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Семена тополя п вяза созревают в конце весны. В условиях Ростовской области 
лёт семян тополей и оnадение I\рылаток вяза оп.Iечаются обычно в мае. 

Наблюдениями ряда авторов fl, 21 установлена прямая связь между сроками на
чала цветения древесных пород и определенными суммами эффективных температур. 
Существует ли таi<ая связь между сроками лёта семян тополя и опадешш крылаток 
вяза и температурными условиями? -

Фенологические наблюдения проводили в г. Новочеркасске и его окрестнос.тях. 
Объектами наблюдений служили 20-40-летние здоровые, свободно произрастающие 
деревья. Почва- североприазовский чернозем. 

Теплообеспеченность весеннего периода оценивали по сумме эффективных темпе~ 
ратур, для расчета которых использованы материалы наблюдений метеостанции Севе
ракавказской гидраметеослужбы (г. Новочеркасск). Полученные результаты обработа
ны методом вариационной статистики. 

14-летни:е фенологические наблюдения показывают, что начало созревания и вылет 
семян тополей белого и черного лирамидальнога находятся в тесной зависимости от 
ншюпления суммы эффективных температур (табл. 1). 

Таблица 

Дата начала 
I(оэффи- Точность 

Период лёта семян Сумма эффек- циент набтоде-
Порода наблюдений и оnадения 

тивнътх темпе- вари а- !!ИЯ 

1\jJЬ!ЛаТОК 
ратур, ~с ЦJШ Р,% 

с. % 

Тополь белый 1971-1980 8.05 265,0 ± 6,0 ±5,99 ±1,60 
1982-1985 (26.04-17.05) 

Тоnоль 1971-1980 17.05 374,1 ± 5,2 ±5,17 ±1,38 
лирамидальный 1982-1985 (6.05-28.05) 

Вяз глащшй 1972-1980 13.05 332,4 ± 5,9 ±6,39 ±1,77 
1982-1985 (29.04-27.05) 

Вяз приземистый 1972-1980 13.05 334,3 ± 6,0 ±6,48 ±1,80 
1982-1985 (30.04-27.05) 

Окончание лёта семян также приходится на строго определенные суммы эффе!\
тивных температур (табл. 2). 

Таблица 2 

Дата оконча-
Сумма эффек-

~ I<.оэф- ТО'IНОСТЬ 
Период JIIIЯ лi.!та семян фнцнент ваблю-

Порода наблюдений и оnадеrшя тнвных темnе- вари:щни дення 

н:рылаток 
ратур, ос с,% Р,% 

Тополь белый 1971-1980 14.05 344,0 ± 4,4 ±4,82 ± 1,29 
1982-1985 (3.05-25.05) 

Тополь 1971-1980 22.05 432,1 ± 5,0 ±4,32 ±1,16 
лирамидальный 1982-1985 (8.05-1.06) 

Лёт се~шн тополя белого начинается nри средней суш.tе эффективных температур 
265° н заканчивается nри 344°. 

Началу лёта сел·!ЯН тополя черного пираыидального соответствует средняя сумма 
эффе1пивных температур 374°, а окончанию- 432:::.. 
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Созревание I{рылаток вязов гладкого и приземистого (перисто-ветвистого) проис
ходило по-существу в одни и те же сроки при одинаковой или очень Gщrзкой су11н.tе 
эффективных температур (табл. 1). Началу опадения крылатО!\ вяза гладкого соот
ветствует средняя сумма эффеi\тивных температур 332,4°, вяза приземистоrо- 334,3°, 
Точность наблюдений {± 1,77 и 1,80 %) достаточна, чтобы утверждать наличие прямой 
связи между cpOI{al\IИ накопления определенных сумм эффективных температур и па
чалом опадения крылаток у рассматрнваеиых древесных пород. 

Исходя из выявленной законо:мерноети, представляется возможным проrнозиро
вать созревание и лёт семян тополей по ходу накопления определенных суым эффек
тивных температур. Дата накопления суммы эффективных температур 265° будет да
той вероятного начала лёта семян тополя белого, 374°- датой вероятного начала лёта 
семян тополя черного пирамидального. При накоплении суммы эффективных темпера
тур 332 ... 334° можно ожидать начало опадения крылаток вяза гладкого и вяза призе
мистого (перистоветвнстого). Расхождения между вероятными (рассчитанными) и 
фактическими датами начала лёта семян у nеречисленных видов обычно не превыша
ют 1 ... 2 дн. 
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Почти во всех известных нам научных работах о семеношении хвойных пород уде
ляется внимание таким аспектаы, как оценка уро;н:ая шишек и семян на единице 

площади, потери его от различных биотических и абиотичесtшх факторов па разных 
стадиях развития реnродуктивных органов н т. д. Вопрос же, связанный с прогнози
рованием и ареалом урожая, фактическим сбором семян в различные по обилию се~ 
меношения годы, освещается явно недостаточно. Оценку их по большим реrиопам 
дает тоJJько производство, не делая конкретных выводов. Этот вопрос обойден как в 
специальной, так и учебной литературе, хотя для правильного и персnективноrо nла
нирования мероприятий по искусственному и естественному возобвовлешпо леса, а 
также для организации пушного промысла очень важно знать закономерности полу

чения различных объемов семян на больших ПJJощадях. 
Приведем некоторые выдержки из работ почти 20-летней давности ведущих уче~ 

ных Севера: «Чтобы правильно решить задачу лесовосстановления, надо решить семен
ные вопросы» f81; «Совершенно неудовлетворительно поставлено1 планирование загото
вок семян. План установления без учета плодоношения древесных пород. Такая практи~ 
I<a планирования должна быть ликвидирована» f7j. 

Таблица 

Плановая и фактическая заготовка семян 
по пятилетиям 

Заготовлено фак-

Управленне Плановое 
тнчески, % 

. (мнвнстерство) Пяти- зада-

1 

лесного хозя!kтва летка ние, т в том 

всего числе 

ели 

Архангельское Vlll 169.5 82,3 70,0 
IX 166,8 109,2 103,3 
х 95,5 42,2 20,4 

Волагодекое Vlll 99,5 105,9 78,5 
IX 75,5 119,1 101,2 
х 78,0 65.5 51,8 

Коми АССР Vlll 47,6 33,8 10,5 
IX 67,4 116.4 104.8 
х 70,0 27,5 5,4 



Планирование заготовtси се.иян 107 

Эта проблема остается нерешенной н по сей день, что видно нз данных по заготов
ке семян в регионе за последние 15 лет. Для краткости изложения материал сгруппи
рован по пятилетилы (табл. 1). 

По данным Архангельского управления и Министерства лесного хозяйства Коми 
АССР за 30, 20 и 15 лет, плановые задания перевыполнены только в девятой пяти
летке (1971-1975 rr.), по Вологодекой области- в восьмой и девятой. В десятой: 
пятилетке (1976-1980 гг.) процент выполнения плана очень низкий. По Архангель
скому управлению лесного хозяйства они были бы еще меньше, если бы были уста
новлены те_ же объемы заготовки лесных семян, что в восьмой и девятой пятилетках. 
Из табл. 1 видно, что плановые задания в девятой пятилетке перевыполнены за счет 
основной породы Севера -ели. 

Диспропорция в плановых и фактических показатедях заготовки семян особенно 
ясно видна при сравнении данных обильного и слабого уро.жая семян этой породы 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Плановая и фактическая заготовка семян 

в семенные ll малоурожайные годы 

Заготовлено фак~ 

Уnравление Плано~ 
тически, % 

(министерство) Год вое за~ 

1 

лесного хозяйства данис, т В ТОМ 

всего числе 

ели 

Архангельское· 1966 55,0 197,0 182,0 
1971 40.5 101,2 99,6 
1974 45,0 200,0 199,4 
1975 15,2 101,2 100,1 
1968 18.1 10.3 7,4 
1969 54,6 11,8 5,8 
1976 15,0 17,1 4,9 
1977 15,0 4,1 0,1 

Волагодекое 1966 34,0 168,2 143,4 
1972 15,0 133,3 127,2 
1974 16,0 193,2 179,9 
1975 15,0 100,0 95,5 
1968 12,0 68,6 59,2 
1969 16,0 27.8 11,6 
1976 15,0 69,8 55,5 
1977 15,0 10,9 3,3 

Коми АССР 1966 8,5 85,2 47,6 
1972 14,0 100,2 96,6 
1974 22,0 188,5 186,3 
1968 11,0 4,5 1,1 
1969 13,0 29,1 3.3 
1976 10,0 34,9 15,3 
1977 10,0 25,3 1,5 

Пр и меч а н и е. Годы обильного урожая семян ели-
1965, 1971, 1973; годы слабого урожая- 1968, 1969, 1976, 
1977. . 

Исключительно обильным было «Цветение» ели в 1965 г., максимальные за все годы 
плановые задания 1966 г. в Архангельской и Вологодекой областях были выполнены со
ответственно на 197 и 168,2 о/о, nричем за счет ели- на 182 и 143,4 %. Во всеы ре
гионе обильным было «цветение» ели в 1973 г. Плановое задание 1974 г. по Архангель
ской области выполнено на 200 о/о, nричем за счет семян ели на 199,4 %; по Вологод
екой области и Коми АССР- соответственно на 193,2 и 179,9 %; на 188,5 и 186,3 %. 

Достаточно хорошее «цветение» ели отмечено в 1978 г., но в связи с невыэреванн
ем семян в Архангельской области и Коми АССР план не был выполнен. Семенным 
в Комп АССР был 1982 г., и план 1983 г. (20 т) выполнен на 235 %. В Архангельской 
и Вологодекой областях урожай был невелик. Обильным урожай семян ели был 
в Архангельской области в 1984 г., несколько меньшим- в средних районах К. ом и 
АССР. В Вологодекой же области он оnять отсутствовал. Следовательно, ареал 
обильного семеношения ели, как правило, велик r4, 6, 91, захватывая или весь регион, 
или его северную часть. 

При слабых урожаях ели (табл. 2) план вылолиялея в Архангельской области 
на 4,1 ... 17,1 о/о, несколько больше в Коми АССР (4,5 ... 34,9 %) и в Вологодекой 
об:~асти (10,9 ... 69,8 %). Минимально выполнение плана в те годы, когда урожая се. 
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ыян ели nрактически нет. Например, в Архангельской оGласти план 1977 г. выnолнен 
на 4,1 %, по ели всего на 0,1 %. Подобные данные получены по Вологодекой области 
в 1977 г. и по Коми АССР в 1968 и 1977 rr. 

Следовательно, как видно из табл. 1 и 2, план заготовки семян nредприятиям лес~ 
наго хозяйства устанавливается совершенно необоснованно, без учета фактических 
запасов в nрироде. Выполнение его обеспечивается за счет семян ели. Вероятно, по
добное nоложение и в других регионах страны, ибо в некоторые годы планы по заго
товке семян не выполняются в целом по Министерству лесного хозяйства РСФСР fЗl. 
Перевыполнение же государственных планов в одни годы н пятилетия и невыполнение 

их в другие создают явную диспропорцию и нервозность в финансовых операциях. 
Такую систе:.1у заготовок лесных семян на Европейском Севере пора прекратить. 

Возможность правильного планирования должна исходить, во-первых, из точного прог
поза nредстоящего урожая семян ели по каждому лесхозу и в целом по управлению 
лесного хозяйства, во-вторых, из возможности обеспечения всех лесакультурных работ 
в регноне семенами обильного и хорошего урожая. 

Данные показывают, что в нашем регионе мо:жно точно прогнозировать урожаи 
се:.tян ели более чем за год до сбора шишек, рассчитывать его количественный запас 
на единице площади и не заготовлять семена в малоурожайные годы (f1, 2, 51 и др.). 
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Исследования выполнены в четырех очагах массового размножения сосновой совки: 
в Воронежской (Хоперский заповедник), Владимирской (Ковровский лесхоз), Челя
бинской (Бредиисrшй лесхоз) и Свердловекой (Режевскнй лесхоз) областях, в период 
последней в стране вспышки вредителя 1974-1980 гг. Кроме того, использованы 
оnубликованные полевые материалы Н. Зубилава fll, А. Пфеффера f4l и Д. Ф. Руд
нева f31. Собственные и литературные данные характеризовали 16 пунктов наблю
дений. 

Выделено 32 вида паразитов nервого порядка (25 видов для СССР отмечены 
вnервые) и 10 видов гиперnаразитов. Основу комплекса составляют 12 видов: паразит 
яиц TricllOgramma embriopltagum Ratz.; паразиты гусениц- браканид Zele versicolor 
\Vesm., ихневмонид Enicospilus ramidulus L., тахины Panceria rudis Fall. и Nemostur
mia amoena Mg.; гусенично-куколочные паразиты- ихневмониды Aphanistes armatus 
Wesm., Tlteriott circumflexum L.; куколочные паразиты- ихневм:ониды Bariclmeшnon 
bllunulatus Grav., Ricticlшeumon pacltymerus Ratz., птеромалнд Erdoesina alboannu
lafa Ratz. Ведущее место занимают паразиты гусениц старших возрастов- Р. rudis, 
N. amoena, Е. ramidulus и куколочные паразиты R. pacltymerus, Е. ramidulus. 

Надичие количественных реакций паразитов н хищников на плотность хозяина оп-

\_{ 

ределяли путем построения линейных регрессионных уравнений. Общую смертность fl 
оценивали через выживаем:оеть по формуле 
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