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Морфометрические и весовые характеристики 
экзотического съедобного плода  
декенеи Фаргеза (Decaisnea fargesii Franch.) 
(Лардизабаловые – Lardizabalaceae R.Br.), 
произрастающей в условиях  
Московского региона

В связи с  интересом потребителя к  новым видам импортных экзотических 
фруктов, появляющихся на российском рынке, актуален поиск растений с не- 
обычными съедобными плодами для интродукции в условиях средней полосы 
Российской Федерации. Цель исследования – анализ размерно-весовых харак-
теристик листовок, т.е. частей сочных многолистовок (далее «плодов») декенеи 
Фаргеза (Decaisnea fargesii Franch.), выращенной в  Московском регионе, для 
оценки возможностей их  пищевого использования. Объекты изучения  – зре-
лые плоды декенеи Фаргеза, собранные в  Ботаническом саду Московского 
дворца пионеров на Воробьевых горах (государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы») 
в  октябре 2019  г. По  стандартным методикам проведено определение длины 
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(9,56  см), диаметра (1,92  см) и  массы (20,45  г) плода; толщины (2,00  ±  0,08  см) 
и массы (8,98 ± 0,80 г) перикарпия или кожуры; длины (8,88 ± 0,17 мм), ширины 
(6,98 ± 0,25 мм), толщины (2,86 ± 0,05 мм), массы (0,06 ± 0,01 г) семени и суммар-
ной массы семян в плоде (2,12 ± 0,28 г); массы ариллуса (0,28 ± 0,04 г) и суммар-
ной массы ариллусов или плодовой мякоти (9,39 ± 1,36 г) в плоде; содержания 
абсолютно-сухих веществ в перикарпии (72,03 ± 2,05%), семени (78,73 ± 1,42%) 
и ариллусе (50,37 ± 1,28%). Статистическая обработка результатов исследова-
ний выполнены по  стандартным методикам. Впервые определены массовые 
и объемные доли в плоде богатого каучуком перикарпия (44,18% и 39,95%), съе-
добных ариллусов (45,50% и 43,07%), а  также масличных семян (10,33 ± 0,70% 
и  16,98%). Несмотря на  примерно равное массовое содержание кожуры 
и  мякоти в  плоде, наибольший объем в  плоде занимают ариллусы (43,07%), 
являющиеся наиболее оводненной частью плода, в  соответствии с  содержа-
нием в  них абсолютно-сухих веществ. Оценка размерно-весовых характери-
стик исследованных нами, крупных по сравнению с описанными в литературе 
(5–10  ×  2  см, 15–30  г), плодов декенеи Фаргеза свидетельствует о  возможно-
стях их многоступенчатого промышленного использования в будущем, наряду 
с хорошим интродукционным и, вероятно, плантационным потенциалом данно-
го растения в средней полосе России. 
Ключевые слова: декенея Фаргеза, Decaisnea fargesii, сочная листовка, ариллус, 
семя, морфометрические характеристики, весовые характеристики
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Morphometric and weight characteristics 
of exotic edible fruit Decaisnea fargesii Franch. 
(Lardizabalaceae R.Br.), growing in the conditions 
of Moscow region

The search for plants with unusual edible fruit for introduction in the middle zone 
of  the  Russian Federation is  relevantin connection with the  consumers’ interest 
in new types of imported exotic fruit, appearing on the Russian market. The purpose 
of  the  study is  an  analysis of  the  size and weight characteristics of  follicles, i.e. 
parts of fleshy follicetum (further – the “fruits”) of Decaisnea fargesii Franch., grown 
in Moscow region, to assess the possibilities of their food use. The objects of study 
are mature fruits of  D.  fargesii, collected in  the  Botanical Garden of  the  Moscow 
City Palace of Children and Youth (October 2019). The determination of the length 
(9.56 сm), diameter (1.92 сm) and weight (20.45 g) of  fruit (9.56 сm, 1.92 сm and 
20.45 g); thickness (2.00 ± 0.08 сm) and weight (8.98 ± 0.80 g) of pericarpor coat; 
length (8.88 ± 0.17 mm), width (6.98 ± 0.25 mm), thickness (2.86 ± 0.05 mm), weight 
(0.06 ± 0.01 g) of seed and total weight (2.12 ± 0.28 g) of seeds in fruit; weight of aril 
(0.28 ± 0.04 г) and total weight (9.39 ± 1.36 g) of arils or fruit pulp in fruit; content 
of  absolutely dry substances in  pericarp (72.03  ±  2.05%), seed (78.73  ±  1.42%) 
and aril (50.37 ± 1.28%), as well as the statistical processing of the research results 
were carried out according to  standard methods. Mass and volume fractions 
in  fruit of  rubber-rich pericarp (44.18%, 39.95%); ediblearils (45.50% and 43.07%) 
as wellas oil seeds (10.33 ± 0.70% and 16.98%) seeds are identified for the first time. 
Despite the approximately equal mass content of coat and pulp in fruit, the largest 
volume in  fruit is  occupied by  arils (43.07%), which are the  most hydrated part 
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of the fruit, in accordance with the content of absolutely dry substances in them. 
Evaluation of  size and weight characteristics of  fruits of  Decaisnea  fargesii, studied 
by  us, large in  comparison with those, described in  the  literature (5–10  ×  2  сm, 
15–30  g), indicates the  possibility of  their multi-stage industrial use in  the  future, 
along with  good introduction and, probably, plantation potential of  this plant 
in the middle zone of Russia.
Key words: Decaisnea fargesii, fleshy follicle, aril, seed, weight characteristics,  
morphometric characteristics
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Пищевое использование съедобных сочных плодов в  Российской 
Федерации находится на стабильно высоком уровне. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики, каждый россиянин по- 
требляет ежегодно в  среднем 60  кг разнообразных фруктов. Реали-
зация государственной политики импортозамещения в  РФ в  период 
с 2013 г. по настоящее время привела к снижению поставок в Россию 
зарубежных яблок, груш и айвы в 2 раза; абрикосов, вишни и прочих 
косточковых  – в  1,6  раз [Ганченко, 2018]. Помимо насыщения рынка 
соответствующими отечественными фруктами, выявляется потенци-
ал пищевого использования плодов нетрадиционных представите-
лей яблоневых (мушмула германская, айва обыкновенная, боярышни-
ки мягковатый и  точечный) [Solomonova et al., 2019]. Вместе с  этим, 
по  данным РОССТАТ, в  топ-25 самых импортируемых в  РФ продук-
тов входят цитрусовые и  бананы [Ганченко, 2018]. В  свободной про-
даже реализуются также экзотические тропические и  субтропические 
фрукты (авокадо, манго, папайя, личи, джекфрут и  другие), ввози-
мые из-за рубежа. Они пользуются спросом у  потребителя, несмо-
тря на  сравнительно высокую стоимость и  недостаточную изучен-
ность пищевой ценности, преимуществ и  санитарной безопасности 
[Новак, Шульц, 2002; Пищевая ценность тропических и  субтропиче-
ских фруктов, 2013; Особенности ветеринарное-санитарной экспертизы  
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тропических и субтропических растительных продуктов, 2015]. Актуа-
лен поиск новых растений с необычными съедобными плодами для инт-
родукции в условиях средней полосы России.

Целью исследования является выяснение возможностей и  преиму-
ществ пищевого использования экзотических плодов декенеи Фаргеза 
(Decaisnea fargesii Franch.), выращенной в Московском регионе. Объ-
ект исследований – плоды кустарника D. fargesii, растущего с 2015 г. 
в  Ботаническом саду Московского городского дворца детского (юно-
шеского) творчества (МГДД(Ю)Т; государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробье-
вы горы»). 

Для достижения обозначенной цели поставлены задачи исследований 
плодов декенеи Фаргеза и их частей (перикарпия, семени, ариллуса):
 – определение морфометрических параметров плодов и семян;
 – определение количества и долей зрелых и недоразвитых семян в плоде;
 – определение массы и массовой доли плодов и их частей;
 – определение содержания абсолютно-сухого вещества в  воздушно- 
сухих частях плодов;

 – статистическая обработка полученных данных: вычисление средних 
арифметических значений, доверительных интервалов, коэффициен-
тов вариации и показателей точности опытов.

Материалы и методы исследования

D. fargesii относится к  семейству Лардизабаловые (Lardizabalaceae 
R.Br.) [Тахтаджян, 1974].

Декенея происходит из Японии. В настоящее время распространена, 
преимущественно, в  Северном полушарии, в  субтропическом поясе. 
Естественный ареал – горная местность от Восточных Гималаев до цен-
тральной части Китая. В конце XIX в. успешно интродуцирована на тер-
риториях Западной Европы и Южной Америки [Деревья и кустарники 
СССР, 1954; Ying Junsheng, Chen Dezhao, 2001; Clemens, 2016]. Интерес-
но, что в США ее называют «пальцы мертвеца» из-за стручкообразной 
формы и синего цвета плодов.

Плоды декенеи Фаргеза пригодны для употребления в пищу в сыром 
виде, а  также используются в  пивоварении, производстве вина, желе, 
джема и т.д. [Hu Zhenghai, Tian Lanxin, 1980].

С середины прошлого века известно о плантационном выращивании 
декенеи Фаргеза в китайских провинциях. Имеются сведения о совре-
менных экспериментальных посадках растения в  ботанических садах 
и  личных любительских коллекциях в  разных странах, в  том числе 
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в  России [Костевич, 1963; Цветковые древесные растения…, 2000; 
Малосиева, Андрейченко, 2016]. 

В Российской Федерации декенея является малодоступным, малоиз-
вестным, а  потому невостребованным продуктом. Предположительно, 
растение возможно культивировать в России – на Черноморском побе-
режье Кавказа и в Крыму [Деревья и кустарники СССР, 1954]. Растение 
неприхотливо в выращивании. Может расти на различных видах почв: 
песчаных, суглинистых и глинистых; кислотных, нейтральных и щелоч-
ных; в полутени (светлый лес) или без тени. Устойчиво к  вредителям 
и заболеваниям. Отличается быстрыми темпами роста и уже через 3 года 
может давать плоды, созревающие с сентября по октябрь. Примечатель-
но, что декенея Фаргеза смогла приспособиться к условиям Московско-
го региона. В Ботаническом саду МГДД(Ю)Т она растет с 2009 г., темп 
роста средний, зимует c укрытием корневой системы щепой, плодоно-
сит с 2014 г. В настоящий момент плодоношение необильное: 2–5 пло-
дов из 3–5 листовок. При этом семена, полученные с растения, всхожие. 
В дендрарии Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (ГБС 
РАН) с 2018 г. произрастают 20 кустов, выращенных из семян репродук-
ции Ботанического сада МГДД(Ю)Т. В 2020 г. один куст в дендрарии 
ГБС РАН цвел, но плоды не завязались.

Декенея Фаргеза представляет собой листопадный раскидистый 
кустарник высотой до 5 м. Кора светло-коричневого цвета, с круглыми 
или овальными чечевичками. Листья очередные, непарноперистые, дли-
ной 60–90 см, имеют 13–25 листочков, черешок длиной 10–20 см [Qin, 
1997]. Соцветия метелковидные, висячие, длиной 25–50 см, формиру-
ются на концах боковых ветвей. Цветки однополые, с зеленовато-жел-
тыми чашелистиками, без лепестков, в  форме колокольчиков, длиной 
2,5–3 см, на тонких цветоножках длиной около 1 см; в мужском цветке 
формируется 6 тычинок, в женском – 3 пестика и 6 стерильных тычинок 
[Hou Yunhe, Zhang Li, 2010].

Из соцветий декенеи формируются сочные многолистовки, состоящие 
из 12–15 листовок. При созревании листовка (далее «плод») вскрывается 
по брюшному шву [Сравнительная анатомия семян, 1988]. Зрелый плод 
декенеи Фаргеза синего цвета, с небольшим беловато-матовым налетом, 
цилиндрический, слегка изогнутый, стручковидный, длиной 5–10  см, 
диаметром около 2 см, массой 15–30 г. Мякоть (ариллусы) съедобная, 
мясистая, клейкая, полупрозрачная, обладающая сладким фруктовым 
ароматом, похожим на  арбузный. В  плоде содержится приблизитель-
но 40  семян, расположенных в  2  ряда. Зрелое семя черное, яйцевид-
ное, плоское, длиной около 1  см [Ban  Li et  al., 2014]. Биохимической  
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особенностью плодов декенеи Фаргеза, богатых белками, жирами, вита-
минами, пектином, минеральными веществами и, особенно, углевода-
ми, обусловливающими сладкий вкус мякоти фрукта, является высокое 
(до  49,9%) содержание ценной ненасыщенной пальмитолеиновой кис-
лоты в масле семян [Bai Chengke, 2007, 2012; Hou Yunhe, Zhang Li, 2010; 
Liu Jirui, Liu Xuejun, 2011; Sun Xiangyu et al., 2012]. Перикарпий (кожу-
ра) плодов декенеи содержит каучук, который составляет от 10 до 12% 
сухого веса [Hu Zhenghai, Zhao Guifang, Tian Lanxin, 1991]. 

Материалами наших исследований стали плоды декенеи Фаргеза, 
собранные в дендрарии Ботанического сада МГДД(Ю)Т в октябре 2019 г.

Измерения размеров плодов и семян осуществляли с помощью штан-
генциркуля ШЦ-II-250-0,05 (цена деления – 0,1 мм). Для взвешиваний 
высушенных при температуре 20–25  °С до  воздушно-сухого состо-
яния целых плодов, а  также отделенных друг от  друга перикарпиев 
и  семян в  ариллусах, использовали весы марки Pocket Scale ML-A03. 
Содержание абсолютно-сухого вещества в  воздушно-сухих частях 
плодов определяли по  стандартной методике; сырье измельчали при 
помощи электрокофемолки «ЗММ»; высушивали в  сушильном шкафу  
«ШСУ-М» [Ермаков, Арасимович, Ярош, 1987]. Повторность всех ана-
лизов не менее 4-кратной. Дополнительно выясняли, какой объем зани-
мают семена и ариллусы по отношению к плоду, путем решения мате-
матической пропорции. Объемы целого плода и  семян высчитывали 
по формуле для эллипсоида V = 4/3παƅс. Объем ариллусов – по разнице 
между объемами плода, перикарпия и семян.

Все количественные данные обрабатывали методами вариационной 
статистики: вычисляли среднюю арифметическую, ее ошибку и откло-
нение, коэффициент вариации, показатель точности опыта [Зайцев, 
1990].

Результаты и их обсуждение

Морфологические особенности зрелого плода декенеи Фаргеза и его 
частей отражены на рис. 1.

Плод Decaisnea fargesii – сочная многосемянная листовка сине-голу-
бого цвета (рис. 1 а, b), образованная одним плодолистиком, вскрыва-
ющимся сутурально. К  брюшному шву короткими семяножками при-
креплены семена, образующие таким образом 2 ряда. Оба ряда состоят 
из  15–20  семян каждый; видно, что некоторые семена недоразвитые 
(рис. 1, c). Хорошо различим сморщенный остаток плодоножки. Плод 
саблевидно изогнут в  дорзо-вентральной плоскости. Кожура плода 
соответствует сухому околоплоднику (далее «перикарпий»), по данным  
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литературы, богатому каучуком. Беловатая желеобразная мякоть внутри 
вскрытого плода является съедобной частью плода, обладает экзотиче-
ским арбузным вкусом, образована ариллусами (см. рис. 1, c). Ариллус 
обволакивает семя в  виде рыхлого студнеобразного чехла (рис.  1,  d), 
который в свежем виде легко удалить (см. рис. 1, b). Семена Decaisnea 
fargesii черные, мелкие (по  сравнению с  плодом), при рассмотрении 
с  поверхности эллиптической формы, сбоку  – сплющенные в  спинно- 
брюшном направлении, линзовидные (рис.  1,  e). Отметим, что семена 
невкусные. Полученные нами данные о морфологии плода декенеи Фар-
геза и его частей не противоречат соответствующим сведениям, имею-
щимся в литературе.

a b c

d e

1

6

3

2

5

4

Рис. 1. Плоды и семена Decaisnea fargesii:
а – плод сбоку; b – плод со стороны брюшного шва; c – вскрытый плод;  
d – семя в ариллусе; e – семя с разных сторон 

1 – ариллус; 2 – зрелое семя; 3 – недоразвитое семя; 4 – плодоножка;  
5 – перикарпий; 6 – семя 

Масштабная линейка – 1 см

Fig. 1.  Fruit and seeds of Decaisnea fargesii: 
a – the fruit from the side; b – the fruit from the side of the abdominal suture;  
c – the opened fruit; d – seed in arillus; e – seed from different sides

1 – arillus; 2 – mature seed; 3 – underdeveloped seed; 4 – peduncle;  
5 – pericarp; 6 – seed 

Scale bar – 1 сm 
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Полученные нами размерно-весовые данные о плоде декенеи Фаргеза 
и его частях представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1 
Морфометрические параметры плода и семян Decaisnea fargesii 

[Morphometric parameters of the fruit and seeds of Decaisnea fargesii]

Параметр [Parameter] M ± mM tmM V P

Длина плода, см  
[Fruit length, сm]

9,56 ± 0,54 1,51 12,70 5,68

Диаметр плода, см  
[Fruit diameter, сm]

1,92 ± 0,06 0,16 6,79 3,04

Толщина перикарпия, мм  
[Pericarp thickness, mm]

2,00 ± 0,08 0,26 8,16 4,08

Длина семени, мм  
[Seed length, mm]

8,88 ± 0,17 0,53 3,72 1,86

Ширина семени, мм  
[Seed width, mm]

6,98 ± 0,25 0,79 7,16 3,58

Толщина семени, мм  
[Seed thickness, mm]

2,86 ± 0,05 0,15 3,39 1,69

Количество семян в плоде, шт. 
[Number of seeds per fruit, pcs.]

33,75 ± 2,17 6,92 12,89 6,44

Количество зрелых семян в плоде, шт.  
[The number of mature seeds 
in the fruit, pcs.]

29,50 ± 3,07 9,76 20,80 10,40

Количество недоразвитых семян 
в плоде, шт.  
[The number of underdeveloped seeds 
in the fruit, pcs.]

4,25 ± 1,11 3,53 52,17 26,09

Доля зрелых семян, % 
[The proportion of mature seeds, %]

86,84 ± 3,78 12,03 8,70 4,35

Доля недоразвитых семян, % 
[The share of underdeveloped seeds, %]

13,16 ± 3,78 12,03 57,45 28,72

П р и м е ч а н и е. M ± mM – средняя арифметическая и ее ошибка; tmM – доверитель-
ный интервал; V – коэффициент вариации, %; P – показатель точности опыта (%) для 
стандартного доверительного уровня 95% (точность опыта считается удовлетвори-
тельной при значениях показателя, не превышающих 5%).
[N o t e. M  ±  mM is  the  arithmetic mean and its error; tmM is  the  confidence interval;  
V is  the  coefficient of  variation, %; P is  the  accuracy index of  the  experiment (%) for 
the  standard confidence level of  95% (the  accuracy of  the  experiment is  considered 
satisfactory at values of the index not exceeding 5%).]
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Из анализа табл.  1 следует, что плоды декенеи Фаргеза, во-первых, 
округлые в поперечнике и сильно вытянуты в длину; во-вторых, значи-
тельно крупнее семян: длина плода превышает длину семени примерно 
на порядок (95,60 мм против 8,88 мм, соответственно), а диаметр плода 
превосходит ширину плоского, толщиной около 3 мм, семени, прибли-
зительнов 3  раза (19,2  мм против 6,98  мм, соответственно). Диаметр 
плода, толщина перикарпия и размеры семени достоверны на принятом 
для биологических экспериментов 5%-м уровне значимости (Р ≤ 5%); 
варьируют слабо, т.к. для них коэффициент вариации (V) не  пре-
вышает 10%. Длина плода характеризуется средней изменчивостью 
(10% ≤ V ≤ 20%), точность опыта на грани удовлетворительной (5,68%). 
Число повторностей, к  сожалению, невозможно было увеличить из-за 
ограниченного количества материалов исследований.

Количество семян в  плоде декенеи Фаргеза в  среднем 34  штуки, 
большинство из  них зрелые (30  шт. или 87% от  общего числа семян 
в плоде), но встречаются недоразвитые (4 шт. или 13%). Общее коли-
чество семян в плоде варьирует средне (10% ≤ V ≤ 20%), а количество 
зрелых и, особенно, недоразвитых семян по  отдельности  – сильно 
(V  ≥  20%). При этом доли зрелых семян вариабельны незначительно 
(V  ≤  10%), в  отличие от  доли невыполненных семян (V  ≥  20%). Точ-
ность количественных характеристик семян в плоде удовлетворительна 
лишь для доли зрелых семян.

Объем плода составляет 18,453  см3. Объем мякоти плода с  семена-
ми – 11,081 см3, объем перикарпия –7,372 см3. Объем одного семени – 
0,093 см3. Объем семян в плоде – 3,133 см3. Объем мякоти – 7,948 см3.

Таким образом, ариллусы (мякоть), съедобная часть плода, по объему 
занимает большую часть – 43,07%, на перикарпий приходится 39,95%, 
а на семена – 16,98%.

Семя декенеи Фаргеза легче, чем примыкающий к  нему арил-
лус, примерно в 5 раз, а целого плода – в 340 раз (0,06  г против 0,28 
и 20,45 г, соответственно) (табл. 2). Совокупная масса всех семян плода 
достигает 2,12  г, что составляет при среднем варьировании признака 
(10%  ≤  V  ≤  20%), приблизительно десятую часть (10,33%) от  массы 
всего плода. Оставшиеся 90% массы плода распределяются между 
сухим кожистым перикарпием (кожурой) и  мякотью из  сочных съе-
добных ариллусов практически поровну (8,98  г против 9,39  г; 44,18% 
против 45,50%, соответственно). Округлив коэффициенты вариации 
и  показатели точности опыта до  целых чисел, можно утверждать, что 
массовые доли перикарпия и  ариллусов варьируют слабо (V  ≤  10%), 
а указанные параметры, в отличие от остальных в табл. 2, достоверны  
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(Р  ≤  5%). Массы семени, перикарпия и  плода варьируют средне 
(10% ≤ V ≤ 20%), а масса ариллуса и суммарные массы семян и ариллу-
сов – сильно (V ≥ 20%).

Таблица 2
Весовые характеристики плода Decaisnea fargesii и его частей 

[Weight characteristics of the Decaisnea fargesii fruit and its parts]

Параметр [Parameter] M ± mM tmM V P

Масса плода, г  
[Fruit weight, g]

20,45 ± 1,72 4,77 18,80 8,41

Масса перикарпия, г  
[Pericarp mass, g]

8,98 ± 0,80 2,54 17,81 8,91

Масса семян в плоде, г  
[Seed weight in fruit, g]

2,12 ± 0,28 0,91 26,85 13,42

Масса ариллусов в плоде, г  
[Arillus weight in fruit, g]

9,39 ± 1,36 4,32 28,92 14,46

Масса семени, г  
[Seed weight, g]

0,06 ± 0,01 0,02 17,27 8,64

Масса ариллуса, г  
[Aryllus weight, g]

0,28 ± 0,04 0,13 29,46 14,73

Массовая доля перикарпия в плоде, %  
[Mass fraction of pericarp in fruit, %]

44,18 ± 1,84 5,86 8,33 4,17

Массовая доля семян в плоде, % 
[Mass fraction of seeds in the fruit, %]

10,33 ± 0,70 2,24 13,61 6,81

Массовая доля ариллусов в плоде, %  
[Mass fraction of arillus in the fruit, %]

45,50 ± 2,30 7,31 10,10 5,05

П р и м е ч а н и е. M ± mM – средняя арифметическая и ее ошибка; tmM – доверитель-
ный интервал; V – коэффициент вариации, %; P – показатель точности опыта (%) для 
стандартного доверительного уровня 95% (точность опыта считается удовлетвори-
тельной при значениях показателя, не превышающих 5%).

[N o t e. M  ±  mM is  the  arithmetic mean and its error; tmM is  the  confidence interval;  
V is  the  coefficient of  variation, %; P is  the  accuracy index of  the  experiment (%) for 
the  standard confidence level of  95% (the  accuracy of  the  experiment is  considered 
satisfactory at values of the index not exceeding 5%).]

Оводненность частей плода декенеи Фаргеза характеризуют данные 
из табл. 3.

Наиболее сочной частью свежего плода декенеи Фаргеза, почти напо-
ловину состоящей из воды, является состоящая из ариллусов съедобная 
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мякоть (см. табл. 3). В воздушно-сухом состоянии она содержит значи-
тельно меньшее количество абсолютно-сухого вещества, по сравнению 
с  перикарпиями и  семенами (50,37% против 72,03 и  78,73%, соответ-
ственно). Обсуждаемый параметр отличается стабильностью (V ≤ 10%) 
и достоверностью (Р ≤ 5%).

Таблица 3
Содержание абсолютно-сухого вещества  

в воздушно-сухих частях плодов Decaisnea fargesii, %  
[Content of absolutely dry matter in air-dry parts  

of Decaisnea fargesii fruit, %]

Часть плода [Part of the fruit] M ± mM tmM V P

Перикарпий [Pericarp] 72,03 ± 2,05 6,52 5,69 2,84

Семена [Seeds] 78,73 ± 1,42 4,51 3,60 1,80

Ариллус [Arillus] 50,37±1,28 4,08 5,09 2,54

П р и м е ч а н и е. M ± mM – средняя арифметическая и ее ошибка; tmM – доверитель-
ный интервал; V – коэффициент вариации; P – показатель точности опыта для стан-
дартного доверительного уровня 95% (точность опыта считается удовлетворитель-
ной при значениях показателя, не превышающих 5%).
[N o t e. M  ±  mM is  the  arithmetic mean and its error; tmM is  the  confidence interval;  
V is the coefficient of variation; P is the accuracy index of the experiment for the standard 
confidence level of  95% (the  accuracy of  the  experiment is  considered satisfactory 
at values of the index not exceeding 5%).]

Заключение

Результаты нашего анализа плодов декенеи Фаргеза, выращивае-
мой в условиях Московского региона в дендрарии Ботанического сада  
МГДД(Ю)Т с 2016 г., не противоречат литературным сведениям о пло-
дах Decaisnea fargesii, произрастающей в условиях ее природных место-
обитаний.

Исследованные нами плоды декенеи можно считать крупными 
(9,56 × 1,92 см, 20,45  г), по  сравнению с описываемыми в литературе 
(5–10 × 2 см, 15–30 г). Это свидетельствует о хорошем интродукцион-
ном и, возможно, плантационном потенциале данного растения.

Определено соотношение частей плода (подобных сведений не обна-
ружено) со  значительным, примерно равным массовым и  объемным 
содержанием «каучуконосной» кожуры (перикарпия) и  «сокосодержа-
щей» мякоти из  ариллусов (около 44–45 и  40–43%, соответственно). 
Несмотря на  невысокую массовую и  объемную долю семян (около 
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10 и  17%, соответственно), они способны стать новым источником 
ценной пальмитолеиновой кислоты. Следовательно, возможно реко-
мендовать плоды декенеи Фаргеза для последующего углубленного 
комплексного изучения и многоступенчатого промышленного исполь-
зования в будущем.

Выводы

1. Длина и  ширина плодов Decaisnea fargesii: 9,56  ±  0,54  см  × 
×  1,92  ±  0,06  см; длина, ширина и  толщина семян: 8,88  ±  0,17  мм  × 
× 6,98 ± 0,25 мм × 2,86 ± 0,05 мм соответственно.

2. Общее количество семян в плоде D. fargesii – 33,75 ± 2,17 шт. Коли-
чество и  доли зрелых и  недоразвитых семян в  нем  – 29,50  ±  3,07  шт. 
и 86,84 ± 3,78%, против 4,25 ± 1,11 шт. и 13,16 ± 3,78% соответственно.

3. Доли частей плода в объеме плода D. fargesii (перикарпия, ариллу-
сов и семян): 39,95, 43,07 и 16,98% соответственно. Съедобная часть – 
ариллусы – занимают наибольший объем.

4. Масса воздушно-сухих плодов D. fargesii  – 20,45  ±  1,72  г; пери-
карпия – 8,98 ± 0,80 г; семени – 0,06 ± 0,01 г и совокупности семян –  
2,12  ±  0,28  г; ариллуса  – 0,28  ±  0,04  г и  совокупности ариллусов  – 
9,39 ± 1,36 г.

5. Массовые доли частей плода D. fargesii (перикарпия, ариллусов 
и семян): 44,18 ± 1,84, 45,50 ± 2,30 и 10,33 ± 0,70% соответственно. Съе-
добная часть – ариллусы – имеют наибольшую массовую долю.

6. Содержание абсолютно-сухого вещества в воздушно-сухих частях 
плода D. fargesii (в  перикарпии, ариллусах и  семенах): 72,03  ±  2,05, 
50,37 ± 1,28 и 78,73 ± 1,42%, соответственно.
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Разнообразие населения насекомых  
в градиенте лесоаграрного ландшафта

Система мероприятий по созданию насаждений с целью улучшения природ-
ных и ландшафтных условий территорий в  зонах сухих степей и полупустынь 
обусловливает формирование качественно новой биоценотической среды. 
Лесомелиоративная трансформация влечет за  собой изменение не  только 
состава деревьев и  кустарников в  регионе, но и  преобразование животного 
мира, в том числе населения насекомых. Элиминация ряда типичных обитате-
лей безлесных степных экосистем, внедрение специализированных, характер-
ных для лугово-степных, луговых и лесных биоценозов видов, влечет за собой 
изменение таксономического разнообразия и численности энтомокомплексов 
обустроенных биоценозов. Введение лесонасаждений в значительной степени 
оптимизирует микроклиматический режим, что, в  свою очередь, способству-
ет модификации видового состава энтомокомплексов и  их  структурно-функ- 
циональной организации в пространстве. Эффект этих изменений отмечается 
уже в первые годы существования посадок. В дальнейшем жизнедеятельность 
и  размещение насекомых тесно связаны с  дендрологическим составом, кон-
структивными и  экологическими параметрами насаждений, особенностями 
их вертикальной структуры и пр. В лесомелиоративно обустроенных экосисте-
мах важным экологическим аспектом снижения деструктивной деятельности 
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вредителей является сохранение, поддержание и  активизация роли энтомо-
фагов. Формирование групп полезных насекомых сопряжено с разнообразием 
дендрофлоры и наличием в ее составе энтомофильных древесно-кустарнико-
вых видов, обеспечивающих привлечение полезных насекомых и активизацию 
межфациального фаунистического обмена. Принципиально важно в этих усло-
виях создание дендроконвейера, обеспечивающего энтомофагов дополни-
тельной трофической базой и  убежищами. Лесомелиоративное обустройство 
территорий определяет состав и  состояние энтомокомплексов, способствует 
восстановлению, сохранению и поддержанию регионального биологического 
разнообразия, обеспечивая эффективность функционирования трансформиро-
ванных территорий.
Ключевые слова: биоразнообразие, защитные лесные насаждения, насекомые, 
виды-индикаторы, насекомые-вредители, энтомофаги, лесоаграрный ландшафт
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Diversity of insect populations to the gradient  
of the forest-agrarian landscape

System of measures for creating plantings in order to  improve the natural and 
landscape conditions of  territories in  the  zones of  dry steppes and semi-deserts 
causes the  formation of  a  qualitatively new biocenotic environment. Forest 
reclamation transformation entails a change not only in  the composition of  trees 
and shrubs in  the  region, but also in  the  transformation of  the  animal world, 
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including the  insect population.Elimination of  a  number of  typical inhabitants 
of  treeless steppe ecosystems, introduction of  specialized species typical for 
meadow-steppe, meadow and forest biocenoses, entails a  change in  taxonomic 
diversity and the  number of  entomocomplexes of  transformable biocenoses. 
The introduction of forest plantations leads to the optimization of the microclimatic 
regime, which, in  turn, contributes to  modifications of  the  species composition 
of  entomocomplexes and their structural and functional organization in  space. 
The effect of these changes is observed in the first years of the plantings existence. 
In  the  future, the  vital activity and placement of  insects are closely related 
to  the  dendrological composition, structural and environmental parameters 
of plantings, features of their vertical structure, etc. In forest reclamation ecosystems 
an  important environmental aspect of  reducing the  destructive activity of  pests 
is preserving, maintaining and activating the role of entomophages. The formation 
of  groups of  useful insects is  associated with the  diversity of  dendroflora and 
the  presence in  its composition of  entomophilic tree and shrub species that 
ensure the attraction of useful insects and activation of interfacial faunal exchange. 
The  creation conveyor of  dendrologicalis crucial in  these conditions, providing 
entomophages with an  additional trophic base and shelters. Forest reclamation 
development of  territories and interaction of  elements of  these ecosystems 
determine the composition and condition of entomocomplexes, promote recovery, 
conservation and maintenance of  regional biological diversity, ensuring efficiency 
of functioning of transformed territories.
Key words: biodiversity, protective forest stands, insects, indicator species, insects 
pests, entomophages, forest-agrarian landscape

CITATION: Gribust I.R., Belitskaya M.N. Diversity of insect populations to the gradient 
of the forest-agrarian landscape. Environment and Human: Ecological Studies. 2020. 
Vol. 10. No. 3. Рp. 265–289. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2020-10-3-265-289

Введение

Стабильное получение высококачественной и экологически безопас-
ной продукции возможно при условии сбалансированного управления 
фитосанитарным состоянием агролесных экосистем [Яновский, 2002; 
Белицкая, 2004; Линдеман, Быков, 2007; Белицкая, Грибуст, 2009; Кот-
лярова, Лаптиев, 2009; Караев, Аксенов, 2017; Belitskaya et  al., 2018]. 
В  этих условиях становится актуальным перевод защиты растений 
на экосистемный уровень, важнейшей составляющей которого является 
лесомелиоративное обустройство аграрных ландшафтов с оптимальным 
соотношением сельскохозяйственных угодий разных типов [Bonkowska, 
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1970; Мухин, 2001; Жученко, 2004; Agroforestry..., 2012; Белицкая, 
Грибуст, 2016; Белицкая, 2016]. Введение в  агроландшафт системы 
многопородных полифункциональных защитных лесных насаждений 
сопровождается кардинальным преобразованием территории. Появля-
ются новые элементы и структуры (лесополоса, опушка, экологический 
коридор), формируются специфические экотоны, изменяются состав 
растительности, ее обилие и ярусность [Мухин, 2001; Белицкая, 2004; 
Грибуст, 2009, 2016]. В  трансформированных экосистемах улучшают-
ся гидротермический режим, газообмен, снижается уровень инсоляции, 
изменяется ряд других процессов. Формирование качественно новой 
экологической среды приводит к преобразованию энтомофауны за счет 
внедрения несвойственных для безлесных ландшафтов видов насеко-
мых-мезофилов и энтомофагов, которые находят в обустроенных агро-
экосистемах оптимальные условия для жизнедеятельности и  богатую 
трофическую базу. Все это указывает на важное экологическое значение 
лесомелиоративных комплексов как резерватов регионального биораз-
нообразия, следствием чего становится состояние гомеостаза трансфор-
мированных экосистем за счет укрепления в них природных регулятор-
ных механизмов [Синещеков, Южаков, 2002; Соколов, 2004; Белицкая, 
2004; Грибуст, 2009б]. Отсюда следует, что защитные лесные насажде-
ния выступают как важный фактор экологически безопасной защиты 
растений и биологизации земледелия [Белицкая, 2004; Захаренко, 2004; 
Сейфулина, 2005; Грибуст, 2009; Котлярова, Лаптиев, 2009].

Цель исследования состоит в комплексном анализе сообществ насе-
комых лесомелиоративно обустроенных территорий с учетом влияния 
лесных насаждений и экологических особенностей смежных биотопов.

Для реализации обозначенной цели требуется последовательное 
решение нескольких задач, в  числе которых: изучение разнообразия 
и структуры биотопических групп насекомых, эколого-фаунистический 
анализ локальных энтомосообществ в  разных местообитаниях лесоа-
грарного ландшафта.

Методика и материалы

Исследования проводили (1985–2012) в  лесоаграрных ландшафтах 
аридной зоны страны (рис. 1), созданных по технологиям Всероссийско-
го научно-исследовательского агролесомелиоративного института (ныне 
ФНЦ агроэкологии РАН) [Энциклопедия агролесомелиорации, 2004]. 

Установление видового разнообразия, численности и  особенностей 
пространственного распределения насекомых в биоценозах выполняли 
с учетом форм, сортов злаковых культур; ассортимента, конструктивных  
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параметров и фитосанитарного состояния лесополос, времени заселения 
вредителями и т.д. [Грибуст, 2009б; Белицкая, 2016]. Для сбора матери-
ала применяли следующие методы: кошение древесной и травянистой 
растительности стандартным энтомологическим сачком, почвенные 
ловушки, осмотр ветвей и стволов модельных деревьев [Песенко, 1982; 
Мозолевская, Матусевич, 2004; Incects..., 2013; Белицкая, 2016].
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Рис. 1. Расположение объектов исследований в Волгоградской области

Fig. 1.  Location of research objects in Volgograd region

Анализ структуры сообществ насекомых осуществляли с  использо-
ванием метода экологического профиля, который позволяет оценить 
биоценотическую роль лесных насаждений путем сравнения энто-
мокомплексов различных биотопов. Данный подход отражает осо-
бенности пространственного распределения видового разнообразия 
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и численности насекомых в лесомелиоративно обустроенном агроланд-
шафте [Белицкая, 2004; Грибуст, 2009б], что позволяет решить вопро-
сы инвентаризации пространственного распределения биоразнообра-
зия. Использование метода экологического профиля дает возможность 
разграничить факторы, влияющие на  структуру населения насекомых, 
отражающие различия экологической среды сравниваемых биотопов. 
В  результате градиентные изменения этих факторов обусловлива-
ют преобразование основных эколого-фаунистических характеристик 
локальных энтомосообществ.

Экологические профили межполосных полей определены влиянием 
лесонасаждений: северный и южный профили располагались на равном 
расстоянии от  вспомогательных лесополос и  характеризовали сово-
купное влияние главных и  поперечных лесополос; средний  – прохо-
дил по  средней линии межполосного пространства и  отражает состо-
яние энтомоценоза под действием только основных лесополос (рис. 2)  
[Там же].

2 1 3 2 1 3

1 зона

[1 zone]

2 зона

[2 zone]

3 зона

[3 zone]

4 5 6

Экологический профиль [ ]Ecological pro�le

Рис. 2. Схема обследования основных биотопов агролесоландшафта:
1 – лесополоса; 2, 3 – опушка лесной полосы; 4, 5, 6 – зоны межполосного поля 

Fig. 2.  Survey scheme of the main habitats of the agroforestry landscape:
1 – protective forest plantations; 2, 3 – edge of the forest strip;  
4, 5, 6 – zones of a field protected by forest strip 

Сравнительный анализ биотопических комплексов осуществляли 
с  помощью спектра разнообразия насекомых по  Маргалефу, уровня 
доминирования (показатель Бергера–Паркера и обратная ему величина). 
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Специфику изменения состава сообществ, равномерность распределе-
ния насекомых и определение особенностей пространственной органи-
зации энтомокомплексов оценивали с  использованием матрицы сход-
ства на основе коэффициента Чекановского–Серенсена. Кластеризация 
осуществлялась на основе преобразовании матриц «методом ближнего 
соседа» по максимальному значению сходства между группами [Песен-
ко, 1982; Белицкая, 2016]. Иерархическая классификация сходства био-
топов составлена на  основании видового богатства локальных сооб-
ществ насекомых.

Объекты

Сбор материала и  учеты выполняли на  постоянных пробных пло-
щадках в основных биотопах агролесоландшафта: лесополоса, опушка 
лесополосы, агроценоз, естественный луг. В каждом биотопе заклады-
вали по 6–10 учетных площадок. Учтено более 56 000 экземпляров насе-
комых [Дунаев, 1997; Ильинский, 1964; Наставление…, 2001; Грибуст, 
2009б; Белицкая, 2016].

Результаты и обсуждение

В ходе многолетних наблюдений на лесомелиоративно обустроенной 
аграрной территории выявлено 1526  видов насекомых, относящихся 
к 13 отрядам и 189 семействам. 

Изучение влияния лесомелиоративного обустройства открытых 
аграрных территорий показало, что уже в первые годы после создания 
лесных полос начинается внедрение в агроэкосистемы нетипичных для 
них видов (рис. 3) [Белицкая, 2004]. В составе герпетобионтов появля-
ются нехрущ Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758), щелкуны Agrypnus 
murinus (Linnaeus, 1758), Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) и дру-
гие. В  травянистом ярусе нарастает количественное обилие цикадок 
Edwardsiana flavescens (Fabricius, 1794), в несколько меньшей степени 
Deltocephalus abdominalis (Fabricius, 1803) и  ряда других видов, обла-
дающих повышенной экологической пластичностью. Заметно снижа-
ется представленность характерных для безлесных степных экосистем 
видов жесткокрылых  – полосатой хлебной блошки Phyllotreta vittula 
(Redtenbacher, 1849), гречишного листоеда Gastrophysa (Gastrophysa) 
polygoni (Linnaeus, 1758), коровки изменчивой Hippodamia (Hippodamia) 
variegata (Goeze, 1777), щитоносок рыжей Hypocassida subferruginea 
(Schrank, 1776) и  свекловичной Cassida (Cassida) nebulosa (Linnaeus, 
1758), а также представителей рода Sitona. 
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Рис. 3. Влияние лесомелиоративного обустройства на численность  
и распределение населения насекомых: 
1 – виды-убиквисты; 2 – широкие индикаторы; 3 – индикаторы безлесной степи; 
4 – индикаторы опушек лесополос; 5 – индикаторы лесонасаждений 

Fig. 3.  Survey scheme of the main habitats of the agroforestry landscape:
1 – ubiquist species; 2 – broad indicators; 3 – treeless steppe indicators;  
4 – forest belt edge indicators; 5 – afforestation indicators 

Ряд ксерофилов, кобылки Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 
1846), Oedaleus decorus (Germar, 1826), цикадка Platymetopius 
(Platymetopius) undatus (De  Geer, 1773), листоблошки Craspedolepta 
pilosa (Oshanin, 1870), щелкун Agriotes (Agriotes) gurgistanus (Faldermann, 
1835), пластинчатоусые жуки Scarabaeus (Scarabaeus) sacer (Linnaeus, 
1758), Alocoderus hydrochaeris (Fabricius, 1798), хищная коровка 
Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783), долгоносики Baris (Baris) artemisiae 
(Herbst, 1795), Gymnetron linariae (Schoenherr, 1825) и другие, являющи-
еся индикаторами биоценозов открытых полей, элиминируют за преде-
лы трансформированной территории. В то же время здесь появляются 
жуки-навознички Aphodius (Calamosternus)  granaries (Linnaeus, 1767), 
пьявица красногрудая Oulema melanopus (Linnaeus, 1758), щелкун 
шахматный Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758), долгоносики Lixus 
(Compsolixus) linnei (Faust, 1888), Metadonus distinguendus (Boheman, 
1842) и пр. 
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Лесозащищенные угодья заселяют кобылка египетская Acridium 
subulatum (Linnaeus, 1758), цикадки желтоватая Edwardsiana flavescens 
и  зеленая Cicadella viridis (Linnaeus, 1758), лепирония жесткокрылая 
Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758), щитник древесный Palomena 
prasina (Linnaeus, 1761), элия носатая Aelia rostrata (Boheman, 1852), 
клопы Lygus pratensis (Linnaeus, 1758), Myrmus miriformis (Fallen, 1807), 
щелкун Melanotus (Melanotus) brunnipes (Germar, 1824), кистехвост 
Orgyia (Clethrogyna) dubia (Tauscher, 1806), бражник Hyles livornica 
(Esper, 1780), коконопряд Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) и  другие 
типичные обитатели увлажненных биотопов. Они служат своеобразным 
индикатором, характеризующим выраженную мезофитность обустроен-
ной территории.

Формирование энтомофауны защитных лесных насаждений проис-
ходит на протяжении 15–20 лет [Белицкая, 2004]. Уже на первом этапе 
(до смыкания крон в ряду) лесополосы проявляют функцию резерватов 
биоразнообразия: в  них появляются нетипичные для открытых степ-
ных экосистем виды – щелкун серый Agrypnus murius (Linnaeus, 1758), 
цикадка желтоватая Edwardsiana flavescens и ряд других, обладающих 
повышенной экологической пластичностью. С  увеличением возраста 
насаждений (5–10 лет) и, соответственно, контрастности экологических 
условий, тенденция преобразования состава энтомокомплекса усили-
вается. Начинается заселение посадок хвое- и листогрызущими вреди-
телями (представители семейств Tortricidae, Lymantriidae, Geometridae, 
Noctuidae, Chrysomelidae, Tenthredinidae) и  нарастание их  численно-
сти. К  началу третьего этапа (10–15  лет) возникает угроза массового 
размножения специализированных филлофагов. Ветви и  стволы дре-
весных растений начинают повреждать различные виды ксилофагов 
из  семейств Scolytinae, Buprestidae, Cerambycidae, Cossidae и  Sesiidae. 
Четвертый этап (насаждения старше 15 лет) характеризуется наличием 
в  защитных лесных насаждениях действующих очагов хвое- и  листо-
грызущих вредителей.

По степени количественного обилия видов (на долю которых прихо-
дится не менее 1% от общей численности энтомокомплекса в каком либо 
из биотопов) выделяются следующие группы. Виды-убиквисты доволь-
но широко распространены и имеют достаточно высокую численность 
практически во всех биотопах. В то же время среди них присутствуют 
виды с максимумом в конкретных местообитаниях: Harpalus (Harpalus) 
hirtipes (Panzer, 1796) на опушках лесополос, Pimelia subglobosa (Pallas, 
1781) на лесозащищенных степных участках. Другая группа представлена  
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широкими индикаторами и включает виды, имеющие на всей обустро-
енной территории высокое количественное обилие. Однако среди них 
присутствуют виды, имеющие максимальную численность в  одном 
или двух соседствующих биотопах: Gonocephalum  granulatumpusillum 
(Fabricius, 1791), Corsura fusula (Fischervon Waldheim, 1820), Dermestes 
(Dermestinus) laniarius (Illiger, 1801), Opatrum sabulosum (Linnaeus, 
1761), Calathus (Neocalathus) ambiguous (Paykull, 1790), C. (Dolichus) 
halensis (Schaller, 1783) (рис.  4а), Harpalus (Harpalus) smaragdinus 
(Duftschmid, 1812), Tentyria nomas (Pallas, 1781). 

Calosoma Campalita auropunctatum( )Calathus Dolichus halensis( )

Рис. 4. Жесткокрылые – индикаторы лесомелиоративно обустроенных  
экосистем

Fig. 4.  Coleoptera – indicators of forest-reclaimed ecosystems

Наиболее специфичными в  биоценотическом отношении являют-
ся группы насекомых, встречающиеся с  высокой относительной чис-
ленностью в  близких по  экологическим условиям, но  отсутствующие 
в  биотопах открытого типа: индикаторы опушек  – жуки Pleurophorus 
caesus (Creutzer, 1796), Calosoma (Caminara) denticolle (Gebler, 1833), 
бегун настоящий Harpalus (Harpalus) froelichii (Sturm, 1818), долго-
носик-скосарь Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus, 1758), 
индикаторы лесозащищенных биоценозов  – скарабеины Onthophagus 
(Furconthophagus) furcatus (Fabricius, 1781), медляки Blaps halophila 
(Fischer von Waldheim, 1830), B. lethifera (Marsham, 1802), хрущик 
Amphicoma (Pygopleurus) vulpes (Fabricius, 1781).

Особенно специфична группа индикаторов защитных лесных 
насаждений – жук Aphodius (Chilothorax) distinctus (Müller, 1776), щел-
кун Prosternontes selatum (Linnaeus, 1758), медляк зерновой Crypticus 
quisquilius (Linnaeus, 1761), красотел золотистый Calosoma (Campalita) 
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auropunctatum (Herbst, 1784) (рис. 4, b), жужелица-бегунчик Bembidion 
quadrimaculatum (Linnaeus, 1761), долгоносики-скосари Otiorhynchus 
(Choilisanus) raucus (Fabricius, 1777), O. (Pendragon) ovatus (Linnaeus, 
1758), кожеед Dermestes (Dermestinus) erichsoni (Ganglbauer, 1904), 
быстряк Calathus (Calathus) distinguendus (Chaudoir, 1846). Она вклю-
чает значительное число дендрофильных видов насекомых, что связа-
но с формированием в лесополосах благоприятного для жизнедеятель-
ности данной группы членистоногих микроклимата. Важное значение 
также имеет наличие лесной подстилки, снижающей колебания темпе-
ратуры у поверхности почвы. 

В трансформированных ландшафтах повышается доля мезофиль-
ных видов (28,6%) при одновременном снижении доли участия мезок-
серофилов (53,6%) и ксерофилов (71,5%). Изменение относительного 
обилия отдельных экологических групп насекомых подчеркивает рез-
кую смену условий среды. Под воздействием лесных полос проис-
ходит закономерное увеличение количества эврибионтов, особенно 
в  лесозащищенных агроценозах (5,6–33,4%). В  защитных насажде-
ниях наблюдается рост участия насекомых-мезофилов, на долю кото-
рых приходится более половины всего населения (55,3%). Опушки 
по  экологической структуре энтомофауны занимают промежуточное 
положение между лесными полосами и лесозащищенными угодьями, 
но ближе к последним.

Защитные насаждения различного породного состава и конструктив-
ных параметров обладают неодинаковой экологической емкостью, что 
проявляется в особенностях таксономического богатства, численности 
и  пространственной дифференциации насекомых. Так, в  число посто-
янных обитателей сосновых культур входят пилильщики-ткачи крас-
ноголовый Acantholyda (Acantholyda) erythrocephala (Linnaeus, 1758) 
(рис. 5, a) и одиночный A. (Itycorsia) hieroglyphica (Christ, 1791), обык-
новенный сосновый пилильщик Diprion pini (Linnaeus, 1758), рыжий 
сосновый пилильщик Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785) (рис.  5,  b). 
Реже встречаются клоп сосновый подкоровый Aradus cinnamomeus 
(Panzer, 1806), короеды стенограф Ips sexdentatus (Böerner, 1776) 
и  вершинный I. acuminatus (Gyllenhal, 1827), усачи черный сосно-
вый Monochamus  galloprovincialis (Olivier, 1795), серый длинноусый 
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) и короткоусый Spondylis buprestoides 
(Linnaeus, 1758), большой сосновый лубоед Tomicus piniperda (Linnaeus, 
1758), сосновая синяя златка Phaenops cyanea (Fabricius, 1775), смолев-
ки вершинная Pissodes (Pissodes) piniphilus (Herbst, 1797) и  сосновая 
P. (Pissodes) pini (Linnaeus, 1758). 
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Acantholyda Acantholyda erythrocephala( ) Neodiprion sertifer

Рис. 5. Опасные вредители сосновых культур

Fig. 5.  Dangerous pests of pine crops

К числу обычных обитателей лиственных лесополос относятся: 
дубовая зеленая листовертка Tortrix viridana (Linnaeus, 1758), пестро- 
золотистая листовертка-толстушка Archips xylosteana (Linnaeus, 1758), 
бурополосая Lycia hirtaria (Clerck, 1759) и зимняя Operophtera brumata 
(Linnaeus, 1758) пяденицы, пяденица-обдирало Erannis defoliaria (Clerck, 
1759,) лунка серебристая Phalera bucephala (Linnaeus, 1758), ильмовый 
ногохвост Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775), многоцветни-
ца Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758), боярышница Aporia crataegi 
(Linnaeus, 1758), американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury, 
1773) (рис. 6).

Для населения филлофагов характерна ярко выраженная агрегирован-
ность в  искусственных насаждениях. Это связано с  неоднородностью 
физиологического состояния деревьев [Белицкая, 2004; Белицкая, Гри- 
буст, Нефедьева, 2017]. Сосны опушечных рядов отличаются более 
высокой жизнеспособностью, особенно при выпадении соседних деревь-
ев. Доля сосен I–II категории состояния здесь на 37,4–48,1% выше, чем 
внутри насаждения, где четко выражена конкуренция между деревьями 
за влагу и питательные вещества. 

Повышенная численность хвоегрызущих вредителей на  деревьях  
внутри лесополос, особенно в условиях жесткого климатического стрес-
са, обусловливает усиление интенсивности патологических процессов, 
изменение защитных свойств и биохимического состава хвои, увеличе-
ние доступа света и ужесточение микроклимата под пологом, падение 
прироста, повышение расходов запасов влаги из  почвы. В  результате 
происходит еще большее ослабление деревьев, сопровождающееся сни-
жением интенсивности смоловыделения и нарастанием влажности луба. 
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Более динамично эти процессы протекают в комлевой части деревьев. 
Изменение качества древесины приводит к  появлению в  насаждениях 
стволовых вредителей.

Phalera bucephala Tortrix viridana Nymphalis polychloros

Lymantria dispar Dicranura ulmi

Geometridae .sp Erannis defoliaria

Рис. 6. Комплекс листогрызущих вредителей защитных насаждений

Fig. 6.  Complex of the gnawing the leaves pests of protective plantings

В лиственных насаждениях также наблюдается дифференциация 
агрегированности дендрофильных насекомых, колеблющаяся от  слу-
чайного распределения до сильно скученного. Среди большого разно-
образия древесных пород, используемых в  защитном лесоразведении, 
наименее заселяемы филлофагами клены. Низкая численность вредных 
насекомых наблюдается в  тополевых, березово-тополевых полосах.  



278

Environment and Human: Ecological Studies. 2020. Vol. 10. No. 3ISSN 2500-2961

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

В  то  же время дубовые, дубово-березовые насаждения отличаются 
повышенной численностью листогрызущих насекомых. Здесь система-
тически происходят вспышки их массового размножения, а очаги носят 
комплексный характер. Численность важнейших вредителей изменяет-
ся в  зависимости от породного состава посадок. Например, плотность 
популяций Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) в дубовых и дубово-бере-
зовых насаждениях в два и более раз выше по сравнению с вязовыми 
и березово-тополевыми лесными полосами.

Большое значение в изменении уровня численности листогрызущих 
насекомых имеет рядность насаждений. В узких (3–4 ряда) лесополосах 
количественное обилие вредителей данной группы на  18–22% мень-
ше, чем в  многорядных. Еще более показательна определяющая роль 
данного фактора в формировании пространственной структуры населе-
ния. Результаты количественных учетов свидетельствуют о существен-
ном изменении численности насекомых в  зависимости от  расположе-
ния деревьев в  посадках. Такие хозяйственно опасные вредители, как  
L. dispar и Tortrix viridana, предпочитают откладывать яйца на деревья 
опушечных рядов (рис. 7). С продвижением внутрь лесных полос число 
кладок этих вредителей на  деревьях снижается на  37–91%. Особенно 
отзывчив на  изменение экологических условий непарный шелкопряд. 
Следует отметить, что в узких лесополосах (3–4 ряда) пространственная 
дифференциация количественного обилия листогрызущих насекомых 
выражена ярче, нежели в многопородных (6–8 рядов).

Более высокая плотность яйцекладок филлофагов во внешних рядах 
насаждений связана, очевидно, с  более высоким уровнем инсоляции. 
Увеличение освещенности отдельных элементов древостоя сопровожда-
ется подъемом температуры. Во избежание перегревания и гибели яиц 
вредители размещают кладки на затененные части деревьев. Например, 
при наличии кустарников или густого травостоя количество яйцекладок 
непарного шелкопряда в опушечных рядах на 10,0–16,3% выше по срав-
нению с лесополосами без кустарников и слабо развитым травостоем.

В отличие от листогрызущих насекомых стволовые вредители локали-
зуются во внутренних рядах, где ими бывает освоено до 80–85% деревь-
ев. Характерно, что заселенность ксилофагами узких (2–3 ряда) насажде-
ний на 25–27% ниже таковой в широких (7–10 рядов и более) посадках.

Введение в  открытый агроландшафт системы защитных лесных 
насаждений вызывает перемены и  в  комплексе энтомофагов [Мухин, 
1986; Белицкая, Грибуст, 2016; Грибуст, 2016]. Под воздействием изме-
нившейся экологической обстановки состав хищников пополняется  
за  счет таких видов, как Harpalus distinguendus, Anthicus antherinus 
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(Linnaeus, 1761), Dermestes (Dermestinus) kaszabi (Kalik, 1950). В то же 
время здесь снижается доля Calathus (Calathus) distinguendus (Chaudoir, 
1846), Amara (Xenocelia) ambulans (Zimmermann, 1832), Harpalus 
hirtipes, Licinus (Licinus) depresus (Paykull, 1790), тогда как для Harpalus 
(Harpalus) smaragdinus (Duftschmid, 1812), Dermestes (Dermestinus) 
laniarius (Illiger, 1801), D. (Montandonia) olivieri (Lepesme, 1939) и неко-
торых других видов отмечается противоположная ситуация.

Рис. 7. Кладка Lymantria dispar

Fig. 7.  Egg laying of Lymantria dispar

К числу доминантных и  константных видов данного комплекса 
относятся жужелицы Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes (DeGeer, 
1774), Bembidion (Metallina) properans (Stephens, 1828), Bembidion 
(Metallina) lampros (Herbst, 1784), Bembidion quadrimaculatum  L., 
Poecilus (Poecilus) cupreus (Linne, 1758), Pterostichus (Adelosia) macer 
(Marsham, 1802), Synuchus vivalis (Illiger, 1798), Microlestes minutulus 
(Goeze, 1777). В меньшем количестве, но довольно часто встречаются 
кожееды Dermestes (Dermestinus) laniarius Ill., D. (Dermestinus) eruchsoni 
Ganglb., D.  (Dermestinus) coronatus (Steven, 1808); хищные коровки 
Coccinella (Coccinella) septempunctata (Linnaeus,1758) (рис. 8), Coccinula 
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quatuordecimpustulata (Linnaeus,1758), Hippodamia variegata Goeze., 
Bulaea lichatschovi (Hummel, 1827); мягкотелки Cantharis (Cantharis) 
annularis (Menetriez, 1836), C. (Cantharis) fusca (Linnaeus, 1758).

Рис. 8. Питание хищных коровок Coccinella (Coccinella) septempunctata

Fig. 8.  Food of predatory cows Coccinella (Coccinella) septempunctata

В лесомелиоративно обустроенном ландшафте обитает весьма раз-
нообразный по  составу и  обильный по  численности комплекс парази-
тических насекомых, которые находят здесь оптимальные условия для 
зимовки (летовки), размножения и  богатую трофическую базу. Среди 
них в  биоценозах трансформированной территории широко распро-
странены и  многочисленны паразитические виды насекомых: пере-
пончатокрылых  – Apanteles dilectus (Haliday, 1834), Meteorus  gyrator 
(Thunberg, 1822), Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829), Phaeogenes 
invisor (Thunberg, 1822), Monodontomerus aereus (Walker, 1834); дву-
крылых  – Elodia morio (Fallen, 1820); Eliozeta helluo (Fabricius, 1805) 
и Phasia subcoleoptrata (Linnaeus, 1767) и др. (рис. 9).

Формирование сообщества энтомофагов тесно связано с присутстви-
ем в защитных насаждениях хозяйственно ценных деревьев и кустарни-
ков [Мухин, 2001; Белицкая, Грибуст, 2016; Грибуст, 2016]. Наиболее 
выражена связь паразитов и хищников со скумпией (рис. 10, а), черему-
хой, иргой, шиповником, робинией, караганой и  смешанных посадках 
ее с жимолостью (рис. 10, b), смородиной.

Менее охотно полезная биота посещает бирючину, яблоню, грушу 
и  ряд других пород. В  лесных полосах, включающих энтомофильные 
породы, в  1,6–3,5  раз меньше вредителей, чем в  чистых вязовых или 
дубовых насаждениях. Общая численность полезных насекомых здесь 
в  2,3–6,1  раза выше, чем в  монокультурах. Наиболее многочисленны 
среди них паразиты из семейств Ichneumonidae, Braconidae и надсемей-
ства Chalcidoidea. Хищные насекомые и пауки в меньшей степени реа-
гируют на наличие в лесополосах цветущих растений.
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Рис. 9. Результаты жизнедеятельности паразитических насекомых

Fig. 9.  Results of life activity of parasitic insects

В защитных насаждениях миграционные потоки энтомофауны нахо-
дятся в тесной взаимосвязи со структурой опушек. Отсюда начинают-
ся весной и  здесь завершаются осенью сезонные миграции жужелиц 
(Carabidae), божьих коровок (Coccinellidae), листоедов (Chrysomelidae) 
и других насекомых. На цветущем разнотравье опушек находят допол-
нительное питание паразитические насекомые, гнездятся насекомые- 
опылители. Засеивание опушек культурой межполосного поля или 
их опашка приводят к полному уничтожению данных экотонов и, как 
следствие, подавлению численности полезной биоты и возникновению 
необходимости ведения борьбы с вредителями лесных культур.

Рис. 10. Lonicera tatarica L.  
и Cotinus coggygria Scop. 
в защитных лесополосах

Fig. 10. Lonicera tatarica L.  
and Cotinus coggygria Scop.  
in the protective forest belts

а b
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На лесомелиоративно обустроенной территории отмечено два макси-
мума таксономического богатства энтомофауны – на опушках лесопо-
лос и в естественных фитоценозах (табл. 1). Здесь доля наиболее разно-
образно представленных отрядов составляет 97,3%, а в агроландшафтах 
без участия лесополос колеблется на уровне 76–78%.

Таблица 1
Биотопическое распределение видового разнообразия  

насекомых в лесоаграрном ландшафте  
[Biotopic distribution of insect species diversity  

in the forest-agrarian landscape]

Отряд 
[Order]

Количество видов [Number of species]

Всего 
[Total]

Лесополоса 
[Forest belt]

Опушка 
лесополосы 
[Forest edge]

Агроценоз 
[Agrocenosis]

Естественный 
луг 

[Natural 
meadow]

Odonata 36 – 21 19 25

Mantoptera 2 1 2 1 2

Orthoptera 75 9 72 69 71

Dermaptera 4 4 4 – –

Homoptera 104 26 90 86 92

Heteroptera 112 24 97 62 105

Thysanoptera 8 2 5 8 4

Coleoptera 701 464 490 451 418

Raphidioptera 1 – – 1 1

Neuroptera 10 4 5 3 5

Lepidoptera 164 152 47 24 54

Hymenoptera 171 124 129 65 133

Diptera 138 55 54 47 92

Всего [Total] 1526 869 1046 836 1002

Основная масса насекомых локализуется в биотопах, испытывающих 
непосредственное воздействие полезащитных насаждений. Высокое раз-
нообразие фауны на этих участках поля обусловливает относительную 
сбалансированность данных сообществ. По  представленным в  табл.  2 
показателям отчетливо просматривается зависимость видового обилия 
насекомых межполосного поля от приуроченности местообитания.
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Таблица 2
Изменение разнообразия насекомых  

по экологическому профилю  
[Modification of the diversity of insects at the ecological profile]

Направление 
трансекты 
[Transect 
direction]

Показатели разнообразия (экологические индексы)
[Indicators (indices)]

Индекс
Менхиника DMn 

[Menchinik 
index DMn]

Индекс 
Бергера–Паркера d 

[Berger–Parker 
index d ]

Обратная величина 
индекса d (1 – d) 
[The reciprocal 

of the index d (1 – d)]

Северная 
[Northern] 3,72 0,16 0,84

Средняя 
[Middle] 2,25 0,36 0,64

Южная 
[Southern] 3,24 0,18 0,82

Таблица 3
Вариации разнообразия насекомых  

на лесомелиоративно обустроенных участках  
[Variations diversity of insect by the habitats  

on the areas protected by forests]

Показатели (индексы) 
[Indicators (indices)]

Биотопы [Biotopes]

Лесополоса 
[Forest belt]

Опушка 
лесополосы 
[Forest edge]

Агроценоз 
[Agrocenosis]

Естественный 
луг 

[Natural 
meadow]

Индекс Менхиника D 
[Menchinik Index DMn]

1,76 1,56 1,01 1,44

Индекс Шеннона H 
[Shannon index H ]

2,05 1,65 0,72 1,24

Индекс  
Бергера–Паркера d 
[Berger–Parker index d]

0,43 0,11 0,56 0,25

Обратная величина d 
(1 – d) 
[The reciprocal 
of the index d (1 – d)]

0,57 0,89 0,44 0,75
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Изменение видового богатства и численности энтомофаунистических 
сообществ на  лесомелиоративно обустроенных территориях происхо-
дит по ландшафтным элементам неравномерно (табл. 3). 

Фаунистический состав энтомокомплексов различных ландшафтных 
элементов неоднозначен. Единый кластер с  максимальным видовым 
богатством насекомых образуют опушки лесных полос и  естествен-
ные луга (рис.  11). Население насекомых других биотопов харак-
теризуется незначительным сходством состава фауны с  энтомосо-
обществами вышеуказанных структурных элементов лесоаграрного  
ландшафта.
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Рис. 11. Сходство состава населения насекомых разных структурных элементов 
лесоаграрного ландшафта:
1 – лесополоса; 2 – опушка лесной полосы; 3 – агроценоз;  
4 – естественный луг 

Fig. 11. Similarity of a communities of insects in differing on the structural 
of agroforest elements in the landscape:
1 – protective forest plantations; 2 – edge of the forest strip; 3 – agrocenosis;  
4 – natural meadow 
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Заключение

Защитные лесные насаждения играют важную организационную 
роль в  формировании таксономического состава и  структуры населе-
ния насекомых. Лесомелиоративное обустройство территории приводит  
к  экологизации природной среды, элиминации ряда насекомых-ксеро-
филов за пределы трансформированной территории, появлению группы 
неморальных видов, нарастанию участия обитателей увлажненных био-
топов, повышению разнообразия полезной фауны и активизации есте-
ственных регуляторных механизмов.

Существует четко выраженная зависимость разнообразия, оби-
лия и  пространственного распределения дендрофильных насекомых 
от породного состава и конструктивных параметров защитных полос.

Биоценотическое влияние защитных лесных насаждений опреде-
ляет состояние фаунистических комплексов на  прилегающих участ-
ках. Позитивный эффект, характеризующий состояние экологического 
напряжения, складывается в зонах непосредственного влияния лесопо-
садок. По мере удаления от зон прямого защитного влияния насаждений 
начинает проявляться эффект экологического регресса, достигая макси-
мума в центре межполосного поля.

Формированию комплекса энтомофагов и активизации их деятельности 
способствует введение в лесные насаждения цветущих древесных расте-
ний и  создание на их  опушках конвейера энтомофильных культур, что 
обеспечивает рост численности полезных насекомых и их более высокую 
потенциальную эффективность на трансформированных территориях.
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Оригинальное исследование

DOI: 10.31862/2500-2961-2020-10-3-290-305

А.Н. Чащин, В.Ю. Гилёв

Пермский государственный аграрно-технологический университет  
имени академика Д.Н. Прянишникова,  
614990 г. Пермь, Российская Федерация

Оценка мощности плодородного слоя 
техногенно-нарушенных почв  
с применением вегетационного индекса NDVI

В работе освещены возможности использования вегетационного индекса 
NDVI для оценки пространственной неоднородности мощности плодородно-
го слоя техногенно-нарушенных земель. Известна роль дистанционно опре-
деляемого показателя NDV как индикатора почвенного плодородия, однако 
на  территории Пермского края на  рекультивированных землях подобных 
исследований не проводилось. Целью работы являлось оценка мощности плодо-
родного слоя техногенно-нарушенных почв Пермского края с использованием  
спектрального индекса NDVI. Объект исследований – техногенно-нарушенные 
почвы земельных участков в  поселке Кукуштан Пермского района Пермско-
го края. Изначально почвенный покров земельных участков был представлен 
светло-серой лесной почвой. Затем с  2011 по  2018  г. на  участках располага-
лась строительная площадка, обеспечивающая реконструкцию автодороги 
Р242 Пермь–Екатеринбург. Период промышленного изъятия почв установлен 
по данным дистанционного зондирования – Landsat 5 и Sentinel 2. Измерения 
мощности плодородного слоя выполнялись в  прикопках на  каждом участке. 
Сопоставление наземных наблюдений с данными дистанционного зондирова-
ния свидетельствуют о тесной взаимосвязи размера плодородного слоя почвы 
с  вегетационным индексом NDVI. Достоверная корреляция этих показателей 
наиболее сильна на  начальных стадиях формирования растительного покро-
ва техногенно-нарушенных участков. Мощность плодородного слоя почвы 
положительно влияет на величину и динамику NDVI. На основе установленной  

© Чащин А.Н., Гилёв В.Ю., 2020
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The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

291

Социально-экологические технологии. 2020. Т. 10. № 3

взаимосвязи наземных измерений и NDVI выделен контур почвенного покрова, 
нуждающийся в добавлении растительного грунта.
Ключевые слова: плодородный слой почвы, NDVI, данные дистанционного 
зондирования, рекультивация, Пермский край

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Чащин А.Н., Гилёв В.Ю. Оценка мощности плодородного 
слоя техногенно-нарушенных почв с применением вегетационного индекса 
NDVI  // Социально-экологические технологии. 2020. Т.  10. №  3. С.  290–305.  
DOI: 10.31862/2500-2961-2020-10-3-290-305
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named after Academician D.N. Pryanishnikov,  
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Estimation of the thickness of the fertile layer  
of technologically disturbed soils  
using the NDVI vegetation index

The article highlights the  possibilities of  using the  vegetation index NDVI  
to  assess the  spatial heterogeneity of  the  thickness of  the  fertile layer 
of  technologically disturbed soils. The  role of  the  remotely determined NDVI 
indicator is known as an indicator of soil fertility, however, no similar studies have 
been conducted on  the  territory of  Perm region on  technologically disturbed 
soils. The aim of the study was to assess the spatial heterogeneity of the thickness 
of  technologically disturbed soils of  Perm region using the  NDVI spectral index. 
The  object of  research is  the  soil cover of  technologically disturbed land plots 
in  the  village of  Kukushtan, Perm region. Initially, the  soil cover of  the  land was 
represented by light gray forest soil. Then, from 2011 to 2018, a construction site was 
located on the plots for the reconstruction of E-242 Perm–Yekaterinburg highway. 
The period of industrial soil removal was established according to remote sensing 
data  – Landsat  5 and Sentinel  2. Measurements of  the  thickness of  the  fertile 
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layer were carried out in  digging at  each site. A  comparison of  ground based 
measurements with remote sensing data indicates a  close relationship between 
the  fertile soil layer and the NDVI vegetation index. A  reliable correlation of  these 
indicators is  the  strongest at  the  initial stages of  the  formation of  the  vegetation 
cover of  technologically disturbed soils. The  thickness of  the  fertile soil layer 
positively affects the magnitude and dynamics of NDVI. Based on the established 
relationship between  ground-based measurements and NDVI, a  soil contour 
is identified that needs to be added to fertile soil.
Key words: fertile soil horizon, NDVI, remote sensing data, land reclamation, Perm 
region

CITATION: Chashchin A.N., Gilev V.Yu. Estimation of  the  thickness of  the  fertile  
layer of  technologically disturbed soils using the  NDVI vegetation index. 
Environment and Human: Ecological Studies. 2020. Vol.  10. No.  3. Рp.  290–305. 
(In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2020-10-3-290-305

Введение

Строительство новых линейных объектов, обслуживание и  ремонт 
существующих приводит к  значительному нарушению почвенного 
покрова прилегающих территорий. Техногенному воздействию подвер-
гаются участки, на которых происходит складирование инертных мате-
риалов и создание временных строительных площадок. Согласно ГОСТ 
17.5.3.06–85 (Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ), 
на таких площадках почвенный плодородный слой снимается на мощ-
ность от 20 до 120 см (в зависимости от типа почв) и после завершения 
строительных работ складированный слой полностью возвращается 
на место. Однако очень часто восстановление первоначального состо-
яния почвы не происходит. После рекультивации в подповерхностных 
горизонтах почвы остаются следы строительных материалов, плодород-
ный слой почвы (ПСП) неравномерно распределяется по  поверхности 
и, как правило, для нарушенных почв не превышает 15 см, что может 
быть в несколько раз меньше, чем норма снятия (20–30 см для Пермско-
го района) по тому же ГОСТу 17.5.3.06–85. Это происходит по причи-
не выполнения работ большинством строительных компаний по своду 
правил 82.13330.2016 (СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий), 
в  соответствии с  п.  46 которых толщина ПСП должна быть не  менее 
15 см. В результате исходное состояние почвенного покрова на строи-
тельных площадках оценить затруднительно из-за полной или частич-
ной утраты плодородного слоя. 
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В связи с этим перспективна оценка состояния техногенно-нарушен-
ных почв по данным дистанционного зондирования, которая выполня-
ется косвенно, через состояние растений и отражает почвенный покров 
не  только в  текущее время, но и  до  нарушения. Роль вегетационного 
индекса NDVI как индикатора почвенного плодородия показана для раз-
личных типов почв России [Савин, 2014; Васильев, 2018; Гопп, 2019], 
но при этом исследований по использованию показателя NDVI в оценке 
мощности плодородного слоя техногенно-нарушенных почв на террито-
рии Пермского края не проводилось.

Цель работы – оценить пространственную неоднородность мощности 
техногенно-нарушенных почв Пермского края с использованием спек-
трального индекса NDVI.

Объектом исследований является почвенный покров техногенно- 
нарушенных земельных участков на  территории поселка Кукуштан 
Кукуштанского сельского поселения Пермского района Пермского края 
(рис. 1). Территория исследований разделена на 26 учтенных земельных 
участков равной площадью по 0,11 га. Из них 2 участка являются фоно-
выми (5224, 5163). Границы участков нанесены с публичной кадастро-
вой карты. Общая площадь составляет 3 га.

Пермь
[Perm]

0 300 km

0 80 km

Пермь
[Perm]

п Кукуштан.
[v. Kukushtan]

п Кукуштан.
[v. Kukushtan]

5224

51635183

5195

5185

5192

5190

5182

5184

5169

5186

5181

5187

5188

5199

5194

5175

5171

5193

5197

5191

5170

5174

5706

5712
5198

Рис. 1. Расположение земельных участков на территории Пермского края

Fig. 1.  Location of lands in Perm region
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В период с 2011 по 2018 г. на территории располагалась строительная 
площадка, обеспечивающая реконструкцию участка автодороги Р  242 
Пермь–Екатеринбург. После завершения работ почвенный покров объ-
екта исследований значительно изменился.

По геоботаническому районированию территория относится к Тулва- 
Иреньско-Краснокамскому округу полосы подтаежных лесов Камско- 
Печорско-Западноуральской провинции Урало-Западносибирской таеж-
ной провинции [Геоботаническое районирование…, 1989]. По физико- 
географическому районированию территория находится на  Русской 
равнине, Тулвенско-Прикамской возвышенности [Максимович, 1979]. 
Мезорельеф участков – плоско-волнистая равнина.

Естественный почвенный покров в  пределах области исследова-
ний, по  данным крупномасштабного почвенного обследования совхо-
за «Курашимский» [Почвы совхоза…, 1989], выполненного Пермским 
филиалом Уральского государственного проектного института по зем-
леустройству в 1989 г., представлен светло-серыми лесными тяжелосуг-
линистыми почвами на лессовидных отложениях (рис. 2). 

0.46 0.21

0.42

0.16
74

Л ТЛ1

5224

51635183

5195

5185

5192

5190

5182

5184

5169

5186

5181

5187

5188

5199

5194

5175

5171

5193

5197

5191

5170

5174

5706

5712
5198

0.38
0 100 m50

Рис. 2. Расположение земельных участков на крупномасштабной  
почвенной карте
Участки расположены на светло-серой лесной тяжелосуглинистой почве  
на лессовидных отложениях 

Fig. 2.  The location of land on the substrate of a large-scale soil map
The sites are located on light gray forest heavy loamy soil on loess-like sediments
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Материалы и методы

Мощность плодородного слоя почвы измерялась в прикопках, кото-
рые закладывались на  каждом земельном участке: в  центре участка 
и контурах с низким проективным покрытием растениями и наличием 
поверхностного переувлажнения почвы. Масштаб съемки детальный – 
1 : 2000. Места закладки прикопок совпадают с отмеченными на карто-
грамме мощности плодородного слоя почвы точками фотографирования 
(рис. 3). 

Создание картографических материалов и  обработка спутниковых 
снимков выполнялось в QGIS. В качестве данных дистанционного зон-
дирования использованы мультиспектральные снимки серии Landsat 5 
(июль, август 2011  г.) и  Sentinel  2 (июль 2016  г., июнь, июль 2018  г. 
и июль 2019 г.). Выявление изменений в состоянии нарушенных почв 
с  2016 по  2019  г. проведено по  снимкам Sentinel  2 в  синтезе каналов 
«Agriculture» при помощи службы Sentinel Hub на базе QGIS.

Спектральный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
который используется для оценки состояния растительности, вычислен 
по формуле:

 NDVI
NIR RED

NIR RED
=

−
−

,  (1)

где NIR – отражение в ближнем инфракрасном канале снимка; RED – 
отражение в красном канале снимка [Черепанов, 2011].

Рассчитанные в  работе значения NDVI интерпретировались в  соот-
ветствии со  шкалой, разработанной учеными Пермского ГИС-центра 
для сельскохозяйственных культур Пермского края [Пьянков, 2009]. 
Градации составляют легенду карт индекса NDVI. Отобранный для 
вычисления NDVI временной ряд данных имеет различное простран-
ственное разрешение  – от  30  м (Landsat  5) до  10  м (Sentinel  2), недо-
статочное для создания качественного покрытия на  участки общей 
площадью в  3  гектара. Поэтому выполнено повышение разрешения 
вычисленных NDVI-растров до 1 м методом Resampling.

Почва эталонных участков названа в соответствии с классификацией 
1977  г. [Классификация…, 1977], а  нарушенных  – по  классификации 
почв России 2004 г. [Классификация…, 2004].

Результаты и обсуждение

Мощность гумусового горизонта фоновой светло-серой лесной почвы 
(участок  5224) по  результатам изучения морфологических призна-
ков составила 28  см. На  техногенных поверхностных образованиях  
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Рис. 3. Картограмма мощности плодородного слоя почвы

Fig. 3.  Cartogram of fertile soil thickness
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нарушенных участков плодородный слой сильно варьирует от  0 
до 38 см. Пространственная неоднородность этого показателя в среднем 
по земельным участкам представлена в виде картограммы (см. рис. 3). 
На  картограмме отмечены и  пронумерованы точки измерения ПСП, 
а примеры состояния почвенного покрова с различной мощностью пока-
заны на рис. 4. На участках под номерами 5195, 5192, 5190, 5182, 5169, 
5186, 5181, 5199, 5194, 5175, 5712, 5193 мощность плодородного слоя 
почвы соответствует фону. Мощность от  15 до  20  см имеют участки 
под номерами 5185, 5184, 5198, 5188. На восьми участках (5171, 5191, 
5706, 5183, 5187, 5197, 5170, 5174) плодородный слой менее 15 см, что 
не  соответствует нормам. При этом мощность ПСП на участках 5187, 
5197, 5170, 5174 является минимальной и не превышает 10 см. Поверх-
ность участка 5183 полностью перекрыта инородным материалом, пло-
дородный слой отсутствует. Такая же ситуация наблюдается на полови-
не участка 5195.

Для понимания причин и динамики пространственной неоднородно-
сти мощности ПСП в  границах массива земельных участков изучены 
разновременные данные дистанционного зондирования. По  ним уста-
новлен период действия строительной площадки  – с  августа 2011  г. 
по июнь 2018 г. На рис. 5, а (июль 2016 г.) область нарушенных участ-
ков занимает строительная площадка. По снимку видно, что она вклю-
чает ровные формы границ различных антропогенных объектов. При-
знаки открытой поверхности почвы впервые с  2011  г. проявляются 
в июне 2018 г. (рис. 5, b) и свидетельствуют о проведенной в период с 15 
по 24 июня рекультивации.

Самозарастание травянистыми растениями земельных участков нача-
лось в середине июля 2018 г. (рис. 5, с). Ровно через год вся территория 
покрыта растительностью (рис. 5, d), но внутри выделяется ареал с низ-
ким проективным покрытием. 

Поскольку с  июля 2018  г. почва участков уже имела современное 
состояние плодородного слоя, а состояние растительности ровно через 
год значительно отличается, для вычисления NDVI выбраны июльские 
даты снимков: Landsat 5 2011 г., характеризующий исходное состояние 
растительного покрова, и  Sentinel  2 за  2016, 2018 и  2019  гг., которые 
отражают происходившие изменения. Представленные на  рис. 6 кар-
тограммы индекса NDVI с  разрешением 1  м ясно отражают границы 
степени развития растений, а также общее направление восстановления 
растительного покрова во времени.
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Номер точки фотографирования [Photo point number]

Толщина плодородного слоя до см сm10 [Thickness of the fertile layer up to 10 ]

Толщина плодородного слоя от до см сm сm10 15 [Thickness of the fertile layer from 10 up to 15 ]

Толщина плодородного слоя от 5 до 20 см 5 сm 20 сm1 [Thickness of the fertile layer from 1 up to ]

Толщина плодородного слоя более 3 см than 30 сm0 [Thickness of the fertile layer ]

22 12 27

5 17 26

1 21 11

1

6 10 13

Рис. 4. Состояние плодородного слоя почв с различной мощностью  
(к картограмме мощности плодородного слоя почв)

Fig. 4.  The state of the fertile soil layer with different thicknesses  
(to the map of the thickness of the fertile soil layer)

По созданным изображениям были вычислены средние значения 
NDVI-пикселей в  границах каждого участка. Результаты свидетель-
ствуют об изменениях проективного покрытия за 8 лет. На временной 
ход NDVI влияет история использования почв и мощность нанесенного  
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плодородного слоя. Фоновые участки имеют почти прямой график 
NDVI на уровне самых высоких значений с небольшими колебаниями, 
вероятно, обусловленными климатическими факторами (рис. 7). Дина-
мика изменения показателя NDVI на  техногенно-нарушенных почвах 
после проведенной рекультивации значительна и отражает зависимость 
скорости развития и  распространения зеленой биомассы от  мощности 
нанесенного плодородного слоя. Так, на участках, имеющих мощность 
более 30 см, состояние растений в 2019 г. почти соответствует фоновым. 
Наименьший тренд зарастания наблюдается у почв с мощностью ПСП 
менее 10 см.

а b

c d

0 100 m 0 100 m

0 100 m 0 100 m

Рис. 5. Процесс зарастания техногенно-нарушенных почв:
a – почвенный покров отсутствует (июль 2016 г.); b – проведена техническая 
рекультивация (июнь 2018 г); c – начало появления растений (июль 2018 г.);  
d – сформирован растительный покров (июль 2019 г.)

Fig. 5.  The process of overgrowing man-made disturbed soils:
a – no soil cover (July 2016); b – technical reclamation was carried out (June 2018);  
c – the beginning of the appearance of plants (July 2018); d – vegetation cover formed 
(July 2019)
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0 0 0100 m 100 m 100 m

2011 2018 2019

Шкала степень развития биомассы растенийNDVI,

[NDVI scale, degree of plant biomass development]:

До 0,1, открытая почва, вода
[Upto 0.1, open soil, water]

0,1 , разреженная растительность–0,2
. –0.2[0 1 , sparse vegetation]

0, , угнетенная растительность2–0,3
.2–0.3[0 , oppressed vegetation]

0, , очень плохое состояние3–0,4
.3–0.4[0 , very bad condition]

0, , удовлетворительное состояние4–0,55
.4–0.55 satisfactory condition[0 , ]

0, , хорошее состояние55–0,7
.55–0.7 good condition[0 , ]

0, , очень хорошее7–1,0
[ .7–1.0 very good condition]0 ,

Рис. 6. Картограммы динамики вегетационного индекса в июле

Fig. 6.  Cartograms of dynamics of the vegetation index in July

0,3

0,5

0,7

0,1

NDVI

2011 2016 2018 2019 Годы

Фоновые участки [ ]Background sites

Участки с мощностью плодородного слоя до 10 см [ a to 10 с ]Sites with fertile soil layer up m thick

Участки с мощностью плодородного слоя от 10 до 20 см [ a 10 to 20 с ]Sites with fertile soil layer thickness from m

Участки с мощностью плодородного слоя более 30 см [ a 30 с ]Siteswith fertile soil layer thicker than m

Рис. 7. Динамика средних NDVI в границах земельных участков

Fig. 7.  Dynamics of average NDVI within the boundaries of land

Влияние мощности плодородного слоя почвы на  вегетационный 
индекс может быть использовано при выделении контуров техно-
генно-нарушенных почв, а  также почв, для которых технический 
этап рекультивации выполнен недостаточно. Поскольку определение  
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толщины верхнего слоя почвы проводилось на  наиболее типичных 
частях участков, коэффициенты корреляции были рассчитаны по сред-
ним значениям пикселей земельных участков и данным из точек изме-
рения мощности ПСП (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты корреляции мощности  

плодородного слоя почвы и NDVI 
[Fertility layer correlation coefficients and NDVI]

Пространственный охват  
исходных значений  

[Spatial coverage of baseline values]

Год [Year]

2011 2016 2018 2019

В среднем по участкам (n = 26) 
[Average for the sites (n = 26)]

0,28 0,41* 0,65** 0,62*

По точкам измерений мощности  
плодородного слоя почвы (n = 28)  
[By points of measurement 
of the thickness of the fertile soil layer 
(n = 28)]

0,29 0,39 0,71** 0,68**

* – достоверно при P = 0,95; ** – достоверно при P = 0,99.
[* – reliable at P = 0.95; ** – reliable at P = 0.99.]

При ненарушенном состоянии почвенного покрова (2011  г.) кор-
реляционная связь не  наблюдается, что подтверждает исходную 
однородность плодородного слоя почв и  соответствие эталонным 
участкам. В  2016  г., когда значения NDVI нарушенных участков 
минимальны, а фоновых – максимальны, проявилась средняя связь. 
Достоверная сильная связь мощности плодородного слоя почвы 
и  NDVI установлена в  2018  г. после появления первых всходов 
на  рекультивированной территории. Небольшое уменьшение связи 
к  2019  г., вероятно, связано с  развитием разнотравных ассоциаций 
на  всей территории, имеющих неодинаковую биомассу. Следова-
тельно, наиболее информативным периодом в оценке плодородного 
слоя по NDVI является время появления первых растений. Поэтому 
на основе спутниковых данных 2018 г. выявлены ареалы нуждаемо-
сти почв в рекультивации и агротехнических мероприятиях, а также 
рассчитаны их площади (рис. 8).

Таким образом, по вегетационному индексу NDVI установлены гра-
ницы почвенного покрова, нуждающегося в дополнительном нанесении 
плодородного слоя на площади в 1 га. 
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Рис. 8. Картограмма мероприятий по восстановлению почв:
1 – почвенный покров участков не нуждается в проведении технического  
и биологического этапов рекультивации (площадь 1,0 га, или 37%);  
2 – проведение агротехнических мероприятий: подпахотное рыхление  
для снижения переуплотнения и увеличения водопроницаемости, планировка  
поверхности для ликвидации микропонижений (площадь 0,7 га или 26%);  
3 – участки с малой мощностью плодородного слоя почвы, требуется  
дополнительное нанесение плодородного грунта (площадь 1,0 га, или 37%)

Fig. 8.  Cartogram of soil remediation activities:
1 – the soil cover of the sites does not need technical and biological stages 
of reclamation (area 1.0 hectares, or 37%); 2 – carrying out agrotechnical measures: 
subsurface loosening to reduce overconsolidation and increase water permeability, 
surface leveling to eliminate microlows (area 0.7 hectares or 26%); 3 – areas with  
low thickness of the fertile soil layer, additional application of fertile soil is required 
(area 1.0 hectares, or 37%)
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Выводы

Спутниковые снимки отражают изменения, происходящие с мощно-
стью плодородного слоя почвы, на  нарушенных земельных участках. 
По  ним установлены даты выполненной рекультивации и  дана оцен-
ка динамики распространения растительного покрова в  пространстве 
и времени. Мощность плодородного слоя почвы положительно влияет 
на величину и динамику NDVI. Для оценки плодородного слоя почвы 
по NDVI наиболее подходящим временем вегетационного периода явля-
ется месячный срок после проведения технического этапа рекультива-
ции. Выделение ареалов почв, требующих дополнительного проведения 
технической рекультивации, и расчет площадей нанесения недостающе-
го растительного грунта основаны на тесной взаимосвязи вегетационно-
го индекса и наземных измерений плодородного слоя почвы.
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Динамика изменения растительности  
нефте- и солезагрязненных олиготрофных 
грядово-мочажинных комплексных болот 
после рекультивации  
(Среднее Приобье, ХМАО – Югра)

Олиготрофные грядово-мочажинные и грядово-мочажинно-озерковые ком-
плексные болота широко распространены в  центральной части Западной 
Сибири, в  том числе на  территориях многих нефтяных месторождений Сред-
него Приобья. В  статье рассматривается динамика зарастания нефте- и  соле-
загрязненных участков этих типов болот, подвергнутых рекультивации. Мате-
риалы обследований за 2–3-летний и 15-летний период после рекультивации 
позволяют выявить основные тренды восстановления растительности в  кра-
ткосрочной и  среднесрочной перспективе. Происходящая реверсивная оли-
готрофизация гряд грядово-мочажинных и грядово-мочажинно-озерковых 
комплексных болот проявляется в относительном уменьшении участия мезо- 
эвтрофных видов на  нефтезагрязненных и  солезагрязненных болотах, при 
этом для мочажин аналогичная по  направленности динамика прослеживает-
ся только в  отношении нефтезагрязненных участков, в  то  время как в соле-
загрязненных мочажинах сохраняются резко эвтрофные условия. В  среднев-
ременной перспективе большинство типичных олиготрофных мочажинных 
видов, за  исключением Eriophorum russeolum и  Oxycoccus palustris, оказались 
неспособными к  восстановлению. В  ходе динамичных изменений раститель-
ности олиготрофных грядово-мочажинных и  грядово-мочажинно-озерковых 
комплексных болот ведущая роль в восстановительных сукцессиях постепенно 
переходит к  мезотрофным и  эвтрофным видам с  мощными корневыми систе-
мами и аэренхимой – Eriophorum angustifolium, Phragmites australis, Carex rostrata 
и др. Восстановление мохового яруса отстает на несколько лет от  травяного, 
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при этом из-за отсутствия конкуренции большое значение приобретает уча-
стие в  нем печеночников, особенно на  солевых разливах. Вместе с  тем, как 
и в случае с сосудистыми видами, спустя 15 лет среди мохообразных основны-
ми доминантами выступают мезотрофные компоненты.
Ключевые слова: рекультивация нефтезагрязненных болот, рекультивация 
солезагрязненных болот, динамика растительности, восстановительные сук-
цессии, трофность болот, успешность зарастания болот
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Dynamics of vegetation changes  
in oil and salt-contaminated oligotrophic  
ridge-hollow mire complexes after reclamation 
(Middle Pre-Ob region,  
Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra)

Oligotrophic ridge-hollow and ridge-hollow-pool complex mires are widely 
distributed in the central part of West Siberia, including many oil fields of the Middle 
Pre-Ob region. The  article considers the  dynamics of  re-vegetation of  oil and 
salt-contaminated areas of  these mire types subjected to  reclamation. Survey 
materials for 2–3  years and 15  years after reclamation allow to  identify the  main 
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trends in  vegetation restoration in  the  short and medium term. The  reversible 
oligotrophication of  ridges manifests in  a  relative decrease in  the  participation 
of  the  meso-eutrophic species on  contaminated mire sites. In the  hollows, 
however, the  similar trend can be  traced only in  relation to  oil-contaminated 
sites, whereas in  the  salt-contaminated hollows, the  strong eutrophic conditions 
last. In  the  medium-term perspective, most typical oligotrophic hollow species, 
with the  exception of  Eriophorum russeolum and Oxycoccus palustris, were unable 
to  recover. In  the  course of  dynamic changes in  the  vegetation, the  leading role 
in  recovery successions gradually passes to  mesotrophic and eutrophic species 
possessing massive root systems and aerenchyma – Eriophorum angustifolium, 
Phragmites australis, Carex rostrata, etc. Restoration of the moss layer is several years 
behind that of the grass layer, and due to the lack of competition, the participation 
of  liverworts in  it  is of great importance, especially in salt spills. At the same time, 
among mosses as  in  the  case of  vascular species mesotrophic components are 
the main dominant ones15 years after reclamation.
Key words: reclamation of oil- and salt-contaminated mires, vegetation dynamics, 
recovery successions, trophic status of mires, success of re-vegetation
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Введение

Олиготрофные грядово-мочажинные (ГМК) и  грядово-мочажинно- 
озерковые комплексные (ГМОК) болота широко распространены в цент- 
ральной части Западной Сибири, причем на территориях многих нефтя-
ных месторождений Среднего Приобья эти типы болот являются доми-
нирующими. За  последние 40–50  лет накопился весьма значительный 
по площади фонд заболоченных земель, в той или иной степени моди-
фицированных воздействием техногенных поллютантов, поступающих 
в  результате как аварийных разливов из  поврежденных трубопрово-
дов, так и вторичного их рассеивания из мест скопления техногенных  
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жидкостей и эмульсий, таких как нерекультивированные разливы нефти 
и  шламовые амбары. На  некоторых месторождениях региона, по  дан-
ным дистанционного зондирования, свыше 10% площади болот загряз-
нены нефтепродуктами [Hese, Schmullius, 2009].

Но если характер зарастания нефтезагрязненных верховых болот 
за последние 25 лет в общих чертах был изучен [Васильев, 1998; Чижов, 
1998; Лапшина, Блойтен, 1999; Аветов, Шишконакова, 2010; Кукурич-
кин, Тюрин, 2011; Vodyanitsky et al., 2018], то восстановительные сук-
цессии после проведенной рекультивации в среднесрочном временном 
промежутке (более 10 лет) остаются малоисследованными. 

Между тем, именно способность вторичных пострекультивационных 
сообществ обеспечить долговременное проективное покрытие при удов-
летворительном флористическом разнообразии в конечном итоге опре-
деляет успешность предпринятых мер по  реабилитации нарушенных 
болот, тем более, что на их  проведение затрачиваются значительные 
финансовые, материальные и трудовые ресурсы общества. Важно под-
черкнуть, что государственные природоохранных структуры ХМАО  – 
Югры в  современных условиях не  регламентируют характер восста-
навливающейся растительности, уделяя внимание только созданию 
проективного покрытия и  понижению концентрации углеводородов 
в поверхностном горизонте почвы. Очевидно, что достижение цели пол-
ного восстановления экосистем верховых болот можно рассматривать 
лишь в  очень удаленной перспективе. По  прогнозу известного сибир-
ского эколога В.Н. Седых, на участках с сильным нефтяным загрязнени-
ем оно возможно лишь через 100–150 лет [Седых, 2005, с. 104]. 

В целом, ликвидация загрязнений и  восстановление экосистем ГМК 
и  ГМОК болот весьма затруднены по  причине их  сильной обводнен-
ности, высокой сорбционной способности сфагнового торфа, низкой 
проходимости для людей и техники, а также выраженной мозаичности 
биоценотического покрова, оказывающей большое влияние на  распре-
деление загрязнения. Разумеется, немаловажную роль играет и  общая 
интенсивность нефте- и/или солевого аварийного разлива. Так, при уме-
ренных разливах в  почвенном покрове рассматриваемых болот обра-
зующиеся торфяные хемоземы занимают только пониженные формы 
рельефа (мочажины) и таким образом их ареалы приобретают полосча-
тые, подковообразные формы. В то же время при интенсивных разливах 
нефть загрязняет всю поверхность болота, а полосчатые формы ареалов 
сохраняются только по их периферии [Аветов, Шишконакова, 2011]. Все 
эти факторы предопределяют полную или частичную гибель раститель-
ности, а также возможность самовосстановления биоценоза (рис. 1). При 
масштабных нарушениях обычно требуется проведение ремедиации. 



310

Environment and Human: Ecological Studies. 2020. Vol. 10. No. 3ISSN 2500-2961

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

а

b

Рис. 1. Грядово-мочажинный комплекс: 
a – нефтезагрязненный участок; b –участок в год проведения рекультивации

Fig. 1.  Ridge-hollow complex: 
a – oil-contaminatedridge-hollow complex; b –complex in the year of reclamation
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Рекультивационные мероприятия (включающие сбор нефти, фрезе-
рование поверхностного торфяного горизонта, внесение минеральных 
удобрений, извести, биопрепаратов, посев мезофитных трав, в отдель-
ных случаях – посев или трансплантацию видов местной флоры), при-
водят к нивелировке рельефа, дальнейшему изменению геохимических 
характеристик почв, часто к полному уничтожению остатков естествен-
ной растительности на фоне поступления семян и зачатков инвазивных 
видов. Обычно процесс рекультивации занимает 1–2 года, затем проис-
ходит сдача участка государственным органам. К  этому моменту при 
содержании нефтепродуктов в торфяной почве 10% проективное покры-
тие растительностью должно составлять 30% и выше, при более низких 
показателях содержания нефтепродуктов проективное покрытие расти-
тельностью практически не учитывается. 

Формирование особых по  своим свойствам антропогенно преобра-
зованных биоценозов, значительно отличающихся от природных вари-
антов, обусловливает усложнение ландшафтной структуры региона. 
Загрязнение и  последующая рекультивация, таким образом, служат 
мощными факторами, изменяющими строение почвенно-растительно-
го покрова болот, а длительный процесс восстановления усиливает эту 
неоднородность из-за роста площади, охваченной разновременными 
стадиями восстановительных сукцессий.

Цель проведенных исследований  – определение степени и  направ-
ленности среднесрочного (свыше одного десятилетия) восстановления 
растительности рекультивированных участков нефте- и солезагрязнен-
ных олиготрофных комплексных болот центральной части Среднего 
Приобья.

Объекты и методы

С целью изучения закономерностей восстановления почвенно-рас-
тительного покрова в 2006 г. нами было обследовано 124 рекультиви-
рованных в 2003–2005 гг. участка общей площадью около 730 га оли-
готрофных или вторичных болот, возникших на их  месте, на  одном 
из  крупных месторождений в  восточной части Среднего Приобья. 
Выбранный ряд отражает все разнообразие верховых болот района 
исследований  – среди них ГМК (от  мелко- до  крупномочажинных), 
ГМОК, сосново-кустарничково-сфагновые болота (рямы) в  сочетании 
с небольшими по площади вкраплениями пушицево-сфагновых болот.

В процессе обследования было установлено, что значительная часть 
поверхности рекультивированных участков оказалась лишена рас-
тительного покрова или имела очень низкое проективное покрытие. 
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Из  отсмотренного массива была выделена группа из  21  репрезента- 
тивного участка верховых болот, представляющая собой примеры удач-
ного и неудачного проведения рекультивации. На них, в свою очередь, 
были заложены 84 площадки (54 – ГМК и ГМОК, 30 – олиготрофных 
сосново-кустарничково-сфагновых болот и  олиготрофных осоково- 
пушицево-сфагновых ложбин стока). При этом необходимо отметить, 
что хотя основной акцент в  настоящей статье сделан на  рассмотре-
нии господствующих ГМК и  ГМОК, тем не  менее, нельзя полностью 
исключить присутствие на  обследованных участках некоторой доли 
прилегающих верховых болот других типов, которые невозможно было 
обособить из-за тотального преобразования физиономического облика 
болотных ландшафтов при нарушении и последующей рекультивации.

Из площадок, обследованных в  пределах ГМК и  ГМОК в  2006  г., 
в 2019 г. нами было повторно обследовано 12 участков. На них, в свою 
очередь, отдельно описаны мочажины и гряды (14 ключевых площадок, 
заложенных на  нефтезагрязненных болотах, 6  – на  солезагрязненных 
болотах, 2  – на  торфяниках со  смешанным характером загрязнения) 
(табл. 1, 2).

Все площадки пронумерованы по участкам. Площадки, заложенные 
на  грядах, маркировались буквой «а», в  мочажинах  – соответственно 
буквой «б», в случае описания двух гряд на одном участке первая мар-
кировалась только номером участка, вторая номером и буквенным обо-
значением, если на участке описывалась только одна площадка – гряда 
или мочажина – то она маркировалась только номером участка.

Кроме того, в районе месторождения нами были выполнены описа-
ния на 8 фоновых участках ГМК и ГМОК болот (6 гряд и 8 мочажин) 
(рис.  2,  3). По  типам болотных комплексов и  характеру загрязнения, 
в свою очередь, участки распределялись следующим образом: 

1) фоновые: 1  – мелкомочажинный ГМК; 2  – среднемочажинный 
ГМК; 3  – ГМОК, переходящий в  средне- и  мелкомочажинный ГМК;  
4 – среднемочажинный ГМК; 5 – крупномочажинный ГМК; 6 – крупно-
мочажинный ГМК; 7 – среднемочажинный ГМК; 8 – ГМОК; 

2) нефтезагрязненные: 9  – мелко- и  среднемочажинный ГМК;  
10 – ГМК с элементами ГМОК; 11 – ГМОК; 12 – ГМОК; 13 – ГМОК;  
14 – среднемочажинный ГМК; 15 – вторичное болото на границе ряма 
и ГМК; 16 – мелко- и среднемочажинный ГМК; 17 – средне- и крупно-
мочажинный ГМК; 

3) солезагрязненные: 18, 18а, 18б  – мелко- и  среднемочажинный 
ГМК; 19, 19а, 19б – мелко- и среднемочажинный ГМК; 

4) со смешанным нефтесолевым загрязнением: 20 – среднемочажин-
ный ГМК.
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Таблица 1
Растительность гряд олиготрофных грядово-мочажинных и грядово-мочажинно-озерковых  

комплексных болот в естественных условиях и на различных этапах техногенного воздействия  
[Vegetation of ridges of oligotrophic ridge-hollow and ridge-hollow-lake complex bogs in natural conditions  

and at various stages of anthropogenic impact] 

Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1а 2а 3а 4а 5а 6а 9а 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 9а

Общее проектное покрытие  
травяно-кустарникового  
яруса, %  
[Total design coverage 
of the herb-shrub layer, %]

25 50 40 60 65 50 0,5 1 10 20 0 1–2 7 0 15

Общее проектное покрытие  
мохово-лишайникового 
яруса, %  
[Total design cover 
of the moss-lichen layer, %]

99 97 97 95 95 99 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Betula pubescens Ehrh. + + + в

Populus tremula L. в +

Pinus sylvestris L. Д Д Д Д Д Д в

P. sibirica Du Tour + + + + + в
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Продолжение табл. 1

Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1а 2а 3а 4а 5а 6а 9а 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 9а

Salix cinerea L. +

S. pentаndra L. +

Agrostis gigantea Roth + r

Alisma plantago-aquatica L.

Andromeda polifolia L. 1–2 1 + 2 1 2 r

Aster tripolium L.

Betula nana L. +

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth

+

С. langsdorffii (Link) Trin. +

С. canescens L.

С. paupercula Michx.

Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench

2 3 2 1 2 1–2

Chenopodium rubrum L.

Drosera rotundifoliа L. + + 1 +

Epilobium palustre L.

Eriophorum angustifolium 
Honck.

+ + + + 1

E. russeolum Fr. + + + + +

E. vaginatum L. + + 1 1 1 1–2 r r r +

Juncus bufonius L. r +

J. alpino-articulatus Chaix +

Ledum palustre L. 1–2 2 3 2–3 3 2–3

Lemna minor L.

Oxycoccus microcarpus 
Turcz. ex Rupr.

1 1 1–2 ++ 1

O. palustris Pers. + 1 + 1–2 2

Phleum pratense L. 1 2 + +

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

Puccinellia hauptiana 
V.I. Krecz.

Rubus chamaemorus L. + 1 1 2 1 1–2

Rumex acetosella L. 1 r

R. aquaticus L. +
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Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1а 2а 3а 4а 5а 6а 9а 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 9а

Salix cinerea L. +

S. pentаndra L. +

Agrostis gigantea Roth + r

Alisma plantago-aquatica L.

Andromeda polifolia L. 1–2 1 + 2 1 2 r

Aster tripolium L.

Betula nana L. +

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth

+

С. langsdorffii (Link) Trin. +

С. canescens L.

С. paupercula Michx.

Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench

2 3 2 1 2 1–2

Chenopodium rubrum L.

Drosera rotundifoliа L. + + 1 +

Epilobium palustre L.

Eriophorum angustifolium 
Honck.

+ + + + 1

E. russeolum Fr. + + + + +

E. vaginatum L. + + 1 1 1 1–2 r r r +

Juncus bufonius L. r +

J. alpino-articulatus Chaix +

Ledum palustre L. 1–2 2 3 2–3 3 2–3

Lemna minor L.

Oxycoccus microcarpus 
Turcz. ex Rupr.

1 1 1–2 ++ 1

O. palustris Pers. + 1 + 1–2 2

Phleum pratense L. 1 2 + +

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

Puccinellia hauptiana 
V.I. Krecz.

Rubus chamaemorus L. + 1 1 2 1 1–2

Rumex acetosella L. 1 r

R. aquaticus L. +
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Продолжение табл. 1

Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1а 2а 3а 4а 5а 6а 9а 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 9а

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb.

4

Heterogemma laxa (Lindb.) 
Konstant. & Vilnet

Leptobryum pyriforme 
(Hedw.) Wilson

Mylia anomala (Hook.) Gray 0,1 0,4 0,1 пр. 2 0,5

Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt.

25 10 15 10

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 0,1 0,1 пр. 9

Polytrichum jensenii I. Hagen

P. strictum Brid. 4 10 1

Sphagnum angustifolium 
(C.E.O. Jensen ex Russow) 
C.E.O. Jensen

20 5 3

S. annulatum H. Lindb. ex 
Warnst.

8 10 1 6 2

S. balticum (Russow) C.E.O. 
Jensen

15 12 4

S. fuscum (Schimp.) 
H. Klinggr.

55 50 75 70 40 65

S. riparium Ångstr. 3

S. squarrosum Crome

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske

Cetraria islandica (L.) Ach. 0,2 0,8

Cladonia amaurocraea 
(Flörke) Schaer.

0,3 2

C. cenotea (Ach.) Schaer. 0,1

C. deformis (L.) Hoffm. 0,8 0,2 1 0,5

C. rangiferina (L.) F.H. Wigg. 10 7 8 3 8

C. squamosa Hoffm. 1,5 0,1 0,2

C. stellaris (Opiz) Pouzar  
et Vězda

4 5 7 3

Количество видов сосуди-
стых растений [Number  
of vascular plant species]

10 11 9 10 10 7 3 0 9 5 0 5 14 1 6

Количество видов мхов 
[Number of moss species]

7 8 10 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species,%]

100 100 100 100 100 100 67 0 33 0 0 17 14 0 63

Мезо-эвтрофные виды, % 
[Meso-eutrophic species, %]

0 0 0 0 0 0 33 0 67 100 0 83 86 100 37
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Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1а 2а 3а 4а 5а 6а 9а 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 9а

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb.

4

Heterogemma laxa (Lindb.) 
Konstant. & Vilnet

Leptobryum pyriforme 
(Hedw.) Wilson

Mylia anomala (Hook.) Gray 0,1 0,4 0,1 пр. 2 0,5

Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt.

25 10 15 10

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 0,1 0,1 пр. 9

Polytrichum jensenii I. Hagen

P. strictum Brid. 4 10 1

Sphagnum angustifolium 
(C.E.O. Jensen ex Russow) 
C.E.O. Jensen

20 5 3

S. annulatum H. Lindb. ex 
Warnst.

8 10 1 6 2

S. balticum (Russow) C.E.O. 
Jensen

15 12 4

S. fuscum (Schimp.) 
H. Klinggr.

55 50 75 70 40 65

S. riparium Ångstr. 3

S. squarrosum Crome

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske

Cetraria islandica (L.) Ach. 0,2 0,8

Cladonia amaurocraea 
(Flörke) Schaer.

0,3 2

C. cenotea (Ach.) Schaer. 0,1

C. deformis (L.) Hoffm. 0,8 0,2 1 0,5

C. rangiferina (L.) F.H. Wigg. 10 7 8 3 8

C. squamosa Hoffm. 1,5 0,1 0,2

C. stellaris (Opiz) Pouzar  
et Vězda

4 5 7 3

Количество видов сосуди-
стых растений [Number  
of vascular plant species]

10 11 9 10 10 7 3 0 9 5 0 5 14 1 6

Количество видов мхов 
[Number of moss species]

7 8 10 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species,%]

100 100 100 100 100 100 67 0 33 0 0 17 14 0 63

Мезо-эвтрофные виды, % 
[Meso-eutrophic species, %]

0 0 0 0 0 0 33 0 67 100 0 83 86 100 37
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Продолжение табл. 1

Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 18 18а 19 19а 18 18а 19 19а

Общее проектное покрытие  
травяно-кустарникового  
яруса, %  
[Total design coverage 
of the herb-shrub layer, %]

30 35 50 35 35 60 25 15 25 87 75 40 12 30 15

Общее проектное покрытие  
мохово-лишайникового 
яруса, %  
[Total design cover 
of the moss-lichen layer, %]

1 25 70 15 12 3 25 0 0 0,1 0 80 3 25 90

Betula pubescens Ehrh. + + + + + + + +

Populus tremula L. + + +

Pinus sylvestris L. + + + +

P. sibirica Du Tour +

Salix cinerea L. + + + + + + + + +

S. pentаndra L. + + + + +

Agrostis gigantea Roth

Alisma plantago-aquatica L. + r

Andromeda polifolia L. + +

Aster tripolium L. r 1–2 1

Betula nana L. r

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth

+ 2 + 1 1–2 2 1–2

С. langsdorffii (Link) Trin. 1 2 1 + 1–2 + +

С. canescens L. 1 2 1–2 + + 1 r

С. paupercula Michx. r + r

Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench

Chenopodium rubrum L. 1 + 3 +

Drosera rotundifoliа L.

Epilobium palustre L. r + + + 1

Eriophorum angustifolium 
Honck.

1–2 1 2–3 1–2 2 2–3 1 2 + 1

E. russeolum Fr. 2–3 1–2 1–2 2–3 + + 2 1 +
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Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 18 18а 19 19а 18 18а 19 19а

Общее проектное покрытие  
травяно-кустарникового  
яруса, %  
[Total design coverage 
of the herb-shrub layer, %]

30 35 50 35 35 60 25 15 25 87 75 40 12 30 15

Общее проектное покрытие  
мохово-лишайникового 
яруса, %  
[Total design cover 
of the moss-lichen layer, %]

1 25 70 15 12 3 25 0 0 0,1 0 80 3 25 90

Betula pubescens Ehrh. + + + + + + + +

Populus tremula L. + + +

Pinus sylvestris L. + + + +

P. sibirica Du Tour +

Salix cinerea L. + + + + + + + + +

S. pentаndra L. + + + + +

Agrostis gigantea Roth

Alisma plantago-aquatica L. + r

Andromeda polifolia L. + +

Aster tripolium L. r 1–2 1

Betula nana L. r

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth

+ 2 + 1 1–2 2 1–2

С. langsdorffii (Link) Trin. 1 2 1 + 1–2 + +

С. canescens L. 1 2 1–2 + + 1 r

С. paupercula Michx. r + r

Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench

Chenopodium rubrum L. 1 + 3 +

Drosera rotundifoliа L.

Epilobium palustre L. r + + + 1

Eriophorum angustifolium 
Honck.

1–2 1 2–3 1–2 2 2–3 1 2 + 1

E. russeolum Fr. 2–3 1–2 1–2 2–3 + + 2 1 +
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Продолжение табл. 1

Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 18 18а 19 19а 18 18а 19 19а

Eriophorum vaginatum L. 2 + +

Juncus bufonius L. +

J. alpino-articulatus Chaix + + 1

Ledum palustre L. + r r +

Lemna minor L. + +

Oxycoccus microcarpus Turcz. 
ex Rupr.

O. palustris Pers. + + r + + + +

Phleum pratense L.

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

1–2 +

Puccinellia hauptiana 
V.I. Krecz.

2–3 3–4 + +

Rubus chamaemorus L. + +

Rumex acetosella L.

R. aquaticus L. + + r

Thelypteris palustris Schott r +

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb.

3 2,5

Heterogemma laxa (Lindb.) 
Konstant. & Vilnet

0,2 0,4 0,2

Leptobryum pyriforme (Hedw.) 
Wilson

0,5 0,5

Mylia anomala (Hook.) Gray

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 1 0,1 0,1 70 15 70

Polytrichum jensenii I. Hagen 0,5 7

P. strictum Brid. 0,1 1 0,1

Sphagnum angustifolium 
(C.E.O. Jensen ex Russow) 
C.E.O. Jensen

S. annulatum H. Lindb. ex 
Warnst.

S. balticum (Russow) C.E.O. 
Jensen

S. fuscum (Schimp.) 
H. Klinggr.

S. riparium Ångstr. 4 60 15 7 2 2–3
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Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 18 18а 19 19а 18 18а 19 19а

Eriophorum vaginatum L. 2 + +

Juncus bufonius L. +

J. alpino-articulatus Chaix + + 1

Ledum palustre L. + r r +

Lemna minor L. + +

Oxycoccus microcarpus Turcz. 
ex Rupr.

O. palustris Pers. + + r + + + +

Phleum pratense L.

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

1–2 +

Puccinellia hauptiana 
V.I. Krecz.

2–3 3–4 + +

Rubus chamaemorus L. + +

Rumex acetosella L.

R. aquaticus L. + + r

Thelypteris palustris Schott r +

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb.

3 2,5

Heterogemma laxa (Lindb.) 
Konstant. & Vilnet

0,2 0,4 0,2

Leptobryum pyriforme (Hedw.) 
Wilson

0,5 0,5

Mylia anomala (Hook.) Gray

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 1 0,1 0,1 70 15 70

Polytrichum jensenii I. Hagen 0,5 7

P. strictum Brid. 0,1 1 0,1

Sphagnum angustifolium 
(C.E.O. Jensen ex Russow) 
C.E.O. Jensen

S. annulatum H. Lindb. ex 
Warnst.

S. balticum (Russow) C.E.O. 
Jensen

S. fuscum (Schimp.) 
H. Klinggr.

S. riparium Ångstr. 4 60 15 7 2 2–3
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Окончание табл. 1

Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 18 18а 19 19а 18 18а 19 19а

Sphagnum squarrosum Crome 15 0,1 5 2 4

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske

1 5 8 3 8 1 1 10

Cetraria islandica (L.) Ach.

Cladonia amaurocraea 
(Flörke) Schaer.

C. cenotea (Ach.) Schaer. пр.

C. deformis (L.) Hoffm.

C. rangiferina (L.) F.H. Wigg.

C. squamosa Hoffm.

C. stellaris (Opiz) Pouzar  
et Vězda

Количество видов сосуди-
стых растений [Number  
of vascular plant species]

12 8 4 11 11 13 11 2 3 2 3 11 9 18 16

Количество видов мхов 
[Number of moss species]

1 4 8 2 3 2 6 0 0 1 0 6 1 14 6

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species,%]

23 25 58 54 29 7 41 0 0 33 0 35 0 28 50

Мезо-эвтрофные виды, % 
[Meso-eutrophic species, %]

77 75 42 46 71 93 59 100 100 67 100 65 100 72 50

Для деревьев и кустарников указано присутствие преимущественно: Д – в  состоянии взрослых особей, + – в  состоянии подроста,  
в  – в  виде всходов; для сосудистых растений травяно-кустарничкового яруса приводится обилие-покрытие по  Браун-Бланке, для 
отдельных видов мхов и лишайников проективное покрытие указывается в процентах, при крайне незначительном участии присут-
ствие вида указывается как пр. – примесь. [For trees and shrubs, the presence is indicated predominantly: “Д” – in the state of grown-ups, 
+ – in a state of undergrowth, “в” – in the form of seedlings; for vascular plants of the herb-dwarf shrub layer, the abundance-cover according 
to  Brown-Blanc is  given, for certain species of  mosses and lichens, the  projective cover is  indicated as  a  percentage, with an  extremely 
insignificant participation, the presence of the species is indicated as “пр.” – an admixture]
Виды, отмеченные на одной площадке (рядом с видом приводится обилие/покрытие, в скобках номер участка) [Species marked on one 
site (abundance/coverage is given next to the species, the site number in brackets)]:
 – фоновые участки [background plots]: Hipatiacae sp. 10% (5а); Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 1% (2а); Cladonia cornuta (L.) 
Hoffm. 0,8% (5а); C. gonecha (Ach.) Asahina 0,2% (5а);

 – нефтезагрязненные участки, 2–3 года после рекультивации [oil-contaminated sites, 2–3 years after reclamation]: Agrostis tenuis Sibth. + 
(11а), Bidens radiata Thuill. + (15), Festuca pratensis Huds. + (12а), Tephroseris palustris (L.) Rchb. + (15); 

 – нефтезагрязненные участки, 15 лет после рекультивации [oil-contaminated sites, 15 years after reclamation]: Agrostis stolonifera L. 1–2 
(10а), Carex aquatilis Wahlenb. + (12а), C. rostrata Stokes 1 (15), Typha latifolia L. + (14), Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 1% 
(11а), Polytrichum commune Hedw. 0,3% (12а), Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. пр. (12а), Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 0,3% 
(12а), S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. 2–3 (16а), S. flexuosum Dozy & Molk. 12% (13а);

 – солезагрязненные участки, 15  лет после рекультивации [salt-contaminated sites, 15  years after reclamation]: Salix bebbiana Sarg. 
+ (19), Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. + (19), Orchis  sp. + (19), Sonchus arvensis  L. 1 (18а), Trientalis europaea  L. + (18), 
Triglochin maritimum L. 1–2 (18а), Tussilago farfara L. + (18а), Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. пр. (19), Bryum amblyodon 
Müll. Hal. 3% (18а), Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. пр. (19а), Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 0,1% (18), Ceratodon 
purpureus (Hedw.) Brid. 2% (19), Dicranum polysetum Sw. пр. (19), Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Váňа & L. Söderstr. пр. 
(19), F. pleniceps (Austin) Váňа & L. Söderstr. пр. (19), Sphagnum fimbriatum Wilson 0,2% (19), Cladonia digitata (L.) Hoffm. пр. (19).
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Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 10а 11а 12а 13а 14 15 16а 18 18а 19 19а 18 18а 19 19а

Sphagnum squarrosum Crome 15 0,1 5 2 4

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske

1 5 8 3 8 1 1 10

Cetraria islandica (L.) Ach.

Cladonia amaurocraea 
(Flörke) Schaer.

C. cenotea (Ach.) Schaer. пр.

C. deformis (L.) Hoffm.

C. rangiferina (L.) F.H. Wigg.

C. squamosa Hoffm.

C. stellaris (Opiz) Pouzar  
et Vězda

Количество видов сосуди-
стых растений [Number  
of vascular plant species]

12 8 4 11 11 13 11 2 3 2 3 11 9 18 16

Количество видов мхов 
[Number of moss species]

1 4 8 2 3 2 6 0 0 1 0 6 1 14 6

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species,%]

23 25 58 54 29 7 41 0 0 33 0 35 0 28 50

Мезо-эвтрофные виды, % 
[Meso-eutrophic species, %]

77 75 42 46 71 93 59 100 100 67 100 65 100 72 50

Для деревьев и кустарников указано присутствие преимущественно: Д – в  состоянии взрослых особей, + – в  состоянии подроста,  
в  – в  виде всходов; для сосудистых растений травяно-кустарничкового яруса приводится обилие-покрытие по  Браун-Бланке, для 
отдельных видов мхов и лишайников проективное покрытие указывается в процентах, при крайне незначительном участии присут-
ствие вида указывается как пр. – примесь. [For trees and shrubs, the presence is indicated predominantly: “Д” – in the state of grown-ups, 
+ – in a state of undergrowth, “в” – in the form of seedlings; for vascular plants of the herb-dwarf shrub layer, the abundance-cover according 
to  Brown-Blanc is  given, for certain species of  mosses and lichens, the  projective cover is  indicated as  a  percentage, with an  extremely 
insignificant participation, the presence of the species is indicated as “пр.” – an admixture]
Виды, отмеченные на одной площадке (рядом с видом приводится обилие/покрытие, в скобках номер участка) [Species marked on one 
site (abundance/coverage is given next to the species, the site number in brackets)]:
 – фоновые участки [background plots]: Hipatiacae sp. 10% (5а); Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 1% (2а); Cladonia cornuta (L.) 
Hoffm. 0,8% (5а); C. gonecha (Ach.) Asahina 0,2% (5а);

 – нефтезагрязненные участки, 2–3 года после рекультивации [oil-contaminated sites, 2–3 years after reclamation]: Agrostis tenuis Sibth. + 
(11а), Bidens radiata Thuill. + (15), Festuca pratensis Huds. + (12а), Tephroseris palustris (L.) Rchb. + (15); 

 – нефтезагрязненные участки, 15 лет после рекультивации [oil-contaminated sites, 15 years after reclamation]: Agrostis stolonifera L. 1–2 
(10а), Carex aquatilis Wahlenb. + (12а), C. rostrata Stokes 1 (15), Typha latifolia L. + (14), Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 1% 
(11а), Polytrichum commune Hedw. 0,3% (12а), Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. пр. (12а), Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 0,3% 
(12а), S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. 2–3 (16а), S. flexuosum Dozy & Molk. 12% (13а);

 – солезагрязненные участки, 15  лет после рекультивации [salt-contaminated sites, 15  years after reclamation]: Salix bebbiana Sarg. 
+ (19), Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. + (19), Orchis  sp. + (19), Sonchus arvensis  L. 1 (18а), Trientalis europaea  L. + (18), 
Triglochin maritimum L. 1–2 (18а), Tussilago farfara L. + (18а), Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. пр. (19), Bryum amblyodon 
Müll. Hal. 3% (18а), Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. пр. (19а), Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 0,1% (18), Ceratodon 
purpureus (Hedw.) Brid. 2% (19), Dicranum polysetum Sw. пр. (19), Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Váňа & L. Söderstr. пр. 
(19), F. pleniceps (Austin) Váňа & L. Söderstr. пр. (19), Sphagnum fimbriatum Wilson 0,2% (19), Cladonia digitata (L.) Hoffm. пр. (19).
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Таблица 2
Растительность мочажин олиготрофных грядово-мочажинных и грядово-мочажинно-озерковых  
комплексных болот в естественных условиях и на различных этапах техногенного воздействия 

[Vegetation of hollow-oligotrophic ridge-hollow and ridge-hollow-lake complex bogs in natural conditions  
and at various stages of technogenic impact]

Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1б 2б 3б 4б 5б 6б 7 8 9б 10б 11б 12б 13б 17

Общее проектное покрытие 
травяно-кустарничкового 
яруса, %  
[Total design coverage 
of the herb-shrub layer, %]

15 15 12 20 17 12 20–25 20 20 1 3–4 10–15 40 0

Общее проектное покры-
тие мохово-лишайникового 
яруса, %  
[Total design cover 
of the moss-lichen layer, %]

100 100 97 100 97 98 100 97 0,8 0 0 0 0 0

Betula pubescens Ehrh.

Andromeda polifolia L. 1 2 + + 1–2 + 1–2 +

Bidens radiata Thuill. + + 1

Сalamagrostis langsdorffii  
(Link) Trin.

Сarex canescens L. r

C. limosa L. 1–2 2 1–2 2 2 1–2

С. paupercula Michx. +

C. rostrata Stokes 1 + 2–3

Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench

1 +

Drosera anglica Huds. + + + + +

D. × obovata Mert. & 
W.D.J. Koch

r +

D. rotundifoliа L. r r + +

Epilobium palustre L. r

Eriophorum angustifolium 
Honck.

+ + 1 +

E. russeolum Fr. 1 + 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 r

E. vaginatum L. + 1 1 + + + + r

Juncus bufonius L.

Oxycoccus palustris Pers. 1 1–2 1–2 1 1
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Таблица 2
Растительность мочажин олиготрофных грядово-мочажинных и грядово-мочажинно-озерковых  
комплексных болот в естественных условиях и на различных этапах техногенного воздействия 

[Vegetation of hollow-oligotrophic ridge-hollow and ridge-hollow-lake complex bogs in natural conditions  
and at various stages of technogenic impact]

Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1б 2б 3б 4б 5б 6б 7 8 9б 10б 11б 12б 13б 17

Общее проектное покрытие 
травяно-кустарничкового 
яруса, %  
[Total design coverage 
of the herb-shrub layer, %]

15 15 12 20 17 12 20–25 20 20 1 3–4 10–15 40 0

Общее проектное покры-
тие мохово-лишайникового 
яруса, %  
[Total design cover 
of the moss-lichen layer, %]

100 100 97 100 97 98 100 97 0,8 0 0 0 0 0

Betula pubescens Ehrh.

Andromeda polifolia L. 1 2 + + 1–2 + 1–2 +

Bidens radiata Thuill. + + 1

Сalamagrostis langsdorffii  
(Link) Trin.

Сarex canescens L. r

C. limosa L. 1–2 2 1–2 2 2 1–2

С. paupercula Michx. +

C. rostrata Stokes 1 + 2–3

Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench

1 +

Drosera anglica Huds. + + + + +

D. × obovata Mert. & 
W.D.J. Koch

r +

D. rotundifoliа L. r r + +

Epilobium palustre L. r

Eriophorum angustifolium 
Honck.

+ + 1 +

E. russeolum Fr. 1 + 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 r

E. vaginatum L. + 1 1 + + + + r

Juncus bufonius L.

Oxycoccus palustris Pers. 1 1–2 1–2 1 1
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Продолжение табл. 2

Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1б 2б 3б 4б 5б 6б 7 8 9б 10б 11б 12б 13б 17

Phleum pratense L. + + r

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

Rubus chamaemorus L. + r

Scheuchzeria palustris L. + 1–2 1–2 1

Trichophorum cespitosum 
(L.) Hartm.

+ + 1

Triglochin maritimum L.

Typha latifolia L.

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb.

Pohlia nutans (Hedw.) 
Lindb.

Sphagnum annulatum 
Warnst.

S. balticum (Russow) C.E.O. 
Jensen

100 10 25 6 70 16 15

S. fuscum (Schimp.)  
H. Klinggr.

2 4

S. jensenii H. Lindb.

S. lindbergii Schimp. 60 80

S. majus (Russow) C.E.O. 
Jensen

90 75 90 80

S. papillosum Lindb. 25 18

S. riparium Ångstr.

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske

5 2

Количество видов сосу-
дистых растений [Number 
of vascular plant species]

4 8 7 6 10 8 9 8 3 3 6 3 5 0

Количество видов мхов 
[Number of moss species]

1 2 5 2 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species, %]

100 100 100 93 100 100 100 100 50 33 17 33 20 0

Мезо-эвтрофные виды, % 
[Meso-eutrophic species,%]

0 0 0 7 0 0 0 0 50 67 83 67 80 0
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Фоновые участки 
[Background plots]

Нефтезагрязненные участки: 
2–3 года после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
2–3 years after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 1б 2б 3б 4б 5б 6б 7 8 9б 10б 11б 12б 13б 17

Phleum pratense L. + + r

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

Rubus chamaemorus L. + r

Scheuchzeria palustris L. + 1–2 1–2 1

Trichophorum cespitosum 
(L.) Hartm.

+ + 1

Triglochin maritimum L.

Typha latifolia L.

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb.

Pohlia nutans (Hedw.) 
Lindb.

Sphagnum annulatum 
Warnst.

S. balticum (Russow) C.E.O. 
Jensen

100 10 25 6 70 16 15

S. fuscum (Schimp.)  
H. Klinggr.

2 4

S. jensenii H. Lindb.

S. lindbergii Schimp. 60 80

S. majus (Russow) C.E.O. 
Jensen

90 75 90 80

S. papillosum Lindb. 25 18

S. riparium Ångstr.

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske

5 2

Количество видов сосу-
дистых растений [Number 
of vascular plant species]

4 8 7 6 10 8 9 8 3 3 6 3 5 0

Количество видов мхов 
[Number of moss species]

1 2 5 2 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species, %]

100 100 100 93 100 100 100 100 50 33 17 33 20 0

Мезо-эвтрофные виды, % 
[Meso-eutrophic species,%]

0 0 0 7 0 0 0 0 50 67 83 67 80 0
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Продолжение табл. 2

Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 9б 10б 11б 12б 13б 17 18б 19б 20 18б 19б 20

Общее проектное покрытие  
травяно-кустарничкового яруса, %  
[Total design coverage  
of the herb-shrub layer, %]

10 45 10–15 30–40 80 20 0 0 8 10 10 35

Общее проектное покрытие мохово- 
лишайникового яруса, %  
[Total design cover of the moss-lichen 
layer, %]

100 30 95 5 0 70 0 0 0 0 0 0

Betula pubescens Ehrh. + + + +

Andromeda polifolia L.

Bidens radiata Thuill.

Сalamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 1 r +

Сarex canescens L. r 1 2 +

C. limosa L.

С. paupercula Michx. r

C. rostrata Stokes + + 2–3 1–2 1 1

Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench

Drosera anglica Huds.

D. × obovata Mert. & W.D.J. Koch

D. rotundifoliа L.

Epilobium palustre L. r + 1

Eriophorum angustifolium Honck. + 1–2 + + 2–3 1 1 2–3

E. russeolum Fr. 1 2–3 1–2 + + 2 +

E. vaginatum L. 2

Juncus bufonius L. + +

Oxycoccus palustris Pers. + + +

Phleum pratense L.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.

1 +

Rubus chamaemorus L.

Scheuchzeria palustris L.



Исследования  
антропогенно-измененных 
экосистем и урбоэкология

329

Социально-экологические технологии. 2020. Т. 10. №
 3

Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 9б 10б 11б 12б 13б 17 18б 19б 20 18б 19б 20

Общее проектное покрытие  
травяно-кустарничкового яруса, %  
[Total design coverage  
of the herb-shrub layer, %]

10 45 10–15 30–40 80 20 0 0 8 10 10 35

Общее проектное покрытие мохово- 
лишайникового яруса, %  
[Total design cover of the moss-lichen 
layer, %]

100 30 95 5 0 70 0 0 0 0 0 0

Betula pubescens Ehrh. + + + +

Andromeda polifolia L.

Bidens radiata Thuill.

Сalamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 1 r +

Сarex canescens L. r 1 2 +

C. limosa L.

С. paupercula Michx. r

C. rostrata Stokes + + 2–3 1–2 1 1

Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench

Drosera anglica Huds.

D. × obovata Mert. & W.D.J. Koch

D. rotundifoliа L.

Epilobium palustre L. r + 1

Eriophorum angustifolium Honck. + 1–2 + + 2–3 1 1 2–3

E. russeolum Fr. 1 2–3 1–2 + + 2 +

E. vaginatum L. 2

Juncus bufonius L. + +

Oxycoccus palustris Pers. + + +

Phleum pratense L.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.

1 +

Rubus chamaemorus L.

Scheuchzeria palustris L.
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Окончание табл. 2

Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 9б 10б 11б 12б 13б 17 18б 19б 20 18б 19б 20

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

Triglochin maritimum L. 1 1

Typha latifolia L. + +

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 5

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. пр. 10

Sphagnum annulatum H. Lindb. ex 
Warnst.

2 2

S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr.

S. jensenii H. Lindb. 15 5

S. lindbergii Schimp. 18

S. majus (Russow) C.E.O. Jensen

S. papillosum Lindb.

S. riparium Ångstr. 80 20 80 45

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 3 18 5

Количество видов сосудистых  
растений  
[Number of vascular plant species]

5 9 3 6 5 6 0 0 5 2 3 10

Количество видов мхов  
[Number of moss species]

3 3 2 1 0 5 0 0 0 0 2 0

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species, %]

50 25 40 29 20 55 0 0 20 0 40 0

Мезо-эвтрофные виды, %  
[Meso-eutrophic species,%]

50 75 60 71 80 45 0 0 80 100 60 100

Для деревьев и кустарников: + – присутствие в состоянии подроста; для сосудистых растений травяно-кустарничкового яруса при-
водится обилие-покрытие по Браун-Бланке, для отдельных видов мхов и лишайников проективное покрытие указывается в процен-
тах, при крайне незначительном участии присутствие вида указывается как пр. – примесь. [For trees and shrubs: + – presence in a state 
of undergrowth; for vascular plants of the herb-dwarf shrub layer, the abundance-cover according to Brown-Blanc is given, for certain species 
of mosses and lichens, the projective cover is indicated as a percentage, with an extremely insignificant participation, the presence of the species 
is indicated as “пр.” – an admixture.]
Виды, отмеченные на одной площадке (рядом с видом приводится обилие/покрытие, в скобках номер участка) [Species marked on one 
site (abundance / coverage is given next to the species, the site number in brackets)]:
 – фоновые участки: Сarex pauciflora Lightf. 1 (4), Menyanthes trifoliata  L. + (3), Rhynchospora alba  (L.) Vahl 1–2 (7), Cladopodiella 
fluitans (Nees) H. Buch пр. (3), Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs 0,9% (5), Pohlia sphagnicola (Bruch 
et al.) Broth. 0,1% (5);

 – нефтезагрязненныеучастки, 2–3 года после рекультивации [Oil-contaminated sites, 2–3 years after reclamation]: Bryum sp. 0,8% (9);
 – нефтезагрязненные участки, 15 лет после рекультивации [Oil-contaminated sites, 15 years after reclamation]: Salix cinerea L. + (10), 
Sphagnum sguarrosum Сrome 7% (10), 

 – солезагрязненныеучастки, 2–3  года после рекультивации [Salt-contaminated sites, 2–3  years after reclamation]: Populus tremula  L. 
в (20), Tephroseris palustris (L.) Rchb. 1 (20); 

 – солезагрязненные участки, 15 лет после рекультивации [Salt-contaminated sites, 15 years after reclamation]: Сalamagrostis epigeios (L.) 
Roth 1 (19), Rumex aquaticus L. + (20), Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 1 (20).
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Нефтезагрязненные участки: 
15 лет после рекультивации 

[Oil-contaminated sites: 
15 years after reclamation]

Солезагрязненные участки 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 

[2–3 years 
after reclamation]

15 лет после 
рекультивации 

[15 years 
after reclamation]

Номера участков 
[Site numbers] 9б 10б 11б 12б 13б 17 18б 19б 20 18б 19б 20

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

Triglochin maritimum L. 1 1

Typha latifolia L. + +

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 5

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. пр. 10

Sphagnum annulatum H. Lindb. ex 
Warnst.

2 2

S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr.

S. jensenii H. Lindb. 15 5

S. lindbergii Schimp. 18

S. majus (Russow) C.E.O. Jensen

S. papillosum Lindb.

S. riparium Ångstr. 80 20 80 45

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 3 18 5

Количество видов сосудистых  
растений  
[Number of vascular plant species]

5 9 3 6 5 6 0 0 5 2 3 10

Количество видов мхов  
[Number of moss species]

3 3 2 1 0 5 0 0 0 0 2 0

Олиготрофные виды, % 
[Oligotrophic species, %]

50 25 40 29 20 55 0 0 20 0 40 0

Мезо-эвтрофные виды, %  
[Meso-eutrophic species,%]

50 75 60 71 80 45 0 0 80 100 60 100

Для деревьев и кустарников: + – присутствие в состоянии подроста; для сосудистых растений травяно-кустарничкового яруса при-
водится обилие-покрытие по Браун-Бланке, для отдельных видов мхов и лишайников проективное покрытие указывается в процен-
тах, при крайне незначительном участии присутствие вида указывается как пр. – примесь. [For trees and shrubs: + – presence in a state 
of undergrowth; for vascular plants of the herb-dwarf shrub layer, the abundance-cover according to Brown-Blanc is given, for certain species 
of mosses and lichens, the projective cover is indicated as a percentage, with an extremely insignificant participation, the presence of the species 
is indicated as “пр.” – an admixture.]
Виды, отмеченные на одной площадке (рядом с видом приводится обилие/покрытие, в скобках номер участка) [Species marked on one 
site (abundance / coverage is given next to the species, the site number in brackets)]:
 – фоновые участки: Сarex pauciflora Lightf. 1 (4), Menyanthes trifoliata  L. + (3), Rhynchospora alba  (L.) Vahl 1–2 (7), Cladopodiella 
fluitans (Nees) H. Buch пр. (3), Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs 0,9% (5), Pohlia sphagnicola (Bruch 
et al.) Broth. 0,1% (5);

 – нефтезагрязненныеучастки, 2–3 года после рекультивации [Oil-contaminated sites, 2–3 years after reclamation]: Bryum sp. 0,8% (9);
 – нефтезагрязненные участки, 15 лет после рекультивации [Oil-contaminated sites, 15 years after reclamation]: Salix cinerea L. + (10), 
Sphagnum sguarrosum Сrome 7% (10), 

 – солезагрязненныеучастки, 2–3  года после рекультивации [Salt-contaminated sites, 2–3  years after reclamation]: Populus tremula  L. 
в (20), Tephroseris palustris (L.) Rchb. 1 (20); 

 – солезагрязненные участки, 15 лет после рекультивации [Salt-contaminated sites, 15 years after reclamation]: Сalamagrostis epigeios (L.) 
Roth 1 (19), Rumex aquaticus L. + (20), Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 1 (20).
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Рис. 2. Территория месторождения. Грядово-мочажинный комплекс  
в ненарушенном состоянии

Fig. 2.  Oilfield area. Pristine bogs, ridge-hollow complex

Промежуточные наблюдения на  отдельных участках проводились 
нами в 2008 и 2009 гг.

На заложенных площадках производились детальные геоботаниче-
ские описания по стандартным методикам (видовой состав, общее про-
ективное покрытие, проективное покрытие по ярусам, обилие/покрытие 
отдельных видов, фенофаза, жизненность), визуально определялась сте-
пень нарушенности болота.

Результаты и обсуждение

Проведенная рекультивация способствовала росту флористического 
разнообразия в  первую очередь за  счет увеличения доли сосудистых 
видов растений на  фоне практически полного уничтожения мохово- 
лишайникового яруса. Так, в 2006 г. на 124 рекультивированных участ-
ках, относящихся ко всем типам олиготрофных болот, в ходе рекогнос-
цировочных работ нами было отмечено 122 вида сосудистых растений. 
На площадках, заложенных на ранее загрязненных и рекультивирован-
ных участках ГМК и  ГМОК болот, обнаружено 59  видов сосудистых 
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растений, притом, что на  фоновых площадках флористическое разно-
образие ограничивалось 23 видами сосудистых растений. Из 59 видов 
13 видов относятся к олиготрофам аборигенной флоры, 14 – мезотрофам 
и эвтрофам болот Среднего Приобья, 10 – мезофитным травам, высеян-
ным в процессе рекультивации или случайно привнесенным с семенным 
материалом, остальные виды – к рудеральным и инвазивным элементам. 

Рис. 3. Территория месторождения. Грядово-мочажинно-озерковый комплекс 
в ненарушенном состоянии.

Fig. 3.  Oilfield area. Pristine bogs, ridge-hollow-pool complex

Олиготрофные болотные сосудистые растения, включающие кустар-
нички, росянки, морошку, осоки, сохранялись преимущественно 
по  малонарушенным сегментам с  низкими степенями загрязнения, 
главным образом по  неподверженным фрезерованию периферическим 
частям нефтяных разливов. По нашим наблюдениям, такие местообита-
ния успешно восстанавливались и без проведения рекультивационных 
мероприятий. Однако на наиболее загрязненных, отфрезерованных сег-
ментах рекультивированных участков вышеприведенные олиготрофные 
виды практически отсутствовали. В  то  же время на  этом фоне выде-
лялись олиготрофные пушицы (Eriophorum vaginatum и  E.  russeolum), 
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обладающие, в  отличие от  остальных аборигенов верховых болот, 
высоким потенциалом сохранения и восстановления. К тому же успеш-
ному восстановлению популяций Eriophorum vaginatum в  немалой 
степени способствовала искусственная подсадка кочек этой пушицы 
на  заключительном этапе рекультивации, практикуемая рядом орга-
низаций в  качестве альтернативы посеву мезофитных трав. При этом 
E. russeolum предпочитает более влажные участки (например, быв-
шие мочажины), одновременно отличаясь способностью вегетировать 
на более замазученных торфяных поверхностях. 

На ряде рекультивированных участков с высоким постоянством отме-
чались мезо-эвтрофные болотные элементы (Carex canescens, C. rostrata, 
Epilobium palustre, Eriophorum angustifolium, Сalamagrostis langsdorffii, 
Rumex aquaticus и  др.), часто появляющиеся еще до  рекультивации 
в условиях резкого повышения трофности торфяных почв при нефтеза-
грязнении. Нередко также наблюдались всходы древесных пород – ив, 
берез, осины. В  свою очередь, при умеренно-слабом солевом загряз-
нении, по  мере его возрастания, усиливалась роль галотолерантных 
рудеральных компонентов, в  том числе Bidens radiata, Calamagrostis 
epigeios, Juncus alpinoarticulatus, J. bufonius, Sonchus arvensis. Наконец, 
на отфрезерованных поверхностях сильнозасоленных торфяников отме-
чалось господство галофитов  – Aster tripolium, Puccinellia hauptiana, 
Chenopodium rubrum, Tephroseris palustris, в отдельных случаях форми-
рующих значительное проективное покрытие.

Моховой покров был представлен единичными видами, спорадически 
образующими очень мелкие пятна. В основном он формировался за счет 
Pohlia nutans. На отдельных мало нарушенных сегментах сохранялись 
мелкие пятна сфагновых мхов естественных местообитаний. Восстанав-
ливающиеся лишайники на нарушенных рекультивацией поверхностях 
встречены не были.

Рекультивационные мероприятия преобразовали исходный микроре-
льеф грядово-мочажинных комплексных болот, сохранив, однако, хотя 
и в нивелированном виде, гряды, часто выявляемые по всходам и под-
росту ив и мелколиственных древесных пород, а также вейников, поли-
триховых и  зеленых мхов. При этом наиболее высокие участки ранее 
рекультивированных гряд в течение всего периода наблюдений продол-
жали испытывать некоторый дефицит влаги, что обусловливало опреде-
ленное замедление их зарастания.

Важно отметить, что на  отдельных ключевых площадках расти-
тельность на  момент обследования отсутствовала полностью. Этому  
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способствовали высокие концентрации поллютантов, неблагоприят-
ные водно-физические условия (высокая обводненность или, наоборот, 
переосушенность фрезерованного торфа), неприспособленность высева-
емых мезофитных трав к произрастанию в подобных условиях, а также 
сравнительно небольшой срок, прошедший после рекультивации.

К 2019  г. растительный покров участков существенно изменил-
ся. В  сводных табл.  1 и  2 сопоставляется видовой состав сообществ 
по  фоновым участкам, а  также по  ключевым площадкам, обследован-
ным в 2006 г. (через 2–3 года после рекультивации) и в 2019 г. (спустя 
15 лет).

Оценка нарушенных в  результате нефте- и  солевого загрязнения 
участков по доле эвтрофных элементов во  флористическом составе 
позволяет судить об  определенной динамике протекания восстанови-
тельных сукцессий к 2019 г.

По нашим данным, для рекультивированных участков в  целом 
характерна определенная реверсивная олиготрофизация гряд ГМК 
и  ГМОК, проявляющаяся в  относительном уменьшении участия 
мезо-эвтрофных видов с 78 до 62% за 12–13 лет в нефтезагрязненных 
ценозах и с 100 до 72% на солезагрязненных болотах (см. табл. 1). Для 
мочажин аналогичная по  направленности динамика прослеживается 
только в  отношении нефтезагрязненных участков: доля эвтрофных 
видов уменьшается в среднем с 69 до 64% (см.  табл. 2). Между тем, 
в солезагрязненных мочажинах на двух из трех участков в конечном 
временном пункте наблюдения сохраняется 100% участие эвтрофных 
элементов, а на одном оставшемся олиготрофизация выражается толь-
ко лишь в появлении небольших пятен мхов Pohlia nutans и, в мень-
шей степени, Warnstorfia fluitans. Сфагновые мхи, служащие основ-
ным компонентом мохового яруса естественных олиготрофных болот  
(см. табл. 1 и 2 – фон), в солезагрязненных мочажинах не возобновля-
ются (рис. 4).

Вместе с  тем, олиготрофизация, имея ограниченный характер, 
не  сопровождалась возобновлением многих олиготрофных видов. 
В частности, на рекультивированных участках любого типа загрязнения 
не было обнаружено таких типично мочажинных видов как Carex limosa, 
С. pauciflora, Menyanthes trifoliata, Scheuchzeria palustris, Trichophorum 
cespitosum, представителей рода Drosera. Кроме повышенной концен-
трации поллютантов в  отрицательных элементах рельефа, причиной 
этому могут также служить узкие экологические оптимумы указанных 
видов и их пониженные конкурентные возможности. 
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Рис. 4. Рекультивированный участок (№ 18) техногенно засоленного  
олиготрофного грядово-мелкомочажинного комплексного болота: 
a – 2006 г. (сообщество с участием Puccinellia hauptiana и Aster tripolium);  
b – 2019 г. (сообщество с доминированием Phragmites australis при участии 
Triglochin maritimum).

Обращает на себя внимание отсутствие растительности на наиболее низких  
гипсометрических уровнях мочажин, все годы наблюдений характеризующихся 
сочетанием неблагоприятных физико-химических свойств торфяных почв 

Fig. 4.  Reclaimed area (No. 18) of technogenically saline oligotrophic ridge-small 
hollow complex bog: 
a – 2006 (community with Puccinellia hauptiana and Aster tripolium);  
b – 2019 (a community dominated by Phragmites australis with the participation 
of Triglochin maritimum).

Attention is drawn to the absence of vegetation at the lowest hypsometric levels 
of hollows, all years of observations are characterized by a combination  
of unfavorable physical and chemical properties of peat soils

Олиготрофизация достигается, в первую очередь, за счет зарастания 
рекультивированных участков олиготрофными пушицами. Так, неболь-
шой прирост встречаемости продемонстрировала кочкарная Eriophorum 
vaginatum – вид, хорошо известный своей способностью колонизовать 
нарушенные верховые болота [Lavoi et  al., 2005; Trinder et  al., 2008; 
Pouline et  al., 2011; Koyama, Tsuyuzaki, 2012]. Однако препятствием 
к более широкому его распространению, видимо, послужили вторичные 
битумные корки-киры, образовавшиеся из-за поднятия нефти из ниже-
лежащих слоев при турбации грунта. В  отличие от  E. vaginatum, кор-
невищная E. russeolum обнаруживает гораздо более выраженный тренд 
к долговременному заселению остаточно загрязненных болот, несмотря 
на обычно ограниченное участие в составе фитоценозов ненарушенных 
ГМК (рис. 5). Если в 2006 г. она была встречена на 44,6% обследован-
ных ключевых площадок рекультивированных олиготрофных болот 
различных типов, то к 2019 г. – на 80,0%. К тому же на ряде участков 
с  небольшой степенью засоления у  этого вида нередко наблюдается 
явление гигантизма, выраженное в  увеличении вегетативных частей 
растения в 1,5–2 раза [Шишконакова и др., 2013]. 

О  положительном влиянии повышения трофности на  рост пушицы 
E. russeolum по  мере восстановления рекультивированных болот сви-
детельствует следующий ряд наблюдений, выполненных в рамках дан-
ного исследования: в условиях ненарушенных олиготрофных мочажин 
высота генеративных побегов составляет 28–33 см, в первые годы после 
рекультивации – 20–26 см, а спустя 12–13 лет – 32–55 см. 
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Рис. 5. Eriophorum russeolum на нефтезагрязненном участке грядово- 
мочажинно-озеркового комплекса, оставленном на самозарастание: 
a – 2006 г.; b – тот же сегмент в 2019 г. 
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Среди других олиготрофных видов, успешно восстанавливающих-
ся на  рекультивированных ГМК в  условиях остаточного нефтесоле-
вого загрязнения, следует указать Oxycoccus palustris. Если в  первые 
годы после рекультивации она была встречена на 6,9% всех олиготро-
фных болотных площадок, то в  2019  г. уже на  48,0%. В  то  же время  
O. palustris на  большинстве обследованных участков (кроме №  9) 
в 2019 г. не создала сколько-нибудь заметного покрытия. O. microcarpus, 
ранее весьма обильная на  гривах ГМК, обнаружена не  была, что ука-
зывает на ее  низкую устойчивость к  подобного рода воздействиям. 
Кроме того, на фрезерованных грядах засоленных участков в настоящее 
время наблюдается поселение отдельных экземпляров кустарничков  – 
Andromeda polifolia, Betula nana, Ledum palustre.

Занимающие доминирующие положение на  рекультивированных 
болотах мезотрофные и  эвтрофные виды также подвержены динамич-
ным изменениям на рассматриваемом в данном исследовании времен-
ном отрезке 12–13 лет.

Большинство мезофитных луговых трав быстро выпали из  траво-
стоя под влиянием повышенной обводненности и техногенного засоле-
ния болот. Исключение составила лишь тимофеевка (Phleum pratense), 
отмечавшаяся в 2006 г. по крайней мере в небольшом обилии на боль-
шинстве нефтезагрязненных относительно дренированных участков 
и  единично или рассеяно на  отдельных сегментах этих участков  
в  2008–2009  г. Однако в  2019  г. на  обследованных площадках она 
не была обнаружена.

С течением времени ведущее положение на нефтезагрязненных участ-
ках заняли мезо-эвтрофные корневищные растения с мощной корневой 
системой и  аэренхимой, в  первую очередь, Eriophorum angustifolium 
(рис. 6, 7). 

К 2006 г. на этапе активной колонизации пушица образовала довольно  
сомкнутый покров, затягивая мазутные корки-киры. На фото 2019 г. заметно  
изреживание растительного покрова из Eriophorum russeolum, на этом фоне  
происходит внедрение E. angustifolium (показано стрелкой)

Fig. 5.  Eriophorum russeolum on an oil-contaminated site of the ridge-hollow-pool 
complex, left for natural re-vegetation: 
a – 2006; b – the same segment in 2019. 

By 2006, at the stage of active colonization, cotton grass formed a fairly closed cover, 
tightening the oil crusts. In the photo of 2019, the thinning of the vegetation cover 
from Eriophorum russeolum is noticeable, against this background, the introduction 
of E. angustifolium occurs (shown by the arrow)
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Рис. 6. Рекультивированный участок (№ 20) со смешанным характером  
загрязнения (с техногенным нефтезагрязнением и засолением)  
олиготрофного грядово-среднемочажинного комплексного болота: 
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Если в первые годы после проведения рекультивационных меропри-
ятий участие этой пушицы в сообществах всех обследованных площа-
док олиготрофных болот составляло 34,5%, то к 2019 г. уже 88,0% при 
абсолютном доминировании в большинстве случаев. К тому же отмеча-
ется увеличение жизненности этого вида. Так, если в 2006 г. в высоту 
его экземпляры достигали 23–48 см и чаще всего не входили в генера-
тивные фазы развития, то в 2019 г. было выявлено массовое цветение 
и  плодоношение, а  высота стеблестоя достигала 79  см. Корни пушиц 
играют большую роль в  поддержании микробных популяций торфя-
ных почв, обеспечивая их лабильным (доступным) углеродом корневых 
выделений [Trinder et al., 2008], что, в конечном итоге, может способ-
ствовать ускорению деструкции остаточных компонентов нефтяного 
загрязнения.

В этом же направлении усиления роли растений с мощной корневой 
системой следует рассматривать увеличение числа доминантов на неко-
торых засоленных участках (в первую очередь, отличающихся доволь-
но высокой влажностью): к  Calamagrostis epigeiоs, обнаруженному 
на 17,2% площадок в 2006 г. и 28,0% – в 2019 г., добавился Phragmites 
australis, отсутствующий в 2006 г. 

На всех отсмотренных участках значительно (в несколько раз) повы-
сили свою встречаемость такие мезотрофные и мезо-эвтрофные болот-
ные травы, как Carex rostrata, C.  canescens, Calamagrostis langdorffii, 
Rumex aquaticus, Epilobium palustre. К числу видов, заново освоивших 
рекультивированные поверхности, относится Carex paupercula, обра-
зующая примесь на ряде участков ГМК и ГМОК. Показатель встреча-
емости Typha latifolia за  эти годы не  вырос. Вид отмечается рассеяно 
и доминантом ни в одном из вторичных сообществ не стал. Возможной 
причиной его низкой конкуренции по сравнению с пушицами в данном 
случае служит значительная глубина торфяников (более 2 м) района 
исследований, в то время как T. latifolia предпочитает близко залегаю-
щие минеральные горизонты.

a – 2006 г. (пионерная стадия зарастания Tephroseris palustris);  
b – 2019 г. (эвтрофное болото с доминированием Eriophorum angustifolium).

Fig. 6.  Recultivated area (No. 20) with a mixed nature of pollution  
(with technogenic oil pollution and salinization) of an oligotrophic  
ridge-middle-hollow complex bog: 
a – 2006 (initial stage of re-vegetation with Tephroseris palustris);  
b – 2019 (eutrophic mire dominated by Eriophorum angustifolium).
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Рис. 7. Рекультивированный участок (№ 13) грядово-мочажинно-озеркового 
комплекса с высокой степенью нефтяного загрязнения: 
a – 2006 г. (отдельные пионерные группировки Carex rostrata с участием  
Bidens radiata на фоне выпавших всходов мезофитных злаков);  
b – 2019 г. (на большей части мочажины сформировалось эвтрофное  
осоково-пушицевое сообщество с доминированием Eriophorum angustifolium).

Fig. 7.  Recultivated section (No. 13) of ridge-hollow-pool complex with  
a high degree of oil pollution: 
a – 2006 (separate initial groups of Carex rostrata with Bidens radiata 
on the background of fallen mesophytic grass seedlings);  
b – 2019 (a eutrophic sedge-cotton grass community with the dominance 
of Eriophorum angustifolium was formed on most of a hollow).

Вместе с тем, на обследованных площадках однолетние и двулетние 
виды (Bidens radiata, Tephroseris palustris), широко распространивши-
еся на  территории месторождения в  период масштабного проведения 
рекультивационных работ, полностью выпали в  процессе восстанови-
тельных сукцессий к 2019  г. Однолетние гемигалофиты (Chenopodium 
rubrum, Juncus bufonius), а  также многолетник Puccinellia hauptiana, 
в  свою очередь, резко сократили участие из-за рассоления торфяных 
почв. Возможно, часть видов-гигрофитов, опирающаяся в своей страте-
гии на семенное размножение, оказалась неадаптированной к условиям 
нефте- и солезагрязнения из-за их негативного влияния на прорастание 
семян [Crowe et al., 2002].

Унаследованность болотного рельефа особенно хорошо проявляется 
в восстановлении древесной и кустарниковой растительности (рис. 8, a). 
Так, на гривах за прошедший период произошли существенные изменения 
в  состоянии древесного и  кустарникового ярусов. Здесь поселился под-
рост мелколиственных пород высотой до 3–4 м (главным образом Betula 
pubescens, в меньшей степени Populus tremula) с отдельными экземпляра-
ми Pinus sylvestris высотой до 1–2 м, местами формирующий малосомкну-
тый ярус. Густота кустарникового яруса, состоящего преимущественно 
из  Salix cinerea c  примесью S. pentandra, на  отдельных сегментах грив 
довольно значительна. В мочажинах подрост деревьев и кустарников еди-
ничен, чаще всего отмечаются лишь всходы, которые быстро выпадают.

Одним из главных аспектов пострекультивационной трансформации 
растительности ГМК следует признать восстановление мохового покро-
ва. За  период с  2006  г. на  некоторых площадках покрытие мохового 
яруса приблизилось к  90–100%, причем наиболее динамично его вос-
становление происходило в постоянно увлаженных нефтезагрязненных 
мочажинах (рис. 8, b), а также на дренированных рассоляющихся участ-
ках торфяников. 
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Рис. 8. Нефтезагрязненный участок мелко- и среднемочажинного  
грядово-мочажинного комплекса (№ 9), фото 2019 г.:
a – общий вид участка; заметно более медленное зарастание гряд  
растительностью травяно-кустарничкового и мохового ярусов  
(одна из причин – недостаток влаги), в то же время здесь происходит  
активное поселение подроста мелколиственных пород;  
b – мочажина (№ 9б); зарастание ее прошло динамично, к моменту обследования 
в 2019 г. здесь формируется кустарничково-пушицево-сфагновое сообщество 
(проективное покрытие восстановившегося мохового яруса составило 100%)

Fig. 8.  Photo of 2019 oil-contaminated site of ridge-small-and medium-hollow 
complex (No. 9):
a – a general view of the site; a slower re-vegetation of ridges with plants  
of grass-shrub and moss layers (one of the reasons is the lack of moisture)  
is noticeable, at the same time, there is an active settlement of undergrowth  
of small-leaved species;  
b – hollow (No. 9b); its re-vegetation was dynamic, by the time of the survey in 2019, 
a shrub-cotton-grass-sphagnum community was formed here (the projective 
coverage of the restored moss layer was 100%)

В  первом случае поселяются олиготрофные и  олиго-мезотрофные 
сфагновые мхи (Sphagnum annulatum, S. jensenii, S. lindbergii, S. riparium) 
и Warnstorfia fluitans, способные «наплывать» на битуминизированную 
поверхность с формированием сплавины. Последний вид, в естествен-
ных условиях отмечающийся в  небольшом количестве в  наиболее 
обводненных частях мочажин, в условиях эвтрофикации и гидроморфи-
зации болота резко увеличивает свое присутствие.

Во втором случае  – на  дренированных участках рассоляющих-
ся торфяников  – формирующийся состав мхов чрезвычайно разно-
образен и  во  многом обусловливается микрорельефом участка. Так, 
на  микроповышениях поселяются политриховые мхи, Aulacomnium 
palustre, Dicranum polysetum, на выровненных поверхностях напочвен-
ный покров формируют Pohlia nutans, Leptobryum pyriforme, Ceratodon 
purpureus, печеночники, в  локальных понижениях  – сфагновые мхи. 
Pohlia nutans – вид, обычный для гряд ненарушенных верховых болот  
(в виде небольшой примеси на  верхушках кочек), оказался, как отме-
чалось выше, наиболее распространенным мхом в  первые годы после 
рекультивации. При этом дальнейший динамичный рост его популя-
ций выявлен в  2019  г. именно для дренированных сегментов ранее 
засоленных торфяников, на которых проективное покрытие этого вида 
местами достигает 70%. В  то  же время на  нефтезагрязненных боло-
тах P. nutans сохраняется лишь в  небольшом количестве на  отдель-
ных микроповышениях, уступая роль доминанта другим мхам. Еще 
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одной важной особенностью дренированных рассоляющихся место-
обитаний является активное расселение печеночников  – Calypogeia 
muelleriana, Cephaloziabicus pidata, Fuscocephaloziopsis lunulifolia,  
F. pleniceps, Heterogemma laxa, чье развитие может быть объяснено 
отсутствием значимой конкуренции со стороны мхов. Наконец, обраща-
ет на себя внимание появление с высокой долей встречаемости на участ-
ках с загрязнением всех типов (кроме засоленных мочажин) двух видов 
сфагновых мхов – олиго-мезотрофного Sphagnum riparium и эвтрофно-
го S. squarrosum, а также таких мезо-эвтрофных компонентов мохового 
яруса, как S. fimbriatum, Calliergon cordifolium и Drepаnocladus aduncus, 
указывающее на сохраняющуюся остаточную эвтрофикацию. При этом, 
как и в случае с сосудистыми растениями, наиболее олиготрофные виды 
мхов, ранее доминировавшие на грядах (Sphagnum fuscum) и в мочажи-
нах (S. balticum, S. majus) не восстановились.

Лишайники отмечаются редко в виде отдельных талломов на наибо-
лее высоких микроповышениях рассолившихся дренированных участ-
ков (№ 19).

В целом выполненные наблюдения показали, что по количеству видов 
сосудистых растений, зафиксированных на площадках различных типов 
на всех этапах наблюдений, больший прирост обнаруживается на участ-
ках гряд (табл. 3). Лучшей динамикой восстановления в этом отношении 
обладают солезагрязненные сегменты гряд, хотя и  нефтезагрязненные 
через 15 лет после рекультивации также приближаются к фоновым пока-
зателям. В  то  же время видовое разнообразие мохообразных и  лишай-
ников на  рекультивированных площадках в  течение периода восста-
новления снижено, хотя и здесь солезагрязненные площадки на гривах 
показали лучшую динамику. Возрастание количества видов в мочажинах 
происходит медленнее. Как уже отмечалось выше, наиболее затруднено 
восстановление мхов в солезагрязненных мочажинах.

Таким образом, прослеженная динамика зарастания рекультивиро-
ванных участков ГМК и ГМОК за  10–15  лет позволяет предполагать 
некоторое сокращение прогнозируемого векового срока [Седых, 2005] 
полного восстановления сообществ. На  это указывают начинающаяся 
в некоторых случаях олиготрофизация и, в особенности, активное воз-
обновление мохообразных, в т.ч. и сфагновых мхов, что, в свою очередь, 
свидетельствует о  начале интенсивного торфонакопления. Возмож-
но, что на определенной стадии восстановительной сукцессии сыграет 
роль способность верховых болот переходить к  быстрому зарастанию 
не  занятых сфагновым покровом поверхностей. Так, в  естественных 
циклах их развития регрессивные стадии, связанные с полным прекра-
щением торфонакопления в т.н. «черных мочажинах», могут смениться  
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Таблица 3
Среднее количество видов на площадках,  

заложенных на рекультивированных участках в 2006 и 2019 гг.  
[Average number of species at sites established on reclaimed sites in 2006 and 2019]

Фоновые 
участки 

[Background 
plots] 

Нефтезагрязненные 
[Oil-contaminated sites]

Солезагрязненные 
[Salt-contaminated sites]

2–3 года после 
рекультивации 
[2–3 years after 

reclamation]

15 лет после 
рекультивации 
[15 years after 
reclamation]

2–3 года после 
рекультивации 
[2–3 years after 

reclamation]

15 лет после 
рекультивации 
[15 years after 
reclamation]

На грядах [On the ridges]

Сосудистые растения 
[Vascular plants]

9,5 4,6 9,5 2,5 10,75

Мохообразные, печеночники  
и лишайники 
[Bryophytes, liverworts  
and lichens]

9,7 0 3,5 0,25 6,75

В мочажинах [In hollows]

Сосудистые растения  
[Vascular plants]

7,5 3,3 5,6 1,6 5,0

Мохообразные, печеночники  
и лишайники  
[Bryophytes, liverworts  
and lichens]

2,75 0,16 2,3 0 0,6
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резким  – в  течение нескольких лет  – их  завершением и  зарастанием 
сфагновым очесом [Karofeld et  al., 2015]. Уместность аналогии в  этом 
вопросе подкрепляется, в  частности, развитием печеночников как 
общей черты для растительности «черных мочажин» [Лисс и др., 2001] 
и  восстанавливающихся рекультивированных болот, рассмотренных 
в настоящей статье.

Выводы

1. Для рекультивированных участков в целом характерна определен-
ная реверсивная олиготрофизация гряд ГМК и ГМОК, проявляющаяся 
в относительном уменьшении участия мезо-эвтрофных видов на нефте-
загрязненных и  солезагрязненных болотах. Для мочажин аналогич-
ная по направленности динамика прослеживается только в отношении 
нефтезагрязненных участков. Сфагновые мхи, как и другие олиготроф-
ные растения, в солезагрязненных мочажинах не возобновляются.

2. Типичные олиготрофные мочажинные виды наиболее неустойчи-
вы, большинство из  них в  среднесрочной перспективе не  восстанав-
ливаются, за исключением Eriophorum russeolum и Oxycoccus palustris.

3. Ведущая роль среди мезо-эвтрофных трав в восстановительных сук-
цессиях постепенно переходит к видам с мощными корневыми система-
ми и аэренхимой – Eriophorum angustifolium, Phragmites australis, Carex 
rostrata и др.

4. Восстановление мохового яруса отстает на несколько лет от  тра-
вяного, при этом из-за отсутствия конкуренции большое значение при-
обретает участие в  нем печеночников, особенно на  солевых разливах. 
Вместе с тем, как и в случае с сосудистыми видами, спустя 15 лет среди 
мохообразных основными доминантами выступают мезотрофные пред-
ставители, на ряде участков существенна примесь эвтрофных видов.
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К вопросу о рациональном использовании 
клена ясенелистного (Acer negundo L.)  
в озеленении Москвы 

Североамериканский Acer negundo (клен ясенелистный) является одним 
из самых опасных инвазионных видов в нашей стране. Однако вследствие высо-
кой семенной продуктивности и  способности произрастать на  неблагопри-
ятных в  экологическом отношении территориях, он  массово распространил-
ся в  Москве, образовав загущенные насаждения из  наклоненных и  изогнутых 
малодекоративных деревьев. Резкое сокращение его численности может усу-
губить неблагоприятную экологическую ситуацию в городе. Изучение биомор-
фологических особенностей A.  negundo, а  также последствий спонтанно про-
водимой озеленителями обрезки позволяет разработать ряд рекомендаций 
по  корректировке крон изогнутых и  наклоненных деревьев, многоствольных 
деревьев и улучшению облика загущенных посадок. Благодаря спящим почкам 
A.  negundo легко переносит самые радикальные варианты омолаживающей 
обрезки, что позволяет снижать крону деревьев до высоты 3,5–4 м, формиро-
вать низкорослые деревья высотой 1,5–2  м, а  также живые заросли, коррек-
тировать крону наклоненных и  изогнутых деревьев путем укорочения ствола 
до  мощного побега из  спящей почки, возникающего на  стволе, и  удаления, 
в случае раздвоения ствола, наиболее отклоненного. 
Ключевые слова: Acer negundo, жизненные формы, спящие почки, габитус, 
обрезка, озеленение
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просу о рациональном использовании клена ясенелистного (Acer negundo L.) 
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Original research

DOI: 10.31862/2500-2961-2020-10-3-351-370

O.I. Yasinskaya1, M.V. Kostina2, N.S. Barabanshchikova2

1 N.V. Tsitsin Main Botanical Garden, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, 127276, Russian Federation
2 Moscow Pedagogical State University,  
Moscow, 119991, Russian Federation

To the issue of ash-leaved maple  
(Acer negundo L.) efficient use  
in the Moscow municipal forestry 

The North American ash-leaved maple is  one of  the  most dangerous invasive 
species in Russia. However, due to the high seed production and the ability to grow 
in  the environmentally unfriendly territories, it  spread widely in Moscow, forming 
the  tangle of  tilted and curved trees, which are not much decorative. The  rapid 
reduction of  the  ash-leaved maple population may exacerbate the  adverse 
environmental situation in  the  city. The  study of  the  species’ biomorphological 
features, as  well as  the  consequences of  the  spontaneous pruning performed 
by  the  landscapers, makes it  possible to  issue recommendations on  adjusting 
the  crowns of  curved and tilted trees, multi-stem trees, as  well as  on  improving 
the  appearance of  tangles. Thanks to  the  dormant buds, Acer  negundo easily 
tolerates the  most radical variants of  rejuvenating pruning, allowing to  reduce 
the crown of trees to a height of 3–4 m, to form low-growing trees with a height 
of 1.5–2 m, as well as  living thickets, to correct the crown of tilted and bent trees 
by shortening the trunk to a powerful shoot arising on the trunk from a dormant 
bud, and removing, in case of a bifurcation of the trunk, the most deflected trunk.
Key words: Acer negundo, life-forms, dormant buds, habit, pruning, forestry
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Североамериканский клен ясенелистный (Acer negundo L.) был заве-
зен в Россию в конце XVIII в. и в течение долгого времени не проявлял 
инвазионной активности. Однако в  настоящее время во  многих реги-
онах страны он  стал одним из  наиболее опасных инвазионных видов 
деревьев, т.к. не  только натурализовался в  антропогенно нарушенных 
местообитаниях, но и внедряется в естественные фитоценозы [Игнатов 
и др., 1990; Виноградова, 2006; Виноградова и др., 2010; Адвентивная 
флора Москвы…, 2012]. 

В Москве и других городах Московского региона в первой половине 
XX в. A. negundo широко использовали в озеленении как быстрорасту-
щую, неприхотливую и  дешевую древесную породу. Во  второй поло-
вине XX в. резко возрастает его инвазионная активность [Виноградова 
и др., 2010; Адвентивная флора Москвы…, 2012]. Вследствие высокой 
семенной продуктивности и всхожести семян A. negundo внедрился под 
полог высаженных деревьев, где образовал загущенные насаждения, 
отрицательно влияющие на развитие кустарников, низкорослых деревь-
ев и  травяного покрова. Также он  освоил многочисленные полуесте-
ственные местообитания (пустыри, обочины дорог), где сформировал 
многоярусные заросли. Такие заросли обычно состоят из искривленных 
и  наклоненных деревьев, представляющих угрозу для людей и  авто-
транспорта. Кроме того, A. negundo внедряется в живые изгороди, вызы-
вая их  деградацию. К  недостаткам A. negundo относится и  сложность 
удаления с тех территорий, где его присутствие крайне нежелательно, 
поскольку выпиливание растений под корень приводит к  появлению 
пневой поросли [Виноградова и др., 2010; Kostina еt al., 2014]. Однако 
A. negundo имеет высокую толерантность к дефициту почвенной влаги, 
нехватке питательных веществ в  почве, выдерживает сильную загазо-
ванность воздуха и при этом дает высокий прирост биомассы [Колесни-
ков, 1974; Пчелин, 2007; Сарсацкая, 2017]. Заросли этого вида нередко 
образуют естественный барьер между жилыми домами и  оживленны-
ми городскими магистралями, способствуя созданию комфортных для 
людей условий проживания. 

В  конце 1990-х  гг. в  Москве перестали массово высаживать клен 
ясенелистный. Однако к  этому времени он, благодаря семенному  
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размножению, стал одним из самых распространенных видов деревьев 
в городе. При этом численность данного вида не регулировалась: под-
рост не уничтожали, а вырубать выросшие деревья не разрешали. 

По мере осознания проблем, связанных с  инвазионными видами, 
на первый план стали выходить не только негативные аспекты пребы-
вания Acer negundo в городском озеленении, но и вопросы, касающиеся 
его проникновения из  городов в  природные растительные сообщества 
[Якушина, 1982; Виноградова и др., 2010; Жуков, Ломоносова, 2016]. 

В настоящее время на  клен ясенелистный, как и  на  другие древес-
ные виды, распространяется постановление правительства Москвы 
от  10 сентября 2002  г. №  743 (с  изменениями на  25  ноября 2019  г.) 
«Об  утверждении Правил создания, содержания и  охраны зеленых 
насаждений и  природных сообществ города Москвы». Однако под-
нимается вопрос не  только об  ограничении его количества в  городе, 
но и о полном удалении и замещении аборигенными, более декоратив-
ными видами деревьев [Там же]. 

В связи с  усиливающейся техногенной нагрузкой в  Москве остро 
встает вопрос об ассортименте древесных пород, устойчивых к неблаго-
приятным экологическим факторам городской среды. Поскольку терри-
тория города в экологическом отношении весьма неоднородна, то осо-
бенно проблемными с точки зрения подбора пригодных для озеленения 
древесных пород являются магистральные улицы, небольшие скверы 
и парки вблизи магистральных улиц, а также дворы. Произрастающие 
вдоль оживленных улиц деревья находятся в  условиях повышенной 
загазованности и  запыленности воздуха. Увеличение количества авто-
транспорта на магистралях и улицах городов приводит к значительному 
накоплению токсических веществ в почвах [Теодоронский, Жеребцова, 
2010]. Неблагоприятное воздействие на  растения оказывают противо-
гололедные реагенты, вызывающие засоление почвы [Лысиков, 2017].

В настоящее время проблему озеленения таких территорий в Москве 
пытаются решить, высаживая аборигенные виды. Однако большинство 
их не выдерживает воздействие неблагоприятных факторов городской 
среды и, поражаясь вредителями и болезнями, быстро погибает [Кузь-
мичев и др., 2004; Диагностические признаки основных болезней и вре-
дителей…, 2006]. Наибольшей популярностью у озеленителей пользу-
ется липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) и клен остролистный (Acer 
platanoides L.), которые, по сравнению с A. negundo, несомненно, обла-
дают более высокими декоративными качествами. Однако оценивать 
результаты поставленного нынче широкомасштабного и  дорогостоя-
щего эксперимента по высаживанию этих видов вдоль магистральных 
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улиц еще слишком рано. Следует принимать во внимание, что сплошная 
посадка липы и клена может привести к более быстрому распростране-
нию их собственных болезней и вредителей, о чем постоянно предупре-
ждают специалисты по защите растений [Кузьмичев и др., 2004; Диагно-
стические признаки…, 2006].

Поэтому при проведении озеленительных мероприятий в каждом кон-
кретном случае необходимо учитывать последствия резкого сокращения 
численности Acer negundo на той или иной территории, т.к. это может усу-
губить и без того непростую экологическую ситуацию в городе. В связи 
с вышесказанным возникает вопрос о необходимости корректировки габи-
туса особей A. negundo, в том числе наклоненных и изогнутых деревьев. 

В отличие от  аборигенных древесных пород, биоморфологические 
особенности A. negundo в  полной мере еще не  изучены. Не  проводи-
лось и специальных исследований, касающихся его способности восста-
навливаться после обрезки. В то же время в Москве и в подмосковных 
городах можно встретить деревья A. negundo, подвергшиеся разным 
способам обрезки, основанным на личном практическом опыте и при-
страстиях озеленителей. 

Цель данной работы состояла в  обобщении результатов исследова-
ний, касающихся как биоморфологических особенностей A. negundo, 
так и  наблюдений за  восстановлением кроны обрезанных деревьев 
для систематизации практического опыта и  разработки рекомендаций 
по корректировки габитуса особей этого вида.

Материалы и методы

Материалом исследования послужили виргинильные и генеративные 
деревья A. negundo, произрастающие на территории Москвы и в подмо-
сковных городах. Морфобиологические особенности A. negundo изучали 
с  позиций структурно-ритмологического подхода [Серебряков, 1962], 
в основе которого лежит сравнительно-морфологический метод.

Онтогенетические состояния определяли по методике, предложенной 
О.В. Смирновой, А.А. Чистяковой и их коллегами [Диагнозы и ключи 
возрастных состояний лесных деревьев, 1989].

Выявление способности ствола A. negundo отклоняться от  верти-
кали осуществляли путем сопоставления деревьев, произрастающих 
на  открытых местообитаниях (растения не  были затенены), в  услови-
ях равномерного бокового затенения и  частичного затенения другими 
деревьями или зданиями. Аналогичные исследования проводили в отно-
шении и  других видов деревьев, широко используемых в  озеленении. 
Общее число исследованных деревьев – 450.
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Систематизацию последствий обрезки и  предварительные реко-
мендации по  корректировке крон отклоненных и  изогнутых деревь-
ев разрабатывали путем изучения деревьев, подвергшихся разным 
вариантам обрезки. По  каждому варианту обрезки было просмотрено  
15–20 деревьев.

Результаты исследования и их обсуждение

Структурно-биологические особенности Acer negundo

Жизненная форма Acer negundo  – одноствольное кронообразующее 
дерево высотой до 21 м, но обычно высота деревьев в Москве редко пре-
вышает 15 м. Корневые отпрыски для этого вида не характерны, поэто-
му со стороны озеленителей не требуется усилий по их удалению, как, 
например, у осины и некоторых культиваров тополей.

В ходе онтогенеза ствол у  A. negundo неоднократно раздваивается, 
нередко уже на  высоте 3–4  м. Если один из  дочерних стволов начнет 
преобладать в росте над другим, то он станет лидирующей осью. Вто-
рой, менее интенсивно растущий, отклоняется в  сторону и  выполняет 
функции мощной боковой ветви. Раздвоение ствола и появление в кроне 
мощных ветвей, которые нередко мало отличаются от ствола по длине 
и  толщине, придают A. negundo своеобразный «сказочный» облик, 
на  что обращали внимание многие исследователи [Расторгуев, 1960; 
Пчелин, 2007]. Наблюдения за  старыми деревьями A. negundo, поса-
женными в 1950–1960-х гг. в пос. Чкаловский, в г. Щелково (Москов-
ская область), изредка в  Москве (на некоторых улицах, в  Нескучном 
саду, в скверах), показали, что когда деревья сажали по всем правилам, 
соблюдая необходимую дистанцию, то  они имели равномерно разви-
тую, эстетически выглядящую крону (рис. 1).

Хорошо заметной особенностью A. negundo является отклонение 
ствола от вертикали. Отклоняться может как единственный ствол дере-
ва, так и  один из  дочерних стволов, если имело место раздвоение. 
По нашим наблюдениям, ствол у A. negundo сохраняет вертикальное или 
близкое к нему направление роста в том случае, когда дерево произрас-
тает на открытом месте или в условиях равномерного бокового затене-
ния. Так, у 70 из 80 деревьев, растущих на открытом пространстве, угол 
отклонения ствола от вертикали не превышал 3–5°. При неравномерном 
освещении ствол отклоняется от вертикали на 30–50°, а иногда практи-
чески на 90° (рис. 2, а). Кроме того, стволы A. negundo нередко имеют 
еще и  в  разной степени выраженный горизонтальный участок длиной 
до 5–6 м (рис. 2, б).
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Рис. 1. Крона Acer negundo, выросшего на открытом пространстве

Fig. 1.  Crown of ash-leaved maple grown in an open space

a b

Рис. 2. Ствол Acer negundo, отклоненный от вертикали на 90° (а)  
и имеющий горизонтальный участок длиной около 5 м (b) 

Fig. 2.  Acer negundo trunk, 90° declined (а), with a horizontal section  
of about 5 m (b)

Благодаря способности ствола легко отклоняться от  вертикального 
направления роста, Acer negundo может выносить крону в более благо-
приятные условия освещения из тени зданий, из-под крон более высо-
ких растений [Костина и др., 2017; Ясинская, 2019]. 
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При наличии раздвоенного ствола в условиях неравномерного осве-
щения или загущенности произрастания нередко дочерний ствол, нахо-
дящийся в более оптимальных условиях освещения, как правило, имеет 
направление роста, близкое к вертикальному, а другой сильно отклоня-
ется в сторону.

Для Acer negundo характерно большое количество спящих почек 
[Казанский, 1973]. Образование стволовых и прикорневых капов (наплы-
вов), которые обычны для A. negundo, связано с активным ветвлением 
спящих почек [Там же; Коровин, Щербинина, 2000]. 

1

Рис. 3. Мощный реитерационный комплекс, образовавшийся  
на отклонившемся от вертикали стволе Acer negundo:
1 – реитерационный комплекс 

Fig. 3.  Big reiterated shoot complex, formed on the declined  
ash-leaved maple trunk:
1 – reiterated shoot complex
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Спящие почки у  Acer negundo легко инициируются при отклонении 
ствола от  вертикали. Формирующиеся из  них побеги имеют ортотроп-
ное или близкое к нему направление роста. Эти побеги затем могут дать 
начало мощной оси, замещающей ствол (рис. 3). Образующиеся из спя-
щих почек системы побегов называют реитерационными комплексами 
[Barthélémyetalt., 2007; Костина и др., 2016]. Обычно наиболее благопри-
ятные условия для развития таких структур складываются на том участке 
ствола, который находится в благоприятных условиях освещения.

Благодаря спящим почкам A. negundo легко переносит самые ради-
кальные варианты омолаживающей обрезки. Большинство спящих 
почек располагается в  основании годичных приростов и  отходящих 
от ствола отмерших ветвей. После обрезки спящие почки инициируют-
ся по всей длине ствола, но наиболее мощные побеги образуются непо-
средственно под местом среза [Казанцев, 1973; Костина и  др., 2017]. 
Со временем на основе этих побегов развиваются мощные реитерацион-
ные комплексы, которые формируют вторичную крону (рис. 4).

1

2

3

4

5

6

7
8

Рис. 4. Восстановление кроны Acer negundo после обрезки: 
1 – первичная крона; 2 – место спила; 3 – границы годичных приростов;  
4 – основания боковых отмерших ветвей; 5 – побеги из спящих почек;  
6 – отмирающие побеги; 7 – реитерационные комплексы; 8 – вторичная крона 

Fig. 4.  Ash-leaved maple crown restoration after pruning:
1 – primary crown; 2 – point of the cut; 3 – borders of annual increment;  
4 – dying lateral branches’ bases; 5 – shoots of dormant buds; 6 – dying shoots;  
7 – reiterated shoot complexes; 8 – secondary crown 
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При выпиливании дерева под корень из  спящих почек образуются 
порослевые побеги, которые в  процессе дальнейшего развития дают 
начало дочерним стволам. В результате формируется такая жизненная 
форма, как многоствольное дерево.

Рекомендации по обрезке  
Acer negundo

1. Обрезка наклоненных деревьев, у которых один из стволов силь-
но отклонился от вертикали, а другой растет более-менее вертикально.

Рекомендуется обрезать отклонившийся ствол (рис.  5,  а). В  городе 
можно встретить немало деревьев, к которым был удачно применен дан-
ный вариант обрезки (рис. 5, b).

1

2

2

Рис. 5. Обрезка деревьев с удалением одного из дочерних стволов  
(или мощной ветви), сильно отклонившегося от вертикали:
1 – удаленный дочерний побег; 2 – место обрезки 

Fig. 5.  Pruning of trees with the removal of severely declined filial trunk  
(or big branch):
1 – removed filial shoot; 2 – point of the cut
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2. Обрезка наклоненных деревьев, у  которых на  стволе из  спящих 
почек образовались реитерационные комплексы.

Рекомендуется обрезать главный ствол до уровня отхождения реите-
рационного комплекса (рис.  6,  а). Такой вариант обрезки можно при-
менять даже для сильно наклоненных деревьев, у которых ортотропно 
растущая ось замещения находится в нижней части материнского ствола 
(рис. 6, b).

1

2

1

2

Ясинская 6Рис. 6. Обрезка наклоненного дерева на реитерацонный комплекс:
1 – главный ствол; 2 – реитерационный комплекс 

Fig. 6.  Tilted tree pruning, saving the reiterated shoot complex:
1 – main trunk; 2 – reiterated shoot complex 

Нередко на наклоненном стволе формируется несколько реитераци-
онных комплексов. Для придания устойчивости дереву ствол лучше 
укорачивать до одного из нижних (рис. 7).

3. Регулярная обрезка на высоте 3–4 м.
В тех случаях, когда необходимо уменьшить высоту дерева (прохо-

дит линия электропередач, крона дерева асимметрична, содержит много 
сухих ветвей, требуется более компактная крона), омолаживающую 
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Рис. 8. Регулярная обрезка Acer negundo на высоте 3–4 м  
(г. Щелково Московской области)

Fig. 8.  Ash-leaved maple regular pruning at the height of 3–4 m  
(Schyolkovo, Moscow Region)

Рис. 7. Обрезка сильно  
наклоненного дерева:
1 – лучшие места обрезки 

Fig. 7.  Pruning of severely  
tilted tree:
1 – best points of the cut

1
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обрезку ствола оптимально провести на  уровне 3,5–4  метров. Такой 
вариант регулярно проводимой омолаживающей обрезки можно наблю-
дать в  подмосковных городах на  улицах, озелененных Acer negundo 
(рис. 8).

4. Обрезка деревьев на высоте 1,5 м, в результате которой формиру-
ются низкорослые деревья.

A. negundo можно сформировать в  виде небольшого компактного 
дерева. Для этого необходимо обрезать ствол до 1,5 м (рис. 9). Несмо-
тря на  достаточно короткий оставшийся ствол, пневая поросль в  его 
основании не образуется. В городе есть деревья, которые в виргиниль-
ном или в молодом генеративном онтогенетическом состоянии обрезали 
на высоте 30–40 см. Такая обрезка приводит к образованию одностволь-
ного дерева с небольшой порослью в основании ствола, которая в даль-
нейшем в дочерние столы не развивается.

a b

Рис. 9. Обрезка Acer negundo на высоте 1,5 м (около театра Российской Армии, 
Москва): зима (а), лето (b)

Fig. 9.  Ash-leaved maple pruning at the height of 1.5 m (near the Central Academic 
Theatre of the Russian Army, Moscow): winter (a), summer (b)

5. Обрезка многоствольных деревьев.
Рекомендуется удалить все стволы, кроме одного, наиболее близкого 

к  вертикальному положению. Образование многоствольных деревьев 
на городских территориях нередко обусловлено удалением A. negundo 
путем спиливания ствола под корень. Такая обрезка инициирует спящие 
почки, расположенные в  основании материнского ствола, и  приводит 
к  образованию порослевых побегов, на  основе которых формируются 
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дочерние стволы. Таких стволов может быть более 10. Со временем они 
начинают затенять друг друга и  сильно отклоняться в  сторону. Если 
спилить все стволы, то в их основании проснутся спящие почки и вновь 
образуется многоствольное дерево (рис.  10,  а,  d,  e). Если удалить все 
стволы кроме одного, то образуется одноствольное дерево, в основании 
которого пневая поросль практически не возникает (рис. 10, а, b, с).

ed

1

b

11

c

a

1

Рис. 10. Обрезка многоствольных деревьев:
1 – место проведения обрезки 

Fig. 10. Pruning of multi-stem trees:
1 – point of the cut 

6. Создание живых изгородей.
В городе встречаются живые изгороди из  Acer negundo (рис.  11). 

Высокорослые живые изгороди можно сформировать при близкой 
посадке деревьев и их регулярной обрезке на высоте 1,5 м.

A. negundo свойственны биологические признаки пионерных видов, 
такие как способность осваивать залежи, высокая семенная продуктив-
ность и темпы развития. Это проявляется в относительно раннем нача-
ле плодоношения при небольшой массе дерева [Евстегнеев, Коротков, 
1992]. Заросли аборигенных пионерных видов, таких как береза повис-
лая (Betula pendula Roth), ива козья (Salix caprea L.) и  осина (Populus 
tremula  L.), с  возрастом вследствие конкуренции изрежеваются, при 
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этом деревья сохраняют прямоствольность. Образовавшиеся на  город-
ских территориях заросли Acer negundo нередко сильно загущены, дере-
вья с возрастом начинают затенять друг друга и изгибаются или отклоня-
ются к свету, что отрицательно сказывается на декоративности. Однако 
попытки «проредить» заросли путем выпиливания деревьев приводят 
к  прямо противоположному результату  – формированию многостволь-
ных деревьев. Для удаления «лишних» деревьев необходима специаль-
ная техника или применение гербицидов [Виноградова и др., 2010]. 

Рис. 11. Живая изгородь из Acer negundo

Fig. 11. Thicket of ash-leaved maple trees

Заключение

Прореживание зарослей A. negundo, особенно на  первых этапах 
их формирования, способствует формированию прямоствольных деревь-
ев с высокой декоративностью кроны. Наиболее оптимальным вариан-
том обрезки более-менее прямостовольных деревьев является их обрез-
ка на  высоте 3–5  м. A.  negundo выдерживает и  более низкую обрезку 
на высоте 1–2 м: деревья отрастают, но, по всей видимости, такой вари-
ант отрицательно сказывается на продолжительности их жизни.
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При корректировке крон многоствольных деревьев следует помнить, 
что выпиливание всех стволов приведет к повторному формированию 
многоствольности. Если же оставить один из стволов, выпилив осталь-
ные, сформируется одноствольное дерево.

Важной в практическом отношении для озеленителей особенностью 
Acer negundo является тот факт, что при низкой обрезке деревьев у них 
не образуется поросль от пня. Таким образом, обрезав клен ясенелист-
ный на высоте 1–2 м, получим низкорослое дерево, а если под корень – 
многоствольное дерево.

Знание этой биологической особенности A. negundo может в  неко-
торых случаях решить вопрос о прореживании зарослей данного вида. 
Если нет возможности выкорчевать деревья с  помощью специальной 
техники, то проведенная несколько раз низкая обрезка сократит продол-
жительность жизни дерева.

Благодаря обрезке можно легко скорректировать крону наклоненных 
и изогнутых деревьев. В  зависимости от особенностей строения дере-
ва возможны разные варианты обрезки. Так, если ствол у дерева один 
и он отклонился от вертикали, то его следует укоротить до реитераци-
онного комплекса. У деревьев, ствол которых раздвоился, надо удалить 
наиболее отклоненный от вертикали ствол.

Таким образом, знание биологических особенностей A. negundo 
и  обобщение наблюдений за  последствиями обрезки деревьев, позво-
лили дать ряд рекомендаций, которые могут быть положены в основу 
практического руководства по  рациональному использованию этого 
вида в озеленении. 
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Изменение температуры воздуха  
в Крыму

В работе представлены результаты исследований пространственно-времен-
ной динамики полей температуры воздуха на  территории Крымского полу- 
острова в связи со сменой циркуляционных эпох и периодов Северного полу-
шария. Получены среднемноголетние карты температуры воздуха на  терри-
тории Крымского полуострова для каждой циркуляционной эпохи и периода, 
а также карты динамики полей температуры при их смене. На основе анализа 
полученных карт выявлено, что изменение температуры воздуха происходит 
не  синхронно, а  имеет свои особенности в  различных регионах Крымского 
полуострова, что объясняется влиянием местных факторов. Зафиксированы 
зоны, характеризующиеся постоянными максимальными температурами воз-
духа во  все рассматриваемые временные периоды. Выявлено, что за  время 
инструментальных наблюдений на территории Крымского полуострова прои-
зошло потепление на 1 °С. Причем это потепление происходило в последний 
циркуляционный период. 
Ключевые слова: Крым, Крымский полуостров, климат, температура, темпера-
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The article presents the  results of  spatial and temporal dynamics research 
of  the  air temperature fields on  the  territory of  the  Crimean Peninsula due 
to  the  change of  circulation epochs and periods of  the  Northern Hemisphere. 
Average multiannual maps of air temperature on  the Crimean Peninsula for each 
circulating epoch and period were obtained, as well as maps of temperature fields 
dynamics at their change. Based on the obtained analysis of the maps it was found 
out that change in  air temperature occurred not synchronously, but had its own 
characteristics in  different regions of  the  Crimean Peninsula, which is  explained 
by  the  influence of  local factors. Zones characterized by  constant maximum air 
temperatures in all considered periods have been recorded. It was found that during 
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Изучение региональных проявлений климатических изменений  – 
одна из  самых актуальных задач современной экологии и  климатоло-
гии. Нет ни одного вида природопользования, которое не испытывает 
воздействия глобальных климатических изменений. Эти изменения тре-
буют адаптации природопользования, а зачастую – коренного преобра-
зования хозяйственной деятельности [IPCC, 2014; IPCC, 2018; Fedele  
et al., 2019; Xiaomeng Cui, 2020].

История изучения изменения температуры воздуха на  территории 
Крымского полуострова за  инструментальный период наблюдений 
носит довольно разобщенный характер и характеризуется крайне малым 
количеством данных в начальный период и недостаточным (неполным) 
объемом данных в  современный период. К  тому  же эти данные часто 
разрозненны. Среди публикаций, направленных на изучение изменения 
температуры воздуха в Крыму, следует отнести работы Ю.П. Ильина, 
Л.Н. Репетина (2006), О.В. Парубец (2009), А.К. Куклина с соавторами 
(2012), Н.А. Лемешко с  соавторами (2014), А.А. Косовец, А.А. Донич 
(2014), Р.В. Горбунова с соавторами (2014, 2016, 2017), Н.К. Кононовой 
(2014), А.В.  Холопцева (2014), А.В.  Холопцева, О.В.  Парубец (2014), 
В.П. Нестеренко (2016), М.Х. Хаупшевой, Т.Л. Шугунова, Л.Ж. Шугу-
нова (2017), С.П.  Корсаковой (2018), С.П.  Корсаковой, П.Б.  Корсако-
ва (2018), А.В.  Холопцева, С.А.  Подпорина, Л.Е.  Курочкина (2018), 
В.О.  Жука, Е.И.  Ергиной (2018), Е.И.  Ергиной, В.О.  Жука (2019), 
С.И. Казакова с соавторами (2019) и др.

Указанные работы нацелены на  изучение динамики температуры 
воздуха на метеостанциях Крымского полуострова. Благодаря анализу 
трендов, многими авторами делается заключение о  том, что, во-пер-
вых, на  территории Крымского полуострова наблюдается увеличение 
температуры воздуха, а  во-вторых, что это увеличение происходит 
не синхронно и усложняется влиянием местных факторов. Вместе с тем, 
изучение динамики температуры воздуха с  использованием данных 
метеостанций хоть и определяет высокую точность получаемых выво-
дов, в  то  же самое время не  обеспечивает получение общей картины 
динамики полей температуры воздуха в пространстве. 

В предыдущих работах [Горбунов, Горбунова, Кононова, 2014; Гор-
бунов, Горбунова, Патлусова, 2015; Роль циркуляции атмосферы, 2016; 
Fedorov et al., 2017], нами была осуществлена попытка выявления роли 
элементарных циркуляционных механизмов (далее – ЭЦМ) в изменении 
температуры воздуха в Крыму. Были рассчитаны климатические нормы 
температуры воздуха для каждой метеостанции Крымского полуострова 



И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

373

Социально-экологические технологии. 2020. Т. 10. № 3

с учетом смены циркуляционных эпох и периодов Северного полуша-
рия, рассчитан циркуляционных вклад каждого ЭЦМ в формирование 
климатической нормы, определена устойчивость этого вклада. Было 
выявлено повышение температуры воздуха на  территории Крымского 
полуострова, которое составило 1 °С. Вместе с тем, эти работы не позво-
лили выявить изменчивость полей температуры воздуха в Крыму, что 
связано с неравномерным расположением метеостанций на территории 
Крымского полуострова, определяющим высокую ошибку в  процес-
се интерполяции. Вместе с  тем, в  настоящее время имеется большое 
количество баз данных реанализа, позволяющих моделировать про-
странственную дифференциацию полей температуры воздуха на любой 
территории и анализировать их пространственно-временную динамику. 
Нерешенность вопроса пространственно-временной динамики полей 
температуры воздуха в Крыму в результате изменений климата и нали-
чие открытого доступа к базам данных реанализа формирует цель насто-
ящего исследования – изучение динамики полей температуры воздуха 
в Крыму в связи со сменой циркуляционных эпох и периодов Северного 
полушария в XX в. – начале XXI в.

Материал и методы

Для описания влияния циркуляции атмосферы на  пространственно- 
временную динамику полей температуры воздуха использовалась клас-
сификация элементарных циркуляционных механизмов, предложенная 
Б.Л. Дзердзеевским с соавторами (1946, 1968). С определенным типом 
ЭЦМ в каждом районе связаны характерные для этого типа ЭЦМ погод-
ные (синоптические) условия с  соответствующими температурными 
показателями. 

По направлению перемещения барических образований на  Север-
ном полушарии ЭЦМ объединены в 4 группы циркуляции: зональную, 
нарушения зональности, меридиональную северную и  меридиональ-
ную южную. Анализ отклонений суммарной годовой продолжительно-
сти меридиональной северной, меридиональной южной и обобщенной 
зональной групп циркуляции позволил выявить Б.Л.  Дзердзеевскому 
(1956) циркуляционные эпохи. С 1899 г. на Северном полушарии смени-
лись три циркуляционные эпохи: две меридиональные (с 1899 по 1915 г. 
и с 1957 г. по настоящее время (включает в себя четыре циркуляцион-
ных периода)) и одна зональная (1916–1956) [Кононова, 2009].

Изучение пространственно-временной динамики температуры возду-
ха основывалось на получении среднемноголетних карт рассматривае-
мых характеристик для каждой циркуляционной эпохи и периода. 



374

Environment and Human: Ecological Studies. 2020. Vol. 10. No. 3ISSN 2500-2961

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

Климатические данные были сгенерированы с  помощью программ-
ного пакета Climate EU v4.63 (http://tinyurl.com/ClimateEU), на  основе 
методологии, описанной в [Wang et al., 2016].

Для получения данных реанализа с помощью программы Climate EU 
в программе Arc GIS 10.2 на территорию Крымского полуострова был 
создан слой точек с расстоянием между ними 0,01 градус. С помощью 
инструмента X, Y Coordinate для каждой точки были извлечены коорди-
наты широты и долготы. Из космического снимка SRTM были получе-
ны значения абсолютной высоты для каждой из заданных точек. Далее 
эта база в  табличном варианте была перенесена в  MS Exel и  подгру-
жена в программу Climate EU, где для каждой из заданных точек была 
получена база данных, содержащая информацию о температуре воздуха 
по месяцам за период с 1916 по 2013 г. 

На основании полученного файла MS Exel в  программе Arc GIS 10.2 
был построен точечный шейп-файл, содержащий атрибутивную табли-
цу с  полученными значениями среднемесячных температур за  каждый 
год указанного периода. Интерполяция полученных значений позволи-
ла построить серию карт, которые в  дальнейшем при помощи функции 
растрового калькулятора усреднялись до среднегодовых в границах цир-
куляционных эпох и периодов. Вычитание карт последующего временно-
го периода из предыдущего позволило увидеть и проанализировать про-
странственно-временные изменения полей температуры воздуха в Крыму.

Результаты и обсуждение

Зональная циркуляционная эпоха (1916–1956) (рис. 1) характеризова-
лась среднемноголетними температурами воздуха в пределах 4,2–11,7 °С. 

Резкие перепады температуры воздуха (от 4,2 до  9,0  °С) наблюда-
лись преимущественно в  горных территориях. Самая теплая область  
(11–11,7 °С) отмечалась на  территории от  Центрально-Крымской рав-
нины до западного побережья (от Гераклейского полуострова до Евпа-
торийской бухты), а  также на  территории узкой прибрежной полосы 
Южного берега Крыма, Ак-Монайского перешейка, побережья Феодо-
сийского залива, южной части Юго-западной равнины, юго-восточной 
части Арабатской косы. С продвижением от Внутренней гряды к Глав-
ной гряде наблюдалось понижение температуры от 10,0 до 4,2 °С. Боль-
шая равнинная часть полуострова характеризовалась среднемноголет-
ними температурами на уровне 10,0–11,0 °С, кроме небольших участков 
на  Тарханкутском полуострове, Перекопском перешейке, где средне- 
многолетняя температура за  рассматриваемый промежуток времени 
меньше на 1,0 °С и составляла 9,0–10,0 °С.
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Рис. 1. Изменение температуры воздуха в Крыму по циркуляционным эпохам 
и периодам

Fig. 1.  Changes of air temperature in Crimea by circulation epochs and periods

В первом периоде меридиональной южной циркуляционной эпохи 
(1957–1969), сменяющей зональную циркуляционную эпоху в  1957  г. 
(рис. 1), одновременно увеличивалась продолжительность меридиональ-
ных северных и южных процессов, при этом среднемноголетняя темпе-
ратура составляла 4,8–12,2 °С. Большая часть территории полуострова 
прогревалась до  наибольших значений среднемноголетних температур 
периода (11,0–12,2 °С). На  один градус меньше (10,0–11,0 °С) отмеча-
лись среднемноголетние температуры над большей частью Тарханкут-
ского полуострова, прибрежной частью Присивашской низменности 
(от г. Армянск до природного парка «Калиновский»), частью Керченской 
холмистой равнины, территорией между Центрально-Крымской равни-
ной и Внешней грядой Крымских гор. Самыми низкими среднемноголет-
ними температурами на  полуострове характеризовался Горный Крым, 
где температура резко изменялась в пределах от 4,8 до 10,0 °С, снижаясь 
по направлению от Внешней гряды к Главной гряде. 

Среднемноголетняя температура при переходе от  зональной цир-
куляционной эпохи к  первому периоду меридиональной южной  
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циркуляционной эпохи увеличилась на 0,35–0,57 °С (рис. 2). Изменение 
температуры воздуха происходило в субмеридиональном направлении, 
увеличиваясь с востока на запад. Максимальные значения роста темпе-
ратуры (0,5–0,57 °С) были характерны для большей части территории 
Крымского полуострова, расположенной западнее линии природный 
парк «Калиновский» (на севере) – низовье реки Алачук (на юге), мини-
мальные (0,35–0,4 °С) – для Керченского полуострова. Наибольшие зна-
чения потепления наблюдались в Горном Крыму на яйлах.

N

W

S

E

0,57 0,46 0,35

а
–0,08 –0,15 –0,22

b

0,11 –0,02 –0,14

c
0,99 0,91 0,83

d

0 12,5 25 50 75 100
km

Рис. 2. Пространственно-временная динамика температуры воздуха в Крыму:
a – между зональной циркуляционной эпохой и первым периодом  
меридиональной южной циркуляционной эпохи; b – между первым и вторым 
периодами меридиональной южной циркуляционной эпохи; с – между вторым 
и третьим периодами меридиональной южной циркуляционной эпохи; d – между 
третьим и четвертым периодами меридиональной южной циркуляционной эпохи 

Fig. 2. Spatial-temporal dynamics of air temperature in Crimea: 
a – between the zonal circulation epoch and the first period of the Southern 
meridional circulation epoch; b – between the first and the second periods 
of the Southern meridional circulation epoch; с – between the second and the third 
periods of the Southern meridional circulation epoch; d – between the third and 
fourth periods of the Southern meridional circulation epoch

Второй период меридиональной южной циркуляционной эпохи 
(1970–1980) характеризовался большей продолжительностью зональ-
ных процессов. Среднемноголетняя температура за этот период состав-
ляла 4,7–12,1 °С (см. рис. 1). Рисунок распределения среднемноголетних 
значений температур в  этом периоде во  многом повторяет распре-
деление температур первого периода меридиональной южной цир-
куляционной эпохи, однако имеются некоторые различия. Северная  
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равнинная часть полуострова прогревалась меньше, и поле максималь-
ных температур за период (11,0–12,1 °С) сместилось южнее. То же про-
изошло и на территории Керченского полуострова. В Крымских горах 
среднемноголетняя температура воздушных масс по-прежнему ниже 
всего на полуострове и варьировалась от 4,8 до 10,0 °С. Распределение 
температур в Горном Крыму, по сравнению с предыдущим периодом, 
не изменилось. Большая равнинная часть территории полуострова про-
гревалась до 11,0–12,1 °С.

При смене первого периода меридиональной южной циркуляци-
онной эпохи на  второй (см.  рис.  2) на  всей территории Крымского 
полуострова произошло похолодание на  0,08–0,22  °С. Основная тер-
ритория Крымского полуострова при этой смене характеризовалась 
субширотным изменением температуры с  максимальным похолода-
нием в  Присивашье и  минимальным  – на  яйлах, где снижение темпе-
ратуры составило 0,08  °С. Керченский полуостров характеризовался 
наибольшими значениями похолодания (0,18–0,22  °С), кроме того, 
здесь сохранилось субмеридиональное изменение температур с востока  
на запад.

Для третьего периода меридиональной южной циркуляционной эпохи 
(1981–1997) характерен быстрый рост продолжительности меридио-
нальных южных процессов. Среднемноголетняя температура за  этот 
период составляла 4,5–12,0  °С (см.  рис.  1). Характер распределения 
и значения среднемноголетних температур в этом периоде практически 
не отличаются от значений и распределения температур в предыдущем 
периоде. 

При переходе от второго периода меридиональной южной циркуля-
ционной эпохи к третьему (см. рис. 2) на территории Крымского полуо-
строва сохраняется субширотная закономерность ее изменения. Вместе 
с тем на фоне роста температуры воздуха в равнинном Крыму горные 
районы полуострова испытывают некоторое похолодание. Особенно 
ярко оно проявляется в западном секторе Горного Крыма, где значения 
изменения температуры воздуха достигают –0,14 °С. Наибольшие зна-
чения потепления наблюдаются на Тарханкутском полуострове и дости-
гают 0,11 °С. Незначительные изменения (±0,02 °С) наблюдаются для 
большей части Равнинного Крыма, в том числе – на Керченском полу-
острове. Температура южной и центральной частей полуострова, охва-
тывающая Центрально-Крымскую равнину, Горный Крым (кроме тер-
ритории яйл), Южный берег Крыма, Альминскую низменность, часть 
горного массива Меганом, а также малую часть Керченской холмистой 
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равнины в  районе г.  Керчь и  мыса Фонарь, уменьшилась на  0–0,1 °С. 
Остальная территория Крымского полуострова характеризуется неболь-
шим ростом среднемноголетней температуры на 0–0,11 °С.

В четвертый период меридиональной южной циркуляционной эпохи 
(1998–2013) уменьшается продолжительность меридиональных южных 
процессов и  растут меридиональные северные процессы. Рисунок 
распределения среднемноголетних значений температур во  многом 
повторяет распределение температур третьего периода меридиональ-
ной южной циркуляционной эпохи, однако значения температур выше 
практически на градус. Среднемноголетняя температура за этот период 
составляет 5,4–13,0 °С (см. рис. 1). Большая часть равнинной террито-
рии полуострова хорошо прогревается: 12,0–13,0 °С. Немного меньши-
ми температурами (11,0–12,0 °С) характеризуется территория большей 
части Тарханкутского полуострова, прибрежной части Присивашской 
низменности, Керченской холмистой равнины, северо-западной части 
Арабатской стрелки, между Центрально-Крымской равниной и  Внеш-
ней грядой Крымских гор. Температура воздуха в Горном Крыму сни-
жается по направлению от Внешней гряды к Главной гряде и в высот-
ном направлении. Среднемноголетняя температура здесь ниже всего 
на полуострове и составляет от 5,4 до 11,0 °С.

При последней смене периодов меридиональной южной циркуляци-
онной эпохи (см.  рис.  2) происходит повсеместное увеличение темпе-
ратуры воздуха до 0,83–0,99 °С. Среднемноголетнее значение темпера-
туры повысилось за  счет увеличения максимума температур в  летние 
месяцы и  уменьшения минимума в  зимние, что определяет рост кон-
тинентальности климата в  Крыму. Максимальные значения харак-
терны для Присивашской низменности и  уменьшаются в  юго-запад-
ном направлении. Самый большой скачок температуры (0,95–0,99 °С) 
наблюдается на  прибрежной части Присивашской низменности (от 
полуострова Карача-Китай до  государственного природного заказника 
«Присивашский») и северо-западной части Арабатской стрелки. Темпе-
ратура в пределах 0,9–0,95 °С увеличивается также в центральной части 
Арабатской стрелки, Центрально-Крымской равнине, береговой зоне 
Каркинитского залива, Перекопском перешейке, части Тарханкутской 
возвышенности (берег Каркинитского залива), на восточной части Кер-
ченской холмистой равнины, мысе Казантип. Минимальные значения 
потепления наблюдаются на  территории Ак-Мойнакского перешейка, 
узкой прибрежной полосы Южного берега Крыма, а также на Гераклей-
ском полуострове.
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Выводы

В результате исследований были получены карты температуры возду-
ха в Крыму для каждой циркуляционной эпохи и периода, а также карты 
динамики полей температуры воздуха в Крыму в связи со сменой цир-
куляционных эпох и периодов Северного полушария.

Выявлено, что для большей части территории Крымского полуостро-
ва в период зональной циркуляционной эпохи изменение температуры 
воздуха имеет субмеридиональную направленность, а для меридиональ-
ной южной – субширотную. При этом территория Керченского полуо-
строва сохраняет субмеридиональный характер изменения температуры 
воздуха во все рассматриваемые эпохи и периоды. 

Среднемноголетние значения температуры на Крымском полуостро-
ве возрастают в первом периоде меридиональной южной циркуляцион-
ной эпохи (1957–1969) в  пределах от  0,35 до  0,57 °С и,  значительнее, 
в  последнем периоде меридиональной южной циркуляционной эпохи 
(1998–2013) – от 0,83 до 0,99 °С. Смены второго (1970–1980) и треть-
его (1981–1997) периодов меридиональной южной циркуляционной 
эпохи характеризуются самыми плавными переходами, преимуще-
ственно в  сторону понижения среднегодовой температуры в  пределах 
от  0,22 до  0,08  °С и  от  0,14 до  0,11  °С соответственно. В  последний 
период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1998–2013) 
среднемноголетнее значение температуры воздуха повысилось за  счет 
увеличения максимума температур в  летние месяцы и  уменьшением 
минимума в  зимние, что формирует рост континентальности климата 
на полуострове.
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