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При создании лесных культур на территории Центрально-Черноземного ре-

гиона в последние годы практически не используются породы-интродуценты,

в частности сосна Палласа, или крымская (Pinus nigra subsp. рallasiana Lamb.),

адаптационная способность которой недостаточно изучена в этих условиях.

Этот вид подходит для создания лесных культур с целью формирования в по-

следующем устойчивых к воздействию патологических факторов, сложных

(многоярусных), разновозрастных, смешанных насаждений в условиях, соот-

ветствующих экологическим требованиям сосны обыкновенной. Создать био-

логически устойчивые лесомелиоративные насаждения с участием сосны Пал-

ласа можно только при использовании селекционного фонда, выявленного в

конкретных условиях лесоразведения из адаптированных лесных культур. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сосна Палласа, или крымская; интродукция; селекция;

адаптация; таксационные показатели.
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Д
ля формирования генетически ценных

насаждений многофункционального на-

значения при селекции сосен в разных ус-

ловиях произрастания следует ориентироваться

на их устойчивость к комплексу неблагоприят-

ных факторов, особенно по отношению к корне-

вой губке (Heterobasidion annosum). Однако в по-

следние годы при создании сосновых насажде-

ний в Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР)

сосну Палласа не используют для этих целей, не-

смотря на положительные результаты интродук-

ции. 

Цель исследований – лесоводственная и био-

логическая оценка сосны Палласа, или крымской

(Pinus nigra subsp. рallasiana Lamb.), как интроду-

цированного вида (далее по тексту – сосна Пал-

ласа) в ЦЧР. 

Решаемые задачи

Актуальность темы исследований обусловле-

на проблемами, возникающими при выращива-

нии сосны обыкновенной, особенно на песках,

землях мелиоративного фонда и землях, вышед-

ших из-под сельскохозяйственного использова-

ния, где влияние корневой губки проявляется с

начала дифференциации древостоя. Возникнове-

ние и распространение очага споровой инфек-

ции, в зависимости от силы действия отрица-

тельных факторов, приводит либо к слаборазви-

вающемуся усыханию древостоя, либо к быстро-

му его разрушению. И в том и в другом случае

требуется реконструкция насаждения в иное, бо-

лее устойчивое ко вновь образовавшимся усло-

виям. Защитить древостой от болезни можно ли-

бо путем ликвидации факторов, отрицательно

влияющих на лес, либо (если первое невозмож-

но) посредством переформирования насаждения

из неустойчивого в устойчивое с учетом условий

произрастания [1]. 

Сосна Палласа полностью соответствует тре-

бованиям по созданию лесных культур для фор-

мирования в последующем сложных (многоярус-

ных), разновозрастных, смешанных насаждений

как наиболее устойчивых к воздействию патоло-

гических факторов. Однако биологически устой-

чивые лесомелиоративные насаждения можно

получить только при использовании селекцион-

ного фонда, выявленного в конкретных условиях

лесоразведения из адаптированных лесных куль-

тур. 

Проблема интродукции хвойных пород из

Южной Европы давно привлекает внимание уче-

ных и производственников. В этой  географичес-

кой области сосредоточено большое видовое раз-

нообразие хвойных растений – свыше 40 видов.

Первые попытки внедрения южноевропейских

хвойных пород на территории ЦЧР были пред-

приняты еще в середине XIX в. [2]. Именно к это-

му времени относится интродукция здесь сосны

Палласа. Однако виды хвойных пород из Среди-

земноморья не получили в ЦЧР широкого рас-

пространения. По состоянию на 1976 г., в преде-

лах региона в разного рода культурах успешно

произрастали 14 видов хвойных пород: сосна

(Pinus) – 6 видов, пихта (Abies) – 3, ель (Picea) – 2,

лиственница (Larix) – 1, тис (Taxus) – 1 и можже-

вельник (Juniperus) – 1 вид [2]. Часто встреча-

лись 2 вида (Larix decidua и Pinus nigra); 3 вида –

редко (Juniperus sabina, Pinus montana, Pinus

Pallasiana); единично – остальные 9 видов.

Единовременная инвентаризация объектов

интродукции в европейской части России была

проведена в 1986–1988 гг. сотрудниками отдела

интродукции Центрального научно-исследова-

тельского института лесной генетики и селекции

по специально разработанной методике [3]. В

процессе экспедиционных обследований, кроме

лесных культур на землях лесного фонда, изуча-

ли биогруппы, аллейные посадки и одиночные

деревья лесообразующих интродуцентов. Всего с

1988 по 2015 г. обследовано более 700 малоизве-

стных и неизвестных объектов. Возраст изучае-

мых экзотов изменялся от 10 до 150 лет (в основ-

ном – от 40 до 80 лет). Установлено, что более

50% обследованных объектов представлено еди-

ничными деревьями, 35% – куртинами по 10–15

экземпляров различной сомкнутости и 10–15% –

насаждениями площадью от 0,1 до 10 га [4].

ЦЧР располагает широким ассортиментом

лесообразующих интродуцентов северо-амери-



канской и восточно-азиатской флоры. Они скон-

центрированы главным образом в Лесостепной

опытной станции (Липецкая обл.), Моховском

опытном лесничестве (Орловская обл.), коллек-

ционно-маточном дендрарии ВНИИЛГИСбиотех

(Воронежская обл.), в ботанических садах и лесо-

хозяйственных предприятиях.

Наибольшая доля экзотов – 38,5% общего

количества (774,3 га) в ЦЧР – приходится на Ли-

пецкую обл., примерно по 18% интродуцентов –

на Орловскую и Тамбовскую области, остальные

25,5% – на Курскую, Воронежскую и Белгород-

скую области [5].

В последнее время при создании лесных

культур на территории ЦЧР в ассортименте от-

сутствуют породы-интродуценты, в частности со-

сна Палласа, адаптационные способности кото-

рой в регионе исследований изучены недоста-

точно.

Естественный ареал сосны Палласа в Крыму

– от Байдарской долины через Инкерман и Бах-

чисарай на восток, южные склоны Главной гря-

ды гор, от мыса Айя до Нового Света, Судака и

Карадага; в Западном Закавказье – около Архи-

по-Осиповки (Краснодарский край); за предела-

ми России – восточная часть Балканского п-ва,

островов Крит и Кипр, западная часть Малой

Азии. Сосна Палласа занимает небольшой, как

по площади (8 тыс. га), так и по протяженности,

ареал. С северо-востока на юго-запад, с учетом

всех мелких изолятов, его протяженность состав-

ляет около 60 км, а с северо-запада на юго-восток

– около 35 км. Ранее этот вид был распространен

значительно шире, ареал сокращается из-за сме-

ны широколиственными породами, а особенно в

результате рубки лесов. Верхняя граница сосны

Палласа в горах определяется антропогенными

факторами. Отдельные деревья выходят на яйлу;

на заповедных участках яйлы сосна успешно во-

зобновляется семенным путем [6]. 

В Крыму сосна Палласа встречается на высо-

те уровня моря, по южному склону Главной гря-

ды гор поднимается до 1 400 м над ур. моря. В За-

падном Закавказье близ Архипо-Осиповки она

образует насаждения на высотах 300–400 м над

ур. моря. В приморской полосе Крыма примерно

до высоты 400 м над ур. моря растет в составе

ксерофильных редколесий. Здесь на сухих ренд-

зинах, залегающих на сланцах, высота сосны

Палласа с зонтиковидными и ветровыми форма-

ми крон достигает 8–12 м. Выше в горах рост со-

сны улучшается: и на мелкоземных рендзинах, и

на бурых почвах она занимает господствующее

положение на высотах 600–1 000 м над ур. моря,

располагаясь преимущественно на склонах юж-

ных экспозиций, уступая другие склоны буковым

и дубовым лесам. Здесь ее рост достигает 30(40)-

метровой высоты. Выше 1 000 м над ур. моря

рост сосны Палласа снижается (15–17 м), а на вы-

сотах 1 300–1 400 м она нередко, особенно на

скалах, имеет флагообразные ветровые кроны.

Единичные деревья сосны встречаются в дубо-

вых лесах, реже в буковых. 

В естественном ареале сосна Палласа в ос-

новном произрастает на горных бурых лёссах и

лугово-чернозёмных почвах. Это – вечнозеленое

дерево; однодомное; анемофил; анемохор; свето-

любивое, но менее, чем сосна обыкновенная;

ксерофит; мезотерм; мезотроф; кальцефил; эди-

фикатор регрессивный и в то же время пионер-

ная порода на скалах и заповедных участках яй-

лы. Доживает до 350–400 лет [6].

По имеющимся сведениям [7], в Крыму в

районе Массандры П. И. Молотков наблюдал ин-

трогрессивную гибридизацию P. Pallasiana Lamb

и P. hamata (Stev.) D. Sosn. На Кавказе А. В. Колес-

ников отмечал гибриды P. Pallasiana Lamb. и

P. pithyusa Stev. 

Сосна Палласа встречается далеко за преде-

лами ее естественного ареала в северном на-

правлении. Авторы наблюдали куртину семе-

ноносящих деревьев в возрасте спелости на тер-

ритории Рязанской обл. в музее-заповеднике

«Усадьба С. Н. Худекова», заложенную во второй

половине XIX в. (рис. 1).

По большинству изученных признаков на-

саждения сосны Палласа из нижнего, среднего и

верхнего ярусов горного макросклона достовер-

но различаются (нередко на уровне подвидов) и

являются самостоятельными высотными популя-

циями [8]. Главная причина внутривидовой из-

менчивости горных растений – высота местнос-
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ти над уровнем моря, а основной фактор диффе-

ренциации популяции – естественный отбор. Это

подтверждают результаты интродукционного ис-

пытания (1978–1984 гг.) 50 тыс. сеянцев, взятых

из 15-ти высотных популяций сосны крымской в

13-ти флористических районах бывшего СССР

[9]. На основании исследований Ю. К. Подгорно-

го и А. А. Высоцкого в посевах сосны крымской

под Воронежем сделаны выводы: генетическая

закрепленность низкой продуктивности популя-

ции сосны Палласа из верхнего пояса Крымских

гор подтверждается тем, что сеянцы одинакового

возраста в сравнительных посевах популяций

верхнего пояса менее высокорослые, более вет-

вистые и искривленные и имеют менее «свежий»

и «здоровый» цвет хвои, чем сеянцы из среднего

пояса [10]. Поэтому популяции из верхнего по-

яса Крымских гор, несмотря на высокую зимо-

стойкость, менее перспективны для лесоразведе-

ния, чем популяции среднего пояса. Для лесораз-

ведения в ЦЧР наибольший интерес представля-

ют популяции сосны Палласа из верхней зоны

среднего пояса Крымских гор, а для озеленения,

где высокая продуктивность необязательна, – на-

иболее зимостойкие популяции верхнего пояса.

Важнейший показатель жизнедеятельности

растений в конкретных экологических условиях

– их водный режим. Устойчивость растений к не-

благоприятным условиям среды во многом зави-

сит от качественного состояния воды в клетках и

тканях растений. Поэтому сравнительная харак-

теристика водного режима интродуцированных

и аборигенных древесных пород оказывает боль-

шое влияние на оценку их адаптационных воз-

можностей. При изучении коллекционных на-

саждений дендрария Лесостепной опытно-селек-

ционной станции установлено, что содержание

общей воды в хвое разных видов сосны в течение

вегетационного периода не постоянно [11]. В ус-

ловиях лесостепи у исследованных пород, как

правило, влажность хвои увеличивается к концу

июля и снижается к сентябрю (рис. 2).

Причем у разных пород это происходит по-

разному. Так, наиболее заметное снижение об-

щей воды характерно для сосен румелийской, ке-

дровой сибирской, Веймутовой и черной. У ос-
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Рис. 1. Куртина сосны Палласа на территории 

Рязанской обл. в музее-заповеднике

«Усадьба С. Н. Худекова» (фото С. В. Левин)

46 48 50 52 54 56 58 60
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Сосна кедр. европейская

Сосна кедр. сибирская

Сосна Муррея

Сосна жёлтая

Сосна румелийская

Сосна Палласа

Сосна черная

Сосна Веймутова

Сосна обыкновенная

Влажность хвои (в % к сырому весу)

Рис. 2. Влажность хвои исследуемых видов сосен



тальных видов сосны к сентябрю изменения

влажности в хвое менее существенны, а у сосен

Палласа, желтой и Муррея влажность незначи-

тельно возрастает. Количество связанной воды в

большей части исследованных видов сосны сни-

жается к концу июля и увеличивается к сентябрю

(рис. 3).

Исключение составляют сосны Муррея и

Веймутова, у которых снижение влажности

продолжается в сентябре. У сосны обыкновен-

ной количество связанной воды остается на од-

ном уровне в течение всего вегетационного пе-

риода. Это указывает на хорошую сбалансиро-

ванность показателей водного режима сосны

обыкновенной и на ее лучшую адаптирован-

ность к данным экологическим условиям. Из

всех остальных видов наиболее близки по сба-

лансированности водного режима сосны Пал-

ласа и черная.

Специфика водного режима у сосен связана

с анатомическим строением их хвои. Характер-

ная черта строения хвои длиннохвойных сосен –

мощность покровных тканей. Покровные ткани

сосны Палласа развиты лучше, чем у обыкновен-

ной и желтой. У сосны обыкновенной при хоро-

шем развитии ассимиляционных и проводящих

тканей очень слабые покровные ткани, что мо-

жет объяснить низкую водоудерживающую спо-

собность и повышенную интенсивность транспи-

рации по сравнению с этими показателями у

длиннохвойных сосен (рис. 4).

Массивные лесные насаждения, защитные

или озеленительные посадки с участием в их со-

ставе сосны Палласа произрастают практически

во всех областях ЦЧР: Воронежской, Курской,

Белгородской – 57,8 га, 30,9 и 12,8 га соответст-

венно [5]. 

Многие из насаждений достигли возраста

естественной спелости, и постепенно происхо-

дит их распад. В связи с этим неотложная задача
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заключается в использовании их в качестве ма-

точников для создания лесосеменной базы. В

ином случае ценнейший генофонд, прошедший

многолетние испытания и показавший высокую

устойчивость и продуктивность, может быть

безвозвратно утерян.

Объекты и методика исследования

Методология исследований базируется на

межпопуляционной и внутрипопуляционной из-

менчивости сосен, взаимосвязи генотипа и фено-

типа, обобщающем и сравнительном анализе

развития сосен обыкновенной и Палласа. Она

позволяет решать теоретические и практические

вопросы интродукции, селекции и репродукции

сосны Палласа. 

Отбор деревьев – кандидатов в плюсовые

проводили в соответствии с регламентирующи-

ми документами, применяемыми в отношении

насаждений местных лесообразующих пород. К

категории кандидатов в плюсовые относили де-

ревья, по высоте и диаметру превышающие сред-

ние показатели насаждений [12–14]. 

Оперативное лесопатологическое обследо-

вание проводили по методике Рослесхоза с це-

лью определения очагов вредителей и болез-

ней и общего состояния насаждений лесообра-

зующего экзота. При этом устанавливали со-

стояние популяций вредителей, степень и при-

чины усыхания деревьев и захламлённость на-

саждений.

В опытных культурах, где интродуцирован-

ные древесные породы представлены небольши-

ми участками, проводили сплошной перечет де-

ревьев.

Объекты исследований – лесные насажде-

ния сосны Палласа разного возраста, располо-

женные на территории ЦЧР почти на одной ге-

ографической широте, – сравнивали с насажде-

ниями вида в пределах южных границ его ареа-

ла интродукции (Ростовская обл.). Инвентари-

зацию насаждений сосны Палласа (или крым-

ской) проводили на удаленных друг от друга

объектах: в Глушковском участковом лесниче-

стве Рыльского лесничества (Курская обл.), Ко-

ротоякском участковом лесничестве Остро-

гожского лесничества (Воронежская обл.), Но-

воусманском лесничестве (зеленая зона Воро-

нежа), а также на территории бывшего Облив-

ского опытно-производственного хозяйства

ВНИАЛМИ (Ростовская обл.) [5]. Таксацион-

ные характеристики насаждений сосны Палла-

са приведены в табл. 1.

О росте сосны Палласа на ранних этапах ее

интродукции на территориях Глушковского и

Новоусманского лесничеств имеются сведения в

работе [15]. Так, в возрасте 25 лет у с. Карыш

(Глушковское участковое лесничество, Курская

обл.) на свежих серых песках насаждение сосны

Палласа II класса бонитета имеет запас

Местонахождение
Число деревьев

на ПП, шт.

Возраст,

лет

Средние
Класс 

бонитета

Объем ствола 

среднего дерева, м
3

диаметр, см высота, м

Курская обл., Рыльское лесничество, 

Глушковское участковое лесничество
132 105 37,6 28,0 II 1,18

Воронежская обл., Острогожское лесниче-

ство, Коротоякское участковое лесничество
102 56 27,7 16,2 II 0,3

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

в пункте Сосновый
72 110 29,4 13,9 V 0,53

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

за пунктом Сосновый
20 110 28,3 12,5 V 0,41

Воронежская обл.,

Новоусманское лесничество
79 76 30,1 20,8 II 0,73
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Таблица 1. Таксационная характеристика исследованных насаждений сосны Палласа



118 м3/га при густоте 3 175 деревьев на 1 га.

При этом культуры сосны обыкновенной здесь

относятся к III и IV классам бонитета. В Маслов-

ском питомнике (Воронежская обл., Новоусман-

ское лесничество) в возрасте 17 лет сосна Палла-

са имела высоту 7 м и 9 см в диаметре, что за-

метно превышает показатели роста древостоев

высших классов бонитета (Ia и I) на Ауткинском

участке в Крыму: по диаметру – на 96,5% и высо-

те – на 24,3% [16].

Результаты и обсуждение

В Глушковском участковом лесничестве

Рыльского лесничества (Курская обл.) площадь

лесных культур сосны Палласа (квартал 128, вы-

дел 27) составляет 0,1 га. Координаты насажде-

ния: N 51°23'308; E 34°29'079. Насаждение распо-

ложено на надпойменной террасе р. Сейм, рель-

еф террасы волнистый, почва дерново-лесная

слабо-элювиально-глеевая песчаная (рис. 5).

Культуры созданы в 1911 г. посадкой вручную в

дно борозды. Возраст – 105 лет. Самосев и под-

рост отсутствуют. В насаждении сосны Палласа

выявлено 2 дерева – кандидата в плюсовые.

График высот насаждения сосны Палласа

приведен на рис. 6. Полученные показатели

представлены в табл. 2.

Лесные культуры характеризуются высокой

устойчивостью, не отмечено повреждений аби-

отическими и биотическим факторами, не об-

наружено инфекционных заболеваний. Имеют-

ся небольшие (1 балл) повреждения семян и

шишек смолёвкой. Семеношение в год обследо-

вания оценивалось в 1–2 балла. Данные распре-

деления деревьев по категориям санитарного

состояния приведены на диаграмме (рис. 7) и в

табл. 3. 

Кривая графика высот и диаграмма санитар-

ного состояния иллюстрируют адаптационный

процесс вида в соответствующих условиях место-

произрастания, приближая его к условиям эколо-

гического оптимума. 

Можно сравнить средние диаметр и высоту

насаждений Глушковского участкового лесниче-

ства (37,6 см и 28 м соответственно) с данными,

полученными В. Станкевичем в 105-летних на-

саждениях высших классов бонитета (Ia и I ) Аут-

кинского участка Крыма на высоте 700–900 м

над ур. моря (диаметр – 42,6 см; высота – 26,8 м)

[16]. При этом показатели насаждения такого же

возраста II–III классов бонитета Гаспринского

участка Крыма на высоте ниже 700 м над ур. мо-

ря существенно отличаются  (диаметр – 37,1 см;

высота – 19,6 м).

Несмотря на высокую вариацию высот в пре-

делах ступеней толщины, лесные культуры сосны
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Рис. 5. Насаждение сосны Палласа в Глушковском участковом

лесничестве Рыльского лесничества (Курская обл.) 

(фото С. В. Левин)
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Рис. 6. График высот сосны Палласа в 105-летнем возрасте 

в Глушковском участковом лесничестве Рыльского лесничества

(Курская обл.)



Палласа на территории Новоусманского лесни-

чества в возрасте 76 лет характеризуются II клас-

сом бонитета (см. табл. 1, рис. 8 и 9). Их показа-

тели (диаметр – 30,1 см и высота 20,8 м) превы-

шают значения насаждений соответствующего

класса бонитета и возраста на Гаспринском уча-

стке в Крыму (диаметр – 28,1 см и высота –

15,5 м).

Культуры сосны Палласа произрастают в кв.

82 Коротоякского участкового лесничества Ост-

рогожского лесничества (Воронежская обл.). Ко-

ординаты участка: N 50°53'567; E 38°51'800. Куль-

туры созданы в 1961 г. рядовой посадкой с разме-

щением посадочных мест 1,5  0,5 м. Возраст на-

саждения – 56 лет. Рельеф – ровный, почвы – чер-

нозем выщелоченный среднемощный глинистый. 

Местонахождение
Число деревьев

на ПП, шт.

Из них по категориям состояния, %
Средняя катего-

рия состояния
I II III IV V VI

Курская обл., Рыльское лесничество, 

Глушковское участковое лесничество 
132 97,8 2,2 - - - - 1,02

Воронежская обл., Острогожское лесничест-

во, Коротоякское участковое лесничество 
102 98 2 - - - - 1,02

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

за нас. пунктом Сосновый
20 75 25 - - - - 1,25

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

в нас. пункте Сосновый
72 76,9 - 16,5 3,3 - 3,3 1,56

Воронежская обл., 

Новоусманское лесничество
79 81 13,9 5,1 - - - 1,24

Местонахождение объекта
Возраст,

лет

Таксационный

показатель

Среднее

значение

Среднее квадрати-

ческое отклонение

Коэффициент

вариации, %

Точность

опыта, %

Курская обл., Рыльское лесничество, 

Глушковское участковое лесничество
105

Высота, м

Диаметр, см

28±0,7

37,6±1,9

2,8

7,8

10

21

2,5

5,1

Воронежская обл., Острогожское лесниче-

ство, Коротоякское участковое лесничество
56

Высота, м

Диаметр, см

16,1±0,3

27,7±1,9

1,3

7,8

8

29

1,9

7

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

за нас. пунктом Сосновый
110

Высота, м

Диаметр, см

12,5±0,4

28,3±1,3

1,7

5,8

14

20

3,2

4,6

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

в нас. пункте Сосновый
110

Высота, м

Диаметр, см

13,9±0,4

29,4±1,2

1,8

6,1

13

21

2,9

4,1

Воронежская обл., 

Новоусманское лесничество
76

Высота, м

Диаметр, см

20,8±0,2

30,0±0,8

2,0

6,8

9

22

1,0

2,6
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Таблица 2. Статистические показатели средних диаметра и высоты исследованных насаждений
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Рис. 7. Диаграмма санитарного состояния сосны Палласа 

в Глушковском участковом лесничестве

Таблица 3. Распределение деревьев сосны Палласа в обследованных насаждениях 

по категориям санитарного состояния 



Результаты исследований насаждений сосны

Палласа приведены выше (см. табл. 1 и 2), гра-

фик высот насаждения сосны Палласа приведен

на рис. 10. Популяция устойчива, повреждений

абиотическими и биотическим факторами не об-

наружено (рис. 11, см. табл. 3).

Таксационные показатели и распределение

деревьев сосны Палласа в обследованных культу-

рах по категориям санитарного состояния под-

тверждают возможность успешного произраста-

ния вида в соответствующих условиях.

Насаждения Коротоякского участкового

лесничества в 56-летнем возрасте имели средние

диаметр 27,7 см и высоту 16,2 (см. табл. 2). А по

данным В. Станкевича, насаждения средних

классов бонитета (II–III) на Гаспринском участке

Крыма на высоте ниже 700 м над ур. моря в воз-

расте 55 лет имели средние высоту (10,2 м) и ди-

аметр  (19,7 см) [16].

На территории бывшего Обливского опытно-

производственного хозяйства ВНИАЛМИ (Ростов-

ская обл.) обследованы насаждения сосны Палла-

са в двух массивах: в черте населенного пункта Со-

сновый и за его пределами (рис. 12). Координаты

насаждения: N 48°39'707; E 42°11'498. В насажде-

нии выявлено 3 дерева – кандидата в плюсовые. 

Культуры созданы в 1907 г. рядовой посадкой

с размещением посадочных мест 3,0  1,5 м. Воз-

раст насаждения – 110 лет. Рельеф – ровный, поч-

ва – дерново-степная связнопесчаная. Самосев и

подрост в насаждении присутствует единично.

Таксационные показатели насаждения

приведены в табл. 1 и 2, а графики высот – на

рис. 13А .

Обе популяции достаточно устойчивы. В за-

висимости от расположения насаждений по от-

ношению к населенному пункту Сосновый на-

блюдается разница в таксационных показателях,

что объясняется  антропогенной нагрузкой. От-

мечены небольшие механические повреждения

(1 балл), но повреждений неблагоприятными

биотическими факторами, инфекционных забо-

леваний и энтомовредителей не обнаружено

(рис. 14, табл. 3). 

Незначительное число сухостойных и отсут-

ствие поврежденных деревьев указывают на хо-

рошее состояние насаждений. На пробных пло-

щадях преобладают деревья 1 и 2 категории са-

нитарного состояния, что также указывает на би-

ологическую устойчивость насаждений. Семено-

шение в год обследования и в предшествующие

годы оценивалось как низкое – 1 балл.

*       *

*

Характер распределения деревьев сосны

Палласа по категориям санитарного состояния и

незначительная разница таксационных показа-

телей на объектах свидетельствуют об устойчи-
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Рис. 8. Насаждение сосны Палласа в Новоусманском 

лесничестве в возрасте 76 лет (фото С. В. Левин)
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Рис. 9. График высот сосны Палласа в возрасте 76 лет 

в Новоусманском лесничестве



вости вида к антропогенной нагрузке, что очень

важно при создании насаждений в зеленых зонах

населенных пунктов, подтверждая ранее полу-

ченные данные в пределах южного ареала интро-

дукции вида [18–20].

Значения таксационных показателей насаж-

дений зависят от многих факторов: климатичес-

ких, эколого-биологических особенностей поро-

ды, способа закладки объекта и др. (см. табл.

1–3). Возраст насаждений на опытных объектах

изменяется от 56 до 110 лет, средний диаметр – от

27,7  до 37,6 см, средняя высота – от 12,5  до 28,0

м (см. табл. 1, 2). Исследованные насаждения

имеют или II, или V классы бонитета. Если про-

анализировать полученные данные на объектах

на территории ЦЧР и расположить их по возрас-

ту, то можно отметить, что производительность

насаждений в возрасте 56, 76 и 105 лет соответст-

вует II классу бонитета, несмотря на значитель-

ную удаленность их друг от друга.

Сосна Палласа отзывчива на благоприятные

изменения экологических условий. Полученные

данные подтверждают это. Объём ствола средне-

го дерева колеблется от 0,41 м3 в насаждении

110-летнего возраста (Обливское ОПХ Ростов-

ской обл.) до 1,18 м3 в насаждении 105-летнего

возраста (Рыльское лесничество Курской обл.).

Селекционная характеристика, приведенная

в табл. 4, показывает, что по качеству и продук-

тивности основная часть исследованных насаж-

дений отнесится к категории нормальные. 
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Рис. 10. График высот 56-летних культур сосны Палласа 

в Острогожском лесничестве Воронежской обл.
Д

о
л

я
 д

е
р

е
в

ь
е

в
, 

%

Ступень толщины, см

2 категория

1 категория

0

3

6

9

12

15

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 44 54

Рис. 11. Диаграмма санитарного состояния сосны Палласа 

в Острогожском лесничестве

Рис. 12. Насаждение сосны Палласа в Обливском ОПХ: А – в черте населенного пункта Сосновый, 

Б –за пределами населенного пункта Сосновый (фото С. В. Левин)
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Значительный возраст обследованных на-

саждений позволяет обоснованно судить об ус-

тойчивости сосны Палласа к климатическим ус-

ловиям региона исследований. Это открывает

возможность использования данной породы для

создания высокопродуктивных лесных культур

в   значительных объемах. Учитывая выводы,

что практически в любом родовом комплексе

наиболее адаптивные виды отличаются сравни-

тельно меньшей энергией роста, и наоборот

[21], можно сделать заключение: потенциаль-

ные возможности роста и развития сосны Пал-

ласа при благоприятных климатических услови-

ях не ниже, чем у сосны обыкновенной. При

этом одна из важных особенностей сосны Пал-

ласа – ее бесспорная способность образовывать

разнообразные и устойчивые фитоценозы с ле-

сообразующими породами с индифферентными

или взаимно стимулирующими взаимоотноше-

ниями [6, 22].

Выводы

Анализ ранних (до 1941 г.) литературных ис-

точников подтверждает перспективность приме-
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Рис.13. График высот сосны Палласа в возрасте 110 лет: А – в черте населенного пункта Сосновый; Б – за пределами 

населенного пункта Сосновый

Рис.14. Диаграмма санитарного состояния сосны Палласа : А – в черте населенного пункта Сосновый; Б – за пределами 

населенного пункта Сосновый
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нения сосны Палласа на территории ЦЧР для ле-

совыращивания. 

Исследования на пробных площадях под-

тверждают успешную адаптацию сосны Палласа.

Об этом свидетельствует динамика таксацион-

ных показателей насаждений на территории

ЦЧР с учетом возраста по сравнению с  показате-

лями насаждений на территории Ростовской

обл., где сосна Палласа применяется для лесораз-

ведения и восстановления погибших насажде-

ний сосны обыкновенной, а также насаждений,

произрастающих в естественном ареале (Крым).

Исследованные насаждения сосны Палласа,

прошедшие этап жесткого естественного отбора,

являются ценными объектами для выделения ге-

нетического материала, устойчивого к неблаго-

приятным экологическим факторам, вредителям

и болезням.

Местонахождение
Всего дере-

вьев

Соотношения деревьев 

минусовые нормальные плюсовые

шт. % шт. % шт. %

Курская обл., Рыльское лесничество, 

Глушковское участковое лесничество
132 14 10,6 116 87,9 2 1,5

Воронежская обл., Острогожское лесничество,

Коротоякское участковое лесничество
102 13 12,7 89 87,3 0 0,0

Обливское ОПХ, Ростовская обл., 

за границей населенного пункта Сосновый
20 1 5,0 19 95,0 0 Н.п.

Ростовская обл., Обливское ОПХ, 

в населенном пункте Сосновый
70 12 17,1 55 78,6 3 4,3

Воронежская обл., Новоусманское лесничество 79 6 7,6 73 92,4 0 0

Биоэкологические особенности интродукции вида сосны
Палласа в Центрально-Черноземном регионе России
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Таблица 4. Селекционная характеристика исследованных насаждений
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KKeeyy  wwoorrddss:: Pallas or Crimean pine, introduction, adaptation, taxation indicators, pine fungus.

This article examines biological and environmental responses of introducing the Pallas Pine (Pinus pallasiana

Lamb.) in the Russian Black Soil Region. Specifically, it explores the Pallas Pine's adaptation patterns, which are not

well studied on the territory of the Black Soil Region.

The article provides an overview of the research conducted by the authors over a number of years to study the

introduction of this type of pines in the region. The topic presents a scientific interest in light of the challenges

encountered while growing the Common Pine, especially on sandy soils, reclaimed lands or formerly farmlands,

which are known to see the appearance of the pine fungus when the trees' differentiation begins. The pine fungus

participates in the single evolutionary strategy of the geobiocoenosis – creating sustainability of the tree stock. 

It is the Crimean Pine which is most suitable for the environmental conditions where multi-layered, mixed types

of trees grow resistant to the any pathological factors. 

There are forests in the Black Soil Region with biologically sustainable Crimean Pine that can be used for selec-

tion to identify most adaptive specimen.

There are numerous forests, parks and other woodlands across almost the entire Black Soil Region where the

Pallas Pine grows [1].

The main section of the article provides a summary of the Pallas Pine identification and studies carried out in

different parts of the region: in Glushkovsky unit of the Rylsky forestry (Kursk Region), Korotoyak unit of the

Ostrogozhsk forestry (Voronezh) as well as on the territory of the former Oblivskiy forestry VNUALMII (Rostov

region).

The author refers to the data acquired while studying the balanced indicators of the water regime of different

types of pines in the Black Soil Region, which confirm the adaptation patterns of the Pallas Pine to such conditions

similar to those of the Common Pine.

The articles presents a comparative analysis of such taxation indicators as the average diameter and average

height of the Pallas Pine in the area of study with the growth rate of similar woodstock in the natural environment [2].

The author makes an important conclusion at the end: the Pallas Pine has an adaptation potential to assimila-

tion in the favourable environment similar to that of the Common Pine. This means that the identified woodstock of

the Pallas Pine, which has been through tough natural selection, presents a valuable source of genetic material

resistant to unfavourable environmental factors, borers and diseases. 
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