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Кедровые рощи в населѐнных пунктах и 

вблизи них наиболее подвержены рекреацион-
ным нагрузкам: отдых туристов, сбор кедро-

вых шишек. Цель исследования – оценка со-
стояния деревьев и почвенного плодородия в 
кедровых рощах Вологодской области. С по-
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мощью методов таксации была произведена 
таксационная характеристика насаждений 
кедров, оценка деревьев по классам санитар-
ного состояния, агрохимический анализ поч-
венных образцов. Как парковые посадки кедра 
сибирского, так и посадки вблизи населенных 
пунктов в исследуемых объектах отличаются 
оптимальными показателями роста. Хорошее 
освещение крон, достигнутое редкой посад-
кой, способствовало их развитию и увеличе-
нию роста ствола по диаметру. При распре-
делении деревьев по классам санитарного со-
стояния наибольшие их части отнесены ко 
второму классу (43 и 49 %). Древесные насаж-
дения I, II и III классов санитарного состояния 
вполне жизнеспособны. Средневзвешенная ве-
личина санитарной оценки для Чагринской 
кедровой рощи составляет 2,0. Для Грязовец-
кой кедровой рощи данный показатель не-
сколько выше и составляет 2,3. Агрохимиче-
ский анализ показал, что почвы имеют сред-
нюю обеспеченность основными элементами 
минерального питания (фосфор, калий, каль-
ций и магний), водородный показатель со-
ставляет 5,2 в Чагринской кедровой роще и 
5,1 в Грязовецкой, степень насыщения органи-
ческим веществом в среднем оценивается как 
4,87 %. В исследуемых кедровых рощах реко-
мендуется проведение следующих мероприя-
тий: выборочные санитарные рубки с допол-
нением лесных культур вместо погибших де-
ревьев, уборка захламленности, лесозащит-
ные мероприятия на исследуемых объектах. 
Необходимость выполнения санитарно-
оздоровительных мероприятий была опреде-
лена на основании проведенной оценки сани-
тарного состояния. 

Ключевые слова: сосна кедровая сибир-
ская, санитарное состояние деревьев, почвен-
ное плодородие. 

 
Cedar groves in settlements and near them are 

mostly subject to recreational loadings: tourists' 
recreation, collecting cedar cones. The research 
objective is the assessment of the condition of 
trees and soil fertility in cedar groves of the Volog-
da Region. By means of methods of valuation the 
taxation characteristic of plantings of cedars, the 
assessment of trees on classes of sanitary state, 
agrochemical analysis of soil samples was made. 

Both park plantings of Siberian cedar and plantings 
near the settlements in studied objects differ in op-
timum indicators of growth. Good illumination of 
croner reached by rare planting promoted their de-
velopment and increase in growth of the trunk in 
diameter. At distribution of trees in classes of sani-
tary state their greatest parts were referred to the 
second class (43 and 49 %). Wood plantings of I, II 
and III classes of sanitary state are quite viable. 
Average size of sanitary assessment for Chagrin-
sky cedar grove makes 2.0. For Gryazovetsky ce-
dar grove this indicator is slightly higher and makes 
2.3. Agrochemical analysis showed that soils had 
average security with basic elements of mineral 
food (phosphorus, potassium, calcium and magne-
sium), the hydrogen indicator made 5.2 in Chagrin-
sky cedar grove and 5.1 in Gryazovetskaya, the 
extent of saturation was estimated on average by 
organic substance as 4. 87 %. In studied cedar 
groves carrying out the following actions is recom-
mended: selective sanitary cabins with addition of 
forest cultures instead of lost trees, cleaning of clut-
ter, forest shelter actions on studied objects. The 
need of performance of sanitary and improving ac-
tions was defined on the basis of carried-out as-
sessment of sanitary state. 

Keywords: Siberian pine cedar, trees‟ sanitary 
condition, soil fertility. 

 
Введение. Значение зелѐных насаждений в 

городах велико – они являются зелѐным щитом 
против загрязнения, улучшают микроклимат в 
условиях урбанизации [1–9]. Кедровые рощи в 
населѐнных пунктах и вблизи них наиболее 
подвержены рекреационным нагрузкам: отдых 
туристов, сбор кедровых шишек. Тем не менее 
большая часть известных старинных парков с 
кедром сибирским успешно продолжают свой 
рост и плодоносят. В кедровых рощах Грязовец-
кого района произрастает сосна кедровая си-
бирская (Pinus sibirica Du Tour) – ценная орехо-
носная порода, которая прекрасно приспособи-
лась к климатическим условиям района. Рощам 
присущи культурная, историческая, рекреаци-
онная и эстетическая ценности. Проведение 
исследований состояния древостоя и оценки 
почвенного плодородия (определения элемен-
тов питания) кедровых рощ необходимо для 
поддержания санитарно-гигиенических характе-
ристик рощ, сохранения ценных древесных по-
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род, моделирования и разработки природо-
охранных мероприятий [10–12]. 

Цель исследования. Оценка состояния де-
ревьев и почвенного плодородия в кедровых 
рощах Вологодской области. 

Объекты исследования. Чагринская кедро-
вая роща, является ботаническим памятником 
природы областного значения, расположена в 
Вологодской области, Грязовецком районе 
(площадь 3,7 га). Грязовецкая кедровая роща, 
заложенная в 1966 году (площадь 1 га). 

Методы и результаты исследования. С 
помощью методов таксации были заложены 
пробные площади и произведена сплошная так-

сация древостоя по диаметру, замерены высо-
ты, определѐн возраст деревьев, диаметры 
кроны, произведена оценка санитарного состоя-
ния деревьев по классам санитарного состояния 
(6 классов), агрохимический анализ почвенных 
образцов [10–12]. 

Проведено таксационное описание кедровых 
насаждений в Чагринской и Грязовецкой рощах 
по показателям, описывающим качественные и 
количественные характеристики: возраст, коли-
чество деревьев в роще, средняя высота ство-
ла, средний диаметр ствола, средний диаметр 
кроны (табл. 1). 

Таблица 1  
Таксационная характеристика кедра сибирского 

 

Объект 
исследования 

Возраст, 
лет 

Количество дере-
вьев в роще, шт. 

Средняя высо-
та ствола, м 

Средний диа-
метр ствола, см 

Средний 
диаметр  
кроны, м 

Чагринская  
кедровая роща 

114 133 19,5±0,1 62,1±0,1 6,9±0,1 

Грязовецкая  
кедровая роща 

51 76 12,1±0,1 25,1±0,1 3,7±0,1 

 
Как парковые посадки кедра сибирского, так 

и посадки вблизи населенных пунктов в иссле-
дуемых объектах отличаются оптимальными 
показателями роста. Хорошее освещение крон, 
достигнутое редкой посадкой, способствовало 
их развитию и увеличению роста ствола по 
диаметру. К настоящему времени на 3,7 га Чаг-
ринской рощи сохранились 133 кедра с мощны-
ми стволами, средняя высота которых состав-
ляет 19,5 м; в Грязовецкой роще, площадь кото-

рой достигает одного гектара, 76 кедров со 
средней высотой ствола 12,1±0,1 м. Так, к 47-
летнему возрасту в Грязовецкой роще средний 
диаметр ствола составляет 25,1±0,1 см, а сред-
няя ширина кроны – 3,7 ± 0,1 м, в Чагринской 
роще к 114 годам эти показатели достигают – 
62,1 см и 6,9 м соответственно. 

Произведена оценка санитарного состояния 
деревьев в Чагринской и Грязовецкой рощах 
(табл. 2). 

Таблица 2  
Санитарное состояние кедра сибирского 

 

Объект  
исследования 

Распределение деревьев по классам 
санитарного состояния, % 

Средневзвешенная 
величина 

I II III IV V VI 

Чагринская 
кедровая роща 

26 43 28 2 – – 2,0 

Грязовецкая 
кедровая роща 

15 49 23 8 2 3 2,3 

 
Наибольшее количество деревьев кедра от-

несено ко второму классу (43 и 49 %). Средне-
взвешенная величина санитарной оценки для 
Чагринской кедровой рощи составляет 2,0. Для 

Грязовецкой кедровой рощи данный показатель 
несколько выше и составляет 2,3. В насаждени-
ях Чагринской и Грязовецкой кедровых рощ 
произрастает большое число деревьев, отне-
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сенных к II и III классам состояния, отсюда мож-
но сделать вывод, что общее состояние насаж-
дения хорошее. 

Также был выполнен анализ агрохимических 

показателей почвенных образцов, отобранных 
на территориях Чагринской и Грязовецкой кед-
ровых рощ в 2017 году (табл. 3). 

Таблица 3  
Показатели агрохимического анализа за 2017 год 

 

Объект  
исследования 

Гумус, 
% 

рН Р2О5, мг/кг К2O5, мг/кг 
Са, 

мг-кв/100г 
Mg, 

мг-экв/100г 

Чагринская  
кедровая роща 

4,59 5,2 28 137 12,5 3,25 

Грязовецкая  
кедровая роща 

5,15 5,1 24 121 14,25 4,25 

 
Процентное значение содержания гумуса в 

исследуемых образцах в среднем составляет 
4,87 %. В Грязовецкой кедровой роще процент-
ное содержание гумуса несколько больше, чем 
в Чагринской кедровой роще: в первой – 5,15 %, 
во второй – 4,59 %. Кислотность среды, водо-
родный показатель, означает количество актив-
ных ионов водорода в среде, измеряется в еди-
ницах рН. В исследуемых почвенных образцах 
значение показателя составляет 5,2 (Чагрин-
ская кедровая роща) и 5,1 (Грязовецкая кедро-
вая роща), среда слабокислая, что благоприят-
но для произрастания хвойных пород деревьев. 
По содержанию оксида фосфора и калия, каль-
ция и магния значения в исследуемых образцах 
схожие, соответствуют средней обеспеченности 
почвенного покрова основными элементами ми-
нерального питания. 

Выводы. Посадки кедра сибирского как в 
Грязовце, так и за пределами городской среды 
(в деревне Чагрино) отличаются хорошим ро-
стом. Редкая посадка деревьев и хорошее 
освещение крон способствовали развитию и 
увеличению роста ствола по диаметру. В Грязо-
вецкой роще средний диаметр ствола равен 
25,1 см, в Чагринской роще – 62,1 см. 

Результаты санитарной оценки кедровых 
насаждений показали, что наибольшая часть 
кедровых насаждений (43 и 49 %) отнесена ко 
второму классу. Древесные насаждения II клас-
са находятся в хорошем состоянии и вполне 
жизнеспособны. 

Агрохимический анализ показал, что почвы 
имеют среднюю обеспеченность основными 
элементами минерального питания (фосфор, 
калий, кальций и магний), водородный показа-

тель составляет 5,2 в Чагринской кедровой ро-
ще и 5,1 в Грязовецкой, степень насыщения ор-
ганическим веществом в среднем оценивается 
как 4, 87 %. 

В исследуемых кедровых рощах рекоменду-
ется проведение следующих мероприятий: вы-
борочные санитарные рубки, уборка захлам-
ленности, лесозащитные мероприятия. Необхо-
димо систематически выполнять оценку сани-
тарного состояния древостоя и свойств почвы с 
целью своевременного выявления ослабленных 
особей. 
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