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Изучение сезонного роста ольхи серой 

[Alnus incana (L.) Moench] в Архангельской обл.

АА..  ВВ..  ТТииммооффеееевваа  – Северный научно-исследовательский институт лесного
хозяйства, младший научный сотрудник, alieksandra-timofieieva@mail.ru

Установлены особенности роста ольхи серой Alnus incana под влиянием од-

ного из главнейших климатических факторов – температуры воздуха. Рассмо-

трено влияние температуры воздуха на побеги из разных частей кроны.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ольха серая, интенсивность роста, температура, при-

рост.



Р
ост растений представляет собой необра-

тимое увеличение их размеров и массы,

связанное с новообразованием элементов

их структуры. Он складывается из роста клеток,

тканей, органов и происходит благодаря деятель-

ности специальных образовательных тканей –

меристем, где клетки активно делятся, проходят

стадии растяжения и дифференциации [1]. Се-

зонный рост растений активно изучается в Рос-

сии и за рубежом. При этом большее внимание

уделяется хвойным породам, а изучение роста

лиственных пород отодвигается на второй план. 

Без знания процессов сезонных изменений

коренных лесообразующих видов невозможно

раскрыть существенные стороны их биологии и

экологии, а также жизни лесных биоценозов,

образуемых ими [2]. Результаты исследований

сезонного роста необходимы для рационально-

го проведения заготовки семян, посева и посад-

ки древесных растений, внесения удобрений,

рубок ухода и прочих лесохозяйственных меро-

приятий [3].

Анализ литературы позволил установить,

что исследований в области сезонного роста де-

ревьев ольхи серой Alnus incana (L.) Moench в ус-

ловиях Европейского Севера крайне мало. Cред-

ние данные о сезонном развитии ольхи серой в

северо-таежном районе европейской части Рос-

сии приведены в монографии «Интродуценты в

зеленом строительстве северных городов» [4].

Влияние климатических факторов на рост дере-

вьев ольхи серой в Республике Карелия изучали

И. Т. Кищенко и И. В. Ватненкова [5]. 

В Архангельской обл. ольха серая является

одной из лесообразующих пород. Цель данной

работы – исследование особенностей роста дан-

ной породы под влиянием основных климатичес-

ких факторов, а именно температуры воздуха.

Исследования проводили в дендрологическом

саду Северного научно-исследовательского инсти-

тута лесного хозяйства с мая по август 2015 г. Ден-

дросад расположен вблизи г. Архангельска

(64°33/ с. ш. 39°40/ в. д.) на правом берегу р.

Юрас. Площадь дендросада – 44,4 га. Здесь нахо-

дятся дендрарий и участки опытно-эксперимен-

тальных работ [6]. Исследование сезонного рос-

та Alnus incana проводили на трех участках денд-

росада (рис. 1.)

В напочвенном покрове всех трех участков

преобладают гравилат городской (Gе’um

urba’num), кипрей узколистный (Chamе’rion

angustifo’lium), манжетка обыкновенная

(Alchemilla vulgaris), ястребинка волосистая

(Hieracium pilosella), грушанка круглолистная

(Py’rola rotundifo’lia), осока. Мохово-лишайнико-

вый ярус представлен дикранумом многоножко-

вым (Dicranum polysetum), кукушкиным льном

(Poly’trichum commu’ne) и гилокомиумом блестя-

щим (Hylocomium splendens). В подлеске пред-

ставлены шиповник, ива, рябина, смородина и

можжевельник. 

Исследования выполнены на основе методи-

ки А. А. Молчанова и В. В. Смирнова [7]. Для на-

блюдения за динамикой роста на 3-х участках

были отобраны деревья ольхи серой высотой от

0,5 м до 1,5 м; от 1,51 до 3,0 м и от 3,01 до 5,0 м.

На первом участке расположены деревья с поряд-

ковыми номерами с 1 по 10, на втором – с 11 по

17, на третьем участке – с 18 по 30. На каждом де-

реве измеряли по 3 побега – из верхней, средней

и нижней частей кроны. Для идентификации

каждое дерево помечали металлическими меда-

льонами с соответствующими номерами, а изме-

ряемые побеги обозначали цветной лентой. Вы-

соту деревьев измеряли с помощью рулетки, по-

скольку деревья невысокие. 

В течение первой недели длину побегов опре-

деляли ежедневно для отслеживания начала рос-

товых процессов, а затем с интервалом 7 сут. За-
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Рис. 1. Дендрологический сад 



ВВыыссооттаа
ддеерреевваа,,

мм

ЧЧаассттьь
ккрроонныы

ММААЙЙ ИИЮЮННЬЬ ИИЮЮЛЛЬЬ ААВВГГУУССТТ

1177..0055--
2233..0055

2244..0055--
3311..0055

11..0066--
77..0066

88..0066--
1144..0066

1155..0066--
2211..0066

2222..0066--
2288..0066

2299..0066--
0055..0077

0066..0077--
1122..0077

1133..0077--
1199..0077

2200..0077--
2266..0077

2277..0077--
0022..0088

0033..0088--
0099..0088

1100..0088--
1166..0088

1177..0088--
2233..0088

2244..0088--
3300..0088

ТТееммппееррааттуурраа,,  °°СС

1144,,44 1155,,66 1144,,00 1100,,66 1122,,99 1155,,77 1122,,44 1122,,00 1111,,66 1133,,88 1166,,00 1133,,88 1122,,66 1111,,00 1111,,77

0,50-1,5

Верхняя 5,3 19,4 12,2 7,5 8 21,3 8,1 8,6 2,7 0,6 4,7 - 0,2 0,1 -

Средняя 3 7,2 2,3 2,1 6 5,3 2,5 0 1,6 0,3 11,4 - 0,2 0,2 -

Нижняя 1,6 9,1 1,7 2,4 4,2 4,9 6,6 1,4 0,9 3,1 - - - 0,3 -

1,51-3,0

Верхняя 7,3 14,4 3,6 5,5 1,5 4,9 3,2 2,6 1 0,2 0,3 - - 0,6 -

Средняя 7,9 13,1 5,7 9,1 2,4 6,3 3,6 1,7 0,2 - 0,1 - - 3 -

Нижняя 5,6 19 4,6 7,1 6,9 8,4 2,7 0,9 1,5 0,4 0,6 - 0,1 1,4 -

3,01-5,0

Верхняя 5,3 17,2 4,6 5,3 5,9 9,7 2,4 3,5 1,2 1,1 1 - 0,2 1,1 -

Средняя 6,5 11,6 5,7 7,9 4,4 7,7 4 2 0,8 0,9 0,9 - 0,4 0,6 -

Нижняя 6,9 16,2 4,5 3,7 7,5 8,5 2,6 1,6 0,4 - 4,2 - 0,2 1,5 -

ВВыыссооттаа
ддеерреевваа,,

мм

ММААЙЙ ИИЮЮННЬЬ ИИЮЮЛЛЬЬ ААВВГГУУССТТ

0011..0055--
0099..0055

1100..0055--
1166..0055

1177..00--
33..0055

2244..0055--
3311..0055

11..0066--
77..0066

88..0066--
44..0066

1155..0066--
2211..0066

2222..0066--
2288..0066

2299..0066
--0055..0077

0066..0077--
1122..0077

1133..0077--
1199..0077

2200..0077--
2266..0077

2277..0077--
0022..0088

0033..0088--
0099..0088

1100..0088--
1166..0088

1177..0088--
2233..0088

2244..0088--
3300..0088

ТТееммппееррааттуурраа,,  °°СС

77,,99 1122,,22 1144,,44 1155,,66 1144,,00 1100,,66 1122,,99 1155,,77 1122,,44 1122,,00 1111,,66 1133,,88 1166,,00 1133,,88 1122,,66 1111,,00 1111,,77

0,50-1,5 
0 0 3,3 15,2 20,6 24,6 30,7 41,2 46,9 50,2 52 53,3 58,7 58,7 58,8 59,8 59,8

0 0 3,3 11,9 5,4 4 6,1 10,5 5,7 3,3 1,7 1,3 5,4 0 0,2 0,2 0

1,51-3,0
0 0 6,9 22,4 27,1 34,3 37,9 44,4 47,6 49,3 50,2 50,4 50,8 50,8 50,8 52,5 52,5

0 0 6,9 15,5 4,6 7,2 3,6 6,5 3,2 1,7 0,9 0,2 0,3 0 0,03 1,7 0,03

3,01-5,0
0 0 6,2 21,2 26,2 31,8 37,7 46,4 49,4 51,7 52,5 53,2 55,2 55,2 55,5 56,6 56,6

0 0 6,2 15 4,9 5,6 5,9 8,6 3 2,4 0,8 0,7 2 0 0,3 1,1 0

меры проводили обычной линейкой с точностью

до 1 мм. Одновременно с замером приростов

зафиксированы и фазы фенологического развития

дерева. Запись прироста в ведомость велась на-

растающим итогом, а при обработке материалов

вычисляли текущий прирост за 7 сут. Данные по-

годных условий запрашивали в метеостанции.

Прирост побегов деревьев Alnus incana (L.)

Moench приведен в табл. 1, а прирост побегов в

разных частях кроны – в табл. 2. 

Исследование сезонного роста Alnus incana

показало, что рост побегов начался при средне-

суточной температуре воздуха +14,4 0С (см. табл.

1). Начало роста побегов определяется  биологи-

ческими особенностями и суммой весенних эф-

фективных температур.

Между текущим приростом побегов за 7 сут и

суточной динамикой температуры воздуха за ве-

гетационный период выявлена положительная

корреляция. Периоды интенсивного роста побе-

гов совпадают с повышениями температуры воз-

духа. Выявлена общая закономерность сезонного

прироста побегов: в начале вегетационного пери-

ода прирост достигает максимального значения,

далее – несколько уменьшается и к концу вегета-

ционного периода становится минимальным. 

У всех трех групп исследуемых деревьев явно

выделяется период активного роста, когда при-

рост составляет более 5 % общего прироста за

весь период наблюдения. У деревьев высотой от

0,50 до 1,50 м наблюдаются 3 периода активного

роста (в сумме они составили 21 сут), высотой от
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Таблица 1. Прирост побегов деревьев Alnus incana (L.) Moench разной высоты, мм

Таблица 2. Прирост побегов деревьев Alnus incana (L.) Moench в разных частях кроны, мм



1,51 до 3,0 м – также 3 периода активного роста

(21 сут), а высотой от 3,01 до 5,0 м – 2 периода

(14 сут). 

По Н. А. Бабичу, интенсивность роста Alnus

incana для г. Северодвинска составила 3 мм/сут

[4]. По нашим данным, среднесуточный прирост

равен 0,54 мм/сут. Такую разницу можно объяс-

нить слишком прохладным летом. Общая про-

должительность ростовых процессов побегов у

ольхи серой – 91 сут. 

Зависимость прироста побегов из разных ча-

стей крон деревьев различной высоты от

температуры воздуха приведена на рис. 2. 

К изменениям температуры наиболее чувст-

вительны деревья высотой от 0,50 до 1,50 м. Осо-

бенно отзывчивы на повышение температуры в

данной группе деревьев побеги верхней части

крон – максимумы прироста совпадают с макси-

мумами температур. Во всех представленных

группах деревьев для всех побегов характерен

резкий скачок прироста в начале вегетационно-

го периода. В последующем резких скачков не

наблюдается, что можно объяснить прохладным

летом.
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Рис. 2. Сезонная динамика температуры воздуха и прироста побегов у деревьев Alnus incana высотой: 

а) от 0,50 до 1,5 м; б) от 1,51 до 3,0; в) от 3,01 до 5,0 м 
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AA  ssttuuddyy  ooff  tthhee  sseeaassoonnaall  ggrroowwtthh  ooff  ggrreeyy  aallddeerr  ((AAllnnuuss  iinnccaannaa ((LL..))  MMooeenncchh))
iinn  tthhee  AArrkkhhaannggeellsskk  RReeggiioonn

AA..  VV..  TTiimmooffeeeevvaa – Northern Research Institute of Forestry, Junior Research Scientist, 

alieksandra-timofieieva@mail.ru

In the Arkhangelsk region Alnus incana (L.) Moench is forest forming species, and therefore the

purpose of this article is to identify the particular of growth alder influenced by temperature. The

results of studies of seasonal growth needed for rational seed harvesting, sowing and planting of

woody plants, fertilization, thinning and other forestry measures. The studies were conducted in the

dendrological garden of Northern Research Institute of Forestry from May to August 2015. This study

has taken a technique A. Molchanov and V. Smirnov (1967). 

To monitor the growth dynamics were selected on 10 trees from 0,50 m to 1,5 m; from 1,51 to 3,0

m, and from 3,01 to 5,0 m. The study was performed on three plots. On each tree were measured

three shoots – from the upper, middle and lower parts of the crown. To identify each tree was

marked with metal medallions with corresponding numbers and measured shoots marked with col-

ored thread. The height of the trees was measured with a tape, because the trees are low.

In the first week, the length of the shoots was measured every day to monitor the beginning of

the growth processes, then a time interval of seven days. Measurements were carried out normal

line of up to one mm. Simultaneously with the measurement increments were noted and phenolog-

ical stages of wood (marked with the symbol on the scale of V. Alekhin, 1925).

A study of the seasonal growth Alnus incana showed that the growth of shoots started with an

average daily air temperature of 14,4 
о

C. Between the growth of shoots on the seven-day period, and

the dynamics of daily air temperatures during the vegetation period revealed a positive correlation.

Periods of intensive shoot growth coincide with the increase in air temperature. In all three groups

studied trees stands out period of active growth, when growth was more than 5 % of the total

increase for the entire period of observation. The trees from 0,50 to 1,50 m is observed three peri-

ods of active growth and amounted to 21 days. Trees from 1,51 to 3,0 m intensive growth was also

21 days, and for trees in height from 3,01 to 5,0 m, the figure was 14 days. According to our data the

average daily growth rate of 0,54 mm / day. The total duration of the growth processes shoots in gray

alder was 91 days.

KKeeyywwoorrddss::  alder, growth rate, the temperature, increment of shoots.
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