а1А+а2А2+а3А3+b (5.1.6).
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Рисунок 5.1.11 – Модели хода роста по запасу насаждений тополя белого чи-

стого и смешанного состава 

Таблица 5.1.5 – Оценка достоверности регрессионных моделей хода роста 

белотополевников по запасу

Состав 
насаждений

Значения коэффициентов
значения критерия Стьюдента, t

Коэффициент 
детерминации, 

d

Критерий Фи-
шера, F

а1 а2 а3 b

Чистые
11,807
10,70

-0,001
1,85

-0,0006
4,81

-43,662
2,11

99,57 2703,55

Смешанные
4,017
2,59

0,028
3,61

-0,0005
4,64

-13,878
0,34

98,40 554,50

Возраст сильно влияет на изменение запаса насаждения, что вполне 

объяснимо, поскольку все таксационные показатели, определяющие запас

насаждения – высота, диаметр, густота – прямо или косвенно зависят от 

среднего возраста. 

Сравнительный анализ полученных моделей показывает, что практиче-

ски на всем протяжении жизни запас чистых по составу насаждений тополя 
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белого значительно выше (в 2,3-2,7 раза) по сравнению со смешанными. Ра-

нее нами было установлено, что насаждения чистого состава характеризуют-

ся более высокими темпами роста в высоту, по диаметру, по абсолютной 

полноте и, кроме того, являются более густыми. Все это и обусловливает бо-

лее высокую производительность чистых по составу белотополевников. Кри-

вые текущего прироста на рисунке 5.1.12 подтверждают, что интенсивность 

роста чистых белотополевников в несколько раз выше по сравнению со сме-

шанными.

Рисунок 5.1.12 – Изменение текущего прироста по запасу в 

насаждениях тополя белого

Максимальная величина текущего прироста по запасу в насаждениях 

тополя белого приходится на период между 10 и 15 годами и составляет в 

среднем в чистых насаждениях 12,9 м3/га, в смешанных – всего 4,7 м3/га. 

Очевидно, интенсификация прироста в высоту обусловливает увеличение 

производительности в этом возрастном промежутке. Наибольшая величина 
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среднего прироста приходится на 30 лет в чистых насаждениях и равна 10,2 

м2/га, в смешанных насаждениях эта величина составляет 4,1 м3/га и достига-

ется в возрасте 35 лет. Следовательно, за весь период роста белотополевни-

ков максимальное увеличение объема стволовой древесины приходится на 

возраст 30-35 лет, что обусловлено совместным действием факторов интен-

сификации прироста в высоту в возрасте 10-15 лет и следующего за ним уве-

личения прироста по диаметру в возрасте 30-35 лет.

Вывод: определены модели, описывающие ход роста древостоев бело-

тополевников среднепойменных чистого и смешанного состава в высоту, по 

диаметру, абсолютной полноте и запасу. Данные модели на 5%-ном уровне 

значимости статистически достоверно описывают зависимость средних так-

сационных показателей древостоев тополя белого от возраста. Установлены 

особенности роста насаждений тополя белого. Описан ход естественного из-

реживания белотополевников и установлена его зависимость не только от 

возраста, но и от густоты. Выявлено, что наличие сопутствующих пород 

снижает интенсивность роста древостоев тополя белого по всем таксацион-

ным показателям и, таким образом, обусловливает более низкую производи-

тельность насаждений смешанного состава. 

5.2 Сокращенная таблица хода роста древостоев тополя белого

Логическим итогом исследований хода роста насаждений должны стать 

таблицы хода роста. В данной работе нами разрабатывается сокращенная

таблица хода роста для чистых по составу белотополевников среднепоймен-

ных с полнотой 0,7, относящихся к I классу бонитета (таблица 5.2.1). Насаж-

дения, относящиеся к группе типов леса белотополевники среднепойменные, 

наиболее широко представлены в пойме р. Дон и его притоков, а указанная 

нами полнота является в регионе исследований модальной. Кроме того, как 

показали наши исследования, преобладающая часть насаждений тополя бе-
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лого в пределах исследуемой группы типов леса принадлежит I классу бони-

тета. 

Принадлежность выбранных для исследования хода роста насаждений 

тополя белого к одному естественному ряду развития подтверждается соот-

ветствием графиков высот и диаметров с высокой надежностью линейной за-

висимости (рисунок 5.2.1).
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Рисунок 5.2.1 – График высот (а) и диаметров (б)

Полученные нами эмпирические уравнения (5.1-5.2) согласно графикам 

на рисунке 5.2.1 соответствуют теоретическим, предложенным проф. Н.В. 

Третьяковым (2.23-2.24):

AH = a*A+b = 31,95*А+432,54 (R2 = 0,99) (5.1),

AD = a*A+b= 54,59*A+1060,46 (R2 = 0,99) (5.2).

Выведенные в разделе 5.1 закономерности и взаимная увязка таксацион-

ных показателей позволили составить сокращенную таблицу хода роста, опи-

сывающую динамику чистых по составу модальных насаждений тополя бело-

го по 5-летним классам возраста (табл. 5.2.1)

Сравнивая графики среднего и текущего прироста по запасу, можем 

констатировать, что период активного роста белотополевников, который вы-

ражается наиболее высокой интенсивность накопления стволовой древесины, 

приходится на период между 10 и 30 годами. Точка пресечения кривых сред-

него и текущего прироста по запасу указывает возраст количественной спе-

лости чистых насаждений тополя белого – 30-32 года (рис. 5.2.2).



109

Таблица 5.2.1 – Сокращенная таблица хода роста для белотополевников среднепойменных

Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр, 
см

Густота, 
дер./га

Видовое 
число

Суммарная площадь 
поперечного сечения, 

м2/га
Запас, м3/га

Прирост по запасу

средний текущий

5 3,0 2,1 18000 0,831 6,2 16,0 3,1 3,1

10 6,1 5,0 9840 0,578 19,3 68 6,8 10,5

15 9,2 8,3 5293 0,504 28,6 133 8,9 12,9

20 12,0 11,6 3279 0,464 34,5 192 9,6 11,9

25 14,6 15,5 2046 0,443 38,6 250 10,0 11,5

30 16,9 19,4 1421 0,431 42,0 306 10,2 11,2

35 18,9 23,7 1002 0,421 44,2 352 10,1 9,2

40 20,8 26,9 812 0,414 46,1 397 9,9 9,1

45 22,5 30,1 674 0,409 47,9 441 9,8 8,7

50 23,7 32,8 586 0,406 49,5 476 9,5 7,1

55 24,7 35,0 529 0,403 50,9 507 9,2 6,0

60 25,3 37,1 473 0,401 52,1 529 8,8 4,4

65 25,8 38,7 451 0,400 53,0 547 8,4 3,7

70 26,2 40,1 427 0,400 53,9 565 8,1 3,5

75 26,6 41,5 405 0,399 54,8 581 7,8 3,2
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Рисунок 5.2.2 – Сравнительная оценка среднего и текущего прироста по запасу в 

чистых насаждениях тополя белого

Приведенные в сокращенной таблице хода роста средние значения биомет-

рических показателей и густоты могут служить ориентиром при проектировании 

рубок ухода в модальных насаждениях тополя белого. Снижение текущего годич-

ного или периодического прироста может сигнализировать о начале процесса 

ослабления древостоя, вызванного различными объективными или патологиче-

скими факторами. В этом случае модель роста позволит выявить насаждения то-

поля белого с начальными признаками нарушения биологической устойчивости.

Вывод: составленная таблица хода роста для модальных белотополевников 

среднепойменных может быть использована в научных и практических целях, в 

т.ч. при проектировании рубок ухода.
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ГЛАВА 6. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСАЖДЕНИЙ ТОПОЛЯ 

БЕЛОГО

Ресурсный потенциал пойменных белотополевников – это совокупное ко-

личество лесных ресурсов, выражаемое запасом древесной и недревесной про-

дукции, которую можно получить на территории насаждений тополя белого [81]. 

Основным и наиболее ценным древесным ресурсом в белотополевниках является 

древесина тополя белого. К недревесным ресурсам относятся все растения недре-

весного происхождения, которые тем или иным образом могут быть использова-

ны в хозяйстве.

6.1 Древесные ресурсы

Суммарный запас древесины в спелых и перестойных древостоях тополя 

белого на территории Ростовской области составляет 216,6 тыс. м3. По данным 

Турчина Т.Я. (2003) средний запас спелых белотополевников в пойме Дона варь-

ирует от 153 до 200 м3/га, в пойме Медведицы составляет около 156 м3/га, а в 

пойме Бузулука – всего 125 м3/га, на территории Хоперского гос. заповедника в 

пойме  Хопра достигает 350 м3/га. По нашим данным в пойме Северского Донца 

на территории Ростовской области производительность спелых древостоев тополя 

белого варьирует от 217 до 296 м 3/га.

Шаталов с соавт. (1984) указывают, что производительность древостоев то-

поля белого выше в богатых лесорастительных условиях пойм, однако лучшие 

физико-механические свойства древесина этой породы имеет в более жестких 

условиях произрастания (таблица 6.1.1). Кроме того, авторами определен возраст 

технической спелости древесины тополя белого – он наступает к 40 годам (VIII

класс возраста (таблица 6.1.2).
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Таблица 6.1.1 – Физико-механические свойства тополя белого

Область

Плотность 
при влаж-

ности 15%, 
кг/м3

Коэффициент 
усушки, %

Предел прочности, 
МПа

Статическая твер-
дость, МПа

при сжа-
тии вдоль 
волокон

при ста-
тическом 

изгибе

Ростовская 440 - - - 30,9 57,5 22,9 16,3 14,1

Воронеж-
ская 

450 0,17 0,29 0,44 32,6 - 29,7 - -

Волгоград-
ская 

420 0,12 0,23 0,37 30,8 53,3 19,8 17,0 -

Таблица 6.1.2 - Изменение физико-механических свойств древесины тополя бело-
го с возрастом

Класс 
возраста

Объемный вес 
при влажности 

15%, кг/м3

Предел прочности, МПа Статическая твердость, МПа

при сжатии 
вдоль воло-

кон

при стати-
ческом из-

гибе

V 410 26,5 52,4 29,7 17,6 16,0

VIII 490 35,2 69,0 24,1 19,3 17,9

XI 410 29,4 51,2 19,7 14,5 11,3

Товарная структура спелых и перестойных древостоев тополя белого была 

исследована в насаждениях в возрасте от 45 до 80 лет, I класса бонитета, чистых и 

смешанных по составу, произрастающих в поймах рек Дон, Северский Донец, 

Хопер и Медведица на общей площади 70,3 га. Для каждого насаждения был 

определен по таблице Н.П. Анучина (1981) класс товарности древостоя, запас де-

ловой древесины и осуществлено ее распределение по категориям крупности и 

видам сортиментов (приложение 12-13). В древостоях чистого состава распреде-

ление обследованной площади по классам товарности следующее: 25% – I класс, 

45,5% – II класс, 29,5 – III класс.

В смешанных белотополевниках доля площади насаждений I, II и III клас-

сов товарности равна соответственно 21,3, 42,1 и 36,6 %. Основным видимым по-
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роком древесины в спелых древостоях смешанного состава является простая или 

сложная кривизна ствола.

Оценка средних параметров спелых и перестойных белотополевников раз-

ного состава показала, что товарная структура смешанных по составу насаждений 

несколько хуже по сравнению с чистыми. В чистых белотополевниках доля дело-

вых стволов в спелых и перестойных древостоях на 6-8% выше, а средний выход 

деловой древесины на 21-33% больше (таблица 6.1.3). Это связано с тем, что в 

смешанных насаждениях сопутствующие породы значительно влияют на сниже-

ние интенсивности накопления стволового запаса (см. главу 5) и чаще отрица-

тельно воздействуют на форму ствола и кроны деревьев тополя белого.

Товарность спелых насаждений выше по сравнению с перестойными в сред-

нем на 1 класс, что объясняется развитием пороков древесины с возрастом. Наибо-

лее распространенные пороки древесины, определяемые согласно ГОСТ 2140-81, в 

чистых белотополевниках – грибные поражения (стволовые гнили) и биоповре-

ждения стволов (червоточины) – связаны со снижением биологической устойчи-

вости насаждений, которая прогрессирует по мере их старения. Для насаждений 

смешанного состава чаще характерна кривизна стволов, которая выражается де-

формацией стволов тополя белого под влиянием близко растущих спутников.

Средняя цена 1 м3 круглого леса (крупная древесина) лиственных пород на 

территории Ростовской области составляет 1000 рублей (предложение на 2.10.2014 

г). Таким образом, средняя стоимость древесины на 1га спелых и перестойных 

насаждений тополя белого варьирует от 55,9 до 99,1 тыс. рублей в зависимости от 

возраста, состава и среднего диаметра насаждения.

Контроль над товарной структурой древостоев тополя белого должен начи-

наться уже в возрасте молодняков. Прочистками из белотополевников должны 

быть удалены все деревья сопутствующих пород, препятствующие росту деревьев 

главной породы по биометрическим показателям и формированию прямого сбе-

жистого ствола и высокой вытянутой кроны. При этом важно сохранить некото-

рую долю спутников (клена ясенелистного, клена татарского, вяза обыкновенного 

и др.), которые впоследствии сформируют подлесок или 2-ой ярус.
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Таблица 6.1.3 – Оценка товарной структуры спелых и перестойных насаждений тополя белого разного состава 

Таблица 6.1.4 – Оценка сортиментной структуры спелых и перестойных насаждений тополя белого разного состава, м3/га

Группа воз-
раста

Кряжи
Балансы 
колотые

Сырье

спичечные клепочные пиловочные тарные
для кровельных 

изделий
для упаковоч-
ной стружки

Белотополевники чистого состава

Спелые 80,5±0,5 34,9±1,7 22,5±2,5 5,6±0,2 18,8±0,5 9,5±1,2 15,7±1,0

Перестойные 39,4±4,1 12,0±1,5 13,2±1,4 2,9±0,3 13,8±1,3 23,6±2,9 32,7±4,8

Белотополевники смешанного состава

Спелые 54,2±5,5 22,8±2,7 15,0±0,4 4,1±0,6 13,1±1,6 6,2±0,9 10,4±0,6

Перестойные 34,3±4,3 10,9±1,6 12,3±1,8 2,2±0,2 10,3±0,8 14,3±1,8 19,0±2,3

Группа 
возраста

Сред-
ний 

возраст, 
лет

Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, 

см

Средний 
запас, м3/га

Доля стволов, % Средне-
взвешенный 

класс то-
варности

Средний запас древесины, м3/га

деловых дровяных деловой крупной средней мелкой

Белотополевники чистого состава

Спелые 47 23,1±0,3 31,0±1,2 439,5±14,8 90,0±1,1 10,0±0,6 I,0 187,5±4,8 90,3±8,1 80,45±1,9 16,7±1,5

Перестой-
ные

65 25,4±0,4 38,8±1,1 552,9±15,2 65,4±3,3 34,6±3,3 II,4 137,6±11,6 99,1±10,1 36,8±4,0 1,70±1,0

Белотополевники смешанного состава

Спелые 50 22,5±0,4 29,6±0,7 362,3±24,8 82,4±4,8 17,6±4,8 I,4 125,8±10,7 55,9±5,7 60,1±6,6 13,8±2,0

Перестой-
ные

69 24,6±0,5 37,7±1,4 510,3±35,5 59,1±3,9 40,9±3,9 II,4 103,3±7,2 67,8±4,4 32,2±2,9 3,5±1,1
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Прореживаниями должна быть достигнута оптимальная густота насажде-

ния, при которой обеспечивается максимальный прирост лучших по форме дере-

вьев. Проходные рубки посредством увеличения производительности древостоя

будут способствовать повышению выхода деловой древесины. Рубки в спелых дре-

востоях тополя белого, позволят, с одной стороны, получить больший выход дело-

вой древесины, а с другой – обеспечат своевременную смену поколений в лесу.

6.2 Сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов 

Лекарственные растения и пищевые лесные ресурсы и являются важной со-

ставляющей ресурсного потенциала леса. Для пойменных лесов, где пользование 

древесиной в связи с их особой защитной функцией ограничено, исследование пи-

щевых и лекарственных растительных ресурсов приобретает крайнюю значимость, 

особенно это актуально для малолесной территории степного Придонья. 

В данном разделе нашей целью стало выявление среди видов живого напоч-

венного покрова в насаждениях тополя белого растений, которые находят приме-

нение в хозяйстве в качестве лекарственного сырья и пищи, а также оценка их за-

пасов.

Согласно списку лекарственных растений Государственной фармакопеи

среди видов ЖНП в белотополевниках к лекарственным относятся: жостер слаби-

тельный, крушина ломкая, пижма обыкновенная, череда трехраздельная (лекар-

ственные растения для приготовления настоек, отваров и готовых лекарственных 

средств); ландыш майский, чистотел большой (сильнодействующие лекарствен-

ные растения для приготовления готовых лекарственных средств) [80]. В народ-

ной медицине используются также будра плющевидная, вербейник монетчатый, 

ежевика сизая, зюзник европейский, лабазник вязолистный, паслен сладко-

горький, репейничек аптечный, сныть обыкновенная, хмель обыкновенный, ге-

рань луговая, чертополох колючий [89, 183, 171].

Ландыш майский – многолетнее травянистое растение высотой 15-20 см, от-

носящееся к семейству Ландышевых (Convallariaceae). Основные районы заготовки 
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- Северный Кавказ, Поволжье, Воронежская, Липецкая и другие центральные обла-

сти РФ. Лекарственным сырьем является трава, листья и цветки. В состав лекар-

ственного сырья ландыша майского входят 20 сердечных гликозидов, фарнезон, 

ликопин, флавоноиды и кумарины. При сборе сырья необходимо оставлять не ме-

нее 1 растения на 1 м2, вырывать или выдергивать растения запрещается [80, 89].

В насаждениях тополя белого ландыш майский чаще встречается в пределах 

группы типов леса белотополевники среднепойменные. Из обследованных 16 ПП 

ландыш майский встретился на 6 ПП в белотополевниках среднепойменных и на 3 

ПП в белотополевниках притеррасных. Расчет эксплуатационного и возможного 

ежегодного запасов сырья ландыша майского приведен в приложении 14. Средние 

потенциальные объемы заготовки приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1 – Оценка запасов сырья ландыша майского

№ 
ПП

Среднее 
проектив-

ное покры-
тие, %

Урожайность по годам наблюдений, 
кг/га

Средний экс-
плуатационный 

запас, кг/га

Средний еже-
годный воз-

можный запас, 
кг/га

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

Белотополевники среднепойменные

4 30 439,1±23,8 625,3±47,7 521,2±28,5 66,4 13,3

6 33 184,0±5,6 782,5±38,2 670,9±34,0 67,9 13,6

7 23 396,3±27,0 302,4±20,7 369,6±1,1 35,5 7,1

8 3 120,5±12,3 136,2±12,5 128,8±7,7 11,6 2,3

15 8 109,4±9,2 99,9±3,7 114,6±8,2 18,8 3,8

26 20 155,0±11,7 457,5±43,9 323,2±11,5 28,6 5,7

Белотополевники притеррасные

19 55 347,4±21,3 318,4±21,1 303,2±10,3 47,9 9,6

21 22 - 298,2±16,5 268,8±14,2 31,6 6,3

32 6 200,6±12,8 184,0±12,3 196,4±11,5 14,7 2,9

Корреляция между средними величинами проективного покрытия и эксплуа-

тационного запаса ландыша майского является прямой и сильной (r =0,756) и ста-

тистически достоверной на 5%-ном уровне значимости (tфакт =3,06>tтеор=2,37). Та-

ким образом, средний эксплуатационный запас сырья ландыша майского более чем 

в 57% случаев определяется величиной проективного покрытия заросли. С 

наибольшей достоверностью (R2=0,953) зависимость эксплуатационного запаса Зэ



117

сырья от проективного покрытия х описывается уравнением полиномиальной кри-

вой 3-й степени:

Зэ =-3,764x+0,269x2 -0,0035x3+26,132    (6.2.1)

Использование вышеприведенной зависимости позволяет быстро глазо-

мерно определить приблизительный выход эксплуатационного сырья зарослей 

ландыша майского в насаждениях тополя белого, что существенно упрощает ре-

сурсоведческие обследования.

Оптимальными для заготовки травы ландыша майского являются участки 

спелых и перестойных (49-55 лет) среднеполнотных белотополевников средне-

пойменных в условиях влажных судубрав и дубрав (С3 и Д3).

Чистотел большой – травянистое многолетнее растение высотой до 1 м,

относится к семейству Маковых (Papaveraceae). Произрастает как сорняк в селе-

ниях, садах, парках, лесополосах и лесах. Чаще растет небольшими куртинами, 

заросли образует редко. Сбору подлежит трава чистотела, которая содержит ал-

калоиды, флавоноиды, аскорбиновую кислоту, каратиноиды, дубильные веще-

ства, органические кислоты. Основные заготовки проводятся на Украине и в 

центральных районах европейской части СНГ [80, 89].

В насаждениях тополя белого чистотел большой встречается нечасто и 

преимущественно в группе типов леса белотополевники притеррасные. Из об-

следованных нами 16 ПП чистотел большой зарегистрирован на 4ПП только в 

группе типов леса белотополевники притеррасные. Расчет запасов сырья чисто-

тела большого приводится в приложении 15. Возможные ежегодные объемы за-

готовки в зависимости от урожайности фитомассы и среднего проективного по-

крытия заросли приведены в таблице 6.2.2.
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Таблица 6.2.2 – Оценка запасов сырья чистотела большого в белотополевниках 

притеррасных

№ 
ПП

Среднее 
проектив-

ное покры-
тие, %

Урожайность по годам наблюдений, 
кг/га

Средний эксплу-
атационный за-

пас, кг/га

Средний еже-
годный воз-

можный запас, 
кг/га2012 г. 2013 г. 2014 г.

18 10 57,6±4,2 52,4±3,8 60,1±4,0 4,5 0,9

19 65 342,0±37,8 350,9±29,9 318,6±21,6 56,4 11,3

22 25 81,3±3,0 190,5±14,1 126,8±9,8 11,6 3,9

50 45 - 206,2±13,4 191,3±11,2 24,1 4,8

Наиболее перспективными для заготовки чистотела большого являются 

участки перестойных (75-80 лет) среднеполнотных белотополевников притеррас-

ных в условиях свежих судубрав (С2) со средним проективным покрытием зарос-

лей не менее 25%.

Крапива двудомная – многолетнее травянистое растение семейства Крапив-

ные (Urticaceae). Обладает множеством жгучих волосков. Произрастает на засо-

ренных местах, у заборов, стен зданий, на окраинах садов, на лесных вырубках. 

Наиболее обильные заросли формируются в пойменных лесах и населенных 

пунктах. Лекарственным сырьем являются листья. Сбор проводят в мае-июле. 

Срезают стебель растения, через некоторое время обрывают листья. Основные 

районы заготовки – Башкирия, Среднее Поволжье, Центрально-Черноземные об-

ласти, Украина, Белоруссия и Северный Кавказ [80,89]. Заросли крапивы двудом-

ной встречаются на 10 ПП из обследованных 16 и, как правило, приурочены к бе-

лотополевникам притеррасным. Расчет запасов лекарственного сырья крапивы 

двудомной приведен в приложении 16. Возможные ежегодные объемы заготовки 

в зависимости от урожайности фитомассы и среднего проективного покрытия за-

росли приведены в таблице 6.2.3.
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Таблица 6.2.3 – Оценка запасов сырья крапивы двудомной 

№ 
ПП

Среднее 
проектив-

ное покры-
тие, %

Урожайность по годам наблюдений, 
кг/га

Средний эксплу-
атационный за-

пас, кг/га

Средний еже-
годный воз-

можный запас, 
кг/га

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

8 7 61,3±7,9 62,6±8,1 63,3±8,0 0,7 0,1

7 25 112,3±14,1 131,8±16,2 130,5±15,3 5,2 1,0

15 5 42,6±4,6 44,2±5,1 43,8±4,8 0,4 0,1

18 83 816,3±93,4 1050,1±128,
6

964,0±129,
8

130,3 26,1

19 65 576,6±79,0 812,3±108,9 761,7±97,8 76,0 15,2

20 25 340,2±38,2 342,1±36,7 351,0±37,4 14,8 2,93

21 10 96,1±14,1 92,9±13,0 89,4±11,9 1,5 0,3

22 77 670,8±83,0 493,8±66,2 579,2±78,9 72,6 14,5

32 68 423,1±60,9 429,6±61,1 380,9±49,2 44,7 9,0

33 32 368,4±54,2 392,7±46,5 371,0±54,4 19,2 3,8

Зависимость среднего эксплуатационного запаса сырья крапивы двудомной 

от проективного покрытия ее зарослей является прямой и сильной (r =0,916). Вза-

имосвязь показателей является существенной на 5%-ном уровне значимости (tфакт

=6,89>tтеор=2,26) и с высокой достоверностью (R2=0,976) описывается уравнением 

степенной функции:

Зэ =0,0161x1,98 (6.2.2),

где х – среднее проективное покрытие заросли крапивы двудомной.

Оптимальные для произрастания крапивы двудомной условия складывают-

ся в 75-80-летних белотополевниках притеррасных полнотой 0,6-0,7 в свежих су-

дубравах (С2).

Пищевые растения – растения, отдельные части которых (или все целиком) 

могут быть использованы в пищу в сыром или переработанном виде [186]. Основ-

ным пищевым растением белотополевых лесов является ежевика сизая. Ее ягоды 

содержат до 10% сахаров, органические кислоты, пектиновые вещества, белки, 

клетчатку, каротин, витамины групп В, С, Е, дубильные вещества, соли калия, ме-

ди, марганца. Состоят плоды из немногочисленных костянок черного цвета, по-

крытых сизым налетом, с крупными приплюснутыми косточками. Морозостой-

кость этого полукустарника невысока (до -17ºС). Ягоды ежевики не только ценный 



120

пищевой продукт, но и лечебно-профилактическое средство. Употребляют ежевику 

в свежем виде, а также готовят варенье, мармелад, компот, сок и т.д. Хранить яго-

ды можно в сухом и замороженном виде [67, 182]. 

По нашим наблюдениям фаза цветения у ежевики в регионе исследования 

длится с июня по июль, плодоношения – с июля по август. Цветение и плодоно-

шение ягодников начинается раньше и происходит интенсивнее на опушках и 

прогалинах белотополевников, проективное покрытие здесь также выше, чем под 

пологом насаждения. Очевидно, этот факт объясняется светолюбием вида.

В ходе обследования живого напочвенного покрова насаждений тополя бе-

лого нами было установлено, что определение урожайности ягодников ежевики 

сизой целесообразно лишь в том случае, если их среднее проективное покрытие 

составляет не менее чем 3 балла по шкале Браун-Бланке (более 25%) , а балл пло-

доношения - не ниже 2, т.е. количество плодоносящих растений в заросли не 

меньше 20%. Расчет биологического и эксплуатационного запасов ягодников 

ежевики сизой в пределах насаждений тополя белого приведен в приложении 17.

В таблице 6.2.4 приводится обобщенная характеристика обследованных 

ягодников по показателям плодоношения и урожайности.

Таблица 6.2.4 – Оценка продуктивности ягодников ежевики сизой в насаждениях 

тополя белого

Балл плодоно-
шения

№ ПП Проективное 
покрытие, %

Биологический 
запас, кг/га

Эксплуатационный 
запас, кг/га

1 2 3 4 5
Наблюдения 2012 г.

2

7 50 44,1 22,1
10 75 45,0 22,5
19 70 50,0 25,0
15 40 39,2 19,6
20 90 58,8 29,4
29 60 38,4 19,2
51 65 35,0 17,5

3
2 75 40,0 20,0
18 70 52,8 26,4
22 60 49,5 23,0

4 3 90 62,4 31,2
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Продолжение таблицы 6.2.4
1 2 3 4 5

31 100 63,7 31,9
Наблюдения 2013 г.

2

7 55 44,1 22,1
10 75 51,0 25,5
15 45 40,0 20,0
19 70 35,0 17,5
20 90 49,0 24,5
29 65 38,4 19,2
51 65 42,3 21,2

3
2 70 44,1 22,1
18 65 52,8 26,4
22 90 50,0 25,0

4 3 90 65,0 32,5
31 100 55,0 27,5

Наблюдения 2014 г.

2

7 55 45,9 23,0
10 75 50,0 25,0
15 40 40,0 20,0
19 70 50,0 25,0
20 85 49,0 24,5
29 65 38,4 19,2
31 95 55,0 27,5
51 70 58,8 29,4

3

2 75 40,0 20,0
4 85 49,0 24,5
18 65 39,2 19,6
22 90 45,0 22,5

Статистическая оценка разницы между полученными средними величинами 

показала, что эксплуатационные запасы по годам наблюдения отличаются несу-

щественно на 5%-ном уровне значимости: tфакт<tтеор (табл. 6.2.5).

Таблица 6.2.5 – Оценка существенности разности между средними эксплуатаци-

онными запасами ягодников по критерию Стьюдента

Год 
наблюде-

ний

Средняя величина 
эксплуатационно-

го запаса, кг/га

Величина критерия Стьюдента на 5%-ном уровне значимости

фактическая теоретическая
2012 2013 2014

2012 24,13±1,43 - 0,069 0,447
2,072013 24,00±1,24 - - 0,408

2014 23,35±1,00 - - -
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На основании проведенных расчетов можем утверждать, что ягодники еже-

вики сизой, произрастающие в насаждениях тополя белого и имеющие проектив-

ное покрытие не меньше 40% и значение балла плодоношения не менее 2, гаранти-

ровано могут обеспечить до 23,35 - 24,13 кг ягод в год на 1 га заросли. Урожай-

ность, выше или равная гарантированной обнаруживается в перестойных (старше 

65 лет), среднеполнотных белотополевниках притеррасных в условиях свежих су-

дубрав (С2), а также в средневозрастных (20-25 лет) низко- и среднеполнотных бе-

лотополевниках среднепойменных в условиях влажных судубрав и дубрав (С3, Д3).

6.3 Использование лесов для ведения сельского хозяйства

Согласно статье 38 Лесного Кодекса Российской Федерации леса могут ис-

пользоваться для ведения сельского хозяйства, в том числе для сенокошения, выпа-

са сельскохозяйственных животных и пчеловодства. Растения, используемые в ка-

честве кормов для сельскохозяйственных и диких животных, называются кормо-

выми [81]. Поскольку основная по площади часть пойменных белотополевников 

произрастает на территории центральной поймы, для которой свойственна луговая 

растительность, то и в составе кормовых ресурсов насаждений тополя белого пре-

обладают растения этих фитоценозов. Луговые травы подразделяются по хозяй-

ственно-ботанической принадлежности на 4 группы: злаковые, бобовые, осоковые 

и разнотравье [151,164]. Каждая из групп характеризуется принадлежностью к 

определенному ботаническому семейству и общностью кормовой ценности трав. 

Пчеловодство – источник таких ценных продуктов как мед, прополис, 

пыльца, перга, воск, маточное молочко. В пчеловодстве к медоносам относятся 

растения, образующие нектар и пыльцу и обеспечивающие медосбор [81, 186]. 

Медоносы разделяются по разным признакам: по времени цветения, по характеру 

взятка и по месту обитания [174]. Понятие медосбора обозначает количество ме-

да, собранное с исследуемого участка за весенне-летний период.

Цель исследования в данном разделе – выявление основных кормовых и ме-

доносных ресурсов ЖНП в коренных насаждениях тополя белого и оценка их за-
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пасов. В ходе обследований 16 ПП были выявлены 24 вида растений ЖНП, отно-

сящихся к кормовым ресурсам, в том числе 14 медоносов (табл. 6.3.1).

Таблица 6.3.1 – Перечень и характеристика кормовых растений в насаждениях то-

поля белого

№ Наименование вида Жизненная форма Ресурс Места произрастания
1 Будра плющевидная Многолетняя трава Медонос Леса, луга
2 Василек луговой Многолетняя трава Медонос Луга, опушки

3 Вьюнок полевой Многолетняя трава Сенокосное, медонос Леса, луга

4 Герань луговая Многолетняя трава Медонос Луга, леса, опушки

5 Ежа сборная Многолетняя трава Сенокосное, паст-
бищное

Леса, луга

6 Ежевика сизая Полукустарник Медонос Лес
7 Жостер слабительный Кустарник Медонос Лес
8 Крушина ломкая Кустарник Медонос Лес
9 Ирис водный Многолетняя трава Медонос Лес, луга

10 Кострец безостый Многолетняя трава Сенокосное, паст-
бищное

Луга

11 Крапива двудомная Многолетняя трава Пастбищное Лес, луга

12 Лабазник (таволга) 
вязолистный

Многолетняя трава Медонос Лес, луга

13 Купырь лесной Многолетняя трава Медонос Лес
14 Мятлик луговой Многолетняя трава Сенокосное, паст-

бищное
Леса, луга

15 Осока дернистая Многолетняя трава Сенокосное Луга, лес
16 Осока соседняя Многолетняя трава Сенокосное Луга, лес
17 Осока удлиненная Многолетняя трава Сенокосное Луга, лес

18 Полевица побегообра-
зующая

Многолетняя трава
Сенокосное, паст-

бищное
Леса, луга

19 Пижма обыкновенная Многолетняя трава Медонос Опушки, луговые 
степи

20 Пырей ползучий Многолетняя трава
Сенокосное, паст-

бищное
Леса, луга

21 Репейничек аптечный Многолетняя трава Медонос Леса, опушки
22 Сныть обыкновенная Многолетняя трава Пастбищное, медонос Леса, вырубки
23 Череда трехраздельная Однолетняя трава Медонос Леса, луга
24 Чертополох курчавый Многолетняя трава Медонос Опушки, луга

Урожайность кормовых трав в белотополевых насаждениях рассчитывается 

в приложении 18. Величины средней урожайности по годам наблюдения и с уче-

том поправок приведены в таблице 6.3.2.
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Таблица 6.3.2 – Оценка урожайности пастбищных и сенокосных кормовых видов

№ 
ПП

Наименование вида Средняя урожайность по годам наблюдения, кг/га Урожайность с учетом поправок, кг/га

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Белотополевники среднепойменные

2 Осока удлиненная* 859,1±92,8 932,8±92,4 882,7±83,3 257,7 279,8 264,8

4 Кострец безостый* 289,1±26,9 316,0±28,6 308,4±32,0 109,9 120,0 117,2

Сныть обыкновенная 271,3±24,8 206,6±19,4 246,2±22,1 271,3 206,6 246,2

6 Ежа сборная * 213,5±21,3 221,8±21,6 220,4±19,6 76,9 79,9 79,3

Кострец безостый* 225,6±26,3 214,8±23,2 209,6±21,3 85,7 81,6 79,6

7
Кострец безостый* 118,2±12,5 114,6±10,6 117,7±12,1 44,9 43,6 44,7

Крапива двудомная 386,7±42,6 413,1±36,5 395,2±32,5 386,7 413,1 395,2

Осока дернистая* 277,6±25,3 274,8±23,3 260,8±22,4 83,3 82,4 78,2

8 Осока соседняя* 196,0±13,2 210,2±20,0 200,6±17,6 58,8 63,1 60,2

15 Крапива двудомная 135,2±9,8 146,4±15,2 142,1±11,3 135,2 146,4 142,1

26 Осока удлиненная* 284,2±14,6 301,1±26,6 289,3±26,6 93,8 90,3 86,7

30
Осока соседняя* 214,6±12,3 208,7±15,6 206,5±21,2 64,4 62,6 62,0

Осока удлиненная* 326,0±24,9 391,7±36,6 385,8±39,3 97,8 117,5 115,6

Сныть обыкновенная 342,3±21,3 370,5±28,6 356,7±35,7 376,5 370,5 356,7

Белотополевники притеррасные

17 Крапива двудомная 1203,6±109,6 1182,1±120,2 1190,2±121,5 1203,6 1182,1 1190,2

18

Вьюнок полевой* 178,8±14,2 204,0±18,5 192,5±20,1 35,8 40,8 38,5

Ежа сборная* 310,1±22,6 275,8±25,4 260,9±24,8 111,6 135,3 104,7

Кострец безостый* 178,6±10,4 156,2±16,2 184,9±19,6 67,9 59,4 70,3

Крапива двудомная 2289,4±103,2 2912,0±288,0 2703,2±204,5 2518,3 2912,0 2703,2

Продолжение таблицы 6.2.3.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Осока дернистая* 287,9±11,0 320,2±32,8 310,5±29,6 86,4 96,1 93,2

19

Кострец безостый* 197,0±10,3 214,0±21,6 202,3±18,4 74,9 81,3 76,9

Крапива двудомная 1478,2±112,0 2045,0±196,8 1956,3±187,3 1626,1 2045,0 1956,3

Осока дернистая* 273,0±20,1 229,0±23,4 231,6±24,1 81,9 68,7 69,5

Осока удлиненная* 388,0±24,6 372,6±36,8 380,9±36,6 116,4 117,8 114,3

Сныть обыкновенная 289,5±17,5 277,0±28,0 269,3±27,0 289,5 277,0 269,3

20 Крапива двудомная 868,8±47,3 858,9±84,6 906,3±89,4 868,8 858,9 906,3

Осока удлиненная* 94,7±6,2 92,5±10,3 102,6±10,6 28,4 27,8 30,8

21

Вьюнок полевой* 90,5±5,4 89,6±7,6 87,7±7,8 18,1 18,0 17,5

Крапива двудомная 273,0±20,4 266,9±27,0 260,3±24,1 273,0 266,9 260,3

Осока удлиненная* 78,2±3,2 82,3±6,1 80,6±7,7 23,5 24,7 24,2

Сныть обыкновенная 95,3±10,8 92,6±9,1 94,1±10,0 95,3 92,6 94,1

22
Крапива двудомная 1803,0±124,3 1380,7±142,0 1760,8±178,0 1803,0 1518,8 1760,8

Осока соседняя* 376,0±30,6 403,6±42,1 380,0±37,2 112,8 121,1 114,0

Осока удлиненная* 406,7±39,7 408,9±41,0 411,2±43,5 122,0 122,7 123,4

33 Крапива двудомная 1003,6±96,5 1020,8±103,4 1015,2±106,4 1003,6 1020,8 1015,2

Осока удлиненная* 296,5±28,3 298,0±30,0 300,1±31,2 89,0 89,4 90,0

51
Вьюнок полевой* 163,5±17,6 196,2±18,5 184,7±17,4 32,7 39,2 36,9

Ежа сборная* 178,4±16,8 170,1±16,5 162,9±17,8 64,2 61,2 58,6

Кострец безостый* 202,9±21,0 211,5±22,0 210,3±22,3 77,1 80,4 80,0

Примечание*: сенокосные виды
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Разнообразие кормовых видов ЖНП в белотополевниках притеррасных со-

ставляет в среднем 3-5 видов на 1ПП, в то время как для белотополевников сред-

непойменных в основном характерно наличие 1-2 видов (таблица 6.3.3).

Таблица 6.3.3 – Оценка кормопродуктивности ЖНП в насаждениях тополя белого

№ ПП Количество 
видов 

Проективное по-
крытие видов, %

Средняя кормопродуктивность с учетом по-
правок и в пересчете на сухую массу*, кг/га

1 2 3 4
Белотополевники среднепойменные

2 1 21 267,4
4 2 23 357,1
6 2 23 161,0
7 3 30 524,0
8 1 10 60,7
15 1 12 141,2
26 1 11 90,3
30 3 30 541,2

Белотополевники притеррасные
17 1 70 1192,0
18 5 85 3024,6
19 5 82 2421,7
20 2 62 907,0
21 4 56 402,7
22 3 85 1932,9
33 2 70 1102,7
50 3 30 176,8

Примечание*: сухая масса вычисляется только для сенокосных видов

Средняя по данным 3 лет наблюдений кормопродуктивность на обследован-

ных ПП в белотополевниках среднепойменных варьирует от 60,7 до 541,2 кг/га при 

проективном покрытии кормовых видов от 11 до 30%; в белотополевниках притер-

расных средняя кормопродуктивность изменяется от 176,8 до 3024,6 кг/га при про-

ективном покрытии от 30 до 85%.

Долевое участие отдельных кормовых видов ЖНП также варьирует по груп-

пам типов леса. В белотополевниках среднепойменных около половины всего уро-

жая кормовых трав приходится на осоки (дернистую, соседнюю и удлиненную). 

Доля злаков (кострец безостый и ежа сборная) составляет 20,2%. Доли крапивы 
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двудомной и сныти обыкновенной в общей кормопродуктивности приблизительно 

равны и составляют соответственно 12,7 и 14,3% (рис. 6.3.1 а). 

Преобладающая часть кормопродуктивности белотополевников притеррас-

ных обеспечивается за счет крапивы двудомной (70,2%). Осоки составляют около 

16% всего урожая кормовых трав. Доли костреца безостого, ежи сборной, вьюнка 

полевого и сныти обыкновенной приблизительно равны и варьируют в среднем в 

пределах 3-5% (рис. 6.3.1 б).

а

б

Рисунок 6.3.1 – Доля отдельных видов ЖНП в общей кормопродуктивности: 

а) белотополевники среднепойменные; б) белотополевники притеррасные
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Крапива двудомная относится к хозяйственно-ботанической группе разно-

травья и является весьма ценным и питательным кормом для домашних животных 

и птиц. Осоки в фазе цветения содержат 14,1% протеинов, 3% жиров, 25,5 % 

клетчатки, однако при всей своей питательности достаточно плохо поедаются жи-

вотными, что связано с их жесткостью [152]. 

Максимальная продуктивность крапивы и осок наблюдается в перестойных 

среднеполнотных белотополевниках притеррасных в условиях свежих судубрав

(С2). В белотополевниках среднепойменных наибольшая урожайность осок заре-

гистрирована в средневозрастных (19-24 года) высокополнотных насаждениях в 

условиях влажных судубрав и в перестойных среднеполнотных древостоях в 

условиях влажных судубрав и дубрав (С3 и Д3).

Кострец безостый и ежа сборная являются весьма ценными сенокосными и 

пастбищными видами, поскольку имеют высокое содержание протеинов (до 19 

%), белка (16 %), жира (3,5 %), клетчатки (28 %) [163]. Наибольшая урожайность 

злаков характерна для спелых и перестойных белотополевников среднепоймен-

ных в условиях свежих дубрав (Д2).

Для определения медопродуктивности насаждений тополя белого в ходе 

полевых работ были установлены площади, занятые медоносами ЖНП, и их про-

ективное покрытие в пределах выдела. На основании этих данных и региональных 

таблиц медопродуктивности нами был рассчитан медосбор каждого из обследо-

ванных насаждений как сумма произведений площади заросли медоносов на их 

проективное покрытие и на справочную величину медопродуктивности каждого 

из растений – медоносов [23, 53, 150]. Расчет приведен в приложении 19. В таб-

лице 6.3.4 дается обобщенная характеристика медосбора в белотополевниках по 

группам типов леса.
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Таблица 6.3.4 – Оценка медосбора в насаждениях тополя белого

№ ПП Количество медо-
носов, шт

Общее проективное покры-
тие медоносов, %

Медосбор с 1 га, кг

Белотополевники среднепойменные
2 2 80 19,5
4 3 30 4,1
6 2 35 5,6
7 1 50 5,0
8 4 35 14,8
15 2 40 8,0
26 2 25 7,5
30 3 40 11,5

Белотополевники притеррасные
18 3 70 14,0
19 3 70 14,0
20 3 90 20,8
21 5 30 5,1
22 2 95 15,6
32 3 25 3,0
33 3 25 2,8
50 3 65 6,9

Для белотополевников среднепойменных характерно наличие 2-3 видов ме-

доносов на выделе, величина их суммарного проективного покрытия может варь-

ировать от 25 до 80 %, в белотополевниках притеррасных встречается в основном 

3-4 вида, суммарное проективное покрытие которых изменяется от 25 до 95 % . 

Величина общего медосбора варьирует в белотополевниках среднепойменных от 

4,1 до 19,5 кг/га, в белотополевниках притеррасных – от 2,8 до 20,8 кг/га.

Медоносами, определяющими медосбор белотополевников, являются еже-

вика сизая и будра плющевидная. Остальные медоносные растения живого напоч-

венного покрова встречаются на территории насаждений либо единично, либо не 

образуют сплошные заросли, т.о. их долю в медосборе не учитываем. Значитель-

ная часть медосбора с живого напочвенного покрова в насаждениях тополя белого 

обеспечивается за счет ежевики сизой: в среднем до 78% в белотополевниках 

среднепойменных и до 93 % – в белотополевниках притеррасных. Кроме того, 

учитывая особенности габитуса будры плющевидной – стелющийся, ползучий 
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стебель с приподнимающимися цветоносными побегами, - можем предположить, 

что доступ пчел к этому медоносу затруднен, в особенности при высоком обилии 

ежевики сизой.

Ежевика сизая – летний медонос, дает светлый, прозрачный, со слабым при-

ятным ароматом мед. Будра плющевидная – весенне-летний медонос, дающий 

светло-жёлтый ароматный мёд. Пчёлы берут с будры нектар в умеренном количе-

стве, весной посещают чаще [64]. 

При исследовании кормовых ресурсов живого напочвенного покрова двух 

коренных групп типов белотополевых лесов нами были обнаружены пастбищные 

и сенокосные травы, а также травы и кустарники, относящиеся к медоносам. Сре-

ди кормовых видов по запасам биомассы в белотополевниках среднепойменных 

лидирующими являются осоки (дернистая, соседняя, удлиненная) и злаки (кост-

рец безостый и ежа сборная), в белотополевниках притеррасных – крапива дву-

домная. Кормопродуктивность белотополевников притеррасных выше за счет 

большего разнообразия кормовых видов и более высокого их обилия, выражаемо-

го величиной проективного покрытия. Доминирующим медоносом, обеспечива-

ющим от 78 до 93 % медосбора в белотополевых лесах, является ежевика сизая.



131

ВЫВОДЫ

1. Тополь белый является одной из основных лесообразующих пород в поймах 

крупных рек степного Придонья (Дон, Хопер, Северский Донец, Медведица). 

Коренные насаждения приурочены к центральной и притеррасной частям пой-

мы. Преобладающая доля белотополевников (82,3% площади) являются сме-

шанными по составу. Главные спутники тополя белого – тополь черный, клен 

ясенелистный и вяз обыкновенный. Большая часть насаждений тополя белого 

(67,4%) являются спелыми и перестойными. Белотополевники с максимальной 

продуктивностью (Ia класс бонитета) чаще формируются в условиях влажных 

дубрав (Д3) в центральной части поймы. Более половины (51,6%) пойменных 

белотополевников являются среднеполнотными и более трети (36,1%) – высоко-

полнотными.

2. В фитоценозах пойменных белотополевников обнаружено доминирование не-

скольких видов растений в древесном ярусе и среди видов живого напочвенного 

покрова. Величина α-разнообразия в фитоценозах тополя белого находится на 

среднем уровне и варьирует от 1,486 до 2,977 в белотополевниках среднепой-

менных в условиях свежих дубрав (Д2) и от 1,567 до 2,892 – в белотополевниках 

притеррасных в условиях свежих судубрав (С2). Белотополевники, принадлежа-

щие разным группам типов леса, различаются по составу фитоценозов, при этом 

встречаются как слабо дифференцированные пары сообществ, так и фитоцено-

зы, имеющие высокую степень различий.

3. К категории здоровых относится более 70% пойменных белотополевников. По 

мере увеличения возраста насаждений тополя белого ухудшается их санитарное 

состояние. Наилучшее санитарное состояние характерно для коренных белото-

полевников среднепойменных в условиях свежих дубрав (Д2), хуже состояние 

коренных белотополевников притеррасные в условиях свежих судубрав (С2). 

Величина текущего отпада в 60-75% случаев определяет санитарное состояние 

пойменных белотополевников.
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4. Преобладающая часть белотополевников – от 70,8% до 85,5% в зависимости от 

группы типов леса – относится к 1 классу биологической устойчивости, что сви-

детельствует об их высокой способности адаптироваться к изменяющимся усло-

виям. С возрастом биологическая устойчивость насаждений тополя белого не-

сколько снижается, причем эта тенденция раньше проявляется у белотополевни-

ков притеррасных по сравнению с белотополевниками среднепойменными.

5. Чистые модальные древостои тополя белого характеризуются более высокой 

интенсивностью роста в высоту (на 24-30%), по диаметру (на 19-36%), по абсо-

лютной полноте (в 2-2,2 раза) и запасу (в 2,3-2,7 раза). Негативное влияние со-

путствующих пород (клен ясенелистный, вяз обыкновенный) сказывается на 

росте смешанных насаждения тополя белого в течение всей жизни. Наиболее 

высокая интенсивность роста белотополевников в высоту наблюдается в 10-15 

лет, по диаметру – в 30-35 лет. Максимальное увеличение абсолютной полноты 

в насаждениях тополя белого происходит в возрасте 5-10 лет, запаса в 10-15 

лет. Период активного роста пойменных белотополевников длится с 10 до 30 

лет, количественная спелость приходится на 30-32 года.

6. Среди лесных ресурсов пойменных белотополевников одним из важнейших яв-

ляется древесина самого тополя белого. В чистых белотополевниках доля дело-

вых стволов на 6-8% выше, а средний выход деловой древесины на 21-30% 

больше по сравнению со смешанными. Товарность спелых насаждений выше в 

среднем на 1 класс по сравнению с перестойными. 

7. Ландыш майский, чистотел большой и крапива двудомная являются лекарствен-

ными видами, образующими заросли в насаждениях тополя белого и относящи-

мися к списку растений Государственной фармакопеи. Ежевика сизая является 

источником ценного пищевого сырья и основным медоносом, обеспечивающим 

от 78 до 93 % медосбора. Среди кормовых трав преобладающими по запасам 

сырья является крапива двудомная и осоки (дернистая, соседняя и удлиненная). 

Транспортная доступность белотополевников среднепойменных, связанная с 

приуроченностью к открытым луговым пространствам, является важным пре-

имуществом для заготовки лекарственных, пищевых и кормовых растений.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1.В Лесные планы субъектов РФ (Волгоградской, Воронежской и Ростовской обла-

стей) необходимо внести дополнения, выделив пойменные белотополевники в 

отдельную хозяйственную секцию и разработав дифференцированные нормати-

вы рубок ухода в них в зависимости от категории защитности, состава, типоло-

гической приуроченности, продуктивности и полноты.

2.В белотополевниках в связи с их защитным назначением рекомендуется проведе-

ние рубок ухода со слабой или умеренной степенью изреживания по числу 

стволов, не превышающей интенсивности естественного изреживания, а также 

уборка сухостоя. Полнота при рубках не должна снижаться менее 0,6-0,7. В ле-

сах, имеющих научное и историческое значение, допускаются рубки слабой ин-

тенсивности и уборка сухостоя. В насаждениях тополя белого, относящихся к 

категориям нерестоохранных полос лесов и противоэрозионным лесам, реко-

мендуется содействие естественному возобновлению путем поранения корне-

вых систем в ранний весенний период. В белотополевниках во всех категориях

защитности при рубках ухода сохраняется подлесок, подрост и спутники, явля-

ющиеся основными лесообразующими породами: дуб черешчатый, тополь чер-

ный, ива белая, ольха черная. 

3.В белотополевниках среднепойменных рекомендуется проведение прочистки в 

6-10 лет при высокой суммарной доле (3-4 единицы) клена ясенелистного и вя-

за обыкновенного; прореживания в возрасте 11-15 лет с умеренной интенсив-

ностью изреживания по числу стволов (21-25%) в чистых насаждениях и сла-

бой (16-20%) – в смешанных; проходной рубки в 21-30 лет со слабой интен-

сивностью изреживания по числу стволов и в чистых (16-20%), и в смешанных 

(11-15%) насаждениях.

4.Начиная с 41 года, в разновозрастных белотополевниках рекомендуется 

проведение группово-выборочных рубок, в смешанных по составу 

одновозрастных – чересполосных постепенных рубок с целью сохранения 

биологической устойчивости, поддержания защитного потенциала и 
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возобновительной способности белотополевников, а также для получения 

деловой древесины ,лекарственных, пищевых, кормовых ресурсов и меда.

5.В перестойных белотополевниках в возрасте 51-70 лет необходимо проведение 

содействия естественному возобновлению, в частности осуществление поранения 

корневой системы тополя белого для обеспечения появления корневых 

отпрысков. В белотополевниках старше 71 года необходима замена утративших 

свою возобновительную и защитную способность насаждений посредством 

создания лесных культур.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таксационные показатели объектов исследования

№ кв/выд Состав
Возраст, 

лет
Высота, 

м
Диаметр, 

см
Класс/группа 

возраста
Класс 

бонитета
Полнота

Густота, 
шт/га

Запас, 
м3/га

Группа 
типов 
леса

ТЛУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 89/22 10Тб 18 11,2 10,6 4/II I 0,7 3640 169,5 Тб. сп. Д2

2 88/16 10Тб+Д+В 24 13,8 14,8 5/II I 0,7 2140 230,0 Тб. сп. С3

3 89/32 10Тб+В ед.Кля 21 12,8 11,1 5/II I 0,7 3460 196,6 Тб. сп. Д2

4 88/49 10Тб+Кля 49 23,0 33,4 10/ IV I 0,7 550 452,1 Тб. сп. С3

5 118/29 10Тб 50 23,5 33,4 10/IV I 0,7 560 468,5 Тб. сп. Д3Н1

6 118/45 10Тб+В 55 24,2 35,2 11/IV II 0,7 520 494,7 Тб. сп. Д2

7 88/44 10Тб 55 24,4 35,2 11/IV II 0,7 540 522,8 Тб. сп. С3

8 67/33 4Тб3Клт2В1Кля 19 7,6 10,4 4/II II 1,0 2320 66,5 Тб. сп. Д2

9 88/17 4Тб4Кля2В+Д 20 8,1 10,9 4/II II 1,0 2190 62,6 Тб. сп. С3

10 113/64 8Тб2В+Д 20 9,8 11,4 4/II II 0,5 2820 76,0 Тб. сп. Д3Н1

11 88/67 7Тб3В+Д+Клт 26 12,2 15,2 6/II II 0,8 1260 111,6 Тб. сп. Д2

12 88/50 5Тб2В1Кля1Д+Клт 26 11,9 15,3 6/II II 0,9 1080 105,1 Тб. сп. Д2

13 113/54 6Тб2Олч1Д1В 44 18,0 23,8 9/IV II 0,5 580 193,1 Тб. сп. Д2

14 113/55 7Тб2В1Клт 49 19,8 24,6 9/IV II 0,6 520 217,1 Тб. сп. Д3Н1

15 119/3
4Тб2Д3В1Кля+Клт 40 14,9 21,4 8/III II 0,6 680 159,0 Тб. сп. Д2Н1

5Тб2Д2В1Кля+Клт 65 21,2 27,8 13/IV II 0,7 400 228,8 Тб. сп. Д2Н1

16 67/3 7Тб2В1Тч+Кля 55 23,2 32,2 10/IV I 0,6 400 251,8 Тб.тр. С2

17 67/4 8Тб1В1Кля 60 23,5 34,6 12/IV I 0,5 390 347,6 Тб.тр. С2
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Продолжение приложения 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 67/5 8Тб1В1Кля+Тч 75 25,6 44,0 15/IV I 0,6 290 676,8 Тб.тр. С2
19 67/6 10Тб+В 80 26,4 42,6 16/IV I 0,7 380 583,7 Тб.тр. С2
20 67/8 10Тб+В+Кля+Тч 65 27,3 41,8 13/IV I 0,5 380 594,0 Тб.тр. С2
21 67/10 6Тб3Ивб1Олч+Тч 75 27,8 39,0 15/IV I 0,6 300 554,5 Тб.тр. С2
22 67/14 7Тб2В1Кля 75 28,0 40,0 15/IV I 0,6 320 550,4 Тб.тр. С2
23 88/22 10Тб+В+Тч 46 23,2 29,7 9/IV I 0,7 640 420,2 Тб. сп. С3
24 88/24 8Тб1В1Ивб+Тч 45 23,8 28,2 8/IV I 0,7 620 380,0 Тб. сп. Д2
25 88/52 5Тб2Д2В1Кля 20 12,0 10,5 2/II I 0,8 1200 115,8 Тб. сп. Д2
26 88/56 10Тб+Тч+В 49 23,4 32,8 9/IV I 0,7 560 452,2 Тб. сп. Д2
27 88/72 7Тб3В 55 23,8 32,4 9/IV I 0,6 480 410,0 Тб. сп. С3
28 88/75 10Тб+Тч 65 25,0 39,5 11/IV I 0,5 420 590,9 Тб. сп. С3
29 89/8 9Тб1Ивб 30 15,0 17,9 6/II II 0,8 980 124,7 Тб. сп. С3
30 89/13 5Тб4Ивб1Тч 65 19,9 29,1 11/IV II 0,6 420 208,5 Тб. сп. Д2
31 89/35 9Тб1В 20 5,0 4,2 2/II III 0,4 1620 6,6 Тб. сп. Д2
32 89/50 10Тб+В+Яз 66 26,0 37,2 13/IV I 0,7 460 542,8 Тб. сп С3
33 92/16 10Тб+Кля+В ед. Клт 50 20,0 26,3 10/IV II 1,0 620 262,5 Тб.тр. С2
34 92/24 8Тб2Ивб+Олч 65 23,0 35,6 13/IV I 1,0 460 507,8 Тб.тр. С2
35 93/45 5Тб1Д3В1Кля 28 14,5 16,4 6/II I 0,9 1000 136,4 Тб.тр. С2
36 97/18 10Тб+Кля+Тч 75 25,7 40,6 15/IV I 0,7 420 562,7 Тб. сп С2
37 97/20 7Тб2Кля1Тч+В 70 24,6 38,0 14/IV I 0,8 380 578,3 Тб.тр. С2
38 118/22 10Тб+В 45 22,5 30,0 9/IV I 0,7 660 429,8 Тб. сп. Д3Н1
39 118/47 6Тб3Тч1Олч 55 21,4 25,3 11/IV II 0,6 560 228,4 Тб. сп. Д3Н1
40 16/9 10Тб+В ед. Кля 76 25,8 41,3 15/IV I 0,7 400 575,8 Тб. сп. Д2
41 35/7 8Тб2Д+В+Олч ед.Кля 40 17,6 23,3 8/III II 0,6 620 216,2 Тб. тр. Д1
42 35/13 9Тб1Д1В 65 18 33 13/IV II 0,8 600 411,9 Тб. тр. Д1



157

Продолжение приложения 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43 35/17 10Тб+Д ед. В 40 16 29,1 8/III II 0,8 750 326,4 Тб. тр. Д1
44 40/1 8Тб1Д1Тч 70 23,8 32,7 14/IV I 0,6 550 554,1 Тб. тр. С2
45 с/п 6Тб3Тч1Ивб 70 22,8 30,1 14/IV II 0,7 380 253,0 Тб. сп. С3
46 23/13 6Тб2Д1Ивб+В+Клт 35 14,3 20,6 7/II II 1 820 144,7 Тб. сп. Д2
47 5/6 10Тб+Тч+Кля ед.В 35 18,4 23,6 7/II I 0,7 960 328,5 Тб. сп. Д2Н1
48 7/23 7Тб2В1Ивб+Тч 50 22,3 29,2 10/IV I 0,7 520 430,4 Тб. сп. Д2
49 36/6 10Тб+Тч ед.В 65 25,5 37,4 13/IV I 0,7 500 562,4 Тб. сп. Д2
50 59/6 5Тб2Д3Кля 45 17,2 23,2 9/IV II 0,7 580 184,0 Тб. сп. Д2
51 59/26 10Тб+В 35 19,6 23,8 7/II I 0,7 980 357,2 Тб. сп. Д2
52 87/16 7Тб2В1Кля+Д ед.Тч 80 24,2 43,8 16/IV I 0,6 340 659,1 Тб. тр. С3
53 87/8 8Тб2В+Д+Тч 65 23,3 34,2 13/IV I 0,7 450 476,3 Тб. тр. С2
54 113/8 7Тб2Кля1В+Клт 45 18,8 21,3 8/ IV I 0,7 610 182,0 Тб. тр. Д3Н1
55 113/9 10Тб 30 16,8 18,8 6/ II I 0,7 980 198,0 Тб. тр. Д3Н1
56 34/58 6Тб2Тч2Кля+В 35 20,4 23,9 7/ III I 0,6 720 272,3 Тб. тр. Д2Н1
57 34/29 5Тб2Тч3Кля+Ивб 50 21,6 28,8 11/ IV I 0,7 480 283,4 Тб. тр. Д3Н1
58 26/59 6Тб4Ивб+Кля 70 25,0 45,5 14/ IV I 0,8 390 556,8 Тб. тр. Д3Н1
59 69/12 8Тб1Кля1Ивб+Тч 50 22,8 32,1 11/ IV I 0,7 450 382,9 Тб. тр. С2
60 70/25 5Тб3Олч2Кля+Ивд+Тч 50 22,2 29,6 10/ IV I 0,7 520 334,6 Тб. тр. С3
61 117/28 10Тб 37 19,4 22,8 7/ III I 0,7 1020 334,9 Тб. сп. Д2
62 90/13 10Тб 15 8,6 8,3 3/ II I 0,7 4990 121,5 Тб. сп. С3
63 91/68 10Тб+Д 37 19,7 22,3 7/ III I 0,7 980 316,8 Тб. сп. Д3Н1
64 92/44 10Тб+Кля ед. В 75 26,2 41,8 15/ IV I 0,7 420 594,3 Тб. сп. Д3Н1
65 117/8 10Тб+В 25 14,7 14,9 5/ II I 0,7 2200 248,2 Тб. сп. Д2
66 104/16 10Тб 40 21,4 22,4 8/ IV I 0,9 760 264,1 Тб. тр. Д3Н1
67 104/21 10Тб 38 20,8 21,8 8/ III I 0,8 760 245,5 Тб. тр. Д3Н1
68 103/23 6Тб4В+Ивд 34 13,9 18,8 7/ II II 0,6 710 126,0 Тб. тр. Д3Н1
69 113/8 8Тб2Кля+В ед. Клт 39 20,2 21,4 8/ III I 0,7 720 226,9 Тб. тр. С2
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Приложение 2 

Основные климатические характеристики региона исследований

Показатели Гидрометеостанции

Лесостепная часть Степная часть бассейна Сухостепная часть

Павловск Казанская Каменск-Шахтинский Котельниково

Температура воздуха, ºС
годовая
январь
июль

6,9
-10,0
21,0

6,9
-8,5
22,1

8,2
-6,6
23,0

8,3
-7,2
24,6

Сумма положительных температур за период, ºС
выше +5 ºС
выше +10 ºС

2600-2900
2400-2700

3300-3200
3000-2900

3500-3300
3200-3000

3400-3550
3200-3300

Сумма осадков, мм
годовая

теплый период (апрель-октябрь)
550
330

421
276

414
263

399
245

Относительная влажность (среднегодовая), % 74 72 72 70

Продолжительность вегетационного периода 150-170 180-190 200-210

Дата первого заморозка 5.X 2.X 6.X 8.X

Дата последнего заморозка 27.IV 22.IV 20.IV 18.IV

Температура поверхности почвы, ºC
годовая
январь
июль

7
-10
24

9
-8
27

12
-5
29

11
-7
29
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Приложение 3

Характеристика условий произрастания насаждений тополя белого разной продуктивности

Тип 
лесорастительных 

условий

Доля от 
площади

насаждений, 
%

Преоблада
ющий 
класс 

бонитета

Условия произрастания 

почвы
превышение над 

меженью, м
УГВ, м

Продолжительность (дней) 
и глубина затопления, м

Влажные дубравы
(Д3)

35,9 Ia
Зернистые 

слабосолончаковатые 
среднесуглинистые

4,5-5,0 0,9-2,1 16-30, 1,6-3,0 

Свежие дубравы
(Д2)

21,6 I

Зернистые 
легкосуглинистые и 

суглинистые 
слабосолончаковато-

солонцеватые

5,7-7,0 5,3-6,0 0-10, 0,0-1,0

Влажные 
судубравы (С3)

21,6 I

Аллювиально-слоистые 
супесчаные и 
суглинистые 

слабокомковатые 
слабосолонцеватые

3,0-7,5 2,7-6,5 0-34, 0,0-3,6

Свежие
судубравы (С2)

19,8 I
Луговые 

тяжелосуглинистые 
слабосолончаковатые

3,2-4,5 0,6-2,0 26-30, 1,0-2,4
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Приложение 4

Список видов, зарегистрированных в фитоценозах тополя белого

№
Русское наименование Латинское наименование

семейство вид семейство вид

Деревья

1 Березовые Ольха черная Betulaceae S.F. 
Gray

Alnus Hill  glutinosa 
(L.)Gaertn.

2 Буковые Дуб черешчатый Fagaceae Dumort. Quercus L. robur L.

3

Ивовые

Ива белая

Salicaceae Thunb.

SalixL.albaL.

4 Тополь белый Populus L. alba L.

5 Тополь черный Populus L. nigra L.

6 Ильмовые Вяз обыкновенный Ulmaceae Mirb. Ulmus L. laevis Pall.

7

Кленовые

Клен татарский

Aceraceae Juss.

Acer L. tataricumL.

8 Клен ясенелистный Acer L. negundo L.

Кустарники

9 Ивовые Ива трехтычинковая Salicaceae Thunb. Salix L. triandra L.

10

Крушиновые

Жостер слабительный

Rhamnaceae Juss.

Rhamnus L. cathartica L.

11 Крушина ломкая Frangula Hill alnusMill.

Полукустарники

12 Розоцветные Ежевика сизая Rosaceae Juss. Rubus L. caesius L.

Травянистая растительность

13

Астровые

Василек луговой*

Asteraceae Du-
mort.

Сentaurea L. jacea L.

14 Пижма обыкновенная* Tanacetum L. vulgare L.

15 Череда трехраздельная Bidens tripartita

16 Чертополох курчавый* Carduus L. crispus L.

17 Бобовые Горошек мышиный* Fabaceae Lindl. Vicia L. cracca L.

18 Вьюнковые Вьюнок полевой Convolvulaceae 
Juss.

Convolvulus L. arvensisL.

19 Гвоздичные Волдырник ягодный Caryofilaceae 
Juss.

Cucubalus L. baccifer L.

20 Гераниевые Герань луговая* Geraniaceae Juss. Geranium L. pratense L.

21

Губоцветные

Будра плющевидная

Labiatae Juss.

Glechoma L.hederacea L.

22 Зюзник европейский Lycopus L. europaeus L.

23

Злаки (Мятлико-
вые)

Ежа сборная

Poaceae Barnhart

Dactylis L. glomerata L.

24 Кострец безостый Bromus L. inermis Leyss.

25 Мятлик луговой* Poa L. pratensis L.

26 Полевица 
побегообразующая*

Agrostis L. stolonifera L.

27 Пырей ползучий* Elytrigia Desv. repens 
(L.)Nevski
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28

Зонтичные

Купырь лесной

Apiaceae Lindl

Anthriscus Pers. sylvestris (L.) 
Hoffm.

29 Сныть обыкновенная Aegopodium L. podagraria L.

30
Синеголовник плосколист-

ный*
Eryngium L. planum L.

31 Касатиковые Ирис водный Iridaceae Juss. Iris L. pseudacorus L.

32 Кирказоновые Кирказон обыкновенный
Aristolochiaceae 

Juss.
Aristolochia L. clematitis L.

33 Коноплевые Хмель обыкновенный Cannabaceae 
Endl.

Humulus L. lupulus L.

34 Крапивовые Крапива двудомная Urticaceae Juss. Urtica L.dioica L.

35 Ландышевые Ландыш майский Convallariaceae 
Horan.

Convallaria L. majalis L.

36 Маковые Чистотел большой Papaveraceae 
Juss.

Chelidonium L. majus L.

37 Мареновые Подмаренник цепкий Rubiaceae Juss. Galium L. aparine L.

38
Осоковые

Осока дернистая
Cuperaceae Juss.

Carex L.cespitosa L.

39 Осока соседняя Carex L. contigua Hoppe

40 Осока удлиненная Carex L.elongata L.

41 Пасленовые Паслен сладко-горький Solanaceae Juss. Solanum L. dulcamara L.

42 Первоцветные Вербейник монетчатый Primulaceae Vent. Lysimachia L. nummularia L.

43

Розоцветные

Лабазник вязолистный
Rosaceae Juss.

Filipendula Mill ulmaria (L.) 
Maxim.

44 Репейничек аптечный Agrimonia L. eupatoria L.

Примечание: * отмечены виды, встречающиеся только на опушке белотопо-

левых насаждений.
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Приложение 5

Распределение обилий видов ЖНП в сообществах пойменных 
белотополевников

Наименование вида
Обилие вида, балл 

5 4 3 2 1 + r
Ива трехтычинковая - - - - 1 - -

Жостер слабительный - - - 1 - - -

Крушина ломкая - - - - 1 - -

Ежевика сизая 2 3 6 4 1 1 -

Будра плющевидная - - 2 3 2 1 1

Вербейник монетчатый - - - - 1 - -

Волдырник ягодный - - - - - 1 -

Вьюнок полевой - - - - - - 2

Ежа сборная - - - - - 2 -

Зюзник европейский - - - 2 1 - 1

Ирис водный- - - - - - - 2

Кирказон обыкновенный - 3 1 3 2 1 2

Кострец безостый - - - - 2 3 2

Крапива двудомная 2 2 3 - 2 2 1

Купырь лесной - - - - 2 3 1

Лабазник вязолистный - - - - - 2 -

Ландыш майский - 1 2 3 2 1 1

Подмаренник цепкий - - - - - 1 1

Осока дернистая - - - - 2 1 1

Осока соседняя - - - - - 2 1

Осока удлиненная - - - 1 2 2 3

Паслен сладко-горький - - - - - 1 2

Репейничек аптечный - - - - - 1 1

Сныть обыкновенная - - - - 1 2 2

Хмель обыкновенный - - - - 1 1 3

Череда трехраздельная - - - - - - 1

Чистотел большой - 2 2 1 - - -

Итого (ранг): 4 9 16 18 23 28 28
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Приложение 6

Расчет индексов Шеннона для сообществ белотополевников среднепойменных 
и белотополевников притеррасных

№ 
ПП

Наименование вида Встречае-
мость, pi

Индекс Шенно-
на, H´

Hmax Выравнен-
ность, Е

1 2 3 4 5 6

2

Тополь белый 0,0050

2,467 3,459 0,713

Вяз обыкновенный 0,0001
Ива трехтычинковая 0,0020
Дуб черешчатый 0,0006
Ежевика сизая 0,3713
Осока удлиненная 0,2240
Вербейник монетчатый 0,1413
Будра плющевидная 0,1021
Зюзник европейский 0,0581
Кирказон обыкновенный 0,0581
Хмель обыкновенный 0,0374

4

Тополь белый 0,0008

1,542 3,322 0,464

Вяз обыкновенный 0,0004
Клен ясенелистный 0,0002
Ландыш майский 0,5148
Ежевика сизая 0,3902
Сныть обыкновенная 0,0409
Кирказон обыкновенный 0,0248
Будра плющевидная 0,0124
Кострец безостый 0,0124
Хмель обыкновенный 0,0031

6

Тополь белый 0,0010

1,821 3,322 0,548

Вяз обыкновенный 0,0008
Ежевика сизая 0,4698
Кирказон обыкновенный 0,2350
Ландыш майский 0,2350
Кострец безостый 0,0373
Крапива двудомная 0,0187
Купырь лесной 0,0013
Подмаренник цепкий 0,0013
Ежа сборная 0,0007

7

Вяз обыкновенный 0,001

1,973 3,322 0,594

Клен ясенелистный 0,008
Тополь белый 0,007
Клен татарский 0,0001
Ландыш майский 0,4833
Ежевика сизая 0,3034
Осока дернистая 0,0816
Крапива двудомная 0,0432
Кострец безостый 0,0432
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1 2 3 4 5 6

8

Кирказон обыкновенный 0,0432

2,267 3,459 0,655

Клен татарский 0,004
Вяз обыкновенный 0,001
Тополь белый 0,001
Клен ясенелистный 0,0002
Клен татарский 0,3257
Ландыш майский 0,2695
Ежевика сизая 0,1935
Будра плющевидная 0,1334
Кирказон обыкновенный 0,0591
Осока соседняя 0,0068
Жостер слабительный 0,0068
Крушина ломкая 0,004

15

Вяз обыкновенный 0,0010

1,486 3,170 0,469

Клен татарский 0,0003
Клен ясенелистный 0,0003
Дуб черешчатый 0,0002
Тополь белый 0,0002
Ежевика сизая 0,5138
Ландыш майский 0,3814
Крапива двудомная 0,0514
Репейничек аптечный 0,0514

26

Тополь белый 0,0090

2,242 3,000 0,747

Вяз обыкновенный 0,0040
Тополь черный 0,0030
Ландыш майский 0,3642
Ежевика сизая 0,2454
Осока удлиненная 0,1416
Кирказон обыкновенный 0,1618
Будра плющевидная 0,0710

30

Тополь белый 0,009

2,977 3,700 0,805

Ива белая 0,007
Тополь черный 0,005
Будра плющевидная 0,2123
Ежевика сизая 0,1942
Кирказон обыкновенный 0,1942
Осока удлиненная 0,1212
Сныть обыкновенная 0,0608
Паслен сладкогорький 0,0608
Осока соседняя 0,025
Зюзник европейский 0,025
Череда трехраздельная 0,0195
Ирис водный 0,066

40
Тополь белый 0,0008

2,494 3,459 0,721Клен ясенелистный 0,0006
Вяз обыкновенный 0,0004
Ежевика сизая 0,3551
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Ландыш майский 0,2764
Кирказон обыкновенный 0,1082

2,494 3,459 0,721
Чистотел большой 0,0813
Таволга вязолистная 0,0813
Осока удлиненная 0,0540
Крапива двудомная 0,0420

Белотополевники притеррасные

18

Тополь белый 0,0010

2,892 4,000 0,723

Клен ясенелистный 0,0006
Ольха черная 0,0003
Вяз обыкновенный 0,0002
Тополь черный 0,0001
Крапива двудомная 0,2348
Зюзник европейский 0,1891
Осока дернистая 0,1667
Кирказон обыкновенный 0,1389
Кострец безостый 0,0992
Чистотел большой 0,0651
Ежевика сизая 0,0651
Ежа сборная 0,0175
Паслен сладкогорький 0,0088
Купырь лесной 0,0088
Вьюнок полевой 0,0038

19

Тополь белый 0,0009

2,353 3,807 0,618

Вяз обыкновенный 0,0001
Чистотел большой 0,3500
Зюзник европейский 0,2530
Крапива двудомная 0,2550
Кирказон обыкновенный 0,0368
Купырь лесной 0,0242
Кострец безостый 0,0240
Лабазник вязолистный 0,0120
Осока дернистая 0,0120
Осока удлиненная 0,0120
Ежевика сизая 0,0080
Ландыш майский 0,0060
Сныть обыкновенная 0,0060

20 Тополь белый 0,0018

2,090 3,700 0,565

Вяз обыкновенный 0,0011
Клен ясенелистный 0,0004
Тополь черный 0,0001
Ежевика сизая 0,4800
Кирказон обыкновенный 0,1980
Крапива двудомная 0,1600
Зюзник европейский 0,0810
Осока удлиненная 0,0600
Будра плющевидная 0,0110
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Репейничек аптечный 0,0050
2,090 3,700 0,565Паслен сладкогорький 0,0008

Хмель обыкновенный 0,0008

21

Тополь белый 0,0005

2,474 3,700 0,668

Ива белая 0,0003
Ольха черная 0,0002
Тополь черный 0,0001
Ландыш майский 0,3730
Ежевика сизая 0,2250
Крапива двудомная 0,2250
Осока удлиненная 0,0784
Сныть обыкновенная 0,0120
Купырь лесной 0,0410
Хмель обыкновенный 0,0205
Вьюнок полевой 0,0180
Ирис водный 0,0060

22

Тополь белый 0,0035

2,669 3,459 0,772

Вяз обыкновенный 0,0005
Клен ясенелистный 0,0002
Ежевика сизая 0,3212
Будра плющевидная 0,1560
Крапива двудомная 0,1360
Чистотел большой 0,1205
Кирказон обыкновенный 0,1205
Осока удлиненная 0,1016
Осока соседняя 0,0200
Волдырник ягодный 0,0200

33

Тополь белый 0,0012

2,022 3,170 0,638

Вяз обыкновенный 0,0001
Клен татарский 0,0001
Клен ясенелистный 0,0001
Ежевика сизая 0,3945
Крапива двудомная 0,3275
Таволга вязолистная 0,0972
Ландыш майский 0,0972
Купырь лесной 0,0821

34

Тополь белый 0,0050

1,567 3,000 0,522

Ольха черная 0,0040
Ива белая 0,0020
Ежевика сизая 0,3049
Крапива двудомная 0,5663
Таволга вязолистная 0,0866
Купырь лесной 0,0183
Осока удлиненная 0,0129

41
Тополь белый 0,0014

2,322 3,807 0,610Вяз обыкновенный 0,0009
Клен ясенелистный 0,0007
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Дуб черешчатый 0,0003

2,322 3,807 0,610

Ольха черная 0,0002
Ежевика сизая 0,3898
Ландыш майский 0,2436
Будра плющевидная 0,1940
Крапива двудомная 0,0395
Кострец безостый 0,0490
Осока удлиненная 0,0490
Осока дернистая 0,0220
Сныть обыкновенная 0,0084
Хмель обыкновенный 0,0012

52

Вяз обыкновенный 0,0070

1,992 3,459 0,576

Клен ясенелистный 0,0040
Тополь белый 0,0020
Дуб черешчатый 0,0001
Тополь черный 0,0001
Чистотел большой 0,4410
Ежевика сизая 0,3256
Кострец безостый 0,1251
Вьюнок полевой 0,0465
Ежа сборная 0,0243
Будра плющевидная 0,0243
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Приложение 7

Оценка степени гетерогенности белотополевников среднепойменных и белотополевников притеррасных

№ ПП 18 19 20 21 22 32 33 39 50

2 0,545 0,368 0,000 0,636 0,250 0,647 0,625 0,222 0,412

4 0,400 0,177 0,125 0,556 0,200 0,286 0,750 -0,200 0,200

6 0,400 0,000 0,444 0,444 0,375 0,077 0,429 0,333 0,529

7 0,263 0,000 0,294 0,579 0,200 -0,167 0,600 0,000 0,375

8 0,545 0,500 0,474 0,714 0,067 0,333 0,765 0,368 0,412

15 0,500 0,444 0,444 0,555 0,333 -0,273 0,571 0,294 0,500

26 0,600 0,250 0,000 0,375 0,077 0,385 0,539 0,250 0,286

30 0,583 0,429 0,263 0,400 0,474 0,800 0,579 0,750 0,600

38 0,500 -0,125 0,176 0,600 0,067 -0,077 0,286 0,222 0,556

Примечание: жирным шрифтом выделены ПП, обладающие наибольшим сходством видовых списков;

двойным подчеркиванием выделены ПП, обладающие наименьшим сходством видовых списков.
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Приложение 8

Расчет показателя степени ослабления насаждений тополя белого

№ 
ПП 

Возраст, 
лет

Площадь, 
га

Состав
Распределение запаса по категориям 

состояния, %
Общий 
запас, 
м3/га

Степень 
ослабления 

Вывод о состоянии 
древостоя

1 2 3 4 5 6

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

Белотополевники среднепойменные

8 19 0,4 4Тб3Клт2В1Кля 76,57 15,21 5,3 1,6 0,6 0,72 66,5 1,366 Здоровый

9 20 0,4 4Тб4Кля2В+Д 79,97 10,35 6,29 1,65 0,13 1,61 62,6 1,365 Здоровый

25 20 0,8 5Тб2Д2В1Кля 79,66 11,38 4,82 2,53 0,57 1,04 115,8 1,361 Здоровый

31 20 1,3 9Тб1В 23,53 23,32 33,9 9,33 3,29 6,62 6,6 2,654 Сильно ослаблен-
ный

3 21 1,5 10Тб+В ед. Кля 77,26 18,8 2,79 0,75 0,18 0,22 196,6 1,285 Здоровый

2 24 1,3 10Тб+Д+В 74,76 17,45 3,88 2,58 0,85 0,48 230,0 1,388 Здоровый

65 25 0,9 10Тб+В 79,52 9,72 5,77 3,21 0,25 1,53 248,2 1,395 Здоровый

11 26 2,7 7Тб3ВедКляедКлт 74,12 12,47 8,32 3,17 1,05 0,87 111,6 1,472 Здоровый

12 26 6,2 5Тб2В1Д1Кля+Клт 79,95 8,71 7,62 2,75 0,32 0,65 105,1 1,367 Здоровый

29 30 7,2 9Тб1Ивб 78,36 12,32 5,00 2,52 0,87 0,93 124,7 1,380 Здоровый

46 35 2,4 6Тб2Д1Ивб+В+Клт 68,00 17,42 9,08 3,98 0,32 1,20 144,7 1,548 Ослабленный

47 35 1,1 10Тб+Тч+Кля ед.В 72,05 17,85 5,75 2,96 1,03 0,36 328,5 1,442 Здоровый

51 37 2,3 10Тб+В 74,33 12,48 8,56 2,98 0,67 0,98 357,2 1,461 Здоровый

61 37 0,8 10Тб 74,85 11,74 7,68 2,88 1,00 1,85 334,9 1,490 Здоровый

63 37 1,1 10Тб+Д 76,34 13,73 7,18 1,22 0,61 0,92 377,2 1,388 Здоровый

15 40 0,1 4Тб2Д3В1Кля+Клт 78,38 9,84 8,17 2,58 0,63 0,40 159,0 1,384 Здоровый
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24 45 0,6 8Тб1В1Кля+Тч 80,95 9,88 5,61 2,65 0,41 0,50 380,0 1,332 Здоровый

38 45 2,8 10Тб+В 77,90 12,14 6,60 2,32 0,25 0,92 429,8 1,380 Здоровый

50 45 0,6 5Тб2Д3Кля 71,11 16,22 7,83 2,89 1,02 0,93 323,6 1,493 Здоровый

23 46 0,2 10Тб+В+Тч 81,02 11,06 5,83 1,08 0,54 0,47 420,4 1,305 Здоровый

4 49 1,3 10Тб+Кля 71,61 18,65 5,26 1,69 1,38 1,41 452,1 1,468 Здоровый

26 49 2,6 10Тб+Тч+В 77,12 14,29 4,8 2,26 0,31 1,22 452,2 1,380 Здоровый

5 50 2,1 10Тб 66,58 22,07 6,38 3,00 0,75 1,22 468,5 1,529 Ослабленный

48 50 2,7 7Тб2В1Ивб+Тч 78,62 14,08 4,79 1,43 0,38 0,7 430,4 1,330 Здоровый

6 55 5,0 10Тб+В 65,51 21,73 7,49 2,82 1,12 1,33 494,7 1,563 Ослабленный

7 55 0,6 10Тб 72,74 15,64 5,87 2,4 1,22 2,13 522,8 1,501 Здоровый

27 55 0,5 7Тб3В 73,06 12,27 9,82 3,27 0,46 1,12 410,0 1,492 Здоровый

39 55 0,6 6Тб3Тч1Олч 79,5 11,35 5,48 2,55 0,29 0,83 228,4 1,353 Здоровый

15 65 0,2 5Тб2Д2В1Кля+Клт 76,73 10,78 6,81 3,45 0,57 1,66 209,3 1,453 Здоровый

28 65 0,7 10Тб+Тч 78,74 10,5 8,04 2,00 0,34 0,48 590,9 1,364 Здоровый

49 65 1,2 10Тб1Тч ед. В 67,44 15,24 12,98 3,21 0,55 0,58 562,4 1,559 Ослабленный

32 66 0,4 10Тб+В+Яз 74,31 12,38 9,23 2,38 0,84 0,86 542,8 1,456 Здоровый

40 76 2,8 10Тб+В ед. Кля 65,28 16,68 11,41 4,57 1,05 1,01 575,8 1,625 Ослабленный

Белотополевники притеррасные

35 29 0,6 5Тб1Д3В1Кля 81,23 9,56 5,32 2,38 0,73 0,78 136,4 1,342 Здоровый

55 30 0,7 10Тб 80,71 8,45 6,22 3,21 0,59 0,82 198,0 1,370 Здоровый

68 34 1,2 6Тб4В+Ивд 72,53 12,83 7,13 5,02 1,83 0,66 126,0 1,528 Ослабленный

56 35 4,2 6Тб2Тч2Кля+В 85,64 8,42 3,45 1,43 0,25 0,81 272,3 1,247 Здоровый

67 38 0,5 10Тб 85,29 8,19 4,30 1,49 0,20 0,54 245,5 1,248 Здоровый

69 39 0,7 8Тб2Кля+В ед.Клт 72,78 13,86 7,92 3,45 0,93 1,06 226,9 1,491 Здоровый
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41 40 6,2 8Тб2Д+В+Олч ед. Кля 51,83 26,83 15,35 3,84 1,02 1,13 216,2 1,788 Ослабленный

43 40 1,2 10Тб+Д ед. В 76,32 10,46 9,81 2,15 0,42 1,28 326,4 1,451 Здоровый

66 40 1,0 10Тб 78,51 10,18 6,20 3,49 0,61 1,01 264,1 1,405 Здоровый

54 45 0,7 7Тб2Кля1В+Клт 79,98 11,16 4,55 1,64 0,46 2,21 237,5 1,381 Здоровый

16 50 3,5 7Тб2В1Тч+Кля 80,28 10,41 5,41 2,52 0,22 1,16 251,8 1,355 Здоровый

33 50 1,0 10Тб+Кля+В ед. Клт 78,42 11,05 6,81 2,13 0,72 0,87 262,5 1,383 Здоровый

57 50 3,2 5Тб2Тч3Кля+Ивб 78,4 13,56 3,95 2,14 0,75 1,2 412,8 1,369 Здоровый

59 50 0,9 8Тб1Кля1Ивб+Тч 71,31 13,22 9,18 2,65 1,05 2,59 390,0 1,567 Ослабленный

60 50 3,0 5Тб3Олч2Кля+Ивд+Тч 74,82 14,39 4,85 2,25 1,08 2,61 334,6 1,482 Здоровый

17 60 0,6 8Тб1В1Кля 78,13 13,47 3,82 2,29 0,21 2,08 347,6 1,392 Здоровый
20 65 0,8 10Тб+Тч+В+Кля 80,18 11,83 5,28 1,56 0,25 0,90 594,0 1,326 Здоровый

34 65 8,5 8Тб2Ивб+Олч 77,55 9,86 7,53 3,06 0,98 1,02 507,8 1,431 Здоровый

42 65 2,7 9Тб1Д1В 78,7 11,34 5,24 3,51 0,44 0,77 411,9 1,380 Здоровый

53 65 6,4 8Тб2В+Д+Тч 77,55 10,06 6,14 3,91 1,42 0,92 476,3 1,444 Здоровый

37 70 1,0 7Тб2Кля1Тч+В 73,33 12,58 8,61 3,73 0,61 1,14 578,3 1,491 Здоровый

44 70 0,3 8Тб1Д1Тч 41,56 38,7 10,81 4,66 1,79 2,48 554,1 1,939 Ослабленный

58 70 1,0 6Тб4Ивб+Кля 58,09 17,28 12,28 6,25 3,93 2,17 556,8 1,872 Ослабленный

21 75 0,6 6Тб3Ивб1Олч+Тч 80,15 8,19 7,35 2,21 0,85 1,25 594,0 1,392 Здоровый

22 75 2,7 7Тб2В1Кля 80,16 9,44 5,72 2,71 0,91 1,06 550,4 1,380 Здоровый

19 80 2,4 10Тб+В 72,84 15,57 6,38 3,55 0,52 1,14 583,7 1,468 Здоровый

52 80 4,7 7Тб2В1КляедДедТч 67,23 14,21 8,89 5,22 2,61 1,85 659,1 1,674 Ослабленный
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Характеристика санитарного состояния и устойчивости насаждений тополя белого

№ 
ПП

Состав
Воз-
раст, 
лет

Площадь 
выдела, 

га

Степень 
ослабления

Категория состояния
Отпад, % от запаса

Степень нарушения 
устойчивоститекущий общий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Белотополевники среднепойменные

8 4Тб3Клт2В1Кля 19 0,4 1,366 Здоровый 2,20 2,92 Слабая

9 4Тб4Кля2В+Д 20 0,4 1,365 Здоровый 1,78 3,39 Слабая

25 5Тб2Д2В1Кля 20 0,8 1,361 Здоровый 3,10 4,14 Слабая

31 9Тб1В 20 1,3 2,654 Сильно ослабленный 12,62 19,24 Средняя

3 10Тб+В ед. Кля 21 1,5 1,285 Здоровый 0,93 1,15 Слабая

2 10Тб+Д+В 24 1,3 1,388 Здоровый 3,43 3,91 Слабая

65 10Тб+В 25 0,9 1,395 Здоровый 3,46 4,99 Слабая

11 7Тб3ВедКляедКлт 26 2,7 1,472 Здоровый 4,22 5,09 Слабая

12 5Тб2В1Д1Кля+Клт 26 6,2 1,367 Здоровый 3,07 3,72 Слабая

29 9Тб1Ивб 30 7,2 1,380 Здоровый 3,39 4,32 Слабая

46 6Тб2Д1Ивб+В+Клт 35 2,4 1,548 Ослабленный 4,30 5,5 Слабая

47 10Тб+Тч+Кля ед.В 35 1,1 1,442 Здоровый 3,99 4,35 Слабая

51 10Тб+В 37 2,3 1,461 Здоровый 3,65 4,63 Слабая

61 10Тб 37 0,8 1,490 Здоровый 3,88 5,73 Слабая

63 10Тб+Д 37 1,1 1,388 Здоровый 1,83 2,75 Слабая

15 4Тб2Д3В1Кля+Клт 40 0,1 1,384 Здоровый 3,21 3,61 Слабая

24 8Тб1В1Кля+Тч 45 0,6 1,332 Здоровый 3,06 3,56 Слабая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

38 10Тб+В 45 2,8 1,380 Здоровый 2,57 3,49 Слабая

50 5Тб2Д3Кля 45 0,6 1,493 Здоровый 3,91 4,84 Слабая

23 10Тб+В+Тч 46 0,2 1,305 Здоровый 1,62 2,09 Слабая

4 10Тб+Кля 49 1,3 1,468 Здоровый 3,07 4,48 Слабая

26 10Тб+Тч+В 49 2,6 1,380 Здоровый 2,57 3,79 Слабая

5 10Тб 50 2,1 1,529 Ослабленный 3,75 4,97 Слабая

48 7Тб2В1Ивб+Тч 50 2,7 1,330 Здоровый 1,81 2,51 Слабая

6 10Тб+В 55 5,0 1,563 Ослабленный 3,94 5,27 Слабая

7 10Тб 55 0,6 1,501 Здоровый 3,62 5,75 Слабая

27 7Тб3В 55 0,5 1,492 Здоровый 3,73 4,85 Слабая

39 6Тб3Тч1Олч 55 0,6 1,353 Здоровый 2,84 3,67 Слабая

15 5Тб2Д2В1Кля+Клт 65 0,2 1,453 Здоровый 4,02 5,68 Слабая

28 10Тб+Тч 65 0,7 1,364 Здоровый 2,34 2,82 Слабая

49 10Тб1Тч ед. В 65 1,2 1,559 Ослабленный 3,76 4,34 Слабая

32 10Тб+В+Яз 66 0,4 1,456 Здоровый 3,22 4,08 Слабая

40 10Тб+В ед. Кля 76 2,8 1,625 Ослабленный 5,62 6,63 Слабая

35 5Тб1Д3В1Кля 29 0,6 1,342 Здоровый 3,11 3,89 Слабая

55 10Тб 30 0,7 1,370 Здоровый 3,80 4,62 Слабая

68 6Тб4В+Ивд 34 1,2 1,528 Ослабленный 6,85 7,51 Слабая

56 6Тб2Тч2Кля+В 35 4,2 1,247 Здоровый 1,68 2,49 Слабая

67 10Тб 38 0,5 1,248 Здоровый 1,69 2,23 Слабая

69 8Тб2Кля+В ед.Клт 39 0,7 1,491 Здоровый 4,38 5,44 Слабая

41 8Тб2Д+В+Олч ед. 
Кля

40 6,2 1,788 Ослабленный 4,86 5,99 Слабая
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43 10Тб+Д ед. В 40 1,2 1,451 Здоровый 2,57 3,85 Слабая

66 10Тб 40 1,0 1,405 Здоровый 4,10 5,11 Слабая

54 7Тб2Кля1В+Клт 45 0,7 1,381 Здоровый 2,10 4,31 Слабая

16 7Тб2В1Тч+Кля 50 3,5 1,355 Здоровый 2,74 3,9 Слабая

33 10Тб+Кля+В ед. Клт 50 1,0 1,383 Здоровый 2,85 3,72 Слабая

57 5Тб2Тч3Кля+Ивб 50 3,2 1,369 Здоровый 2,89 4,09 Слабая

59 8Тб1Кля1Ивб+Тч 50 0,9 1,567 Ослабленный 3,70 6,29 Слабая

60 5Тб3Олч2Кля+Ивд+
Тч

50 3,0 1,482 Здоровый 3,33 5,94 Слабая

17 8Тб1В1Кля 60 0,6 1,392 Здоровый 2,50 4,58 Слабая

20 10Тб+Тч+В+Кля 65 0,8 1,326 Здоровый 1,81 2,71 Слабая

34 8Тб2Ивб+Олч 65 8,5 1,431 Здоровый 4,04 5,06 Слабая

42 9Тб1Д1В 65 2,7 1,380 Здоровый 3,95 4,72 Слабая

53 8Тб2В+Д+Тч 65 6,4 1,444 Здоровый 5,33 6,25 Слабая

37 7Тб2Кля1Тч+В 70 1,0 1,491 Здоровый 4,34 5,48 Слабая

44 8Тб1Д1Тч 70 0,3 1,939 Ослабленный 6,45 8,93 Слабая

58 6Тб4Ивб+Кля 70 1,0 1,872 Ослабленный 10,18 12,35 Слабая

21 6Тб3Ивб1Олч+Тч 75 0,6 1,392 Здоровый 3,06 4,31 Слабая

22 7Тб2В1Кля 75 2,7 1,380 Здоровый 3,62 4,68 Слабая

19 10Тб+В 80 2,4 1,468 Здоровый 4,07 5,21 Слабая

52 7Тб2В1КляедДедТч 80 4,7 1,674 Ослабленный 7,83 9,68 Слабая
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Приложение 10

Определение класса биологической устойчивости насаждений тополя белого

№ 
ПП

Возраст, 
лет

Площадь 
выдела, га

Запас здоро-
вой части, %

Характеристика
подроста

Характеристика подлеска
Проективное по-
крытие ЖНП, %

Класс

1 2 3 4 5 6 7 8
Белотополевники среднепойменные

8 19 0,4 76,57 Редкий, равномерный В, Клт; средней густоты 35 1

9 20 0,4 79,97 Густой, равномерный В, Ивб, Кля; густой 100 1

25 20 0,8 79,66 Густой, равномерный В, Кля; средней густоты 90 1

31 20 1,3 23,53 Отсутствует В; редкий 100, задернение 4

3 21 1,5 77,26 Густой, равномерный В, Кля; редкий 90 1

2 24 1,3 74,76 Густой, равномерный В, Ивб, Кля;  густой 80 1

65 25 0,3 79,52 Густой, равномерный В; редкий 80 1

11 26 2,7 74,12 Густой, равномерный В, Клт, Кля; средней густоты 85 1

12 26 6,2 79,95 Густой, равномерный В,Клт,Кля; средней густоты 80 1

29 30 7,2 78,36 Отсутствует Ивб; средней густоты 55 1

46 36 2,4 68,00 Густой, равномерный В, Ивб, Клт; редкий 60 2

51 37 2,3 72,05 Редкий, групповой В, Кля; средней густоты 75 1

61 37 0,4 74,33 Густой, равномерный В; редкий 70 1

63 37 0,2 74,85 Густой, неравномерный Д; редкий 65 1

47 38 1,1 76,34 Густой, равномерный В,Кля; густой 70 1

15 40 0,1 78,38 Густой, равномерный В,Клт,Кля; средней густоты 40 1

24 45 0,6 80,95 Густой, равномерный Ивб; редкий 95 1

38 45 2,8 77,90 Отсутствует В; редкий 80 1
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50 45 0,6 71,11 Редкий, неравномерный В, Кля; средней густоты 65 1

23 46 0,2 81,02 Густой, равномерный В; редкий 100 1

4 49 1,3 71,61 Густой, равномерный В,Кля; средней густоты 30 1

26 49 2,6 77,12 Густой, равномерный В; редкий 20 1

5 50 2,1 66,58 Густой, равномерный В; редкий 50 2

48 50 2,7 78,62 Густой, равномерный Ивб; редкий 70 1

6 55 5,0 65,51 Густой, групповой В; редкий 45 2

7 55 0,6 72,74 Редкий, неравномерный В; редкий 50 1

28 55 0,5 73,06 Густой, равномерный В редкий 75 1

39 55 0,6 79,50 Редкий, групповой В, Кля, Олч; средней густоты 70 1

15 65 0,2 76,73 Редкий, групповой В,Клт,Кля; редкий 40 1

28 65 0,7 78,74 Густой, неравномерный В; редкий 100, задернение 2

49 65 1,2 67,44 Редкий, групповой В, Кля; редкий 25 2

32 66 0,4 74,31 Средней густоты, не-
равномерный

В, Кля; средней густоты 35 1

40 76 2,8 65,28 Отсутствует В, Кля; густой 75 2

Белотополевники притеррасные

35 29 0,6 81,23 Средней густоты, не-
равномерный

В, Кля; густой 75 1

55 30 0,7 80,71 Средней густоты, не-
равномерный

Отсутствует 40 1

68 34 1,2 72,53 Редкий, групповой В, Кля, Ивд; средней густоты 55 1

56 35 4,2 85,64 Редкий, групповой В, Кля; густой 50 1

67 38 0,5 85,29 Редкий, неравномерный Отсутствует 50 1

69 39 0,7 72,78 Средней густоты, груп-
повой

Клт, В; редкий 60 1
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41 40 6,2 51,83 Редкий, неравномерный В, Кля, Олч; редкий 55 2

43 40 1,2 76,32 Редкий, неравномерный В; средней густоты 55 1

66 40 1,0 78,51 Отсутствует Отсутствует 65 1

54 45 0,7 79,98 Густой, неравномерный В,Клт,Кля; средней густоты 55 1

16 50 3,5 80,28 Редкий, групповой В, Кля; средней густоты 75 1

33 50 1,0 78,42 Редкий, неравномерный В, Ивб, Клт; средней густоты 25 1

57 50 3,2 78,40 Редкий, групповой Кля, Ивб; средней густоты 50 1

59 55 0,9 71,31 Отсутствует Кля, Ивб; редкий 50 2

60 50 3,0 74,82 Отсутствует Кля; редкий 45 1

17 60 0,6 78,13 Редкий, неравномерный В, Кля; средней густоты 90 1

20 65 0,8 80,18 Редкий, неравномерный В, Кля; густой 90 1

34 65 8,5 77,55 Редкий, неравномерный В; средней густоты 25 1

42 65 2,7 78,70 Редкий, групповой В;  средней густоты 60 1

53 65 6,4 77,55 Редкий, неравномерный В, Кля; средней густоты 55 1

37 70 1,0 73,33 Редкий, неравномерный В, Кля; средней густоты 65 1

44 70 0,3 41,56 Отсутствует Отсутствует 100, задернение 3

58 70 1,0 58,09 Отсутствует Кля, Ивб; средней густоты 70 2

21 75 0,6 80,15 Отсутствует Ивб; редкий 30 1

22 75 2,7 80,16 Отсутствует В, Кля; густой 95 1

19 80 2,4 72,84 Отсутствует В, Кля; густой 70 1

52 80 4,7 67,23 Редкий, равномерный В, Кля; средней густоты 65 1
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Приложение 11

Исходные данные для исследования хода роста белотополевников 
среднепойменных

№ ПП Состав Возраст, лет Высота, м Диаметр, см
Густота, 
дер./га

Видовое 
число

Абсолютная пол-
нота, м2/гп

Запас, м3/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Насаждения чистого состава

1
10Тб

14 8,6±0,72 8,0±0,12 5640 0,512 28,6 126,0

18 11,2±0,70 10,6±0,17 3640 0,473 32,2 169,5

2

10Тб 1 0,9±0,08 - 138000 - - -

10Тб+Д+В ед. Кля
9 5,1±0,42 4,8±0,10 9660 0,63 17,6 56,6

13 8,2±0,61 7,3±0,15 6020 0,52 25,4 108,3

10Тб+Д+В
20 12,4±0,52 11,0±0,0,20 3360 0,461 32,6 186,4

24 13,8±0,75 14,8±0,51 2140 0,449 37,1 230,0

3 10Тб+В ед Кл т
15 9,5±0,68 8,0±0,16 5680 0,496 28,4 133,9

21 12,8±1,01 11,1±0,23 3460 0,457 33,6 196,6

4

10Тб+Кля+Клт 
ед.В

17 10,4±0,83 9,2±0,16 4980 0,483 32,9 165,3

10Тб+Кля+В 25 15,3±1,30 15,0±0,26 1980 0,438 35,1 234,6

10Тб+Кля
36 19,8±1,22 22,8±0,38 930 0,417 40,5 334,4

49 23,0±2,14 33,4±0,45 550 0,407 48,3 452,1

5 10Тб
45 22,3±2,01 31,1±0,60 580 0,409 46,7 425,9

50 23,5±1,89 33,4±0,92 560 0,406 49,1 468,5

6 10Тб+В+Кля ед. Тч
23 14,2±0,63 13,9±0,21 2120 0,446 32,2 203,9

30 17,0±0,88 19,1±0,32 1480 0,429 42,2 312,1
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10Тб+В

37 20,2±0,96 24,4±0,49 960 0,416 44,9 377,3

39 20,8±1,20 26,1±0,51 920 0,413 48,7 382,4

51 23,8±1,25 33,6±0,66 560 0,405 49,2 474,2

55 24,2±1,78 35,2±0,86 520 0,404 50,6 494,7

7 10Тб
45 22,9±0,76 29,6±0,42 680 0,407 46,2 430,6

51 24,0±0,90 33,8±0,50 560 0,405 50,2 487,9

55 24,4±1,96 35,2±0,54 540 0,402 52,2 522,8

62 10Тб 15 8,6±0,32 8,3±0,17 4990 0,512 27,6 121,5

65 10Тб+В 25 14,7±0,96 14,9±0,30 2200 0,442 38,2 248,2

63 10Тб+Дпн 37 19,7±0,32 22,3±0,39 980 0,418 45,8 377,2

47 10Тб+Тч+КледВ 35 18,4±0,52 23,6±0,41 960 0,424 42,8 328,5

61 10Тб 35 19,4±1,02 22,8±0,42 1020 0,419 41,2 334,9

51 10Тб+В 37 19,8±0,90 23,8±0,48 980 0,418 43,6 357,2

38 10Тб+В 45 22,5±1,00 30,0±0,58 660 0,409 46,7 429,8

23 10Тб+В+Тч 46 23,2±1,12 29,7±0,60 640 0,407 44,5 420,2

26 10Тб+Тч+В 49 23,4±1,03 32,8±0,63 560 0,406 47,8 452,2

49 10Тб+Тч ед.В 65 25,5±1,30 37,4±0,75 500 0,401 54,6 562,4

32 10Тб+В+Яз 66 26,0±1,29 37,2±0,73 460 0,400 52,2 542,8

36 10Тб+Кля+Тч 75 25,7±1,31 40,6±0,80 420 0,401 54,6 562,7

64 10Тб+Кля ед.В 75 26,2±1,28 41,8±0,79 420 0,400 56,7 594,3

40 10Тб+В ед. Кля 76 25,8±1,39 41,3±0,76 400 0,400 55,7 575,8

19 10Тб+В 80 26,4±1,26 42,6±0,80 380 0,399 55,9 583,7
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Насаждения смешанного состава

8

5Тб5В1Клт+Кля 8 3,9±0,16 4,0±0,08 6680 0,722 8,9 24,9

5Тб3В1Кля1Клт 13 5,6±0,26 7,1±0,12 3440 0,604 12,9 43,7

4Тб3Клт2В1Кля 19 7,6±0,54 10,4±0,19 2320 0,518 16,9 66,5

9

10Тб 1 0,5±0,02 0,0 69000 - - -

4Тб4Кля2В+Д 20 8,1±0,51 10,9±0,20 2190 0,522 14,8 62,6

6Тб2Кля2В+Д 50 19,3±0,75 24,6±0,46 490 0,418 24,6 198,5

10

10Тб+В 1 0,9±0,04 - 31740 - - -

7Тб3В+Д 14 6,9±0,30 8,1±0,15 3780 0,554 12,5 47,8

8Тб2В+Д 20 9,8±0,62 11,4±0,21 2820 0,491 15,8 76,0

11

3Тб2Тч4В1Д+Клт 7 4,3±0,18 3,8±0,08 8860 0,686 7,9 23,3

4Тб4В1Д1Тч+Клт 14 6,1±0,29 7,7±0,13 4880 0,582 13,7 49,3

5Тб4В1Д+Клт 20 9,8±0,54 11,0±0,52 2040 0,491 15,2 73,1

7Тб3В+Д+Клт 26 12,2±0,60 15,2±0,71 1260 0,462 19,8 111,6

12

5Тб4Д1В+Кля+Клт 6 3,3±0,14 2,9±0,06 8300 0,798 4,2 11,1

4Тб4В2Д+Кля+Клт 13 5,4±0,24 7,2±0,13 2000 0,614 8,4 27,9

5Тб2В3Кля+Д+Клт 20 9,6±0,36 10,9±0,20 1660 0,494 14,0 66,4

5Тб2В1Кля1Д+Клт 26 11,9±0,67 15,3±0,43 1080 0,465 19,0 105,1

13
6Тб2Олч1Д1В 40 16,9±0,82 22,8±0,45 620 0,43 24,2 175,9

6Тб2Олч1Д1В 44 18,0±0,95 23,8±0,48 580 0,424 25,3 193,1

14
7Тб2В1Клт 45 18,7±0,87 23,7±0,46 540 0,421 25,7 202,5

7Тб2В1Клт 49 19,8±0,92 24,6±0,39 520 0,417 26,3 217,1
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15
4Тб2Д3В1Кля+Клт

33 13,5±0,66 19,4±0,38 720 0,451 20,2 123,0

40 14,9±0,83 21,4±0,50 680 0.441 24,2 159,0

5Тб2Д2В1Кля+Клт
58 19,5±0,92 26,1±0,49 420 0,419 28,0 209,3

65 21,2±1,08 27,8±0,67 400 0,412 24,0 228,8

29 9Тб1Ивб 30 15,0±0,73 17,9±0,32 980 0,44 18,9 124,7

46 6Тб2Д1Ивб+В+Клт 36 14,3±0,70 20,6±0,41 820 0,445 22,7 144,7

50 5Тб2Д3Кля 45 17,2±0,84 23,2±0,41 580 0,428 24,9 184,0

39 6Тб3Тч1Олч 55 21,4±1,03 25,3±0,51 560 0,412 25,9 228,4

30 5Тб4Ивб1Тч 65 19,9±1,00 29,1±0,56 420 0,419 25,0 208,5

45 6Тб3Тч1Ивб 70 22,8±1,09 30,1±0,57 380 0,408 27,2 253,0
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Распределение древесины тополя белого по классам товарности и категориям крупности

№ 
пп

Состав
Возраст, 

лет
Высота, 

м
Диаметр, 

см
Запас, 
м3/га

Доля стволов, % Класс то-
варности

Выход деловой древесины, %/ м3/га

деловых дровяных всего круп. средн. мелк.

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

Белотополевники чистого состава

23 10Тб+В+Тч 45 23,2 29,7 420,4 89 11 I 43/180,8 45/81,4 45/81,4 10/18,0

38 10Тб+В 45 22,5 30,0 429,8 91 9 I 43/184,8 45/83,2 45/83,2 10/18,4

5 10Тб 50 23,5 33,4 468,5 89 10 I 42/196,8 54/106,3 39/76,8 7/13,7

6 10Тб+В 55 24,2 35,2 494,7 54 46 III 16/79,2 62/49,1 34/26,9 4/3,2

7 10Тб 55 24,4 35,2 522,8 62 38 II 28/146,4 62/90,8 34/49,8 4/5,8

26 10Тб+Тч+В 55 23,4 32,8 452,2 68 32 II 31/140,2 54/75,7 39/54,7 7/9,8

20 10Тб+В+Кля+Тч 65 27,3 41,8 594,0 60 40 III 14/83,2 78/64,9 22/18,3 0,0

28 10Тб+Тч 65 25,0 39,5 590,9 50 50 III 14/82,7 78/64,5 22/18,2 0,0

49 10Тб+Тч ед.В 65 25,5 37,4 562,4 69 31 II 26/146,2 72/105,3 28/40,9 0,0

32 10Тб+В+Яз 66 26,0 37,2 542,8 84 16 I 37/200,8 72/144,6 28/56,2 0,0

36 10Тб+Тч+Кля+В 75 25,7 40,6 562,7 86 14 I 35/197,0 78/153,7 22/43,3 0,0

64 10Тб+Кля ед. В 75 26,2 41,8 594,3 75 25 II 25/148,6 78/115,9 22/32,7 0,0

40 10Тб+Вед.Кля 76 25,8 41,3 575,8 66 34 II 25/143,9 78/112,2 22/31,7 0,0

19 10Тб+В 80 26,4 42,6 583,7 64 36 II 25/145,9 78/113,8 22/32,1 0,0

Белотополевники смешанного состава

24 8Тб1В1Ивб 45 23,8 28,2 380,0 91 9 I 44/167,2 39/65,2 49/81,9 12/20,1

48 7Тб3В1Ивб+Тч 50 22,3 29,2 430,4 65 35 II 22/94,7 39/36,9 49/46,4 12/11,4

57 5Тб2Тч3Кля+Ивб 50 21,6 28,8 283,4 92 8 I 44/124,7 39/48,6 49/61,1 12/15,0
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Продолжение приложения 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

59 8Тб1Кля1Ивб+Тч 50 22,8 32,1 382,9 80 20 II 31/118,7 54/64,1 39/46,3 7/8,3

60 5Тб3Олч2Кля+Ивд+Тч 50 22,2 29,6 334,6 84 16 I 43/143,9 45/64,8 45/64,8 10/14,3

16 7Тб2В1Тч+Кля 55 23,2 32,2 251,8 82 18 I 42/105,8 54/57,1 39/41,3 7/7,4

27 7Тб3В 55 23,8 32,4 410,0 63 37 II 31/127,1 54/68,6 39/49,6 7/8,9

17 9Тб1В 60 23,5 34,6 347,6 62 38 II 30/104,3 57/59,5 37/38,6 6/6,2

34 8Тб2Ивб+Олч 65 23,0 35,6 507,8 56 44 III 16/81,3 62/50,4 34/27,6 4/3,3

53 8Тб2В+Д+Тч 65 23,3 34,2 476,3 62 38 II 30/142,9 57/81,5 37/52,9 6/8,6

37 7Тб2Кля1Тч+В 70 24,6 38,0 578,3 73 27 II 26/150,4 72/108,3 28/42,1 0,0

44 8Тб1Д1Тч 70 23,8 32,7 554,1 32 68 III 19/105,3 54/56,9 39/41,1 7/7,4

58 6Тб4Ивб+Кля 70 25,0 45,5 556,8 57 43 III 14/78,0 78/60,8 22/17,2 0,0

18 6Тб1В2Кля1Тч 75 25,6 44,0 676,8 72 28 II 14/94,8 78/73,9 22/20,9 0,0

21 6Тб3Ивб1Олч+Тч 75 27,8 39,0 554,5 50 50 III 15/83,2 78/64,9 22/18,3 0,0

22 7Тб2В1Кля 75 28,0 40,0 550,4 42 58 III 14/77,1 78/60,1 22/17,0 0,0
,

52 7Тб2В1Кля+Д ед.Тч 80 24,2 43,8 659,1 58 42 III 14/92,3 78/72,0 22/20,3 0,0
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Приложение 13

Распределение деловой древесины по сортиментам

Состав

Выход сортиментов к запасу деловой древесины, %/м3/га

кряжи сырье

для кровельных 
изделий

для упаковочной 
стружки

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

Белотополевники чистого состава

23 10Тб+В+Тч 45 29,7 180,8 44/79,6 20/36,2 11/19,9 3/5,4 10/18,1 4/7,2 8/14,4

38 10Тб+В 45 30,0 184,8 44/81,3 20/37,0 11/20,3 3/5,5 10/18,5 4/7,4 8/14,8

5 10Тб 50 33,4 196,8 41/80,7 16/31,5 14/27,6 3/5,9 10/19,7 7/13,7 9/17,7

6 10Тб+В 55 35,2 79,2 35/27,7 10/7,9 12/9,5 2/1,6 10/7,9 14/11,1 17/13,5

7 10Тб 55 35,2 146,4 35/51,2 10/14,6 12/17,6 2/2,9 10/14,6 14/20,5 17/24,9

26 10Тб+Тч+В 55 32,8 140,2 41/57,5 16/22,4 14/19,6 3/4,2 10/14,0 7/9,8 9/12,6

20 10Тб+В+Кля+Тч 65 41,8 83,2 24/20,0 7/5,8 8/6,7 2/1,7 10/8,3 19/15,8 30/24,9

28 10Тб+Тч 65 39,5 82,7 24/19,9 7/5,8 8/6,6 2/1,7 10/8,3 19/15,7 30/24,8

49 10Тб+Тч ед.В 65 37,4 146,2 30/43,9 9/13,2 10/14,6 2/2,9 10/14,6 19/27,8 20/29,2

32 10Тб+В+Яз 66 37,2 200,8 30/60,2 9/18,0 10/20,1 2/4,0 10/20,1 19/38,2 20/40,2

36 10Тб+Тч+Кля+В 75 40,6 197,0 24/47,3 7/13,8 8/15,8 3,9 10/19,7 19/37,4 30/59,1

64 10Тб+Кля ед. В 75 41,8 148,6 24/35,7 7/10,4 8/11,9 2/3,0 10/14,9 19/28,2 30/44,6

40 10Тб+Вед.Кля 76 41,3 143,9 24/34,5 7/10,1 8/11,5 2/2,9 10/14,4 19/27,3 30/43,2

19 10Тб+В 80 42,6 145,9 24/35,0 7/10,2 8/11,7 2/2,9 10/14,6 19/27,7 30/43,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 8Тб1В1Ивб 45 28,2 167,2 46/76,9 20/33,4 9/15,1 4/6,7 12/20,1 2/3,3 7/11,7
48 7Тб3В1Ивб+Тч 50 29,2 94,7 44/41,7 20/18,9 11/10,4 3/2,8 10/9,5 4/3,8 8/7,6
57 5Тб2Тч3Кля+Ивб 50 32,8 124,7 41/51,1 16/20,0 14/17,5 3/3,7 10/12,5 7/8,7 9/11,2
59 8Тб1Кля1Ивб+Тч 50 32,1 118,7 41/48,7 16/19,0 14/16,6 3/3,6 10/11,8 7/8,3 9/10,7
60 5Тб3Олч2Кля+Ивд+Тч 50 29,6 143,9 44/63,3 20/28,8 11/15,8 3/4,3 10/14,4 4/5,8 8/11,5
16 7Тб2В1Тч+Кля 50 32,2 105,8 41/43,4 16/16,9 14/14,8 3/3,2 10/10,5 7/7,4 9/9,5
27 7Тб3В 55 32,4 127,1 41/52,1 16/20,4 14/17,8 3/3,8 10/12,7 7/8,9 9/11,4
17 9Тб1В 60 34,6 104,3 41/42,8 12/12,5 17/17,7 2/2,1 10/10,4 8/8,3 10/10,4
34 8Тб2Ивб+Олч 65 35,6 81,3 35/28,5 10/8,1 12/9,8 2/1,6 10/8,1 14/11,4 17/13,8
53 8Тб2В+Д+Тч 65 34,2 142,9 41/58,6 12/17,1 17/24,3 2/2,9 10/14,3 8/11,4 10/14,3
37 7Тб2Кля1Тч+В 70 38,0 150,4 30/45,1 9/13,6 10/15,0 2/3,0 10/15,0 19/28,6 20/30,1
44 8Тб1Д1Тч 70 32,7 105,3 41/43,2 16/16,8 14/14,7 3/3,2 10/10,5 7/7,4 9/9,5
58 6Тб4Ивб+Кля 70 45,5 78,0 24/18,7 7/5,5 8/6,2 2/1,6 10/7,8 19/14,8 30/23,4
18 6Тб1В2Кля1Тч 75 44,0 94,8 24/22,75 7/6,6 8/7,6 2/1,9 10/9,5 19/18,0 30/28,4
21 6Тб3Ивб1Олч+Тч 75 39,0 83,2 30/25,0 9/7,5 10/8,3 2/1,7 10/8,3 19/15,8 20/16,6
22 7Тб2В1Кля 75 40,0 77,1 24/18,5 7/5,4 8/6,2 2/1,5 10/7,7 19/14,7 30/23,1
52 7Тб2В1Кля+Д ед.Тч 80 43,8 92,3 24/22,2 7/6,5 8/7,4 2/1,8 10/9,2 19/17,5 30/27,7
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Приложение 14

Расчет ежегодного возможного эксплуатационного запаса лекарственного сырья ландыша майского (Convallaria majalis)

№ 
ПП

Средняя урожайность, кг/га
Доля площади, занятая 

зарослью, %

Выход 
воздуш-

но-сухого 
сырья, %

Эксплуатационный запас, 
кг/га

Оборот 
заготовки, 

лет

Ежегодный возможный 
эксплуатационный запас, 

кг/га

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

4 439,1±23,8 625,3±47,7 521,2±28,5 70 75 70

20

54,8 79,5 64,9

5

11,0 15,9 13,0

6 184,0±5,6 782,5±38,2 670,9±34,0 100 60 70 34,6 84,7 84,4 6,9 16,9 16,9

7 396,3±27,0 302,4±20,7 369,3±14,2 60 60 50 41,1 31,3 34,1 8,2 6,3 6,8

8 120,5±12,3 136,2±12,5 128,8±7,7 65 50 50 12,5 11,1 11,3 2,5 2,2 2,3

15 109,4±9,2 99,9±3,7 114,6±8,2 100 100 100 18,2 18,5 19,6 3,6 3,7 3,9

26 155,0±11,7 457,5±43,9 323,2±11,5 60 50 55 15,8 36,9 33,0 3,2 7,4 6,6

19 347,4±21,3 318,4±21,2 303,2±10,3 80 85 85 48,8 47,0 48,0 9,8 9,4 9,6

21 - 298,2±16,5 268,8±14,2 - 60 65 - 31,8 31,3 - 6,4 6,3

32 200,6±12,8 184,0±12,3 196,4±11,5 40 40 50 14,0 12,8 17,3 2,8 2,6 3,5
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Приложение 15

Расчет ежегодного возможного запаса лекарственного сырья чистотела большого (Chelidonium majus)

№ 
ПП

Средняя урожайность, кг/га
Доля площади, занятая 

зарослью, %

Выход 
воздуш-

но-сухого 
сырья, %

Эксплуатационный запас, 
кг/га

Оборот 
заготовки, 

лет

Ежегодный возможный 
эксплуатационный запас, 

кг/га

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

18 57,6 ±4,2 52,4±3,8350
,

60,1±4,0 40 40 40

23

4,5 4,1 4,8

5

0,9 0,6 1,0

19 342,0±37,8 350,9±29,9 318,6±21,6 90 90 85 55,2 60,3 53,8 11,0 12,1 10,8

22 81,3±3,0 190,5± 126,8±9,8 40 45 45 6,9 16,8 11,1 1,4 3,4 2,2

51 - 206,2±13,4 191,3±11,2 - 60 60 - 24,8 23,3 - 5,0 4,7
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Приложение 16

Расчет ежегодного возможного эксплуатационного запаса лекарственного сырья крапивы двудомной (Urtica dioica )

№ 
ПП

Средняя урожайность, кг/га
Доля площади, занятая 

зарослью, %

Выход 
воздуш-

но-сухого 
сырья, %

Эксплуатационный запас, 
кг/га

Оборот 
заготовки, 

лет

Ежегодный возможный 
эксплуатационный запас, 

кг/га
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

6 61,3±7,9 62,6±8,1 63,3±8,0 7 7 8

22

0,7 0,7 0,8

5

0,1 0,1 0,2

7 112,3±14,1 131,8±16,2 130,5±15,3 25 25 25 4,6 5,5 5,5 0,9 1,1 1,1

15 42,6±4,6 44,2±5,1 43,8±4,8 5 6 5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1

18 816,3±93,4 1050,1±128,
6

964,0±129,8 80 85 85 110,8 148,3 131,7 22,2 29,7 26,3

19 576,6±79,0 812,3±108,9 761,7±97,8 60 70 65 55,3 91,6 81,0 11,1 18,3 16,2

20 340,2±38,2 342,1±36,7 351,0±37,4 25 25 25 14,5 14,7 15,2 2,9 2,9 3,0

21 96,1±14,1 92,9±13,0 89,4±11,9 10 10 10 1,5 1,5 1,4 0,3 0,3 0,3

22 670,8±83,0 493,8±66,2 579,2±78,9 80 75 75 88,8 59,6 69,5 17,8 11,9 13,9

32 423,1±60,9 429,6±61,1 380,9±49,2 70 70 65 46,4 47,3 40,4 9,3 9,5 8,1

33 368,4±54,2 392,7±46,5 371,0±54,4 30 35 30 17,2 23,1 17,3 3,4 4,6 3,5
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Приложение 17

Расчет запасов ягоды ежевики сизой

№ 
ПП

Проек-
тивное 

покрытие 
ягодника, 

%

Балл пло-
доноше-

ния

Количество ягод, 
шт Средний 

вес одной 
ягоды, г

Биологиче-
ский запас, 

кг/га

Эксплуатаци-
онный запас, 

кг/гана 1м2 на 1га

1 2 3 4 5 6 7 8

Наблюдения 2012 года
2 75 3 8 80000 0,50 40,0 20,0

3 90 4 13 130000 0,48 62,4 31,2

7 50 2 9 90000 0,49 44,1 22,1

10 75 2 9 90000 0,50 45,0 22,5

15 40 2 8 80000 0,49 39,2 19,6

18 70 3 11 110000 0,48 52,8 26,4

19 70 2 10 100000 0,50 50,0 25,0

20 90 2 12 120000 0,49 58,8 29,4

22 95 3 10 100000 0,51 51,0 25,5

29 60 2 8 80000 0,48 38,4 19,2

31 100 4 13 130000 0,48 62,4 31,2

51 65 2 7 70000 0,50 35,0 17,5

Наблюдения 2013 года
2 70 3 9 90000 0,49 44,1 22,1

3 90 4 13 130000 0,50 65,0 32,5

7 55 2 9 90000 0,49 44,1 22,1

10 75 2 10 100000 0,51 51,0 25,5

15 45 2 8 80000 0,50 40,0 20,0

18 65 3 11 110000 0,48 52,8 26,4

19 70 2 7 70000 0,50 35,0 17,5

20 90 2 10 100000 0,49 49,0 24,5

22 90 3 10 100000 0,50 50,0 25,0

29 65 2 8 80000 0,48 38,4 19,2

31 100 4 11 110000 0,50 55,0 27,5

51 65 2 11 110000 0,47 51,7 25,9

Наблюдения 2014 года

2 75 3 8 80000 0,50 40,0 20,0

4 85 3 10 100000 0,49 49,0 24,5

7 55 2 9 90000 0,51 45,9 23,0

10 75 2 10 100000 0,50 50,0 25,0

15 40 2 8 80000 0,50 40,0 20,0

18 65 3 8 80000 0,49 39,2 19,6

19 70 2 10 100000 0,50 50,0 25,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

20 85 2 10 100000 0,49 49,0 24,5

22 90 3 9 90000 0,50 45,0 22,5

29 65 2 8 80000 0,48 38,4 19,2

31 95 2 11 110000 0,50 55,0 27,5

51 70 2 12 120000 0,49 58,8 29,4
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Приложение 18

Определение урожайности кормовых трав укосным методом

№ПП Наименование вида

Средняя урожайность, кг/га Поправки, 
наименова-
ние и вели-

чина

Урожайность с учетом по-
правок, кг/га

Для сенокосных видов

2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014г.
Выход 
сухого 

сырья, %

Урожайность в пересчете на 
сухую массу, кг/га

2012г. 2013г. 2014г.

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

Белотополевники среднепойменные

2 Осока удлиненная 859,1±92,8 932,8±92,4 882,7±83,3 - 859,1 932,8 882,7 30 257,7 279,8 264,8

Общая кормопродуктив-
ность

859,1 932,8 882,7 257,7 279,8 264,8

4
Кострец безостый 289,1±26,9 316,0±28,6 308,4±32,0 - 289,1 316,0 308,4 38 109,9 120,0 117,2

Сныть обыкновен-
ная

271,3±24,8 206,6±19,4 246,2±22,1 - 271,3 206,6 246,2 - - - -

Общая кормопродуктив-
ность

560,4 522,6 554,6 109,9 120,0 117,2

6 Ежа сборная 213,5±21,3 221,8±21,6 220,4±19,6 - 213,5 221,8 220,4 36 76,9 79,9 79,3

Кострец безостый 225,6±26,3 214,8±23,3 209,6±21,3 - 225,6 214,8 209,6 38 85,7 81,6 79,6

Общая кормопродуктив-
ность

439,1 436,6 430,0 162,6 161,5 158,9

7
Кострец безостый 118,2±12,5 114,6±10,6 117,7±12,1 - 118,2 114,6 117,7 38 44,9 43,6 44,7

Крапива двудомная 386,7±42,6 413,1± 395,2±32,5 - 386,7 413,1 395,2 - - - -

Осока дернистая 277,6±25,3 274,8±23,3 260,8±22,4 - 277,6 274,8 260,8 30 83,3 82,4 78,2

Общая кормопродуктив-
ность

782,5 802,5 773,7 128,2 126,0 122,9

8 Осока соседняя 196,0±13,2 210,2±20,0 200,6±17,6 - 196,0 210,2 200,6 30 58,8 63,1 60,2

Общая кормопродуктив-
ность

196,0 210,2 200,6 58,8 63,1 60,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 Крапива двудомная 135,2±9,8 146,4±15,2 142,1±11,3 - 135,2 146,4 142,1 - - - -

Общая кормопродуктив-
ность

135,2 146,4 142,1 - - -

26 Осока удлиненная 284,2±14,6 301,1±26,6 289,3±26,6
на фазу ве-

гетации 
2012, +10%

312,6 301,1 289,3 30 93,8 90,3 86,7

Общая кормопродуктив-
ность

312,6 301,1 289,3 93,8 90,3 86,7

30

Осока соседняя 214,6±12,3 208,7±15,6 206,5±21,2 - 214,6 208,7 206,5 30 64,4 62,6 62,0

Осока удлиненная 326,0±24,9 391,7±36,6 385,8±39,3 - 326,0 391,7 385,8 30 97,8 117,5 115,6

Сныть обыкновен-
ная

342,3±21,3 370,5±28,6 356,7±35,7
на фазу ве-

гетации 
2012, +10%

376,5 370,5 356,7 - - - -

Общая кормопродуктив-
ность

917,1 970,9 949,0 162,2 180,1 177,6

Белотополевники притеррасные

17 Крапива двудомная 1203,6±109,6 1182,1±120,2 1190,2±121,5 - 1203,6 1182,1 1190,2 - - - -

Общая кормопродуктив-
ность

1203,6 1182,1 1190,2 - - -

18

Вьюнок полевой 178,8±14,2 204,0±18,5 192,5±20,1 - 178,8 204,0 192,5 20 35,8 40,8 38,5

Ежа сборная 310,1±22,6 275,8±25,4 260,9±24,8 - 310,1 275,8 290,9 36 111,6 135,3 104,7

Кострец безостый 178,6±10,4 156,2±16,2 184,9±19,6 - 178,6 156,2 184,9 38 67,9 59,4 70,3

Крапива двудомная 2289,4±103,2 2912,0±288,0 2703,2±204,5
на фазу ве-

гетации 
2012,+10%

2518,3 2912,0 2703,2 - - - -

Осока дернистая 287,9±11,0 320,2±32,8 310,5±29,6 - 287,9 320,2 310,5 30 86,4 96,1 93,2

Общая кормопродуктив-
ность

3473,7 3868,2 3682,0 301,7 331,6 306,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19

Кострец безостый 197,0±10,3 214,0±21,6 202,3±18,4 - 197,0 214,0 202,3 38 74,9 81,3 76,9

Крапива двудомная 1478,2±112,0 2045,0±196,8 1956,3±187,3
на фазу ве-

гетации 
2012, +10%

1626,1 2045,0 1956,3 - - - -

Осока дернистая 273,0±20,1 229,0±23,4 231,6±24,1 - 273,0 229,0 231,6 30 81,9 68,7 69,5

Осока удлиненная 388,0±24,6 372,6±36,8 380,9±36,6 - 388,0 372,6 380,9 30 116,4 117,8 114,3

Сныть обыкновен-
ная

289,5±17,5 277,0±28,0 269,3±27,0 - 289,5 277,0 269,3 - - - -

Общая кормопродуктив-
ность

2773,6 3137,6 3040,4 273,2 267,8 260,7

20 Крапива двудомная 868,8±47,3 858,9±84,6 906,3±89,4 - 868,8 858,9 906,3 - - - -

Осока удлиненная 94,7±6,2 92,5±10,3 102,6±10,6 - 94,7 92,5 102,6 30 28,4 27,8 30,8

Общая кормопродуктив-
ность

963,5 951,4 1008,9 28,4 27,8 30,8

21

Вьюнок полевой 90,5±5,4 89,6±7,6 87,7±7,8 - 90,5 89,6 87,7 20 18,1 18,0 17,5

Крапива двудомная 273,0±20,4 266,9±27,0 260,3±24,1 - 273,0 266,9 260,3 - - - -

Осока удлиненная 78,2±3,2 82,3±6,1 80,6±7,7 - 78,2 82,3 80,6 30 23,5 24,7 24,2

Сныть обыкновен-
ная

95,3±10,8 92,6±9,1 94,1±10,0 - 95,3 92,6 94,1 - - - -

Общая кормопродуктив-
ность

537,0 531,4 522,7 41,6 84,3 41,7

22

Крапива двудомная 1803,0±124,3 1380,7±142,0 1760,8±178,0
на фазу ве-

гетации 
2013, +10%

1803,0 1518,8 1760,8 - - - -

Осока соседняя 376,0±30,6 403,6±42,1 380,0±37,2 - 376,0 403,6 380,0 30 112,8 121,1 114,0

Осока удлиненная 406,7±39,7 408,9±41,0 411,2±43,5 - 406,7 408,9 411,2 30 122,0 122,7 123,4

Общая кормопродуктив-
ность

2585,7 2331,3 2552,0 234,8 243,8 237,4



194

Продолжение приложения 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 Крапива двудомная 1003,6±96,5 1020,8±103,4 1015,2±106,4 - 1003,6 1020,8 1015,2 - - - -

Осока удлиненная 296,5±28,3 298,0±30,0 300,1±31,2 - 296,5 298,0 300,1 30 89,0 89,4 90,0

Общая кормопродуктив-
ность

1300,1 1318,8 1315,3 89,0 89,4 90,0

51
Вьюнок полевой 163,5±17,6 196,2±18,5 184,7±17,4 - 163,5 196,2 184,7 20 32,7 39,2 36,9

Ежа сборная 178,4±16,8 170,1±16,5 162,9±17,8 - 178,4 170,1 162,9 36 64,2 61,2 58,6

Кострец безостый 202,9±21,0 211,5±22,0 210,3±22,3 - 202,9 211,5 210,3 38 77,1 80,4 80,0

Общая кормопродуктив-
ность

544,8 577,8 557,9 174,0 180,8 175,5
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Приложение 19

Расчет медосбора в насаждениях тополя белого
№ 
ПП

Наименование вида Проективное покрытие 
вида, %

Доля площади, занятая 
зарослью, %

Медопродуктивность 
вида, кг/га

Медосбор с 1 га, кг

1 2 3 4 5 6
Белотополевники среднепойменные

2 Ежевика сизая 80 100 20 16,0
Будра плющевидная 25 100 14 3,5

4
Ежевика сизая 30 50 20 3,0

Будра плющевидная 8 100 14 1,1
Сныть обыкновенная Заросли не образует

6 Ежевика сизая 35 80 20 5,6
Купырь лесной Заросли не образует

7 Ежевика сизая 50 50 20 5,0

8

Ежевика сизая 30 100 20 6,0
Будра плющевидная 10 100 14 1,4

Жостер слабительный 20 100 25 5,0
Крушина ломкая 8 100 30 2,4

15 Ежевика сизая 40 100 20 8,0
Репейничек аптечный Заросли не образует

26 Ежевика сизая 20 100 20 4,0
Будра плющевидная 25 100 14 3,5

30

Ежевика сизая 40 100 20 8,0
Будра плющевидная 25 100 14 3,5
Сныть обыкновенная Заросли не образует

Череда трехраздельная Заросли не образует
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Продолжение приложения 19
1 2 3 4 5 6

Белотополевники притеррасные

18
Ежевика сизая 70 100 20 14,0

Вьюнок полевой Заросли не образует
Купырь лесной Заросли не образует

19
Ежевика сизая 70 100 20 14,0
Купырь лесной Заросли не образует

Сныть обыкновенная Заросли не образует

20
Ежевика сизая 90 100 20 18,0

Будра плющевидная 20 100 14 2,8
Репейничек аптечный Заросли не образует

21

Ежевика сизая 30 85 20 5,1
Вьюнок полевой Заросли не образует

Ирис водный Заросли не образует
Купырь лесной Заросли не образует

Сныть обыкновенная Заросли не образует

22 Ежевика сизая 95 65 20 12,4
Будра плющевидная 23 100 14 3,2

32
Ежевика сизая 25 60 20 3,0
Купырь лесной Заросли не образует

Лабазник вязолистный Заросли не образует

33
Ежевика сизая 20 70 20 2,8
Купырь лесной Заросли не образует

Лабазник вязолистный Заросли не образует

51
Ежевика сизая 65 40 20 5,2

Вьюнок полевой Заросли не образует
Будра плющевидная 12 100 14 1,7
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