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ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
  

  

 

 

 
УДК 582.661.56:57.063.7(477.75)  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ИНТРОДУКЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

НОВЫХ ВИДОВ ЮККИ (YUCCA L.) В КРЫМУ 

Максимов А.П., Плугатарь Ю.В., Хромов А.Ф., Трикоз Н.Н., Ковалев М.С. 

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН», Ялта, Республика Крым, Российская Федерация, e-mail: cubric@mail.ru  

 
Подведены итоги и показаны результаты интродукции представителей рода юкка (Yucca L.) в 

Никитском ботаническом саду (НБС). Проведено обследование зеленых насаждений Южного 

берега Крыма (ЮБК) и Севастополя. Установлено, что здесь массово представлены 2 вида 

юкки: юкка отогнутолистная и юкка нитчатая. Менее распространены юкка пониклая, юкка 

славная и юкка алоэлистная. И только единичными экземплярами представлены древовидные 

виды: юкка высокая, юкка Карнерозана и юкка Трекуля. С 2000 года интродуцировано 24 

новых таксона юкки (22 вида и 2 разновидности) и проведено многолетнее первичное 

интродукционное испытание в условиях открытого и защищенного грунта на Фиоленте 

(Севастополь). Приведено краткое ботаническое описание всех испытуемых видов и 

разновидностей юкки и показаны результаты их перезимовок в условиях интродукции в 

открытом или защищённом грунте. Обобщены рекомендации по проектированию скальных 

(мексиканских) садов с участием новых видов юкки при соблюдении полного соответствия 

условий произрастания биологической требовательности определённого вида. Установлены 

энтомовредители видов юкки и даны рекомендации по борьбе с ними. 

Ключевые слова: виды юкки (Yucca L.), обследование, зеленые насаждения, Никитский 

ботанический сад, Южный берег Крыма, интродукция, испытание, внедрение, агротехника 

содержания, рекомендации по культивированию, защита растений, энтомовредители. 

 

Введение 

 

Уровень озеленения Южного берега Крыма (ЮБК) по видовому составу и 

композиционным приёмам ещё не отвечает современным требованиям, предъявляемым 

к известным мировым курортам. Повышение эстетического облика зелёных 

насаждений ЮБК невозможно без использования в озеленении экзотических 

древесных растений, вызывающих глубокое эмоциональное воздействие на человека. К 

таким растениям относятся и юкки (Yucca L.), которые являются характерным 

элементом пустынной флоры тропических, субтропических и умеренных зон Северной 

и Центральной Америки, а также великолепным украшением экспозиционных 

оранжерей и парков южных городов. Интродукция, первичное интродукционное 

испытание и широкое внедрение новых видов юкки в озеленение весьма актуально тем, 

что необычные по облику экзотические растения с ярким и продолжительным 

цветением значительно повысят декоративную и эстетическую ценность зелёных 

насаждений садов и парков ЮБК. Итоги и история интродукции, а также и результаты 

интродукционного испытания этой перспективной группы растений имеют научную 

новизну как в практическом, так и теоретическом аспектах. Практическая ценность 

настоящей работы состоит в том, что путём внедрения этих экзотических декоративных 

растений в зелёные насаждения курортов ЮБК решается главная задача – увеличение 

их доли участия в ландшафтных композициях как красивоцветущих растений и 

mailto:cubric@mail.ru
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повышение эмоционального воздействия на местных жителей и отдыхающих. Создание 

новых ландшафтных композиций с участием видов юкки позволит внедрить эти новые 

разработки в теорию и практику ландшафтной архитектуры. Дополнительная 

разработка наиболее рациональных приёмов культивирования различных видов, 

подвидов и садовых форм юкки позволит максимально повысить их декоративность и 

устойчивость к климатическим факторам среды их обитания в условиях интродукции. 

Массовое использование новых древовидных и кустарниковых видов юкки в 

озеленении курортов ЮБК увеличит их популярность и значимость не только среди 

россиян, но и среди иностранцев.  

Настоящая статья написана по результатам законченных в 2017 г. научных 

исследований лаборатории дендрологии НБС на тему: «Биоэкологические особенности 

роста и развития, изучение адаптивного потенциала, оценка декоративных 

характеристик интродуцированных на ЮБК представителей родов Deutzia Thunb., 

Exochorda Lindl., Yucca L.. Рекомендации по сохранению и использованию формового 

разнообразия растений изученных родов в зеленом строительстве на юге России». 

Исследования по биоэкологическим особенностям интродукции однодольных 

древесных растений в связи с их культурой в Крыму начаты в 1984 году. Результаты 

исследований, приводимые в настоящей статье, публикуются впервые. 

 

Материалы и методы 

 

Объектами наших исследований явились 32 таксона (29 видов, 2 разновидности 

и 1 садовая форма) юкки, из которых 7 видов и 1 садовая форма уже имеются в 

коллекциях НБС и на ЮБК. Остальные 22 вида и 2 разновидности юкки 

интродуцированы впервые из семенного центра rarepalmseeds.com, Мюнхен 

(интродуктор А.П. Максимов). Большинство из них – это высокогорные виды, 

разновидности и садовые формы юкки, которые являются более зимостойкими и могут 

успешно культивироваться на ЮБК без дополнительных затрат на обильный полив и 

поддержание высокого уровня агротехники. Известно, что лучше всего виды юкки из 

пустынных районов Мексики и США растут в условиях интродукции на ЮБК на 

южных сухих и солнечных склонах. Высокогорные виды не переносят очень высокие 

температуры воздуха и почвы и поэтому предпочитают восточные и западные склоны. 

Метод наших исследований – интродукция видов родовыми комплексами. 

Интродукция представителей рода юкка на ЮБК соответствует теории климатических 

аналогов, использование которой до настоящего времени остаётся наиболее успешной.  

Цель наших исследований: 

1. Подведение итогов интродукции видов юкки прошлых лет в НБС и Крыму; 

2. Интродуция новых видов юкки, перспективных по зимостойкости для ЮБК 

и проведение их первичного интродукционного испытания на ЮБК, в Восточном 

Крыму и Севастополе; 

3. Разработка рекомендаций по их использованию в декоративном садоводстве 

Крыма. 

Пункты интродукции новых видов юкки распределены следующим образом. 

Семенной материал, привлечённый из семенного центра rarepalmseeds.com (Мюнхен) 

(www.rarepalmseeds.com), высевался в теплице, расположенной на Фиоленте 

(Севастополь) и выращивался в течение 10 лет, пройдя все стадии – от пикировки 

сеянцев в 0,5 литровые горшки до 3-х перевалок в большие ёмкости. Достигнув размера 

стандартных саженцев (0,5–1,0 м высотой), растения высаживались в открытый грунт 

для дальнейшего их испытания в условиях Севастопольской климатической зоны и на 

ЮБК. Наиболее зимостойкие горные виды юкки высаживались на Фиоленте (рис. 1), 

менее зимостойкие – на всем протяжении ЮБК от пос. Ласпи (Севастопольская 
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климатическая зона ЮБК) до пос. Морское (Алуштинская климатическая зона ЮБК). 

Среднезимостойкие виды высажены на испытание в восточной и западной части ЮБК 

(пос. Форос, НБС, пос. Гурзуф и пос. Ай-Даниль). Слабозимостойкие – в наиболее 

теплых и защищённых от действия холодных ветров местоположениях центральной 

части ЮБК (Ялтинская климатическая зона, район Мисхор-Алупка-Симеиз). 

 

 
Рис. 1. Общий вид теплицы выращивания однодольных древесный растений, Фиолент, 

Севастополь. Оригинальное фото, 2014 г. 

 

Климатические особенности родины растений (Мексика), а также района 

интродукции на ЮБК (Ялта) представлены в виде климадиаграмм (рис. 2), 

построенных по методике H. Walter und H. Lieth (Walter, Lieth, 1960). 

 

 
A 

 
Б 

Рис. 2. Климадиаграммы: А – Ялты (Никитский сад); Б – Пьедрас Неграс (Мексика) 

Условные обозначения: a – населенный пункт, высота наблюдений над уровнем 

моря (в скобках), во второй строке индекс метеопункта и его координаты; b – средняя 

годовая температура (оС) и среднее годовое количество осадков (мм); c – период 

наблюдения [в квадратных скобках] (первое число – за температурой, второе – за 

осадками), лет; d – кривая среднемесячного количества осадков (толстая линия); e – 

кривая среднемесячной температуры (тонкая линия); f – кривая среднего минимума 
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температуры (штриховая линия); g – кривая абсолютного минимума температуры 

(пунктирная линия); h – абсолютный минимум температуры за время наблюдений, оС. 

 

Кривые температур и осадков находятся в определенном соотношении друг к 

другу, а именно 10°C соответствуют 20-ти мм осадков. Если кривая осадков находится 

ниже кривой среднемесячной температуры, поле между ними запунктировано (сухой 

период). Если кривая осадков выше – поле заштриховано (влажный период). Осадки 

выше 100 мм представлены в соотношении 1:10 и зачернены. Неблагоприятные 

холодные времена года обозначены на абсциссе для каждого месяца полями: 

закрашенными, если средний минимум месяца ниже 0°C; заштрихованными, если 

абсолютный минимум ниже 0ºC. 

Оценку повреждений проводили по разработанной нами шестибальной шкале: 0 – 

повреждения отсутствуют; 1 – повреждены кончики листовых сегментов; 2 – повреждена 

половина листовой пластинки; 3 – листовая пластинка повреждена до места расхождения 

сегментов (рахиса); 4 – повреждена вся листовая пластинка и часть черешка; 5 – 

повреждены все листья кроны, но корни и образовательные ткани переннирующей и 

спящих почек сохраняется и растение восстанавливается; 6 – повреждены все жизненно 

важные органы и растение погибает (Максимов, Важов, 1988). 

 

Результаты и обсуждение 

 

В настоящее время на ЮБК, включая и Никитский ботанический сад (НБС) 

массово представлены 2 вида юкки: юкка отогнутолистная (Yucca gloriosa var. tristis 

Carriere, 1860) и юкка нитчатая (Yucca filamentosa L., 1753). Менее распространены 

юкка пониклая (Yucca flaccida Haw., 1819), юкка славная (Yucca gloriosa L., 1753) и 

юкка алоэлистная (Yucca aloifolia L., 1753). И только единичными экземплярами 

представлены древовидные виды: юкка высокая (Yucca elata (Engelm.) Engelm., 1882), 

юкка Карнерозана (Yucca carnerosana ) (Trel.) McKelvey, 1938) и юкка Трекуля (Yucca 

treculeana Carrière 1858). 

Приведено краткое описание всех интродуцированных нами видов юкки в 

период с 2000 по 2010 год. Дополнительно, для сравнения, нами описаны также и ранее 

интродуцированные виды юкки, успешно растущие на ЮБК. Итоги многолетнего 

интродукционного испытания видов юкки интродукции прошлых лет показал, что 

данные, полученные нами в течение последних 15-ти лет, не противоречат данным 

других авторов (Колесников, 1974; Пилипенко, Рубцов, 1951; Сааков, 1985; Тахтаджян, 

1982). Результаты первичного интродукционного испытания новых видов юкки, 

интродуцированных нами, приводятся впервые. 

По мере роста растений новых видов юкки давалась оценка их устойчивости к 

грибным заболеваниям и энтомовредителям по факту их появления. Велись 

фенологические наблюдения и проводились биометрические исследования 

интродуцированных видов юкки, которые опубликованы нами ранее (Максимов, 

Плугатарь, Коба, Ковалёв, 2015). За последние 3 года продолжилось апробирование, 

испытание и внедрение некоторых новых видов юкки в арборетуме НБС, парке 

пансионата им. Терлецкого и рекреационном комплексе ПКБ «Форт-Сич» (пгт. Форос), 

санаторного комплекса «Мрия» (пос. Санаторное) и ряде объектов частной застройки. 

Изучение перспективности испытуемых на данных объектах новых видов юкки 

продолжается. Предстоящие суровые зимы покажут их реальную морозостойкость и 

повысят в дальнейшем объективность наших выводов и рекомендаций. 

Анализ климадиаграмм родины большинства древовидных видов юкки 

(Мексика, Пьедрас-Неграс), показал, что наиболее засушливым является осенне-зимне-

весенний период, однако первая половина осени богата осадками, которых растениям 
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хватает до начала поздневесенних дождей. Летом также имеется засушливый период, 

но при достаточно высоких температурах. Абсолютный минимум температур здесь не 

превышает -10ºС. Таким образом, сочетание высоких температур в весенне-летне-

осенний период и экстремальными морозными периодами зимой сформировал не 

только высокую засухоустойчивость произрастающих здесь видов юкки, но также и их 

высокую зимостойкость. В условиях интродукции на ЮБК (Ялта, НБС), судя по 

климадиаграмме, древовидные виды юкки в своём большинстве, нашли свою вторую 

родину, где оказались вполне засухо- и зимостойкими. Климат ЮБК имеет только один 

засушливый период – летний, который по срокам совпадает с засушливым периодом их 

родины, но с более низкими температурами. Осенне-зимне-весенний гумидный период, 

характерный для ЮБК, иногда вредит некоторым видам юкки, например, юккам: 

коротколистной, Факсона, Торрея и др., которые в этот период повреждаются 

грибными заболеваниями. Виды юкки из влажных тропических областей (юкки: 

алоэлистная, слоновая и др.) совершенно не страдают от излишней влажности воздуха 

и почвы. Более северные виды оказались абсолютно устойчивыми ко всем биотическим 

факторам среды. 

Ниже приводятся результаты первичного интродукционного испытания 

описанных видов юкки и рекомендации по дальнейшему их использованию: 

 

Yucca aloifolia L., 1753 

Быстрорастущий и очень декоративный вид юкки родом из Атлантического 

побережья США, Мексиканского залива и островов Карибского архипелага. 

Предпочитает песчаные почвы побережья Атлантического океана, где образует 

плотные, непроходимые заросли. Имеет прямой стройный ствол от 1,5 до 6,1 м высотой 

и 7,6–12,7 см в диаметре. Со временем от прикорневой части основного ствола 

отрастают столоны и образуют корону наклонённых в сторону стволов меньшей 

высоты. Они служат заменой основному стволу, который падает на землю, пускает 

корни по всей своей протяженности и прорастает массой новых вегетативных побегов. 

Поэтому нередко юкку алоэлистную называют «шагающим» растением. Все стволы 

увенчаны кроной коротких, до 0,6 м длиной листьев с острыми краями и мощным 

шипом на их конце. Цветёт в августе терминальными соцветиями. Влаголюбива, но 

менее зимостойка на ЮБК, чем все представленные в Крыму виды этого рода 

интродукции прошлых лет. В суровые зимы на ЮБК наблюдалась гибель 2-летних 

растений (Колесников, 1974). Последующими наблюдениями за обмерзанием юкки 

алоэлистной в суровые зимы на ЮБК отмечены повреждения от морозов до 1–2 баллов 

на ветреных и холодных участках (Максимов, Новикова, Мухортова, Волокитин, 1987). 

В Севастополе и Восточном Крыму возможна и гибель взрослых растений этого 

вида не только в суровые, но и обычные зимы при температурах ниже -20°C. 

Регенерация надземной части происходит в первый сезон после цветения. 

Рекомендуется для озеленения ЮБК как вид юкки, цветущий в августе (рис. 3). 

 

Yucca angustissima Engelm. ex Trel., 1902 

Кустарниковый вид из Юты, Аризоны и Нью Мексико (США), который там 

растёт на очень сухих местоположениях между 1000 и 2500 м н.у.м. Растение 

формирует розетку из большого количества тонких зелёных листьев с белым кантом по 

их краям. Как правило, это бесствольное растение, но иногда в редких случаях образует 

короткий ствол до 40 см высотой. Цветение происходит весной, плоды созревают в 

августе – сентябре. Вполне устойчив к засухе и очень морозостоек. Именно поэтому 

его рекомендуется культивировать в умеренной климатической зоне (Howard, 1972; 

Irish, Irish, 2000; Trelease, 1911). 
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Рис. 3. Yucca aloifolia (www.rarepalmseeds.com/pix/YucAlo.shtml; 

www.palmaris.org/html/yucaloi.htm; www.inaturalist.org/taxa/133334-Yucca-aloifolia) 

 

В Севастополе морозостоек, но растёт очень медленно и в условиях 

неотапливаемой теплицы в летний период нередко гибнет от высокой температуры, 

которая иногда достигает 60ºС и более. В данном случае следует учитывать, что это 

высокогорный вид и экстремальная жара для него губительна. Может быть 

рекомендован для культуры на ЮБК (рис. 4). 

 

   
Рис. 4. Yucca angustissima (www.wuestengarten.at/Alben/Yucca/index.html; 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yucca_angustissima_fh_1179.47_AZ_B.jpg; 

www.rarepalmseeds.com/pix/YucAng.shtml) 

 

Yucca baccata Torrey, 1859 

Это маленькая бесствольная или с коротким стволом юкка с узкими, 

голубоватыми, очень твердыми, прямостоячими и отогнутыми к земле листьями. 

Естественный ареал распространяется от северной Мексики до юго-запада США и 

доходит в горных районах до 2400 м н.у.м. Вид устойчив к экстремальным морозам и 

возможно является наиболее зимостойким из этого рода. Рекомендуется для 

культивирования в умеренной климатической зоне, преимущественно сухой, но 

нуждается в защите от дождей и высокой влажности почв в районах с влажной зимой. 

В Севастопольской зоне, в которой испытывались интродуцированные виды 

юкки, этот вид повреждений от мороза не имел, постоянно цветет и плодоносит после 

искусственного опыления. ЮБК вполне подходит для успешного культивирования 

юкки ягодной во всех категориях зелёных насаждений при условии защиты на зимний 

период от избыточного воздушного и почвенного увлажнения (рис. 5). 

http://www.rarepalmseeds.com/pix/YucAlo.shtml
http://www.palmaris.org/html/yucaloi.htm
http://www.inaturalist.org/taxa/133334-Yucca-aloifolia
http://www.wuestengarten.at/Alben/Yucca/index.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yucca_angustissima_fh_1179.47_AZ_B.jpg
http://www.rarepalmseeds.com/pix/YucAng.shtml
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Рис. 5. Yucca baccata (www.rarepalmseeds.com)  

 

Yucca baileyi Woot. & Standl., 1913 

Маленькая короткоствольная юкка с узкими, жесткими, голубыми или 

голубовато-зелёными листьями с тонким белым кантом по их краям. Естественно 

распространён в горах Колорадо, Аризоны, в южной Юте и западном Нью Мексико 

(США). Юкка Бэйли засухоустойчива и очень зимостойка. Поэтому рекомендуется для 

садов умеренной климатической зоны. Неприхотлива при её культивировании 

(Hochstätter, 2000). 

Севастопольский климат переносит успешно, в открытом грунте от морозов 

абсолютно не повреждается. Рекомендуется к широкому внедрению в озеленение 

курортов ЮБК (рис. 6). 

 

   
Рис. 6. Yucca baileyi (www.rarepalmseeds.com)  

 

Yucca brevifolia Engelmann, 1871 

Очень декоративное дерево-пучконос. Родина – пустыня Мохаве, Калифорния, 

Аризона, Невада и южная Юта (США). Взрослые растения юкки коротколистной 

образуют мощное многоветвистое дерево, достигающее 12–14 м в высоту. Концы 

каждой ветви увенчаны кроной коротких и острых голубовато-зелёных листьев. Вид 

очень зимостоек и переносит сильные морозы только в сухих условиях пустыни т.е. 

предпочитает для своего успешного роста и развития сухой климат (Колесников, 1974; 

Пилипенко, Рубцов, 1951; Сааков, 1985; Тахтаджян, 1982, Conway, 1986; Hochstätter, 

2008). Трудно переносит сочетание сильных морозов с высокой влажностью воздуха и 

почвы в зимний период. 

10-летние саженцы, растущие в открытом грунте в Севастополе на Фиоленте 

успешно и без повреждений от морозов зимуют, но страдают от излишней влаги в 

зимний период даже в этом, довольно засушливом районе Крыма. Более того нами 

http://www.rarepalmseeds.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Elmer_Otis_Wooton
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Carpenter_Standley
http://www.rarepalmseeds.com/
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наблюдались случаи гибели растений этого вида от вымокания. Для ЮБК пока ещё 

трудно прогнозировать его перспективность для культуры (рис. 7). 

 

   
Рис. 7. Yucca brevifolia (www.rarepalmseeds.com)  

 

Yucca brevifolia subsp. jaegeriana (McKelvey) Hochstätter, 2001 

Миниатюрная форма юкки коротколистной, растёт солитером и образует стволы 

от 3 до 6 м высотой и до 45 см в диаметре. Разветвляется с началом цветения, когда 

ствол достигает 1–2 м высоты (Hochstätter, 2008; McKelvey, 1938; Hochstätter, 2002). 

Это как бы уменьшенная копия основного вида (Yucca brevifolia Engelmann). В 

настоящее время эта разновидность считается синонимом основного вида (Максимов, 

Новикова, Мухортова, Волокитин, 1987). Время цветения апрель-май. Более зимостоек 

в сравнении основным таксоном. Растения из южных частей ареала и их высокогорий 

считаются также зимостойкими до -15°С. 

В открытом грунте Севастополя перенес в суровую зиму 2006 г. -20°С. В 

полутени страдает от излишнего увлажнения. На ЮБК следует продолжить испытание 

его в открытом грунте на сухих и открытых солнцу южных склонах (рис. 8). 

 

   
Рис. 8. Yucca brevifolia subsp. jaegeriana (http://zipcodezoo.com)  

 

Yucca carnerosana (Trel.) McKelvey, 1938 

Солитерное древовидное растение с высотой ствола от 5 и более м и свыше 

50 см в диаметре с розетками симметрично расположенных листьев от 50 до 100 см 

длиной, 5–7 см шириной и толщиной от 1 до 2 см. Цветение начинается через 15–25 

лет, когда ствол достигает высоты от 1,5 до 2,5 м от уровня почвы. После цветения 

ствол разветвляется и образует боковые ветви с новыми розетками листьев. 

Терминальное соцветие – двойной диботрий, достигает в высоту 100–150 см и 

диаметра до 80 см с 20–30 боковыми ответвлениями второго порядка длиной от 15 до 

60 см. Цветки тюльпановидные, свисающие белого цвета от 6,5 до 9,5 см длиной и от 

http://www.rarepalmseeds.com/
http://zipcodezoo.com/
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4,5 до 7,5 см в диаметре. Плоды свисающие, сочные, зеленовато-коричневого цвета, 

бочковидные, гладкие до 10 см длиной и 4 см шириной. Консистенция плода похожа на 

пастилу сладкого, с небольшой горчинкой вкуса. Съедобна (Максимов, Волокитин, 

1990). Семена чёрные, плоские, матово-блестящие, овально-треугольной формы 

(Максимов, Мухортова, Новикова, Кузнецов, 1988). Родина юкки Карнерозана – 

пустыня Чихуахуа в Мексике и горные районы Техаса (США) до высоты 2200 м н.у.м. 

Переносит морозы до -20°С (Irish, Irish, 2000; Trelease, 1911; Hochstätter, 2004. 

В открытом грунте в Севастополе при -20°С (2006 г.) из 3 экземпляров 10-

летних растений погибло 2 экземпляра, а один перезимовал и продолжает успешно 

расти. В Никитском ботаническом саду вид представлен 7 экземплярами 87–летнего 

возраста. Обоеполые гермафродиты. Их половое предпочтение наблюдалось нами с 

1985 года. До настоящего времени (2017 год) ни одна особь не изменила своего, 

существующего с появлением их на свет, статуса (Максимов, Мухортова, Новикова, 

Кузнецов, 1988). В условиях интродукции для получения плодов с жизнеспособными 

семенами нуждается в искусственном опылении изобретённым нами способом 

(Голубев, Максимов, Волокитин, Новикова, 1989; Голубев, Волокитин, 1985). Вид 

очень перспективен для внедрения его в озеленение ЮБК (рис. 9). 

 

   
Рис. 9. Yucca carnerosana (Максимов, Новикова, Мухортова, Волокитин, 1987; 

http://naturewatch.org.nz; www.rarepalmseeds.com). 

 

Yucca decipiens Trel., 1907 

Крупный древовидный вид юкки. Естественно произрастает в Центральном 

Мексиканском Нагорье, где на границе с пустыней Чихуахуа встречается на горных 

склонах от 1700 до 2700 м н.у.м. Юкка образует толстый ствол с массивным 

утолщением у основания, как и юкка южная. На высоте 2–4 м после начала цветения и 

плодоношения ствол начинает ветвиться. Очень жёсткие тёмно-зелёные листья 

образуют розетки на концах вегетативных побегов. В отличие от юкки южной образует 

терминальные соцветия с массой белых свисающих тюльпановидных цветков 

(Hochstätter, 2002). Очень засухоустойчив, выдерживает умеренные морозы. 

На Фиоленте, в Севастополе в неотапливаемой теплице от морозов не 

повреждались. В открытом грунте ещё не испытывался. Рекомендуется провести 

испытания этого вида в открытом грунте ЮБК в частности на базе НБС (рис. 10). 

 

Yucca elata Engelm., 1882 

Юкка высокая – древовидное растение из Юго-Запада Северной Америки, где 

естественно произрастает в Сонорской пустыне и пустыне Чихуахуа, Восточном 

Техасе, Нью Мексико, Аризоне, Южной Неваде, Юго-Западной Юте (США), а также в 

Северной Мексике (штаты: Чихуахуа, Коахаила, Сонора и Нуево-Леон). Ствол 

разветвлённый до 4,5 м высотой при диаметре от 25 до 35 см.  

http://naturewatch.org.nz/
http://www.rarepalmseeds.com/
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Рис. 10. Yucca decipiens (www.mswn.com; www.rarepalmseeds.com) 

 

Листья расположены спирально и образуют плотную розетку, сходящуюся к 

апексу. Длина листьев составляет от 25 до 95 см, ширина 0,2–1,32 см.Цветки, 

образующиеся на ветвях первого и второго порядка высокого терминального соцветия 

(до 1,5–2,0 м) кремовато-белые 3,2–5,7 см длиной и 3,0–4,2 см в диаметре. Плод – сухая 

шестигнёздная коробочка 4–8 см длиной и 2–4 см в диаметре, в зрелом состоянии 

коричневая (Hochstätter, 2004). Семена плоские, овально треугольные, черные. 

Цветение происходит не каждый год (Максимов, Волокитин, 1990; Максимов, 

Новикова, Мухортова, Волокитин, 1987; Максимов, Мухортова, Новикова, Кузнецов, 

1988). 

В условиях открытого грунта на ЮБК и в Севастополе зимует без повреждений 

и образует плоды с жизнеспособными семенами в результате различных способов и 

типов искусственного опыления. Рекомендуется для широкого внедрения в озеленение 

Крыма (рис. 11). 

 

   
Рис. 11. Yucca elata ( www.gpedia.com)  

 

Yucca endlichiana Trel., 1907 

Самый маленький, бесствольный, суккулентноподобный вид рода юкка. 

Голубовато-зелёные, толстые, как у некоторых видов агавы листья, покрыты тёмно-

зелёными короткими полосочками и образуют розетку до 70 см высотой. Цветёт 

маленькими соцветиями (двойной диботрий). Цветки снаружи с красными, а внутри с 

зелёно-белыми лепестками. В природе встречается в очень сухой местности пустыни 

Чихуахуа, на юге штата Коахаила в Мексике на высотах, между 1000 и 1200 м н.у.м. 

Практически неизвестен в культуре, но лучше всего вид подходит для создания 

пустынных скальных садов как почвопокровная культура (Hochstätter, 2004, 2008; 

Trelease, 1907). Может переносить средние морозы и создавать необычные и очень 

красивые почвопокровные «ковры». 

http://www.mswn.com/
http://www.rarepalmseeds.com/
http://www.gpedia.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Trelease
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В условиях неотапливаемой теплицы в Севастополе от морозов не страдал. 

Однако в открытом грунте ещё не испытан. Рекомендуется для дальнейшего испытания 

в климатических условиях ЮБК на базе НБС (рис. 12). 

 

   
Рис. 12. Yucca endlichiana (www.gartenyucca.de)  

 

Yucca faxoniana Sarg., 1905 

Очень декоративный древовидный вид юкки с толстым, как правило одиночным 

стволом, достигающим от 2 до 7 м высотой и мощной кроной острых, широких и 

толстых, оливково–зелёных листьев от 1 до 1,4 м длиной. Естественный ареал – горы 

Северо-Востока Мексики и Техас на высотах от 1200 до 1600 м н.у.м. Вид очень 

устойчив к засухам и средним морозам. Соцветие – двойной диботрий, достигает в 

высоту от 1 до 1,2 м. Удлинённые белые цветки от 5,5 до 9,0 см длиной. Цветение на 

родине происходит с марта по май. Юкка Факсониана является родственной юкке 

Карнерозана (Hochstätter, 2002, 2004). Этот вид в сухих условиях переносит 

отрицательные температуры до -20°С. В Альбукерке и Санта Фе, штат Нью Мексико 

(США), старые экземпляры поражают воображение. В Европе, в ботаническом саду 

Гамбурга 50-летний экземпляр этого вида достигает 6 метровой высоты. 

В Севастополе, на Фиоленте испытан в открытом грунте. В суровую зиму 

2005/2006 гг. при -20°С из трёх 10-летних экземпляров выжил один с повреждениями 1 

балл. Может и должен быть рекомендован для испытания на ЮБК (рис. 13). 

 

   
Рис. 13. Yucca faxoniana (www.turn-it-tropical.co.uk)  

 

Yucca flaccida Haw., 1819 
Юкка пониклая это маленького размера, бесствольный, до 55см высотой, очень 

декоративный вид. Родина – центральные, приатлантические и южные штаты США. 
Образует розетки мечевидных зелёно-голубых листьев с высоким цветоносом, 
достигающим высоты до 1,5 м и большим количеством белых тюльпановидных 

http://www.gartenyucca.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sprague_Sargent
http://www.turn-it-tropical.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Hardy_Haworth
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висячих цветков. Листья в середине пучка прямые, вертикально стоящие, нижние – 
отогнутые к земле. Именно поэтому видовой эпитет получил название – «пониклая». 
Цветёт в мае-июне, плоды – сухая шестигнёздная коробочка, созревают в августе-
сентябре (Колесников, 1974; Пилипенко, Рубцов, 1951; Сааков, 1985; Тахтаджян, 1982). 
Подходит для умеренного климата и характеризуется очень высокой зимостойкостью, 
не уступающей зимостойкости юкки нитчатой (Hunter, Parnell, 1974). Встречается в 
культуре на юге России достаточно редко из-за отсутствия естественного 
специализированного опылителя. Рекомендуется расширить культуру этого вида юкки 
с использованием искусственного опыления для их семенного размножения (рис. 14). 

 

   
Рис. 14. Yucca flaccida (www.discoverlife.org) 

 
Yucca filamentosa L., 1753 
Юкка нитчатая представляет собой вечнозелёный бесствольный кустарник–

пучконос с прикорневыми розеточными листьями сине – зелёного цвета длиной от 30 
до 90 см и шириной 2–4 см, с резко заострённой мягкой или твердой верхушкой. По 
краям листьев свисают нити, которые со временем могут опадать. Соцветие 
терминальное, высотой от 1 до 3(4) м. Цветки сливочно-белые, желтовато-белые или 
белые с зеленоватым оттенком, поникающие, от 5,0 до 8,0 см длиной, лепестков 6. 
Цветёт в конце весны – начале лета. Плод – сухая округлая коробочка размером 4,0–5,0 
× 2,0 см. Плоды созревают в конце лета. Семена чёрного цвета, тонкие, 6 мм в 
диаметре. Естественный ареал простирается с востока и юго-востока США от штата 
Мэриленд и Нью-Хэмпшир на севере, штата Флорида на юге и до штатов Теннесси, 
Миссисипи, Небраска, Техас на западе. Предпочитает сухие, песчаные почвы вдоль 
побережья или каменистые местообитания. Как декоративное растение выращивается 
во всех частях света. Юкка нитчатая способна расти и зимовать в Подмосковье. В 
культуре доходит до средней полосы России, где уже для неё рекомендуется укрытие 
на зиму. Молодые растения особенно чувствительны к избытку влаги зимой. На ЧПК и 
ЮБК растёт повсеместно. Рекомендуется для культуры открытого грунта на участках с 
каменистыми почвами. Расширить насколько это возможно долю этих экзотических 
растений в курортной зоне юга России (Колесников, 1974; Пилипенко, Рубцов, 1951; 
Сааков, 1985; Тахтаджян, 1982). Опыление цветков юкки, в частности, юкки нитчатой 
(Yucca filamentosa), совершается самками небольших ночных бабочек Tegeticula 
yuccasella. Цветки открываются ночью, и на их аромат слетаются самки бабочек, 
которые при помощи крупных щупиков максилл собирают липкую пыльцу растения. 
Перелетев на другой цветок, насекомое откладывает в завязь яйца и затем помещает 
комочек пыльцы в углубление рыльца, производя таким образом опыление. Гусеницы 
питаются молодыми семенами, но съедают лишь часть семян, тогда как остальные 
семена вызревают (Thiede, 2001). Симбиозом юкки и Tegeticula yuccasella объясняется 
то обстоятельство, что в европейских садах, где данный вид бабочек не встречается, 
юкка никогда не приносит плодов без искусственного опыления. Вегетативное 
размножение видов юкки малоэффективно (рис. 15). 

http://www.discoverlife.org/
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Рис. 15. Yucca filamentosa (www.treeshrubseeds.com) 

 

Yucca filifera Chabaud, 1876 

Юкка южная – самый большой и очень популярный вид. На родине этого вида, 

северо-востоке Мексики достигает в высоту более 10 м. Массивный ствол, толстый и без 

ветвей нередко достигает 5 м высоты. С возрастом, когда начинается цветение, ствол 

образует боковые ветви первого порядка, которые в свою очередь после цветения также 

ветвятся, образуя ветви второго и так далее порядков. Уникальной особенностью этого 

вида является то, что цветонос растёт не терминально, а сначала отклоняется и затем 

растёт, свисая вертикально окончанием соцветия к земле, то есть образует свисающие, а 

не терминальные соцветия, как большинство других видов юкки. Короткие, острые как 

кинжал листья собраны в розетки, которые образуются на концах вегетативных побегов. 

Рекомендуется для субтропического и тёплого умеренного климата. 

В Севастополе, в условиях неотапливаемой теплицы не подмерзал. В открытом 

грунте ещё нигде на Черноморском побережье России не испытан. Рекомендуем 

испытать этот вид на ЮБК в условиях открытого грунта (рис. 16). 

 

   
Рис. 16. Yucca filifera (www.rarepalmseeds.com)  

 

Yucca glauca Nutt., 1813 

Вечнозелёный кустарник-пучконос. Родина – штат Техас и севернее до Канады, 

распространён также в канадских штатах Алберта и Саскачеван. Ствол до 0,4 м 

высотой, листья линейные, сизо-зеленые, длиной от 40 до 60–70 см и шириной от 0,8 до 

1,2 см с редкими, тонкими, завитыми по краю нитями. Цветонос – терминальное 

соцветие двойной диботрий, от 1 до 3 м высотой. Цветки колокольчатые, белые, 

зеленовато-белые или желтоватые, до 7 см длиной. Плод сухая коробочка от 5 до 9 см 

длиной и от 3 до 5 см в диаметре. Вид считается самым зимостойким из всех 

представителей этого рода, переносит экстремальные отрицательные температуры до -

http://www.treeshrubseeds.com/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Benjamin_Chabaud&action=edit&redlink=1
http://www.rarepalmseeds.com/


  

МАКСИМОВ А.П., ПЛУГАТАРЬ Ю.В., ХРОМОВ А.Ф., ТРИКОЗ Н.Н., КОВАЛЕВ М.С. 

16 

40ºС. Рекомендуется для культуры во всех субтропических климатах и умеренной зоне 

(Conway, 1986; Dole, Rose, 1996). 

В Севастополе показал себя абсолютно устойчивым к самым суровым морозам 

до -22ºС. Ежегодно цветёт и при искусственном опылении завязывает плоды с 

жизнеспособными семенами. В Крыму и на Кавказе встречается редко. Рекомендуется 

для широкой культуры во всех районах субтропической и умеренной зон 

Причерноморья (рис. 17). 

 

   
Рис. 17. Yucca glauca (www.wildflower.org) 

 

Yucca gloriosa L., 1753 

Многолетний вечнозелёный кустарник-пучконос или небольшое дерево до 5 

(1,5–2,5) м высотой. Растение распространено от Северной Каролины на севере до 

северной части Флориды на юге и до Луизианы на западе (США) (Колесников, 1974; 

Пилипенко, Рубцов, 1951; Сааков, 1985; Тахтаджян, 1982). Юкка славная в молодом 

возрасте бесстебельная, в зрелом возрасте образует ствол или несколько коротких 

ветвистых стволов. Листья линейно-ланцетные мечевидные, плавно расширяющиеся от 

основания к середине до 2/3 длины, а затем к вершине снова сужающиеся и 

заканчивающиеся колючей иглой (Trelease, 1911; Hochstätter, 2000). Тёмно-зелёного 

цвета с сизым налётом и желтовато-коричневым кантом по краю, с гладкими, или редко 

зазубренными, слегка волнистыми краями, длинной от 36–50 до 100 см и шириной от 

3,5 до 6,0 см. Терминальное соцветие (двойной диботрий), высотой 60–150 см. Цветы 

колокольчатые белые или зеленовато-белые с фиолетово-красным пятном близ 

основания с наружной стороны околоцветника. Цветет, как правило, до 3-х раз в год (в 

июне, августе-сентябре и в декабре). Без искусственного опыления плоды с 

жизнеспособными семенами не завязывает из-за отсутствия в условиях интродукции 

специфического опылителя. Искусственное опыление эффективно только в июне. Плод 

сухая 6 гранная коробочка, длиной 2,5–8,0 см. Семена чёрного цвета, плоские 5–8 мм в 

диаметре. Вид на всей территории Крыма очень перспективен и вполне зимостоек. 

Рекомендуется для широкого внедрения в озеленение (рис. 18). 

 

Yucca gloriosa var. tristis Carriere, 1860 

Садовая форма юкки славной – юкка славная ф. отогнутолистная. Небольшой 

кустарник или дерево до 5 м высотой. Отличается от юкки славной более мягкими 

отогнутыми книзу листьями. Родина – приатлантические штаты США. По остальным 

показателям практически не отличается от основного вида (Hochstätter, 2000, 2002, 

2004). Широко распространен на ЮБК, зимостоек и перспективен для культуры по 

всему Крыму. Рекомендуется для более широкого внедрения в зелёные насаждения 

Черноморского побережья России (рис. 19). 

http://www.wildflower.org/
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Рис. 18. Yucca gloriosa (www.plantarium.ru) 

 

   
Рис. 19. Yucca gloriosa var. tristis (www.plantarium.ru) 

 

Yucca harrimaniae Trel., 1902 

Юкка Харримана растёт единичными экземплярами, бесствольная, с возрастом 

разрастается в кластеры (образует группы) и небольшие, до 30 см высотой стволики. 

Родина этого вида – пустыни Великого Бассейна в штатах Юта, Колорадо, Нью 

Мексико и Невада, где он растёт на вершинах и склонах каменистых карбонатных 

возвышенностей на высотах от 1000 до 2700 м н.у.м. Листья жесткие, зелёного, сизо-

зелёного или серо-зелёного цвета, длиной от 10,0 до 50,0 см и шириной 1.5 см. Края 

листьев сначала подобны бумажным, но позднее становятся пилообразными. Соцветие 

(двойной диботрий) прорастает из середины листовой розетки и достигает высоты от 

0,4 до 1,0 м. Цветки свисающие, тюльпанообразные, округлые, белого цвета с 

кремоватым оттенком, длиной от 4 до 6 см и в диаметре от 2 до 3 см. Время цветения 

этого вида на родине с апреля по июль. Морозостойкость его в средней Европе 

составляет до -18ºС (Trelease, 1911; Hochstätter, 2000). 

В Севастополе в условиях открытого грунта не испытывалась. В 

неотапливаемой теплице за весь срок испытания с 2005 по 2015 гг. не подмерзала. 

Рекомендуется испытать этот оригинальный вид на ЮБК на базе НБС (рис. 20). 

 

   
Рис. 20. Yucca harrimaniae (www.rarepalmseeds.com) 

http://www.plantarium.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.rarepalmseeds.com/
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Yucca madrensis H.S. Gentry, 1972 

Редкий вид юкки из Западной Сиерра Мадре и штата Чихуахуа (Мексика), где он 

произрастает в зоне сосновых и дубовых лесов на сухих скальных местоположениях 

между 1400 и 2300 м н.у.м (Hochstätter, 2002). Он похож на юкку Шотта, но меньше по 

размерам, формирует короткий одиночный ствол до 2,5 м высотой, который несёт 

крону узких голубовато-зелёных листьев (Howard, 1972). Вполне пригоден для 

культивирования в умеренных климатах, устойчив к засухам и успешно переносит 

средние морозы до -23ºС (Laferrière, 1990). 

В Севастополе испытан в открытом грунте, перенес без повреждений морозы до 

-20°С. Может быть рекомендован для культуры на ЮБК (рис. 21). 

 

   
Рис. 21. Yucca madrensis (www.plantarium.ru) 

 

Yucca pallida McKelvey, 1947 

Очень декоративный, маленький, растущий вегетативными кластерами вид: 

юкка бледная. Естественно произрастает от восточного до центрального Техаса. Имеет 

короткие с шипом на конце, голубые, покрытые воском листья. Великолепен в 

цветении – образует высокий терминальный цветонос (двойной диботрий) до 4 м 

высотой с многочисленными белыми цветками на соцветиях второго порядка. Этот вид 

обладает высокой устойчивостью к морозам и засухам. Лучше всего растёт на 

солнечных, хорошо дренируемых местоположениях. Пригоден для умеренной зоны 

(Hochstätter, 2000, 2002, 2004; Conway, 1986). 

В Севастополе и Балаклаве в открытом грунте от морозов не страдает. 

Заслуживает большего внимания для внедрения юкки бледной в культуру на ЮБК 

(рис. 22). 

 

   
Рис. 22. Yucca pallida (www.plantarium.ru) 
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Yucca periculosa Baker, 1870 

Юкка перикулоза – древовидный вид с одиночным стволом, который после 

начала образования цветоносов начинает ветвиться и образует мощную крону ветвей, 

увенчанных розетками гладких зелёных листьев длиной от 30 до 70 см. Естественный 

ареал этого вида – мексиканские штаты Тлакскала, Пуэбло, Оаксака и Веракруз, где он 

растёт на сухих скальных склонах холмов на высотах между 1500 и 2400 м н.у.м. 

Терминальный цветонос (двойной диботрий) достигает от 0,8 до 1,2 м высотой с 

большим количеством белых, тюльпановидных свисающих цветков длиной от 3,0 до 

4,5 см и диаметром от 2,0 до 3,0 см. Цветение на родине происходит в период с апреля 

по июнь. Вид недостаточно распространён в культуре, хотя в сухих субтропических 

климатах, на каменистых почвах, он переносит без повреждений отрицательные 

температуры до -15°С (McKelvey, 1938). 

В Севастополе в открытом грунте не испытывался. В условиях защищённого 

грунта неотапливаемой теплицы повреждений от морозов обнаружено не было. Должен 

быть испытан в условиях открытого грунта на ЮБК (рис. 23). 

 

   
Рис. 23. Yucca periculosa (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca potosina Rzed., 1955 

Великолепное большое пустынное дерево юкки потосина, как правило растёт 

толстым одиночным стволом, достигающим высоты до 8 м. Естественный ареал 

занимает очень маленькую территорию в северной части мексиканского штата Сан 

Луис Потоси, где он растёт в очень сухой кустарниковой степи на бедных каменистых 

почвах на высотах между 1500 и 1800 м н.у.м. и иногда является доминантным 

компонентом растительности. Узкие, грубые и острые зелёные листья достигают от 0,3 

до 1,0 м длиной и образуют листовую розетку. Свисающий цветонос (двойной 

диботрий), как и у юкки южной, от 0,8 до 1,0 м длиной. Белые округлые или 

продолговатые цветки имеют размеры от 1,0 до 5,0 см длиной и от 1,0 до 1,5 см 

шириной (McKelvey, 1938). Переносит кратковременные морозы до -15°С. В культуре 

встречается редко. 

В Севастополе в открытом грунте не испытывался. В условиях неотапливаемой 

теплицы не подмерзал. Рекомендуется испытать этот вид в климатических условиях 

ЮБК в открытом грунте (рис. 24). 

 

Yucca reverchonii Trel., 1911 

Бесствольный кустарниковый вид, формирующий одиночные солитеры и 

растительные кластеры от 0,4 до 1,0 м в диаметре из узких розеток, сложенных 

жёсткими и тонкими пепельно-зелёными листьями длиной от 25 до 50 см и шириной от 

1 до 2 см. 
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Рис. 24. Yucca potosina (www.rarepalmseeds.com) 

 

Родина этого вида юкки – только маленькая территория в центральном и 

западном Техасе вокруг Сан Анджело на высотах от 400 до 1000 м н.у.м. Над листовой 

розеткой формируется сильно разветвлённое терминальное соцветие – двойной 

диботрий от 1 до 2 м высотой. Висячие тюльпановидные белые или кремовые цветки 

имеют размеры от 3,5 до 6,0 см в длину и от 1,5 до 2,0 см в диаметре. Время цветения 

на родине от мая до июля, причём растения зацветают уже в возрасте с 4–5 лет. 

Переносит сильные морозы, но требователен к хорошо дренируемым, солнечным 

местоположениям в районах с умеренным и субтропическим климатом. В 

декоративном садоводстве при высоком уровне агротехники чувствует себя отлично и 

показывает себя перспективным как почвопокровное растение (McKelvey, 1935; Bell, 

Castetter, 1941). Юкка Реверхони в средней Европе показала свою зимостойкость до -

18°С. Достоин как декоративный вечнозелёный кустарник более широкому внедрению 

в культуру. 

В Севастополе в открытом грунте не испытывался. В условиях неотапливаемой 

теплицы не подмерзал. Вполне может быть рекомендован для испытания в открытом 

грунте ЮБК (рис. 25). 

 

   
Рис. 25. Yucca reverchonii (www.rarepalmseeds.com) 
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Yucca rigida (Engelm.) Trel., 1902 

Стволы древовидной юкки жесткой достигают высоты от 2 до 5 м. Для этого 

вида характерны голубые, жесткие, зубчатые по краям листья от 30 до 60 см длиной. Из 

середины листовой розетки прорастает терминальное или несколько отклонённое 

соцветие – двойной диботрий длиной от 60 до 120 см. Естественный ареал этого 

мексиканского вида располагается между Восточной Cиерра Мадре и Западной Сиерра 

Мадре в штатах Чихуахуа, Коахаила и Дуранго, поднимается до высоты 1600 м н.у.м. 

(Тахтаджян, 1982). Юкка жесткая переносит при сухих климатических условиях 

морозы до -18°С (Hochstätter, 2000, 2002, 2002). Имеющиеся в Альбукерке (штат Нью 

Мексико США) и старый экземпляр образовавший ствол 3 м высотой в Эрцхаузене 

(Германия), поражают своими размерами и великолепным состоянием. 

В Севастополе, на мысе Фиолент испытывался в открытом грунте с 2001 года и 

за это время не имел повреждений от морозов. Учитывая опыт культивирования этого 

вида в различных климатических зонах можно с уверенностью рекомендовать его для 

использования в озеленении курортов ЮБК (рис. 26). 

 

   
Рис. 26. Yucca rigida (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca rostrata Engelm. ex Trel., 1902 

Древовидный вид – юкка клювовидная имеет ствол до 4,5 м высотой и образует 

крону тонких, игловидных листьев до 60 см длиной, ширина которых очень редко 

составляет более 1,5 см. Лист заканчивается на конце острым шипом. Соцветие 

(двойной диботрий) достигает 1 м высоты с многочисленными белыми цветками. 

Цветки колокольчатые, до 7 см длиной, поникающие, белые. Плод - крупная, до 10 см, 

сухая или мясистая коробочка с округлыми, черными семенами до 1 см в диаметре 

(Максимов, Волокитин, 1990; Максимов, Новикова, Мухортова, Волокитин, 1987; 

Голубев, Максимов, Волокитин, Новикова, 1989). Родина – северная Мексика и 

западный Техас. Это один из наиболее устойчивых древовидных представителей рода 

юкка, который успешно растёт и в более суровых районах интродукции (Trelease, 

1902). Устойчив к экстремальным морозам по одним источникам до -25°С, а по другим 

до -15°С. 

В Севастополе, на мысе Фиолент испытывался в открытом грунте с 1996 года и 

за это время не имел повреждений от морозов. Учитывая опыт культивирования этого 

вида в различных климатических зонах можно с уверенностью рекомендовать его для 

использования в озеленении курортов ЮБК (рис. 27). 
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Рис. 27. Yucca rostrata (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca rupicola Scheele, 1850 

Этот вид юкки – небольшой бесстебельный кустарник-пучконос со 

скрученными листьями. Естественный ареал – район плато Эдвардс в Техасе (США), а 

также некоторые штаты северной Мексики: Коахаила и Нуэво Леон. Юкка как правило 

образует розеточные колонии, «сливаясь» на определённой площади со своими 

«родственниками» по виду. Листья узколанцетные, скрученные, до 60 см длиной и 

около 4,0 см в самом широком месте. Цветки колокольчатые, белые или зеленоватые. 

Плод представляет собой сухую коробочку длиной до 6 см. Необычно выглядит 

терминальное соцветие, достигающие 4 м высоты и несущее большое количество 

белых цветков на коротких ветвях второго порядка (Голубев В.Н., Волокитин, 1985; 

Plains, 1938). Вид достаточно зимостоек и великолепно растёт на солнечных 

местоположениях и хорошо дренируемых почвах, где может успешно конкурировать с 

травянистыми сообществами. В культуре встречается редко. 

В Балаклаве испытан в открытом грунте с 2007 г. Никаких повреждений от 

экстремальных отрицательных температур обнаружено не было. Вполне может быть 

рекомендован для культуры в открытом грунте ЮБК (рис. 28). 

 

  
Рис. 28. Yucca rupicola (www.plantarium.ru) 

 

Yucca schidigera Roezl ex Ortgies, 1871 

Юкка Шидигера – небольшое вечнозелёное дерево, достигающее до 5 м высотой 

с густой кроной спирально изогнутых листьев на вершине ствола или его ветвей. 

Родина – пустыня Мохаве в Калифорнии, Аризоне и южной части Невады в США и 

достигает пустыни Чиxуахуа и Сонора в Мексике между 300 и 1200, реже до 2500 м 

н.у.м (McKelvey, 1938). Кора ствола серо-коричневая, покрыта коричневыми 

черешками опавших листьев в верхней части и становясь неправильной, грубой и 

чешуйчатой, ближе к земле. Листья длинные 30–150 см и 4–11 см в ширину, очень 

жесткие, от желто-зеленого до сине-зеленого цвета. Терминальное соцветие (двойной 
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диботрий) от 60 до 120 см длиной. Цветки белые, иногда с пурпурным оттенком, 

колокольчатые, длиной 3,0-5,0 см (редко до 7,5 см). Плод мясистая коробочка длиной 

до 11,5 см (Тахтаджян, 1982; Hochstätter, 2000, 2002). Вид может переносить средние 

морозы и пригоден для культуры во многих сухих районах с умеренным и 

субтропическим климатом. 

В Севастополе в открытом грунте испытывается с 2007 г. Повреждений от 

морозов не наблюдалось. Рекомендуется испытать этот вид на ЮБК (рис. 29). 

 

   
Рис. 29. Yucca schidigera (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca sp. (Rio Blanco) (Yucca potosina/filifera, N of Camargo) 

Это разновидность юкки еще не описана ботаниками. Деревья обнаружены в 

Мексике на высоте 2000 м н.у.м. на границе между Гуанахуато и Керетаро. Эта 

разновидность имеет массивный толстый, гладкий ствол, большие, серые листья с 

небольшим количеством волокон на полях и свисающим соцветием с крупными 

плодами. Похожа на юкку Потосина (Yucca potosina Rzed.) но не совсем соответствует 

её описанию. 

В Севастополе, в неотапливаемой теплице не подмерзал. Заслуживает 

дальнейшего испытания в открытом грунте на ЮБК (рис. 30). 

 
Рис. 30. Yucca sp. (Rio Blanco) (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca thompsoniana Trel., 1912 

Юкка Томпсона среднего размера древовидный вид юкки со стволом до 1 м в 

высоту. Родина – Техас (США) и мексиканские штаты Чихуахуа и Коахаила, где растёт 

на высоте 1500 м н.у.м. Листья узкие, сизоватые, до 35,0 см в длину и 1,0 см в ширину. 

Цветки белого цвета, длиной около 4 см, располагаются на терминальном метельчатом 

соцветии (высотой до 1 м), как на ветвях второго, так и на ветвях первого порядка. 

Плод – сухая, шестигнёздная коробочка (McKelvey, 1938; Scheele, 1850). Вид лёгок в 

размножении и культивировании (Голубев, Волокитин, 1985; Максимов, Мухортова, 

Новикова, Кузнецов, 1988; Walter, Lieth, 1960). Вполне устойчив к средним морозам. 

В Севастополе на Фиоленте испытан с 2007 г. и показал себя морозоустойчивым. 

Вполне может быть рекомендован для озеленения на ЮБК (рис. 31). 
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Рис. 31. Yucca thompsoniana (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca torreyi Shafer, 1908 

Юкка Тори – древовидный вид с одиночным или большим количеством стволов, 

достигающих высоты 5 м. Родина – США и Мексика, в пустыне Чихуахуа, где растёт 

на открытых пастбищах и плоских вершинах холмов на высотах между 300 и 1700 м 

н.у.м. Листья жёлтые, зелёные и голубые от 0,3 до 1,0 м длиной. Терминальное 

соцветие (двойной диботрий) вырастает из центра листовых розеток и достигает длины 

от 0,5 до 08 м. Цветки свисающие, округлые, колокольчатые, белого цвета, длиной от 

3,5 до 7,5 см и диаметром от 0,6 до 1,8 см. На родине период цветения длится с марта 

по май. В сухих климатах этот вид переносит без повреждений отрицательные 

температуры до -15ºС. Крупные растения имеются в США, в южной Европе и в 

Средиземноморских регионах. 

Испытание в открытом грунте в Севастополе закончилось неудачей. Два уже 

достаточно крупных экземпляра этого вида – один с кроной листьев 2,3 м, а второй 

1,9 м высотой погибли в суровую зиму 2005/2006 гг. Заслуживает рекомендовать его в 

культуру на ЮБК (рис. 32). 

 

   
Рис. 32. Yucca torreyi (www.rarepalmseeds.com) 

 

Yucca treculeana Carrière, 1858 

Юкка Трекуля – большой древовидный вид до 10 м высотой, часто 

разветвлённый от корневой шейки. Родина США, штаты Техас, Нью-Мексико и 

мексиканский штат Коахаила. Листья тёмно-зелёные или голубые, длиной от 80 до 

100 см и шириной до 5 см. Однако имеются культивары с листьями от 120 до 140 см. 

Цветки кремовые, иногда с оттенком фиолетового цвета. Плоды мясистые и сочные, 

длиной до 19 см. Переносит кратковременные морозы до -15ºС. 

В Севастополе в открытом грунте испытывается с 2000 года. Не подмерзал даже 

при -19ºС в суровую зиму 2005/2006 гг. Имеется в коллекциях арборетума НБС. Вполне 

может быть рекомендован для озеленения курортов ЮБК (рис. 33). 
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Рис. 33. Yucca treculeana (http://calphotos.berkeley.edu) 

 

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel., 1893 

Геспероюкка Випплея – бесствольный вид с розеткой длинных жестких листьев, 

которые заканчиваются острой колючкой. Родина этого вида – Южная Калифорния и 

Мексика, на высотах до 2500 м н.у.м. Листья имеют длину 20–90 см (редко до 125 см) и 

ширину 0,7–2,0 см серо-зеленого цвета. Края листа мелкозубчатые. Терминальное 

соцветие (двойной диботрий), растет очень быстро и достигает 0,9–3,0 м в высоту, 

которое несёт сотни эллиптических (колоколообразных) белых и пурпурных цветков 

диаметром 3 см на ветвях второго порядка плотно разветвленной метелки, до 70 см в 

ширину, располагающиеся в верхней половине соцветия. Плод представляет собой 

сухую крылатую капсулу, которая распадается при зрелости, чтобы освободить семена 

(Plains, 1938; Genaust, 2012; Dale, 1986; Dole, Rose, 1996; Hunter, Parnell, 1974). 

Монокарпик. Особь растёт и развивается в течение 5 и более лет, достигает зрелости, 

зацветает, плодоносит и к созреванию плодов с жизнеспособными семенами обычно 

умирает. Большинство подвидов производят столоны, так что хотя родительское 

растение цветет и погибает, кластер клонов вокруг его основания продолжает расти и 

размножаться. Они могут также отрасти от основания после того, как большая часть 

его листвы была выжжена лесными пожарами, которые часто бывают в этих районах 

(Hunter, Parnell, 1974). 

В защищённом грунте в Севастополе от морозов растения не страдали. 

Рекомендуется испытать этот интересный вид на ЮБК (рис. 34). 

 

   
Рис. 34. Hesperoyucca whipplei (www.rarepalmseeds.com) 

 

Основными видами вредителей юкки в парках ЮБК являются: кактусовая 

щитовка (Diaspis tchinocacti Bouche) и тропическая многоядная щитовка (Abgralaspis 

cyanophylli L.), которые относятся к семейству Diaspididae – щитовки. Они повреждают 

http://calphotos.berkeley.edu/
http://www.rarepalmseeds.com/
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листья, ветви и ствол, заселение которых распространяется по всему растению юкки от 

корневой шейки. В результате массового размножения вредителей на листьях остаются 

желтые пятна (разрушение хлорофилла) и растение теряет свою декоративность 

(рис. 35). 

 

  
 1 2 

Рис. 35. Повреждения органов юкки тропической и кактусовой щитовками: 1 – 

повреждения ствола; 2 – повреждения листьев. Оригинальное фото, Южный берег 

Крыма, 2016 г. 

 

Для борьбы со щитовками целесообразно проведение ранневесеннего 

опрыскивания растений при температуре +4 – +8ºС минерально-масляной эмульсией 

(Препарат 30) в концентрации 2,5–3,0% по зимующим стадиям вредителей, когда 

хищники находятся в местах зимовки. В течение вегетационного периода 

рекомендуется применение препаратов из группы фосфорорганических и 

гормональных соединений по самкам и отрождающимся личинкам (бродяжкам). 

 

Выводы 

 

1. Первичное интродукционное испытание перечисленных видов юкки показало, 

что в зависимости от происхождения в условиях интродукции они ведут себя по-

разному. Прибрежные и равнинные виды (Yucca: aloifolia, flaccida, filamentosa, glauca, 

gloriosa, gloriosa var. tristis, treculeana) нуждаются в высоком уровне агротехники и 

достаточно обильном поливе. Пустынные виды (Yucca: baileyi, brevifolia, brevifolia 

subsp. Jaegeriana, filifera, elata, endlichiana, harrimaniae, pallida, potosina, reverchoni, 

rostrata, rupicola, torreyi) предпочитают склоны южной экспозиции, весьма редкого 

(один раз в месяц) и умеренного полива. Зимняя засуха для них предпочтительна. 

Агротехнический уход ограничивается только борьбой с сорной растительностью. 

Высокогорные виды (Yucca: angustissima, baccata, carnerosana, decipiens, madrensis, 

faxoniana, periculosa, rigida, schidigera, sp. (Rio Blanco), tompsoniana, Hesperoyucca 

whipplei) лучше растут и развиваются на склонах восточной и западной экспозиции, где 

меньше время воздействия солнечных лучей. Полив для этих видов, как и агротехника 

их содержания должны быть обычными, как для большинства парковых растений. 

2. При проектировании скальных (мексиканских) садов следует подбирать 

участки с различными эдафо- и микроклиматическими условиями, чтобы полностью 

обеспечить соответствие условий произрастания биологической требовательности 

определённого вида.  

3. Первичность соблюдения биологической составляющей и соподчинённость ей 

ландшафтной, при проектировании объекта, позволит обеспечить здоровый облик 

растений, их быстрый рост, безупречное яркое развитие и усилить значимость 

декоративных решений планового порядка. 
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4. Для борьбы со щитовками целесообразно проведение ранневесеннего 

опрыскивания растений при температуре +4 – +8°С минерально-масляной эмульсией 

(Препарат 30) в концентрации 2,5–3,0% по зимующим стадиям вредителей, когда 

хищники находятся в местах зимовки. В течение вегетационного периода 

рекомендуется применение препаратов из группы фосфорорганических и 

гормональных соединений по самкам и отрождающимся личинкам (бродяжкам). 
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THE RESULTS OF A PRIMARY INTRODUCTORY TEST OF NEW SPECIES OF 

YUCCA (YUCCA L.) IN THE CRIMEA 

Maksimov A.P., Plugatar Yu.V., Khromov A.F., Trikoz N.N., Kovalyov M.S. 
FSBIS of the order of the Red Banner of Labour Nikitsky Botanical Garden – National Scientific 

Center of RAS, Yalta, Russian Federation, e-mail: cubric@mail.ru 

 
The outcomes have been summarized and the results of the introduction of representatives of yucca 

(Yucca L.) genus in the Nikitsky Botanical Garden (NBG) have been shown. A survey of green 

planting of the Southern Coast of Crimea (SCC) and Sevastopol has been conducted. It was 

established that here two species of yucca are represented en masse: a curve-leaf yucca and yucca 

filamentosa. Less common are yucca, yucca gloriosa and yucca aloifolia. And only by individual 

plants are represented treelike species: the soaptree yucca, yucca carnerosana and yucca treculeana. 

Since 2000, 24 new yucca taxons have been introduced (22 species and 2 subvarieties) and a years-

long introduction test under conditions of an open and protected ground at Fiolent (Sevastopol) has 

been conducted. A brief botanical description of all tested species and varieties of yucca was given, 

and the results of their overwinterings in the conditions of introduction in an open or protected soil 

were shown. The recommendations as to designing rock (Mexican) gardens with the participation of 

new species of yucca while respecting of full compliance of growing conditions to the biological 

exactingness of a certain species were summarized. The harmful insects of yucca species have been 

determined and recommendations as to combating them have been provided. 

Key words: : species of yucca (Yucca L.), study, green planting, Nikitsky Botanical Garden, Southern 

Coast of Crimea, introduction, test, agrotechnics of maintenance, recommendations on cultivation, 

plant protection, harmful insects. 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ QUERCUS PUBESCENS WILLD. НА 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СУХИХ СУБТРОПИКОВ 

Корсакова С.П. 

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН», г. Ялта, Российская Федерация, e-mail: korsakova2002@mail.ru  

 

Протестированы три фенологические модели для прогнозирования сроков развертывания 

листьев, начала цветения и оценки возможных сдвигов весеннего развития Quercus pubescens 

Willd. в связи с изменением климата. Модель (М1) основана на методе накопления только 

тепловых единиц (F). Комбинированные модели (M2 и M3) – на последовательном накоплении 

охлаждающих и тепловых единиц (CF), причем модифицированная модель М3 также 

учитывает влияние фотопериода на растение. На основе данных наблюдений оптимизированы 

дата начала накопления тепловых единиц после завершения периода покоя, их необходимая 

сумма для начала фенофаз и пороговая температура. Начальной датой для накопления единиц 

охлаждения было выбрано 1 ноября. Для параметризации моделей использованы 

фенологические наблюдения и суточные данные температуры воздуха за период с 1936 по 

2017 гг. Тестирование показало высокую степень адекватности при прогнозировании дат 

развертывания листьев и начала цветения Q. pubescens модели М3, учитывающей влияние 

фотопериода. Простая тепловая модель и последовательные модели накопления охлаждающих 

и тепловых единиц совместно с метеорологическими прогнозами, основанными на трех 

сценариях изменения климата проекта CMIP5 (RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5) были использованы 

для оценки сроков развертывания листьев и начала цветения Q. pubescens в течение 21-го 

столетия. Расчеты показали, что при развитии сценария RCP8.5 потепление может оказать 

значительное воздействие на выход почек из органического покоя, и как следствие – на сроки 

весеннего развития. 

Ключевые слова: фенологические модели; Quercus pubescens; изменения климата; Южный 

берег Крыма 

 

Введение 

 

Реакция растений на возможные климатические изменения является одной из 

наиболее насущных проблем современной экологии. Особого внимания требуют 

древесные растения, которые имеют продолжительный онтогенез, ведут 

прикрепленный к субстрату образ жизни и не могут мигрировать достаточно быстро 

вслед за изменением их климатической ниши (Savolainen et al., 2007; Delzon et al., 

2013). Другая проблема заключается в прогнозировании воздействия изменения 

климата на продолжительность вегетационного периода и, следовательно, на 

поглощение углерода и продуктивность лесов (Piao et al., 2008). Однако до сих пор 

точность прогноза фенологических реакций растений на будущие климатические 

условия ограничена (Körner and Basler, 2010; Chuine et al., 2010, 2016).  

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых 

установлено, что на весеннее развитие растений (набухание и распускание почек, 

развертывание листьев, цветение) значительное влияние оказывает температура 

воздуха, как в период органического (эндогенного) покоя, так и в период 

вынужденного, обусловленного экзогенными факторами (Карпухина и др., 2007; 

Жмылева и др., 2011; Chuine et al., 2003; Siljamo et al., 2008; Primack et al., 2009). 

Воздействие фотопериода также имеет значение, однако оно, как правило, менее 

выражено в сравнении с температурой (Mouradov at al., 2002; Laube at al., 2014).  

В качестве основного инструмента, связывающего сроки наступления фенофаз 

(развертывание листьев, цветение, созревание) с климатическими факторами, 

применяются фенологические модели (Гордеев и др., 2006; Ruml and Vulic, 2005). 

mailto:korsakova2002@mail.ru
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Простейшие классические фенологические модели основаны на суммировании 

температур, превышающих заданный минимум (порог) от определенной даты до 

наступления фенологического явления (Chuine, 2000; Ladányi et al., 2010). Сумма 

полученных значений, выраженная в тепловых единицах (например, в градусо-сутках 

(GDD), эффективных температурах (СЭТ) и т.д.), показывает потребность организма в 

тепле для прохождения определенных фаз развития. Более сложные фенологические 

модели дополнительно учитывают потребность растения в накоплении единиц 

охлаждения, необходимых для завершения периода покоя (Chuine at al., 2003).  

Некоторые авторы утверждают, что в современных климатических условиях 

выполнение необходимых требований охлаждения для выхода растений из глубокого 

покоя не является лимитирующим фактором (Linkosalo et al., 2006; Vitasse and Basler, 

2013), поэтому часто простые модели имеют сходную или даже более высокую 

эффективность, чем сложные (Vitasse et al., 2011; Basler, 2016). Другая гипотеза 

заключается в том, что процесс воздействия охлаждения на развитие почек не 

моделируется с достаточной точностью (Linkosalo et al., 2006). Также предполагается, 

что недостаточные условия охлаждения могут быть компенсированы удлиненным 

фотопериодом (Судакевич Ю.Е., 1962; Caff arra and Donnelly, 2011; Zohner and Renner, 

2015). Несмотря на то, что влияние фотопериода в качестве основного фактора для 

весеннего развития является спорным, его значение может увеличиться с глобальным 

потеплением и снижением охлаждающих температур (Körner and Basler, 2010; Malyshev 

et al., 2018). 

В настоящее время разработано множество фенологических моделей для 

листопадных, хвойных древесных и плодовых пород умеренной зоны (Гордеев и др., 

2006; Cannell and Smith, 1983; Murray et al., 1989; H¨anninen, 1990; Chuine at al., 2003; 

Herms, 2004; Siljamo et al., 2008; Primack et al., 2009; Blümel and Chmielewski, 2012). 

Вместе с тем, климатические факторы как естественные стимуляторы фенологии 

растений в субтропиках и тропиках до сих пор изучены недостаточно, что значительно 

затрудняет точное прогнозирование воздействия изменения климата на рост растений и 

углеродный баланс в этих уникальных регионах (Sanchez-Azofeifa et al., 2013; Chen et 

al., 2017). 

Учитывая вышеизложенное, цель данной работы – тестирование на базе Microsoft 

Excel и практическая реализация фенологических моделей для прогнозирования сроков 

весеннего развития древесных растений в условиях сухих субтропиков России (на 

примере дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.)). 

 

Материалы и методы 

 

Место исследования, фенологические и метеорологические данные. 

Тестирование моделей проводилось в центральной части Южного берега Крыма (ЮБК) 

в районе Никитского ботанического сада (44°31'СШ, 34°15' ВД). В качестве объекта 

исследования был выбран дуб пушистый (Quercus pubescens Willd.), являющийся для 

экосистемы ЮБК одной из основных аборигенных лесообразующих пород (Гаркуша и 

др., 2012). 

Климат Южного берега Крыма субтропический средиземноморского типа, 

характеризуется жарким сухим летом и мягкой влажной зимой. Средняя годовая 

температура воздуха составляет 12,6°C, а среднегодовое количество осадков – 592 мм 

(Плугатарь и др., 2015). 

Для разработки моделей на основе многолетних данных фенологических 

наблюдений и метеорологических данных суточного разрешения (средних, 

минимальных, максимальных температур воздуха) была создана специальным образом 

организованная база данных в электронной таблице MS Excel 2010. Репрезентативные 
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данные температур воздуха по агрометеорологической станции Никитский сад за 1935-

2017 гг. были получены из опубликованных агрометеорологических бюллетеней 

(форма ТСХ-8) и архива агрометеостанции. Исходные данные фенологических 

наблюдений за развертыванием первых листьев и началом цветения дуба пушистого с 

1936 по 2017 гг. (в том числе наблюдения велись автором в течение 25 лет, с 1993 по 

2017 гг.) были собраны в единую базу данных из различных архивных документов 

агрометеостанции Никитский сад. Фенологические наблюдения проводились по единой 

методике (Наставление гидрометеорологическим…, 1985) на постоянном участке и 

объектах, а накопленной базой данных обеспечивалось соблюдение принципа 

единственного различия – меняющегося климатического режима местности. 

Агрометеорологическая станция Никитский сад расположена в непосредственной 

близости от наблюдательного участка (менее 200 м).  

Для тестирования фенологических моделей использовались данные за нечетные 

годы, а для валидации – за четные в период с 1936 по 2017 гг. Датой наступления фазы 

развития считался день ее наступления не менее чем у 50% растений (Наставление 

гидрометеорологическим…, 1985).  

Фенологические модели и оптимизация параметров. В данном исследовании 

были протестированы три фенологические модели. Для каждой модели Sft – состояние 

внешнего воздействия (state of forcing), Sft = F* – необходимая сумма тепловых единиц 

(F*) для наступления фазы развития, где t – время (сутки), t = t2 – дата наступления 

фенофазы (день года (DOY)). Sct – состояние охлаждения (state of chilling), C* – 

необходимая минимальная сумма единиц охлаждения для завершения периода 

органического (эндогенного) покоя, t – время (сутки), t = t1 – дата выхода из 

органического покоя: потребность в единицах охлаждения (C*) выполнена, начало 

внешнего воздействия (день года (DOY)). t0 – начало периода накопления единиц 

охлаждения, (день года (DOY)); Tt – среднесуточная температура воздуха (°C); Tb – 

базовая температура для накопления сумм тепловых единиц (°C); Topt – оптимальная 

температура для накопления единиц охлаждения (°С); DL – продолжительность 

светового дня (ч); β и γ – константы (β>0, γ<0); c – показатель значимости фотопериода.  

М1 – модель внешнего воздействия (forcing model (F)) – классическая простая 

тепловая модель накопления сумм тепловых единиц (GDD), включает линейную 

реакцию растения на температуру, превышающую базовую (Tb), которая предполагает, 

что к началу года потребность в охлаждении была выполнена или растение не 

нуждается в пониженных температурах (Chuine at al., 2003; Herms, 2004):  

 

 

(1) 

 

Модель M1 содержит всего три параметра, которые необходимо определить (t1, 

Tb и F*). 

М2 – последовательная модель «охлаждение-внешнее воздействие» (chilling-

forcing model (CF)) учитывает экспоненциальную зависимость между потребностью 

растения в охлаждении и накоплением сумм тепловых единиц (Murray et al. 1989). При 

этом предполагается, что накопление тепловых единиц не начинается до тех пор, пока 

не наступит предельная аккумуляция единиц охлаждения для завершения 

органического покоя. Описание модели М2 (Sarvas, 1974; Hänninen, 1990): 
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(2) 

 

 

(3) 

 

 

,  (4) 

 

В этой модели определены пять параметров (t1, Topt, Tb, β и γ). Накопление 

сумм единиц охлаждения начинали с фиксированной даты t0 = 1 ноября. 

М3 – также последовательная модель «охлаждение-внешнее воздействие» (CF), 

для которой суммы накопления единиц охлаждения рассчитывались по уравнению (2), 

а соотношение между состоянием внешнего воздействия и состоянием охлаждения – по 

уравнению (4). Уравнение внешнего воздействия является модифицированным 

продолжением модели M1 с накоплением свето-термальных единиц, учитывающих 

фотопериод. В модели учитывается влияние продолжительности светлого периода 

суток (DL) на развитие растений (Blümel and Chmielewski, 2012): 

 

 

 

(5) 

 

Данный подход имеет некоторое преимущество, особенно если фенологическая 

модель используется для выяснения возможных изменений в сроках фенологических 

явлений из-за изменения климата. Константа 10 в знаменателе – параметр 

нормирования, чтобы величины рассчитанных Sft значений были сопоставимы с 

исходными данными. Модель М3 содержит шесть параметров, которые необходимо 

оптимизировать (t1, Topt, Tb, β, γ и с). Накопление сумм единиц охлаждения начинали с 

фиксированной даты t0 = 1 ноября. 

Параметризация и оценка фенологических моделей. Параметры 

фенологических моделей на основе созданной электронной базы данных были 

определены эволюционным методом оптимизации с помощью надстройки Microsoft 

Excel «поиск решения» (SolveXL). Эволюционный метод использует генетический 

алгоритм (ГА), который является более гибким для решений хороших, близких к 

оптимальным сложных проблем для «негладких» функций (Winston and Albright, 2018). 

Для сравнения точности аппроксимации моделей были использованы 4 индекса: 

коэффициент детерминации (R2), корень из среднеквадратичной ошибки (Root Mean 

Squared Error – RMSE), скорректированный информационный критерий Акаике (AICc) и 

смещение (Bias – ): 

 

 

(6) 

 

(7) 
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(8) 

 
(9) 

 

где:  – наблюдаемая,  – средняя наблюдаемая,   – прогнозная дата 

наступления фенофазы (в днях года), n – число лет наблюдений, k – число параметров 

модели. 

Климатические модели проекта CMIP5. Для прогнозирования возможных 

сдвигов весеннего развития дуба пушистого на Южном берегу Крыма при изменении 

климата использованы результаты расчетов в рамках международного проекта CMIP5 

(Coupled Model Intercomparison Project phase 5), полученные при формировании 5-го 

оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК, 2013-2014 гг.) (IPСC, 2013). В проекте CMIP5 используется прогнозный 

набор эмиссий по четырем сценариям, известным как Representative Concentration 

Pathways (RCPs) или Репрезентативные Траектории Концентраций (РТК) (IPCC, 2013). 

Сценарии представляют собой четыре возможные траектории эмиссии парниковых 

газов (ПГ) для различных вариантов глобального социально-экономического развития 

и получили обозначения RCP8.5 (Riahi et al., 2011), RCP6.0 (Masui et al., 2011), RCP4.5 

(Thomson et al., 2011) и RCP2.6 (van Vuuren et al., 2011). Результаты модельных 

расчетов с использованием сценариев ПГ принято называть климатическими 

проекциями, чтобы подчеркнуть их условный, а не прогностический характер. Цифры 

обозначают приращение глобального радиационного баланса (Вт/м2) с 

доиндустриального периода до 2100 г., обусловленное соответствующими эмиссиями 

ПГ. RCP4.5 был определен как наиболее реалистичный, а сценарий RCP 8.5 – как 

наиболее неблагоприятный. 

Суточные данные метеовеличин за исторический период (1980–2005 гг.) и 

обработанные дельта (Delta) методом статистического даунскейлинга с выполненной 

коррекцией смещения на основе данных реанализа (Hijmans et al., 2005; Ramirez and Jarvis, 

2010) результаты климатического моделирования (2015–2099 гг.) CMIP5 в ближайших к 

координатам метеорологических станций ЮБК узлах регулярной сетки в были 

предоставлены Международным центром по тропическому сельскому хозяйству (CIAT) и 

Исследовательской программой КГМСХИ по изменению климата, сельскому хозяйству и 

продовольственной безопасности (CCAFS) (Ramirez and Jarvis, 2008). В рамках 

исторического эксперимента была выбрана версия реанализа AgMERRA, содержащая поля 

непрерывных суточных данных за период 1980–2005 гг. По результатам сравнения данных 

реанализов с рядами инструментальных наблюдений на метеорологических станциях ЮБК 

за совместный исторический период была выполнена коррекция данных моделирования с 

учетом систематической погрешности (ИКАРДА, 2015). 

В данной работе использованы выходные данные среднесуточных температур 

воздуха по ансамблю из 5 климатических моделей семейства CMIP5: BCC-CSM1.1, 

BCC-CSM1.1(m), IPSL-CM5A-LR, MIROC-ESM-CHEM и MPI-ESM-MR. Выбор 

моделей был основан на результатах тестирования их способности описывать динамику 

климатических факторов на территории России и Крыма (Анисимов, Кокорев, 2013). 

Ансамблевый метод был применен с целью уменьшения неопределенности 

климатических проекций, связанной со случайными ошибками индивидуальных 

моделей, вследствие которых может увеличиться неопределенность в фенологических 

прогнозах (Dee et al., 2011). 

В настоящее время невозможно точно установить какой именно из сценариев 

RCP осуществится в действительности. Результаты расчетов будущих изменений 

температуры приземного воздуха на территории России с помощью ансамбля 
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глобальных климатических моделей проекта CMIP5 для трех основных сценариев 

опубликованы на сайте Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО) 

(http://voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-v-rossii-v-xxi-veke?id=613). Согласно этим 

данным, полученные путем интерполяции приближенные оценки повышения средней 

годовой температуры на территории Крыма в 2080-2099 годах по отношению к 

базовому климатическому периоду 1981–2000 гг. в зависимости от сценариев RCP 

составляют: 1,8°С (RCP2.6); 2,7°С (RCP4.5); 5,0°С (RCP8.5). Наиболее существенный 

рост температур ожидается в летний период – до 2,0-6,1°С, наименьший – в зимний и 

весенний периоды (до 1,2–4,4°С) в зависимости от сценария. По наиболее 

реалистичному сценарию (RCP 4.5) ожидается рост температуры зимнего сезона в 

конце XXI века на 2,4°С, а летнего – на 3,2°С. Уточненные оценки изменений 

температуры на территории Южного берега Крыма, полученные по 5 моделям, 

включенным в мультимодельный ансамбль, хорошо согласуются с сезонными 

тенденциями, выявленными ГГО для Крыма. Для сценария RCP 4.5 к концу XXI века, 

относительно 1981–2000 гг. на ЮБК ожидается следующий рост средних месячных 

температур: января – на 2,3°С; февраля – на 2,1°С; марта – на 2,2°С; апреля – на 2,4°С; 

мая – на 2,5°С; июня – на 2,8°С; июля – на 3,0°С; августа – на 3,1°С; сентября – на 

2,9°С; октября – на 2,7°С; ноября – на 2,4°С и декабря – на 1,9°С. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Анализ фенологических наблюдений за период 1936–2017 гг. показал, что 

средние даты развертывания первых листьев и начала цветения дуба пушистого на 

Южном берегу Крыма составили 26 апреля (8 дней) и 5 мая (8 дней), соответственно 

Самая ранняя дата появления первых листьев отмечена 14 апреля (1937, 1975, 1977, 

1986, 1989, 1998 и 2014 гг.), а самая поздняя – 14 мая (1987 г.). Самое раннее цветение 

наблюдалось в 1977 г. (18 апреля), а самое позднее – в 1965 и в 1987 (24 мая). 

Коэффициенты линейного тренда указывают на незначительные сдвиги фенодат 

(скорость смещения 0,2 и -0,4 дня за десятилетие), но тренды незначимы даже на 5% 

уровне. С 1981 г., при сохранении средних многолетних значений, наблюдается 

статистически значимая тенденция смещения начала цветения на более ранние сроки со 

средней скоростью 2,4 дня за 10 лет. После 2000 г. цветение дуба пушистого 

начиналось раньше в среднем на 3 дня (табл. 1). 

Несмотря на отсутствие явных трендов в смещении сроков весенней вегетации 

Q. pubescens на ЮБК за 1936-2017 гг., корреляционно-регрессионный анализ выявил 

высоко значимую тесную обратную зависимость между сроками развертывания первых 

листьев (r=-0,72; p<0,0001), началом цветения (r=-0,79; p<0,0001) и температурами 

воздуха за апрель-май (рис. 1). При повышении температуры воздуха в марте-апреле на 

1°С появление первых листьев и зацветание происходят в среднем на 3-4 дня раньше. 

Эти данные свидетельствуют о том, что сроки цветения и развертывания первых 

листьев у дуба пушистого на Южном берегу Крыма, как и у многих видов растений в 

других регионах Северного полушария, в значительной мере зависят от температурного 

режима в весенний период. Если весна устанавливается ранней и теплой, то цветение и 

развертывание листьев начинаются значительно раньше, чем в годы с поздней и 

холодной весной.  

В процедуре подгонки и проверки моделей были использованы среднесуточные 

температуры воздуха с 1 ноября 1935 года по 31 мая 2017 года. Выбор начальной даты 

для расчета сумм накопления единиц охлаждения обусловлен тем, что устойчивый 

переход воздуха осенью через 10°С в сторону понижения, определяющий границы 

активной фазы вегетации растений, на Южном берегу Крыма отмечается в первой 

декаде ноября (Плугатарь и др., 2015). 

http://voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-v-rossii-v-xxi-veke?id=613
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Таблица 1. 

Среднемесячная температура воздуха (°С), даты развертывания первых 

листьев (РЛ) и начала цветения (Ц) Quercus pubescens Willd. на Южном берегу 

Крыма за 1936-2017 гг. и наблюдаемые тенденции 

Показатель 

Период, годы 

1936-2017 1981-2017 2001-2017 

Среднее σ 

Тренд  

(°С, день/ 

10 лет) 

Среднее σ 

Тренд  

(°С, день/ 

10 лет) 

Среднее σ 

Тренд  

(°С, день/ 

10 лет) 

Ноябрь 8,9 2,0 0,0 8,6 2,0 0,7* 9,5 1,9 0,1 

Декабрь 5,5 1,8 0,0 5,3 1,8 0,4 5,8 1,8 1,5 

Январь 3,3 2,0 0,1 3,6 1,4 0,0 3,8 1,6 -0,2 

Февраль 3,3 2,0 0,1 3,3 1,9 0,6* 3,8 2,0 0,8 

Март 5,2 1,7 0,2** 5,6 1,7 0,7* 6,2 1,7 1,0 

Апрель 10,3 1,6 0,1 10,4 1,5 0,3 10,6 1,3 0,8 

Май 15,5 1,5 0,2* 15,8 1,4 0,4* 16,4 1,5 0,3 

Среднее за 

ноябрь-май 
7,4 0,9 0,1* 7,5 0,9 0,5*** 8,0 0,7 0,6 

РЛ 26.IV 7,8 0,2 27.IV 8,2 -1,2 26.IV 6,9 -4,8 

Ц 5.V 7,9 -0,4 5.V 7,5 -2,4* 2.V 5,9 -0,9 

Примечание: σ – стандартное отклонение; тренды, имеющие высокую степень достоверности при 

уровнях статистической значимости: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

 
Рис. 1. Связь фенофаз развертывания первых листьев (А, Б) и цветения (В, Г) 

Quercus pubescens Willd. с температурой воздуха в весенний период на Южном берегу 

Крыма в течение 1936-2017 гг. (R2 – коэффициент детерминации, p<0,0001) 

 

По результатам многолетнего фенологического мониторинга, у большинства 

древесных пород на ЮБК расцвечивание листьев и листопад наступают в третьей 

декаде октября – ноябре. Среднемесячная температура воздуха в ноябре снижается до 

8,9°С (табл. 1), поэтому этот месяц уже способствует накоплению в моделях единиц 
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охлаждения. При средней температуре декабря 5,5°C их накапливается значительно 

больше.  

За рассматриваемый период средняя температура воздуха в исследуемом районе 

составила 7,4°C (табл. 1). В этот период наблюдалась статистически значимая слабая 

тенденция повышения температуры со средней скоростью 0,1°С за десятилетие. 

Количественная оценка значимости тренда и интенсивности за период с 1981 г. 

показала, что тенденция, отмеченная для 1936–2017 гг., в 1981–2017 гг. значительно 

усилилась. Тренд обладает высокой степенью достоверности (уровень статистической 

значимости р<0,001). Наибольшая статистически значимая скорость роста температуры 

отмечалась в ноябре, феврале-марте и мае. Для периода 2001–2017 гг. также отмечен 

положительный тренд, но он статистически незначим. В первые десятилетия XXI века, 

по сравнению с 1936–2017 гг., средние температуры в ноябре, декабре-феврале и 

апреле повысились в среднем на 0,3–0,6°С, а в марте и мае – соответственно на 1,0 и 

0,9°С. В связи с повышением температуры в феврале и марте (0,6–0,7°С/10 лет), с 

начала 1980-х годов на ЮБК отмечается общая тенденция сдвига на более ранние 

сроки начала вегетационного периода (устойчивый переход среднесуточных 

температур воздуха через 5°С в сторону повышения, при котором начинается активное 

развитие дикорастущих видов) с ускорением смещения в первых десятилетиях XXI 

века (Корсакова, Корсаков, 2018). Положительная динамика средних температур 

воздуха и климатические прогнозы указывают на возможное дальнейшее повышение 

температуры в исследуемом регионе.  

С помощью надстройки Microsoft Excel «поиск решения» были оптимизированы 

наборы параметров моделей, обеспечивающие прогноз дат развертывания первых 

листьев и начала цветения для Q. pubescens на ЮБК (табл. 2). Разница между 

величинами RMSE между периодом параметризации моделей и периодом валидации 

составила менее 2,5 дней. 

 

Таблица 2. 

Параметры моделей прогнозов дат распускания первых листьев и начала 

цветения Quercus pubescens Willd. на Южном берегу Крыма 

Параметр 

Фенологическая фаза развития 

Развертывание первых листьев Начало цветения 

Фенологическая модель Фенологическая модель 

М1 М2 М3 М1 М2 М3 

t0, дата  1.11 1.11  1.11 1.11 

Tb, °С 0,0 7,1 4,0 0,0 8,3 4,0 

F*, °С 650,1 69,2 286,8 640,0 68,6 414,8 

Topt, °С  6,3 1,6  7,6 3,2 

C*, °С  35,6 30,8  32,8 32,4 

t1, дата 04.01 08.01 04.01 04.02 27.01 21.01 

  124,1277 507,6180  121,7138 632,9013 

  -0,0164 -0,0186  -0,0159 -0,0121 

с   0,0000   0,6455 

Результаты внутренней 

проверки 

n, число лет 33 33 33 40 40 40 

R2  0,48 0,69 0,77 0,71 0,71 0,76 

RMSE, дни 6,6 4,9 4,1 4,4 4,4 3,9 

AICc 131,2 120,9 107,8 122,5 130,4 123,9 

, дни 1,5 -0,2 0,4 0,7 -0,7 0,6 

Результаты 

валидации 

n, число лет 32 32 32 41 41 41 

R2 0,30 0,51 0,39 0,70 0,58 0,73 

RMSE, дни 8,6 5,3 6,5 4,4 5,4 3,9 

, дни -1,5 -2,0 -0,9 -0,5 -0,9 -0,2 
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Полученные модели преимущественно дают невысокие значения RMSE (менее 

семи дней, за исключением валидации модели М1 для развертывания первых листьев). 

Как для фенологической фазы развертывания листьев, так и для фазы цветения, 

результаты внутренней и внешней проверки указывают на согласованность 

закономерностей между моделями, т.е. модели, объясняющие наибольшую дисперсию 

наборов данных при внутренней проверке, обычно являются одними из наиболее 

точных для моделирования дат фенофаз во внешних условиях (и наоборот, табл. 2). 

Межгодовую изменчивость дат развертывания первых листьев лучше описывают 

модели М2 и М3, охватывающие периоды и органического и вынужденного покоя. 

Несмотря на самое большое количество параметров (k=6), наиболее точное (RMSE=4,1) 

и эффективное (AICc=107,8) прогнозирование даты развертывания листьев, согласно 

большинству индексов оценки качества, показала модель М3, учитывающая 

воздействие фотопериода на фенологическое развитие. Эта же модель показала и 

наименьшую величину смещения между наблюдаемыми и прогнозируемыми 

значениями. Наихудшие результаты прогнозирования даты развертывания первых 

листьев по всем критериям оценки были получены при использовании простой 

тепловой модели М1 (табл. 2). Оценка качества прогнозирования фазы начала цветения 

дуба пушистого показала, что в целом, различия между моделями М1, М2 и М3 

невелики. Несколько выше были показатели для модели М3, учитывающей фотопериод 

и объясняющей до 76% дисперсии переменной. По расчетам всех трех моделей начало 

накопления тепловых единиц для зацветания Q. pubescens отмечено на 3–4 недели 

позже, чем для развертывания листьев. Точность прогноза используемых моделей для 

фенофазы начала цветения была выше, чем для фазы развертывания первых листьев. В 

целом, взаимосвязь между наблюдаемыми и моделируемыми значениями находилась 

на приемлемом для фенологических моделей уровне. 

Согласно GDD-модели M1, основанной только на накоплении тепловых единиц, 

развертывание первых листьев у дуба пушистого на ЮБК наступает при накоплении с 

4 января около 650°С, а начало цветения – при накоплении 640°С с 4 февраля 

эффективных температур воздуха (GDD) выше 0°С (Tb = 0,0°С). Базовая температура, 

оптимизированная в модели М1, имеет преимущество в простоте при использовании, 

поскольку накопление тепловых единиц рассчитывается простым суммированием 

положительных значений среднесуточных температур воздуха. Модель M1 показала 

довольно высокие значения RMSE для фазы развертывания первых листьев (6,6–

8,6 дней) и значительно ниже – для начала цветения (4,4 дня). В отдельные годы 

различия между прогнозируемыми по модели М1 и наблюдаемыми датами 

развертывания листьев достигали 10–12 дней, а в единичные – 17–19 дней (1940, 1956 и 

2016 гг.). 

Более высокие значения показателя значимости фотопериода (табл. 2) 

позволяют предположить, что у дуба пушистого фотопериодически более 

чувствительна фенологическая фаза цветения, чем фаза развертывания листьев. 

Фактические и рассчитанные по трем моделям (М1, М2, М3) даты весенней 

фенологии дуба пушистого на ЮБК за весь период наблюдений представлены в виде 

совмещенных графиков (рис. 2). Самая поздняя дата развертывания листьев и цветения 

на ЮБК в 1942 и 1987 годах была подтверждена расчетами во всех трех моделях. Самое 

раннее развертывание листьев в 1977 году было подтверждено расчетами только в 

моделях М2 и М3. Очень раннее начало цветения в 1947 и в 2014 годах довольно точно 

смоделировали все три модели. Однако, в 2016 году начало цветения было 

спрогнозировано на 9-11 дней раньше наблюдаемого. Результаты тестирования 

фенологических моделей показали, что в целом все модели довольно хорошо описывают 

межгодовую изменчивость дат развертывания листьев и цветения дуба пушистого как в 

периоды похолоданий, так и в периоды потеплений на ЮБК в течение 1936–2017 гг. 
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Рис. 2. Сравнение наблюдаемых (сплошная линия) и рассчитанных (пунктирная 

линия) по моделям M1 (А, Г), M2 (Б, Д) и M3 (В, Е) дат развертывания первых листьев 

(слева) и начала цветения (справа) Quercus pubescens Willd. на Южном берегу Крыма в 

период с 1936 по 2017 гг. 

 

Полученные фенологические модели были использованы при прогнозировании 

возможных изменений в сроках развертывания первых листьев и начала цветения дуба 

пушистого для будущих климатических условий Южного берега Крыма. Входными 

данными фенологических моделей М1, М2 и М3 являлись среднесуточные значения 

температуры воздуха за период с 2021 по 2099 гг., полученные в результате расчетов по 

климатическому ансамблю из 5 моделей проекта CMIP5 для Южного берега Крыма. По 

трем основным сценариям (RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5) была построена проекция 

согласованных изменений климата и весенней фенологии дуба пушистого на 2021–

2099 гг. Для осредненных по 20-летиям периодов с 1938 по 2099 гг. были рассчитаны 

аномалии дат развертывания первых листьев и начала цветения по отношению к 

периоду 1981–2000 гг., принятого базовым (рис. 3). На рисунке 3 будущие отклонения 

в сроках весеннего развития по наиболее реалистичному сценарию RCP4.5, также, как 

и по данным наблюдений, обозначены сплошной линией. Результаты расчетов 

показали, что для различных климатических сценариев и в зависимости от 
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фенологической модели проявилась различная фенологическая реакция на 

прогнозируемый рост температур в течение XXI столетия.  

 

 
Рис. 3. Наблюдаемые и прогнозируемые по фенологическим моделям (М1, М2, 

М3) и ансамблю из 5 климатических моделей аномалии (дни) дат развертывания 

первых листьев (А–В) и начала цветения (Г–Е) Quercus pubescens Willd на Южном 

берегу Крыма до конца XXI века при различных сценариях RCP по отношению к 

базовому периоду 1981–2000 гг. 

 

При расчетах по модели М1 (рис. 3А, 3Г), учитывающей только накопление 

тепловых единиц, для сценариев RCP4.5 и RCP8.5 до конца XXI предполагается 

синхронное последовательное смещение на более ранние сроки как фазы 

развертывания листьев, так и начала цветения. При реализации сценария RCP2.6, во 

второй половине XXI столетия ожидается стабилизация сроков весеннего развития 
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дуба пушистого вследствие прекращения роста температур в январе-апреле. 

Проведенные расчеты позволяют предположить, что фенологическая фаза 

развертывание первых листьев у Q. pubescens более чувствительна к повышению 

температур. В зависимости от сценария, в сравнении с периодом 1981–2000 гг., 

величина сдвига на более ранние сроки развертывания листьев к 2080 может составлять 

от 12 (RCP2.6) до 33 (RCP8.5) суток, а для начала цветения соответственно – от 10 до 

25 дней.  

Модели М2 и М3 дополнительно учитывают потребность растения в накоплении 

единиц охлаждения, необходимых для завершения периода покоя. Анализ результатов, 

полученных при расчетах по моделям М2 (рис. 3Б, 3Д) и М3 (рис. 3В и 3Е), позволяет 

констатировать существенные различия прогноза фенологического развития, как в 

скоростных режимах так и в тенденции смещения даты наступления каждой фазы. При 

этом, каждая спроецированная фаза развития дуба пушистого имела свою 

индивидуальную специфику изменения. Однако, вместе с тем, представляется 

возможным отметить и ряд общих закономерностей в их динамике. Так, в период 2021–

2040 гг. для всех сценариев RCP ожидается сохранение или смещение дат наступления 

весенних фенофаз на более поздние сроки, в сравнении с 2001–2017 гг. В дальнейшем, 

с ростом температур в осенне-зимне-весенний период, при расчетах по модели М2 в 

случае реализации сценария RCP4.5 ожидается постепенное отрицательное синхронное 

смещение весенней вегетации до конца XXI столетия: даты развертывания листьев – на 

5 дней, начала цветения – на 6 дней по сравнению с 1981–2000 гг. При развитии 

сценария RCP8.5, с резким ростом температур ожидаются и сдвиги активной вегетации 

на более раннее время, которые в 2081-2099 гг. могут достигнуть 22 дней по сравнению 

с базовым периодом. При самом оптимистичном сценарии RCP2.6 до конца XXI 

столетия существенных изменений в весеннем развитии Q. pubescens не ожидается. 

Расчеты по модели М3, учитывающей воздействие фотопериода и имеющей 

лучшие результаты тестирования среди фенологических моделей по качеству 

прогнозирования показали, что в случае реализации самого неблагоприятного 

климатического сценария RCP8.5, из-за интенсивного роста температур, к середине 

XXI столетия необходимые для окончания периода органического покоя дуба 

пушистого суммы единиц охлаждения не смогут накопиться за зимний период. Можно 

предположить, что недостаточные условия охлаждения будут компенсированы 

удлиненным фотопериодом. В связи с этим, во второй половине XXI века существует 

вероятность сдвига начальных фаз вегетации на более поздние даты: развертывания 

первых листьев – на 8 дней, начала цветения – на 5 дней. По сценарию RCP4.5, с 2041–

2060 гг. предполагается динамическое смещение вегетации в сторону более раннего 

развития на 5–6 дней до конца столетия по сравнению с 1981–2017 гг. А в ближайшие 

20 лет значительных изменений в сроках весеннего развития дуба пушистого на ЮБК 

не ожидается, что согласуется с данными, полученными при расчетах по модели М2. 

Таким образом, прогнозы наступления фаз весенней вегетации и их смещения в 

рамках сценариев изменения климата в значительной степени зависят от структуры 

фенологической модели, что требует лучшего понимания взаимодействия различных 

конкретных функциональных типов растений (по чувствительности к фотопериоду, 

потребности в пониженных температурах и т.д.) с факторами окружающей среды. 

 

Выводы 

 

Модели для прогнозирования сроков весеннего развития Q. pubescens на Южном 

берегу Крыма, представленные в данной работе, могут быть использованы для 

различных применений. Модель M1 – это модель чистой аккумуляции тепловых 

единиц, которая позволяет спрогнозировать развертывание первых листьев и начало 
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цветения дуба пушистого при условии предположения, что период покоя будет 

завершен к концу текущего года или в начале следующего. Для современных 

климатических условий ЮБК это предположение, очевидно, верно. Поскольку модель 

проста в обращении, ее можно использовать для прогнозирования, даже если средняя 

точность моделей составляет 6–7 дней. Эти оценки очень важны при планировании 

работ по защите лесов ЮБК от вредителей и болезней.  

Последовательные модели (М2 и М3), показавшие большую эффективность по 

результатам тестирования, позволяют учитывать потребности древесных пород в 

определенном температурном режиме, необходимом для их развития и роста в осенне-

зимне-весенний период и могут дополнительно использоваться для проецирования 

возможных в будущем сдвигов во времени периода вегетации вслед за изменениями 

климата. Кроме того, эти модели полезны для дополнения отсутствующих данных в 

фенологических временных рядах или для их расширения. 

Полученные результаты согласуются с мнением многих исследователей о том, 

что простые модели накопления сумм тепловых единиц в период вынужденного покоя 

могут обеспечивать довольно хорошую результативность в сравнении со сложными 

моделями, охватывающими периоды органического и вынужденного покоя растений, 

если влияние факторов внешней среды на развитие почки не моделируется точно. 

Высокие показатели простой модели также указывают на то, что в текущих 

климатических условиях накопление единиц охлаждения не является лимитирующим 

фактором для окончания глубокого покоя.  

Ожидаемое значительное повышение температуры в зимние месяцы может 

вызвать сдвиг в окончании периода покоя в зависимости от потребности породы в 

пониженных температурах и, как следствие, изменить время начала весенней 

вегетации. Это говорит о том, что простые модели внешнего воздействия с 

накоплением сумм тепловых единиц с начала года, вероятно, не будут иметь 

достаточной точности. В связи с этим, для будущих климатических условий 

необходимо использовать комбинированные CF-модели. 

Чтобы сделать фенологические модели более реалистичными с биологической 

точки зрения и тем самым повысить их способность к прогнозированию, необходимы 

дальнейшие исследования путем проведения специально спланированных 

экспериментов, направленных на выяснение экологических и биологических 

механизмов, лежащих в основе весеннего роста растительности и, следовательно, 

реакции видов и экосистем на происходящие изменения климата. 

Представленная методология может быть применена для оптимизации моделей 

развития растений к любым древесным породам на основе фенологических и 

метеорологических наблюдений. Любому ученому-исследователю, имеющему под 

рукой такой общедоступный современный инструмент для анализа и моделирования 

как EXCEL, под силу моделирование оптимизационных и других моделей любой 

сложности. 
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Three phenological models were examined with respect to their suitability to predict of leaf unfolding, 

beginning of flowering and to estimate possible shifts in the timing terms spring onset growth of 

Quercus pubescens Willd. due to climate change. One of the approaches was pure forcing (F) model 

(M1) and another the remaining two models (M2 and M3) were combined sequential chilling-forcing 

(CF) models. Of them the M3 model was modified CF model and included photoperiod. The starting 

date of temperature accumulation, base temperature and the forcing requirements were optimized on 

the basis of observed data. The starting date for the chilling-forcing models was set to 1 November. 

Phenological observations and temperature data in the period 1936–2017 were used to fit these 

models. Testing of phenological models showed highly relevant to simulate leaf unfolding and 

beginning of flowering dates for Q. pubescens by M3 model integrating a photoperiod cue. The pure 

forcing model and chilling-forcing sequential models together with meteorological projections based 

on three climate change scenarios CMIP5 project (RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5), were used to 

estimate Q. pubescens leaf unfolding and beginning of flowering dates along the 21st Century. 

Modeling studies predict that warming RCP8.5 scenario might severely affect bud dormancy release 

and as a result on the terms of spring onset growth. 

Key words: phenological models; Quercus pubescens; Climate change; Southern coast of the Crimea. 
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ГИДРОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ 

МЕРОПЛАНКТОНА НА ВЗМОРЬЕ КАРАДАГА (2017 Г.) 

Трощенко О.А., Ковригина Н.П., Лисицкая Е.В., Капранов С. В., Еремин И.Ю., 

Родионова Н.Ю. 
ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН»,  

г. Севастополь, Российская Федерация, e-mail: maricultura@mail.ru 

 

Представлены результаты комплексных исследований в прибрежной акватории Карадагского 

природного заповедника и в Коктебельской бухте, проводившихся в мае и сентябре 2017 г. 

Изучено влияние хозбытовых стоков поселков городского типа Коктебель и Курортное на 

распределение гидрологических и гидрохимических полей, а также на состояние 

меропланктона на прибрежных станциях четырех разрезов. Показано, что термохалинные поля 

во время обеих съёмок были достаточно однородными. Некоторое увеличение горизонтальных 

градиентов наблюдалось в районе м. Мальчин. По величинам БПК5 и окисляемости, 

превышающим предельно-допустимые концентрации (ПДК) и величинам коэффициентов 

загрязнения Кз (БПК5 / окисляемости), превышающим 1, выявлены районы, загрязненные 

хозбытовым стоком. Рассчитано содержание органического углерода (Сров) на поверхности 

прибрежной зоны Карадага и Коктебельской бухты и проведено сравнение с его содержанием в 

начальный период исследований (2004 г.). По величинам отношения Рмин:Рвал <30% и 

высоким концентрациям кремния и фосфора минерального выявлено влияние азовоморских 

вод на гидрохимическую структуру исследуемой акватории. В мае исследован 

таксономический состав меропланктона прибрежной акватории Карадага. На основе расчёта 

парных коэффициентов корреляции рассмотрены связи между всеми изучаемыми 

абиотическими параметрами и количественным содержанием меропланктона. Проведено 

сопоставление величин общей численности меропланктона с содержанием биогенных веществ, 

полученных в мае на прибрежных станциях разрезов. 

Ключевые слова: гидролого-гидрохимические показатели; азовоморские воды; субмаринная 

разгрузка; меропланктон; прибрежная зона Карадага; Черное море. 

 

Введение 

 

Комплексные гидролого-гидрохимические и гидробиологические исследования в 

районе Карадага, как и в других прибрежных водах Крыма, всегда актуальны, имеют 

научный и практический интерес. Несмотря на то, что на территории заповедника не 

производится какая-либо хозяйственная деятельность, отнести прилегающую к нему 

акваторию к «чистым» прибрежным водам на сегодняшний день проблематично. 

Постоянно действующие сточные хозбытовые воды от п.г.т. Курортное и Коктебель, 

сток реки Отузки, дренажные и ливневые воды оказывают существенное влияние на 

изменение гидрохимического режима характерного для незагрязненной прибрежной 

зоны моря. Исследования прошлых лет выявили, что наиболее чувствительным 

индикатором сточных вод оказалась величина перманганатной окисляемости, 

зависящая от органического вещества стоков, поступающих в море (Ковригина и др., 

2007). Сопоставление гидрохимических данных с гидробиологическими позволило 

выявить в узкой прибрежной зоне районы, находящиеся под локальным влиянием 

хозбытовых стоков, где отмечено превышение ПДК по величинам окисляемости и 

БПК5, понижение содержания кислорода и повышение концентраций биогенных 

веществ. Там же зафиксировано снижение видового состава и общей численности 

меропланктона, что свидетельствует о негативном влиянии хозбытовых стоков на 

жизнедеятельность гидробионтов (Ковригина и др., 2017).  

Целью настоящей работы является изучение особенностей пространственного 

распределения и временной изменчивости основных гидролого-гидрохимических 

mailto:maricultura@mail.ru
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показателей и меропланктона в мае и сентябре 2017 г. и оценка влияния хозбытовых 

стоков на прибрежную зону между Коктебельской бухтой и п.г.т. Курортное. 

 

Материалы и методы 

 

В 2017 г. в прибрежной зоне Карадага проведены две комплексные съемки: 

30 мая и 14 сентября. Пробы отбирали по уже существующей с 2012 г. сетке станций, 

которая охватывала четыре разреза по нормали к береговой линии – от причала бухты 

Коктебель, от мыса Мальчин, от бухты Сердоликовой и от Биостанции. Кроме разрезов 

пробы отбирали на прибрежных станциях в районах устья реки Отузки – ст. 21 и 

очистных сооружений – ст.22 (рис. 1). Дополнительно в сентябрьской съёмке с берега в 

2-х метровой полосе моря отобраны четыре пробы: в районе камней Кузьмича, на 

западной границе заповедника, на пляже и в районе стока из дельфинария. 

 

 
Рис. 1. Схема станций отбора проб на Карадагском взморье в 2017 г. 

 

В комплекс гидролого-гидрохимических исследований входило измерение 

температуры, солености, растворенного кислорода, биохимического потребления 

кислорода на пятые сутки (БПК5), перманганатной окисляемости в щелочной среде, 

кремния, органических и неорганических форм азота и фосфора. Пробы отбирали на 14 

станциях с поверхности и у дна. Всего отобрано 60 проб и выполнено около 575 

гидролого-гидрохимических анализов, проведенных согласно общепринятым 

методикам (Руководство,1977; Методы, 1988; Методические, 1966). По величинам 

окисляемости рассчитано содержание органического углерода (Сров) на поверхности в 

прибрежной зоне Карадагского природного заповедника и в Коктебельской бухте 

(Скопинцев, 1975). Коэффициент загрязнения Кз, равный отношению величин БПК5 к 

окисляемости, также рассчитан по Скопинцеву (Скопинцев, 1975). Гидробиологические 

исследования включали изучение таксономического состава и численности 

меропланктона на прибрежных станциях. Меропланктон собирали в мае в слое 10–0 м 

сетью Джеди (диаметр входного отверстия 36 см, размер ячеи мельничного газа – 135 
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мкм) на станциях: 13 – Коктебель, 1 – мыс Мальчин, 4 – Сердоликовая бухта, 7 – причал 

Биостанции. Предварительная обработка проб проведена на живом материале путем 

тотального подсчета личинок в камере Богорова под бинокуляром МБС-9. Для 

дальнейшей обработки пробы фиксировали 4% раствором формалина, для 

идентификации личинок использовали световой микроскоп «Микмед-5». Обработка 

материалов выполнена в отделе аквакультуры и морской фармакологии ИМБИ РАН. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Результаты съёмки 30 мая 2017 г. Весенняя съёмка 30 мая 2017 г. по 

термохалинным характеристикам была очень близка к съёмке предыдущего года 

(Ковригина и др., 2017). Диапазон изменчивости поверхностной температуры был 

несколько уже – 16,8–17,8С (рис. 2). Температура так же плавно повышалась от 

Коктебельской бухты к п.г.т. Курортное. Однако, на космическом снимке (рис. 3) 

отчётливо видно в западной части Коктебельской бухты и в районе м. Мальчин 

некоторое изолированное термическое образование с повышенной температурой. Такие 

же образования видны на западной и восточной границах Феодосийской бухты, что 

говорит о сложности гидродинамики прибрежных вод. 
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Рис. 2. Распределение поверхностной температура (а) и солёности (б) 30 мая 2017. 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Поверхностная температура по данным ИСЗ NOAA: а) 30 мая 2017 г. (8-

04), б) 14 сентября 2017 г. (13-09). Снимки взяты с официального сайта ФГБУН 

«Морской гидрофизический институт РАН»  
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Таблица 1.  

Распределение гидролого-гидрохимических показателей на Карадагском взморье 

30 мая 2017 г. 
№ Н T S O2 БПК5 NO2 NO3 NН4 PO4 Si Рорг Nорг Окис 

ст м °C ‰ мл/л % мг/л мкг/л мгО/л 

14 0   6,41  2,50 0,6 3,9 8,3 3,9 232 7,6 716 2,00 

13 0 17,00 17,83 6,50 107,1 1,94 0,4 4,8 11,8 2,8 169 9,0 1292 2,64 

13 10 15,42 17,63 6,41 102,1  0,7 4,1  2,5 202    

12 0 16,88 17,81 6,35 104,3 2,18 0,3 3,5 13,6 2,8 171 7,5 1449 4,02 

12 20 15,00 17,73 6,67 105,4  1,1 2,5  3,5 185    

11 0 16,82 17,81 6,36 104,4 1,56 0,4 3,1 12,4 2,1 213 7,8 1094 2,94 

11 30 13,50 17,82 6,63 101,6  0,4 4,9  2,1 197    

2 0 16,82 17,83 6,41 101,4 2,10 0,2 3,6 11,2 2,5 210 12,3 1311 4,49 

2 30 11,60 17,92 6,96 116,7  2,1 2,3  7,0 230    

3 0 16,88 17,82 6,36 104,5 1,84 0,4 2,8 13,0 2,8 199 13,4 1699 3,00 

3 24 12,00 17,89 6,67 98,9  2,4 3,9  6,3 264    

1 0 16,88 17,81 6,39 104,9 1,74 0,4 3,3 11,8 2,1 168 7,1 1236 3,63 

1 15 15,80 17,74 6,53 105,0  0,6 6,9  1,8 212    

4 0 16,92 17,81 6,74 110,9 1,69 0,6 4,7 14,2 1,4 172 12,6 1207 4,22 

4 15 15,30 17,77 6,56 104,2  1,6 7,8  2,1 183    

20 0 16,88 17,81 6,57 108,0 1,60 0,4 3,4 12,4 1,4 165 7,4 1301 3,57 

20 30 10,90  6,46 95,3  0,8 5,5  1,4 89    

19 25 12,50     0,5 2,3  1,8 179    

6 0 17,60 17,82 6,38 106,4 1,77 0,5 3,0 31,9 1,8 216 7,5 2384 4,52 

6 30 12,10 17,90 6,72 99,9  0,9 12,4  3,5 225    

5 0 17,60 17,77 6,37 106,1 1,55 0,7 2,4 14,2 1,1 165 63,4 2402 4,31 

5 17 15,70 17,77 6,70 107,4  1,1 2,0  2,1 164    

7 0 17,80 17,81 6,31 105,7 1,70 0,5 2,1 13,0 1,1 162 5,9 2180 3,65 

7 10 16,50 17,79 6,42 104,6  0,7 2,5  2,1 155    

21 0 17,60 17,80 6,54 109,1 1,46 0,6 3,6 13,6 2,5 154 11,2 1034 2,75 

21 3 17,60 17,74 6,75 112,5  0,6 2,4  1,8 159   3,14 

 

Вертикальная термохалинная структура соответствует среднемноголетним 

показателям (табл. 1). В поверхностном слое идет формирование верхнего 

квазиоднородного слоя (ВКС). Его мощность колеблется в пределах 3–5 м. Глубже 

располагается сезонный термоклин (СТ)  с градиентами 0,1–0,2°C/м 

Распределение поверхностной солёности  имеет более сложный характер (рис. 2). 

Однако, учитывая узкий диапазон изменчивости (17,68–17,83‰), можно говорить о 

значительной халинной однородности поверхностного слоя. «Сложность» в 

горизонтальной структуре связана с некоторым понижением солености на траверзе 

Сердоликовой бухты. Таким образом, в районе м. Мальчин мы также наблюдаем 

некоторое увеличение халинных градиентов. С глубиной солёность почти не меняется. 

Величины абсолютного содержания кислорода на всей исследуемой акватории в 

слое 0–30 м изменялись от 6,31 до 6,96 мл/л (рис. 4). Минимальное содержание 

отмечено на поверхности в районе Биостанции (ст. 7), а максимальное – на глубине 30 

м. в районе мыса Мальчин (ст. 2). Отклонения от средней по слою величине (6,53 мл/л) 

были незначительны и составляли 0,22 мл/л в сторону понижения и 0,43 мл/л в сторону 

повышения содержания кислорода. Величины относительного содержания кислорода 

изменялись от 95 до 117% насыщения при средней для слоя величине, равной 105% 

насыщения (рис. 4). На придонных горизонтах ст. 3, 20 и 6 отмечено недонасыщение 

кислородом, величина которого достигало 4.7% (табл.1).  

Величины БПК5 изменялись от 1,46 до 2,50 мг/л при среднем значении 1,81 мг/л 

(рис. 4). Превышение предельно-допустимой концентрации, равной 2,0 мг/л по 

рыбохозяйственным нормативам, наблюдали на поверхности в Коктебельской бухте 

(2,50 мг/л и 2,10 мг/л), а также в районе м. Мальчин (2,10 мг/л). 
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Рис. 4. Распределение г/х показателей 30 мая 2017 г.: а) кислород, мл/л (поверхность), 

б) кислород, мл/л (дно), в) БПК5, мг/л (поверхность), г) окисляемость, мгО/л 

(поверхность), д) фосфаты, мкг/л (поверхность), е) фосфаты, мкг/л (дно), ж) Рмин:Рвал,% 

(поверхность), з) фосфор органический, мкг/л (поверхность). 

 

Превышение ПДК свидетельствует о загрязнении этих районов хозбытовыми 

стоками. Влияние стоков от п. Курортное в районе Биостанции подтверждают высокие 

величины Nорг на ст. 7 (2180 мкг/л), на ст.6 (2384 мкг/л) и на ст. 5 (2402 мкг/л). 

Максимальная концентрация Рорг на ст. 5 (63,4 мкг/л) также является подтверждением 
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влияния хозбытового стока от п.г.т. Курортное в районе Биостанции (рис. 4). 

Перманганатная окисляемость в щелочной среде имела высокие величины: от 

2,00 до 4,49 мг/л, которые на 5-ти из 14 станций превышали ПДК, равную 4,0 мгО/л по 

рыбохозяйственным нормативам. Средняя величина окисляемости для поверхности 

составила 3,49 мгО/л и была ниже ПДК. Распределение величин окисляемости на 

поверхности представлено на рисунке 4. Для оценки влияния хозбытовых стоков на 

состояние прибрежной акватории мы привлекли коэффициент загрязнения (Кз), 

предложенный Скопинцевым как отношение величин БПК5 к окисляемости. Его 

значения >1 свидетельствуют о неблагополучном санитарном состоянии акватории 

моря (Скопинцев, 1975). В нашем случае, во время съёмки 30 мая, коэффициент 

загрязнения изменялся от 0,36 (в районе Биостанции) до 1,25 (в бухте Коктебель). 

Величина Кз >1 отмечена только на одной станции из 13-ти; среднее значение Кз для 

поверхности составило 0,55, что позволяет считать исследуемую акваторию в мае 

2017 г. «незагрязнённой».  

Содержание растворенного органического вещества (Сров), рассчитанное для 

поверхности по величинам окисляемости, изменялось от 5,88 до 13,29 мгС/л при 

средней величине равной 10,33 мгС/л (табл. 2). Минимальное содержание Сров 

отмечено в Коктебельской бухте, максимальное – в районе Биостанции. В майской 

съемке на всей акватории исследований интервал изменчивости величин Сров 

практически совпадает с интервалом Сров, полученным нами в предыдущем году (7,09 

– 13,85 мгС/л). На этом основании можно сделать вывод об отсутствии накопления 

растворенного органического вещества в исследуемый период. 

 

Таблица 2 

Содержание растворенного органического вещества (Сров) 30.05.2017 г. 

 

Биогенные вещества характеризовались довольно низкими величинами и 

сравнительно равномерным распределением, как по горизонтали, так и по вертикали. 

Концентрация фосфатов в слое изменялась от 1,1 до 7,0 мкг/л; максимальная 

концентрация (7,0 мкг/л) отмечена в придонном слое на ст. 2 (район м. Мальчин), при 

средней для этого слоя величине, равной 2,9 мкг/л (рис.4). 

Средняя концентрация фосфатов на поверхности в Коктебельской бухте (2,9 мкг/л) 

была выше, чем на поверхности акватории Карадагского природного заповедника (1,8 

мкг/л), что указывает на возможное влияние азовоморских вод. Распределение кремния с 

востока на запад было аналогично распределению фосфатов; средняя его величина для 

Коктебельской бухты (195 мкг/л) была выше средней для поверхности Карадага (178 

мкг/л), что подтверждает влияние азовоморских вод во время съёмки. Более четко это 

влияние можно проследить по величинам процентного отношения минеральной формы 

фосфора к валовой (Рмин:Рвал). В нашем случае величины этого отношения изменялись в 

пределах от 1,70 до 33,9% (рис. 4) и на 12 станциях из 13 имели низкие (<30%) значения 

отношения Рмин:Рвал, свидетельствующие о влиянии азовоморских вод практически на 

всей акватории исследований. 

Концентрации кремния в слое изменялись в пределах от 89 до 264 мкг/л; 

повышенные его величины отмечены на придонных горизонтах ст. 2 (230) и ст. 6 (225 

№ станции Окисляемость, мг О/л Сров, мг С/л N станции Окисляемость, мг О/л Сров, мг С/л 

14 2,00 5,88 4 4,22 12,41 

13 2,64 7,76 20 3,57 10,50 

12 4,02 11,82 19 - - 

11 2,94 8,64 6 4,52 13,29 

2 4,49 13,20 5 4,31 12,68 

3 3,00 8,82 7 3,65 10,74 

1 3,63 10,68 21 2,75 8,09 
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мкг/л). Максимальная величина также зафиксирована в придонном горизонте на ст. 3 

(м. Мальчин). Одновременно на ст. 3 и ст. 6 в придонном слое наблюдали понижение 

величин насыщения кислородом по сравнению с поверхностью на 7 и 6% 

соответственно. Кроме того, на ст. 3 в придонном слое отмечена максимальная 

концентрация нитритного азота (2,4 мкг/л) и повышенная концентрация фосфатов 

(6,3 мкг/л); а на ст.6 наблюдали также максимальную (12,4 мкг/л) концентрацию 

нитратов (рис. 5). Такая картина аномального распределения биогенных веществ и 

растворенного кислорода в придонном слое подтверждает присутствие источников 

пресных вод подземного происхождения в этих районах, выявленных нами в 

предыдущие годы (Ковригина, и др., 2009). 
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Рис. 5. Распределение биогенных веществ 30 мая 2017 г. а) нитраты, мкг/л 

(поверхность), б) нитраты, мкг/л (дно), в) азот аммонийный, мкг/л (поверхность), г) 

азот органический, мкг/л (поверхность), д) кремний, мкг/л (поверхность), е) кремний, 

мкг/л (дно) 

 

Величины нитратов в слое изменялись от 2,3 до 12,4 мкг/л при средних 

значениях равных 3,4 на поверхности и 4,6 мкг/л в придонном слое. Повышенные 

концентрации на поверхности восточной части акватории подтверждают влияние 

азовоморских вод, а повышенные величины нитратов в придонном слое на ст. 1 

(6,9 мкг/л) и на ст. 4 (7,8 мкг/л) являются, по-видимому, результатом присутствия 
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источников пресных вод подземного происхождения. Распределение концентраций 

нитратов на поверхности и в придонном слое представлено (рис. 5). 

Концентрации азота нитритного и аммонийного изменялись от 0,2 до 2,4 мкг/л и 

от 8,3 до 31,9 мкг/л соответственно. Максимальная концентрация аммонийного азота 

отмечена на мористой станции (ст. 6) разреза от Биостанции и совпадает с 

максимальной величиной окисляемости и растворенного органического вещества (13,29 

мкгС/л), что также свидетельствует о некотором органическом загрязнении.  

Меропланктон. При прогреве воды до 16–17°С начинают размножаться многие 

виды донных беспозвоночных, что отражается на видовом составе и численности 

меропланктона. Во время майской съемки численность меропланктона в прибрежной 

зоне Карадага изменялась от 707 экз./м3 (ст. 13 – Коктебель) до 287 экз./м3 (ст. 7 – 

Биостанция) (рис. 6). У мыса Мальчин и в Сердоликовой бухте суммарное количество 

личинок составляло 526 и 448 экз./м3 соответственно. Максимальная плотность 

личинок двустворчатых моллюсков (162 экз./м3) зарегистрирована в Коктебельской 

бухте. На остальных станциях она не превышала 64 экз./м3. В планктоне 

зарегистрированы поздние великонхи мидии Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (до 

11 экз./м3), можно предположить, что к этому времени оседание мидий уже 

заканчивалось. Великонхи Cardiidae встречались в небольшом количестве (до 41 

экз./м3). Отмечены личинки двустворчатого моллюска-вселенца в Черное море мии Mya 

arenaria Linnaeus, 1758 – до 62 экз./м3 в Коктебельской бухте, у мыса Мальчин их 

численность была ниже – 17 экз./м3, а в районе Биостанции – 8 экз./м3. Вероятно, 

личинки мии были принесены с азовоморскими водами, влияние которых выявлено 

нами по гидрохимическим показателям. Численность велигеров брюхоногих моллюсков 

(представителей семейства Rissoidae) изменялась от 46 экз./м3 (район Биостанции) до 

174 экз./м3 (район м. Мальчин). Личинки находились на ранних стадиях развития, что 

подтверждает начало размножения многих видов Gastropoda в этот период. Необходимо 

отметить, что в мае прошлого года видовой состав и численность личинок моллюсков в 

акватории Карадага были аналогичными (Ковригина и др., 2017). 
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Рис. 6. Таксономическая структура меропланктона в акватории Карадага 30.05.2017 г. 

 

Максимальная плотность личинок Polychaeta отмечена в Коктебельской бухте – 

138 экз./м3. Многощетинковые черви, в основном, были представлены личинками 

семейств Spionidae (до 60 экз./м3) и Nereididae (до 32 экз./м3). Decapoda встречались в 

незначительном количестве. Единично отмечены личинки крабов, массовое 

размножение креветок еще не началось – их личинки в пробах не обнаружены. По 

численности в меропланктоне доминировали науплиусы усоногого рака Amphibalanus 
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improvisus Darwin, 1854. В Коктебельской бухте и у мыса Мальчин их количество 

достигало 223 и 250 экз./м3 соответственно, в Сердоликовой бухте – 166 экз./м3, в 

районе Биостанции – 78 экз./м3. 

Для определения возможных взаимозависимостей между абиотическими и 

биотическими (общая численность меропланктона) параметрами были рассчитаны 

коэффициенты парной корреляции в майских съёмках за последние 10 лет (табл. 3). Для 

анализа учитывались только достоверные значения, соответствующие 95% 

доверительному интервалу. При этом мы сознаём, что наличие высоких значений 

корреляции не говорит о причинно-следственных связях, но даёт пищу для дальнейших 

размышлений.  

 

Таблица 3 

Коэффициенты парной корреляции между абиотическими и биотическими 

параметрами 

Май 

Т
, 

°С
 

S
, 

‰
 

O
2
, 

м
л
/л

 

O
2
, 

%
 

Б
П

К
5
, 

м
г/

л
 

N
O

2
 

N
O

3
 

P
O

4
 

S
i 

P
о

р
г 

Ч
и

сл
. 

М
ер

о
п

л
. 

Т, °С   -0,19  -0,52  -0,13  -0,33  -0,15  -0,05  0,27  0,04  0,38  0,04  

S, ‰ -0,19    -0,43  -0,56  -0,51  -0,22  -0,18  -0,95  0,88  -0,36  -0,56  

O2, мл/л -0,52  -0,43    0,92  0,63  0,12  0,38  0,32  -0,50  0,12  0,34  

O2, % -0,13  -0,56  0,92    0,56  0,06  0,42  0,48  -0,55  0,31  0,41  

БПК5, мг/л -0,33  -0,51  0,63  0,56    0,31  0,25  0,32  -0,44  -0,03  0,41  

NO2 -0,15  -0,22  0,12  0,06  0,31    0,37  0,13  -0,03  0,24  0,07  

NO3 -0,05  -0,18  0,38  0,42  0,25  0,37    0,22  0,14  0,14  0,66  

PO4 0,27  -0,95  0,32  0,48  0,32  0,13  0,22    -0,84  0,49  0,57  

Si 0,04  0,88  -0,50  -0,55  -0,44  -0,03  0,14  -0,84    -0,36  -0,31  

Pорг 0,38  -0,36  0,12  0,31  -0,03  0,24  0,14  0,49  -0,36    0,03  

Числ. Меропл. 0,04  -0,56  0,34  0,41  0,41  0,07  0,66  0,57  -0,31  0,03    

 

Если рассматривать связи между абиотическими параметрами, то можно 

выделить очень высокие коэффициенты корреляции между солёностью с фосфатами 

(коэфф. -0,95) и солёностью с кремнием (коэфф. 0,88). Это косвенно подтверждает 

влияние азовоморских вод на Карадагском взморье. Значимые коэффициенты 

корреляции для меропланктона выявлены c солёностью, нитратами и фосфатами.  

На первый взгляд несколько неожиданны низкие значения коэффициентов 

корреляции для температуры со всеми характеристиками. Однако, нужно учитывать, 

что поля температуры в большинстве случаев гомогенны. Поэтому главными являются 

не сами значения температуры, а направленность гидрологических процессов. Так, в 

большинстве случаев мы имеем градиентные зоны у м. Мальчин, связанные с 

особенностями циркуляции вод в данном районе. Здесь же отмечаются градиентные 

зоны гидрохимических полей и максимальное количество меропланктона. Таким 

образом, нужно отметить, что для получения более значимых результатов по 

взаимозависимостям абиотических и биотических параметров необходимо дальнейшее 

накопление первичных материалов. 

Результаты съёмки 14 сентября 2017 г. Съёмка, проведённая 14 сентября 

2017 г., показала ещё большую термическую однородность поверхностных вод по 

сравнению с майской. Диапазон изменчивости температуры составлял 23,9-24,4С 

(рис. 7). Эти значения были заметно выше (приблизительно на 2С) среднемноголетних 

показателей. Несмотря на незначительные пространственные градиенты поверхностной 

температуры, горизонтальное распределение её значений имело сложный характер – 

зоны относительно повышенных и пониженных значений меняли друг друга.  
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Рис.7 . Распределение поверхностной температуры 14 сентября 2017 г. 

 

В районе Сердоликовой бухты и м. Мальчин можно выделить слабовыраженный 

термический круговорот. Сложность распределения поверхностной температуры в 

прибрежной зоне подтверждают данные космических снимков (рис. 3). Наибольшие 

горизонтальные градиенты наблюдались между изобатами 10 и 20 м в районе 

Сердоликовой бухты и м. Мальчин. С глубиной температура слабо и практически 

равномерно понижалась. Средний вертикальный градиент составлял 0,05С/м, 

следовательно, весь изучаемый слой занимал ВКС (табл.4). 

 

Таблица 4. 

Распределение гидролого-гидрохимических показателей на Карадагском взморье 

14 сентября 2017 г. 
№ 

ст 

Н 

м 

T 

°C 

O2 БПК5 

мг/л 

NO2 NO3 NН4 PO4 Si Рорг Nорг 

мл/л % мкг/л 

13 0 24,10 6,20 116,9 3,45 1,1 3,9 22,7 4,4 83 15,9 226 

13 10 23,50 6,16 115,0   0,8 1,9   4,3 149     

12 0 24,00 6,41 120,7 3,17 0,8 4,2 24,0 5,9 80 19,7 384 

12 21 23,00 6,01 111,1   0,1 4,7   4,9 80     

11 0 24,00 6,70 126,1   0,2 4,9 10,9 3,9 126 13,8 303 

11 30 22,80 6,66 122,7   0,7 2,8   3,7 133     

2 0 24,20 6,08 114,9   0,5 2,2 6,1 4,1 68 15,4 285 

2 29 22,70 5,79 106,3   0,4 2,0   3,5 151     

3 0 24,30 5,93 112,1 1,59 0,4 3,0 14,2 3,6 65 13,4 286 

3 20 22,60 6,37 116,9   0,4 1,9   2,3 85     

1 0 24,20       0,2 5,4 7,1 3,2 50 13,4 241 

1 14 23,70 6,22 116,4   0,1 2,9   2,9 54     

4 0 23,90 6,20 116,4 2,65 0,0 1,8 5,4 5,8 97 12,9 264 

4 12 23,60 6,19 115,7  0,2 1,6   3,5 59     

19 0 24,30 6,43 121,8 1,91 0,2 2,1 13,0 3,9 81 11,6 290 

19 24 22,60 6,20 113,7   0,1 4,5   3,9 110     

20 0 24,30 6,48 122,6   0,1 3,2 2,6 3,4 54 12,0 307 

20 30 22,60 5,70 104,5   0,7 2,7   4,9 190     

6 0 24,20 6,53 123,3   0,4 1,7 2,1 3,7 110 13,3 384 

6 30 22,70 6,16 113,2   0,9 3,2   5,2 117     

5 0 24,00 6,88 129,6 2,95 0,6 2,0 0,9 3,6 33 14,4 359 
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№ 

ст 

Н 

м 

T 

°C 

O2 БПК5 

мг/л 

NO2 NO3 NН4 PO4 Si Рорг Nорг 

мл/л % мкг/л 

5 19 23,20 6,26 116,1   0,3 1,4   4,4 59     

7 0 24,20 5,93 112,0 1,43 0,4 1,0 10,5 4,2 48 15,1 358 

7 9 23,60 6,68 124,8   0,2 2,6   4,1 41     

21 0 24,40 6,88 130,4 2,36 0,8 1,8 5,1 4,7 66 17,3 386 

21 4 23,90 6,90 129,6   0,5 2,1   5,0 72     

22 0 24,10 6,29 118,5 2,48 0,2 1,9 2,2 4,6 40 15,4 414 

22 4 24,00 6,37 119,8   0,1 1,5   2,7 23     

 

Растворенный кислород на всей акватории имел достаточно высокие значения: 

5,70–6,90 мл/л (109 – 136 % насыщения) (рис. 8). Средние величины содержания 

кислорода составляли 6,32 мл/л и 122 % насыщения. Минимальное содержание 

кислорода (5,70 мл/л) отмечено в придонном слое на мористой станции 20 в 

Сердоликовой бухте. Практически такая же величина (5,79 мл/л) содержания 

растворенного кислорода зафиксирована и в придонном слое на мористой станции 2 в 

районе м. Мальчин. Отклонения от средней по слою величине были, незначительны: 

0,58 мл/л в сторону повышения и 0,62 мл/л в сторону понижения. 
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Рис. 8. Распределение г/х показателей 14 сентября 2017 г.: а) кислород, мл/л 

(поверхность), б) кислород, мл/л (дно), в) фосфаты, мкг/л (поверхность), г) фосфаты, 

мкг/л (дно), д) Рмин:Рвал,% (поверхность), е) фосфор органический, мкг/л (поверхность). 
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Одновременно с понижением содержания кислорода в придонном слое на этих 

же станциях наблюдали максимальное содержание кремния (190 мкг/л на ст. 20 и 150 

мкг/л на ст.2), что свидетельствует о возможном влиянии источников пресных вод 

подземного происхождения (рис. 9). В исследованиях прошлых лет в указанных 

районах нами уже отмечалось присутствие пресных вод подземного происхождения по 

аномальному распределению в придонном слое кислорода и биогенных веществ 

(Ковригина и др., 2009). 
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Рис. 9. Распределение биогенных веществ 14 сентября 2017 г. а) нитраты, мкг/л 

(поверхность), б) нитраты, мкг/л (дно), в) азот аммонийный, мкг/л (поверхность), г) 

азот органический, мкг/л (поверхность), д) кремний, мкг/л (поверхность), е) кремний, 

мкг/л (дно) 

 

Величины БПК5 изменялись в пределах от 1,43 до 3,45 мг/л, средняя по съёмке 

величина составляла 2,45 мг/л. Превышение предельно-допустимой концентрации по 

рыбохозяйственным нормативам, равной 2,0 мг/л отмечено на шести из девяти станций. 

Максимальное превышение ПДК в 1,7 раза зафиксировано в узкой прибрежной зоне на 

ст. 13 в бухте Коктебель, что указывает на загрязнение поверхности исследуемой 

акватории хозбытовыми сточными водами от п.г.т. Коктебель. Высокие величины БПК5 
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почти всегда сопровождались высоким содержанием органического вещества (Nорг и 

Рорг).  

Влияние хозбытовых вод зафиксировано также на поверхности в Коктебельской 

(ст. 13 и ст. 12) бухте, в устье речки Отузки (ст. 21) и в районе Очистных (ст. 22) по 

высоким концентрациям биогенных веществ (рис. 9). Так, максимальные величины 

азота аммонийного (24 мкг/л) и фосфора органического (20 мкг/л), а также высокое 

содержание азота органического (384 мкг/л) отмечены на ст. 12. На поверхности ст. 13, 

кроме максимальной величины БПК5, зафиксированы высокие концентрации азота 

аммонийного (23 мкг/л) и фосфора органического (16мкг/л). На ст. 21 (устье речки 

Отузки) наблюдали максимальное содержание фосфора органического (17 мкг/л) и 

высокое содержание азота органического (386 мкг/л). А на ст. 22 (район Очистных от 

п.г.т. Курортное) обнаружен максимум содержания азота органического (414 мкг/л).  

Влияние азовоморских вод было прослежено на поверхности по повышенным 

концентрациям кремния в восточной части акватории. Средняя величина концентрации 

кремния в Коктебельской бухте составила 96 мкг/л, на акватории Карадагского 

природного заповедника – 65 мкг/л (рис.8). Кроме того, влияние азовоморских вод 

подтверждается величинами процентного отношения минеральной формы фосфора к 

общей Рмин:Рвал, которые изменялись от 19,3 до 31,0 % и на всех станциях, кроме 

стации 4, были ниже 30 %. Распределение величин отношения минеральной формы 

фосфора к валовой (Рмин:Рвал) показано на рис.8. 

Для оценки антропогенного влияния на 2-х метровую полосу моря (глубина 

0,5 м) 14 сентября нами дополнительно с берега были отобраны пробы на четырёх 

станциях: в заповеднике (камни Кузьмича), на западной границе заповедника, на пляже 

и в районе стока вод из дельфинария. Распределение гидрохимических величин, 

полученных на этих станциях, представлено на рис. 10. В целом, оно характеризовалось 

снижением величин растворенного кислорода и повышением концентраций биогенных 

веществ по сравнению с прилегающей акваторией (ст. 7). 

Средние величины растворённого кислорода в прибрежной 2-х метровой полосе 

моря были ниже полученных на прибрежных станциях разрезов, имеющих глубину 

10 м., на 0,43 мл/л и 10 % насыщения. Величины БПК5 изменялись в пределах 1,44–2,82 

мг/л, причём на трёх станциях из четырёх их величины превышали ПДК (2,0 мг/л); 

максимум отмечен в районе пляжа. Величины окисляемости были гораздо ниже ПДК 

по рыбохозяйственным нормативам и находились в пределах от 1,83 до 2,22 мгО/л. 

Величины Кз, равные отношению БПК5 к окисляемости изменялись от 0,65 до 1,42, 

причём на 3-х станциях из четырёх они были >1, что указывает о загрязнении 2-х 

метровой полосы моря. И только на одной станции (камни Кузьмича), расположенной 

на акватории Карадагского природного заповедника, Кз имел величину <1, что 

характеризует район заповедника как «незагрязнённый».  

Величины биогенных веществ в 2-х метровой полосе моря на глубине 0,5 м. 

превышали их значения в прибрежной зоне: нитраты – в 1,5 раза, азот аммонийный - в 

1,6, кремний – в 1,4 раза, азот нитритный – на порядок. Такое превышение 

концентраций биогенных веществ в 2-х метровой полосе моря подтверждает её 

загрязнение хозбытовым стоком, отмеченное также по величинам БПК5 и Кз. Среднее 

содержание органического вещества по величинам органического азота (Nорг) в 2-х 

метровой полосе моря и на прибрежных станциях разрезов практически не отличалось 

друг от друга. Поскольку величины перманганатной окисляемости имели низкие 

значения, то рассчитанные по ним величины растворённого органического углерода 

(Сорг) также были невысоки. Они изменялись в пределах от 5,38 до 6,53 мгС/л и 

накопления растворенного органического вещества в 2-х метровой полосе моря не 

показывали. 
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Рис. 10. Распределение гидрохимических показателей на поверхности 2-х 

метровой полосы моря 14 сентября 2017 г.: а) кислород, окисляемость, БПК5, 

органический азот; б) нитраты, аммоний, фосфаты, кремний. 

 

Выводы 

 

Май и сентябрь 2017 г. характеризовался значительной пространственной 

однородностью термохалинных полей. Слабовыраженные градиентные зоны отмечены 

в районе м. Мальчин. В этой же акватории наблюдались повышенные горизонтальные 

градиенты большинства гидрохимических параметров и увеличение общего количества 

меропланктона. 
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Локальные зоны загрязнения хозбытовыми водами в мае отмечены в 

Коктебельской бухте и в районе м. Мальчин, в сентябре – в Коктебельской бухте, в 

районе стока реки Отузки и очистных сооружений п.г.т. Курортное. Они выявлены по 

высоким концентрациям биогенных веществ, превышению ПДК по величинам БПК5 и 

окисляемости. Установлено, что накопления органического вещества по сравнению с 

прошлыми исследованиями не произошло.  

Влияние азовоморских вод прослеживалось практически на всей акватории по 

величинам процентного отношения Рмин: Рвал, которое было ниже 30%. Оно 

проявилось в мае и сентябре на 12 станциях из 13.  

Снижение величин кислорода и резкое увеличение концентрации кремния в 

придонном слое в мае 2017 г., также, как и в мае 2016 г. отмечено на ст. 6, 3 и 2, в 

сентябре – на ст. 2 и на ст. 20, что указывает на возможное присутствие источников 

пресных вод подземного происхождения. 

Видовой состав и численность меропланктона в мае 2017 г. были типичными для 

прибрежной акватории Карадага и аналогичными таксономической структуре, 

зарегистрированной в мае предыдущего года.  

Получены высокие коэффициенты корреляции между солёностью и фосфатами 

(коэфф. -0,95), солёностью и кремнием (коэфф. 0,88), что косвенно подтверждает 

влияние азовоморских вод на Карадагское взморье. Выявлены значимые коэффициенты 

корреляции между меропланктоном с солёностью, нитратами и фосфатами. 

Работа подготовлена по теме государственного задания ФГБУН ИМБИ 

«Исследование механизмов управления продукционными процессами в 

биотехнологических комплексах с целью разработки научных основ получения 

биологически активных веществ и технических продуктов морского генезиса», номер 

гос. регистрации АААА-А18-118021350003-6. 
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HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL SITUATION AND MEROPLANKTON 

STATUS IN THE COASTAL WATERS OF KARADAG  

IN MAY AND SEPTEMBER 2017 

Troshchenko O.A., Kovrigina N.P., Lisitskaya E.V., Kapranov S.V., Eremin I.Y., 

Rodionova N.Y. 
Kovalevsky Institute of Marine Biological Research RAS, Sevastopol Russian Federation 

e-mail: maricultura@mail.ru  

 
Results of comprehensive research of coastal waters of the Karadag Nature Reserve and Koktebel’ 

Bay carried out in May and September 2017 are presented in this study. The influence of domestic 

sewage of Koktebel’ and Kurortnoye settlements on fields of hydrological and hydrochemical 

parameters and on meroplankton status at the coastal stations along four cross-sections is studied. The 

thermohaline fields in the two fieldworks are shown to be uniform enough. A slight increase of the 

horizontal gradients is observed in the area of Cape Mal’chin. From the BOD5 and oxidizabililty 

values exceeding maximum permissible concentrations (MPC) and the pollution factors (the ratio of 

BOD5 and oxidizabililty) above unity, the domestic sewage-polluted areas are detected. The content of 

dissolved organic carbon (Сров) in the surface water of Karadag coastal area and Koktebel’ Bay is 

calculated and compared with that of the initial stage of the research (in 2004). From the mineral and 

total phosphorus ratio values Pmin/Ptot<30% and the high concentrations of silicon and mineral 

phosphorus, the impact of the Azov Sea water inflow on the hydrochemical structure of the water area 

under study is revealed. The taxonomic composition of meroplankton of Karadag coastal waters is 

studied. From the values of the calculated paired correlation coefficients, relations among all abiotic 

parameters and meroplankton content are considered. The collation of meroplankton abundance and 

concentration of nutrients in May at the coastal stations along the cross-sections is performed. 

Key words: hydrological and hydrochemical indices, Azov Sea water, deep water inflow, 

meroplankton, Karadag coastal area, Black Sea 
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В статье описаны особенности проведения крупномасштабных ландшафтных исследований в 

горных тропических районах Вьетнама. Показана целесообразность сочетания традиционных 

подходов к полевому крупномасштабному ландшафтному картированию с беспилотной 

аэрофотосъемкой территории. Выявлены особенности исследования на всех этапах 

ландшафтного картирования. Описаны проблемы, с которыми сталкивается исследователь в 

горных тропических лесах и предложены пути их решения. Описана методика подготовки и 

реализации беспилотной аэрофотосъемки в условиях горных тропических лесов. На примере 

ключевого участка показаны возможности беспилотной аэрофотосъемки для ландшафтного 

картирования и получения информации о параметрах структуры лесных экосистем. 

Ключевые слова: беспилотная аэрофотосъёмка, крупномасштабное ландшафтное 

картографирование, тропические лесные ландшафты, Бидуп-Нуй Ба, Вьетнам. 

 

Введение 

 

Полевая крупномасштабная ландшафтная съемка традиционно осуществляется в 

три этапа: подготовительный, полевой и камеральный (Видина, 1962; Миллер, 1974; 

Геренчук, Раковська, Топчієв, 1975; Жучкова, 1977; Дроздов, 1986 и др.). На 

подготовительном этапе проводится изучение литературного материала, имеющихся 

картографических произведений, фондовых материалов и пр., намечаются маршруты, 

трансекты, точки комплексных фациальных описаний, строится ландшафтная карта-

гипотеза. На полевом этапе производится собственно съемка местности. На 

камеральном осуществляется обработка полученного материала и строится 

крупномасштабная ландшафтная карта. Такой подход апробирован для условий 

территории Российской Федерации и бывшего СССР. Материалы беспилотной 

аэросъемки в этом аспекте используются обычно на подготовительном этапе для 

создания карты-гипотезы.  

Однако опыт работ в горных тропических лесах Центрального и Южного 

Вьетнама показал, что классические подходы к построению полевой ландшафтной 

карты на уровне фаций не всегда реализуемы, что связано с особенностями 

горизонтальной и вертикальной структуры ландшафта. Кроме того, опыт показал 

практическую невозможность осуществления ландшафтного картирования без 

применения дистанционных методов исследования. В связи с этим, целью данной 
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mailto:anhtu2893@gmail.com
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работы стало охарактеризовать особенности полевого ландшафтного картирования в 

условиях горных тропических лесов, акцентировав при этом внимание на проблемы и 

пути их решения при работе в таких ландшафтах. 

 

Материалы и методы 

 

Методы дистанционного зондирования земли развиваются с 1960-х годов. 

Количество спутниковых систем, осуществляющих съемку земли, растет, улучшается 

их разрешающая способность и частота съемки. На сегодняшний день спутниковая 

съемка позволяет использовать крупномасштабные и среднемасштабные снимки 

наземного растительного покрова с пространственным разрешением 0,5–30 м на 

местности. Повторяемость съемки варьирует от нескольких недель до нескольких 

месяцев (Книжников, Кравцова, Тутубалина, 2004). Одним из активно развивающихся 

направлений дистанционного зондирования земли в текущем десятилетии является 

аэрофотосъемка с применением беспилотных/дистанционно пилотируемых 

летательных аппаратов – БПЛА/ДПЛА (Garrett, Anderson, 2018). Аппарат 

программируется оператором и выполняет съемку заданного участка местности. В 

зависимости от аппаратуры и высоты полета площадь съемки достигает 500–5000 га за 

световой день. Несмотря на то, что площадь покрытия такой съемки значительно 

меньше спутникового снимка, съемка с БПЛА обладает рядом уникальных 

преимуществ (Bansod, et al, 2017): 

1. Простота применения и оперативность – после загрузки маршрута полета в 

память устройства БПЛА готов к работе. Обработка полученных фотоматериалов 

занимает несколько часов. В продаже представлены готовые системы, состоящие из 

БПЛА, камер и программного обеспечения (ПО). Исследователь может, не вдаваясь в 

инженерные подробности, запрограммировать маршрут полета, запустить аппарат и 

загрузить полученный фотоматериал в ПО для автоматической обработки. 

2. Высокое разрешение и качество съемки – современные камеры, 

устанавливаемые на БПЛА, оборудованы гироскопическими компенсаторами, имеют 

высокое разрешение 20 Мпикс, позволяющее получать разрешение снимка на 

местности до 1–3 см.  

3. Возможность построения трёхмерных моделей местности – аэрофотосъемка с 

перекрытием (стереопары) позволяет при обработке получать не только 

геопривязанное двухмерное изображение (ортофотоплан), но и трехмерную модель 

местности (рельеф, кроны деревьев, сооружения) при соответствующей 

фотограмметрической обработке. 

4. Мультиспектральные камеры применяются в космической и аэрофотосъемке с 

самолетов достаточно давно. Однако в последние 3–5 лет они достигли размеров в 30–

50мм и веса 70–100 гр., что позволяет использовать их на легких беспилотных судах 

полупрофессионального и любительского класса (Caballero, 2018). 

Мультиспектральные камеры по своим спектральным характеристикам близки 

спутниковым съемочным системам. В частности, они выполняют съемку в ближнем 

инфракрасном диапазоне, который используется для расчета вегетационных индексов. 

Оптимальным представляется сочетание съемки с различных классов 

воздушных судов – типа «мультикоптер» и типа «летающее крыло». Мультикоптер 

(квадрокоптер) характеризуется компактным размером, гибкостью режимов и 

высокоточной управляемостью на малых площадях. Это позволяет вести съемку со 

сверхвысоким разрешением на площади порядка 80–100 га (Петрушин, Митрофанов, 

Митрофанова, 2016). Летающее крыло имеет иные динамические характеристики. 

Съемка ведется на значительных высотах и скоростях, что позволяет картографировать 

крупные ландшафтные и биогеографические единицы площадью сотни – тысячи га. 



БЕСПИЛОТНАЯ АЭРОФОТОСЪЕМКА ДЛЯ ЗАДАЧ КРУПНОМАСШТАБНОГО  

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

65 

Летающее крыло удобно для съемки линейных и протяженных пространственных 

объектов (Носов, 2017). 

Адаптация методов ландшафтного картографирования к материалам, 

полученным с помощью БПЛА, позволяет при незначительных финансовых затратах 

выявлять пространственную структуру экосистем, классифицировать типы 

ландшафтного и растительного покрова, выявлять природную и антропогенную 

динамику в крупном масштабе для решения как фундаментальных, так и прикладных 

сельско- и лесохозяйственных задач, оперативного мониторинга. 

В основу работы положены материалы, полученные авторами в ходе совместной 

ландшафтной экспедиции, проводившейся весной 2018 года на территории 

национального природного парка Бидуп-Нуй Ба (провинция Лам-Данг, коммуна Дашез, 

Вьетнам). Ландшафты территории парка сформированы на эффузивных отложениях, 

характеризуются мощной корой выветривания, на которой формируются влажные 

муссонные тропические туманные леса на сиаллитных и ферсиаллитных почвах. 

Особый интерес вызывает практически полная сохранность лесов на территории парка 

в связи с транспортной недоступностью территории вплоть до начала двухтысячных 

годов. Можно говорить о том, что ландшафты находятся в своём климаксовом 

состоянии. 

 

Территория исследования 
 

Участок картографирования находится в восточном секторе национального 

парка Бидуп-Нуй Ба. Координаты 108.700E, 12.170N – 108.705E, 12.175N. Площадь 

участка 17,9 га. Перепад высот 1483–1579 м н.у.м. (Рис 1). 

 

  
Рис 1. Изучаемая территория в НПП Бидуп-Нуй Ба. Линией голубого цвета 

обозначены границы НПП. Справа – площадка исследования в среднем масштабе. 
 
Участок представляет собой территорию в пределах долины водотока в среднем 

течении на выходе из узкого водосборного структурного понижения. Водоток 

протекает в северо-западном направлении, ширина русла 2–5 м, ширина днища долины 

40–70 м. Непосредственно на площадке исследования водоток разделяется на старицу и 

современное русло, между которыми расположен пойменный остров. 

Горный массив на данном участке сформирован отложениями каменноугольного 

возраста (эффузивными андезитами, осадочными песчаниками и аргиллитами), сильно 

смятыми во время герцинской складчатости. В районе площадки исследования 

распространены эффузивные и аллювиальные отложения. В почвах наблюдаются мало- 

и среднемощные феррсиаллитные желтоземы, нередко скелетные (каменистые). Судя 

по характеру нижней части почвенного профиля, кора выветривания также 

маломощная, что может косвенно свидетельствовать о низкой скорости трансформации 
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вулканических коренных пород. Однако в окрестностях вдоль дорог наблюдаются 

карьеры, разрезы и срезки грунта, обнажающие 5–7 метровые рыхлые красно- и 

желтоцветные отложения. В этих участках могут формироваться мощные коры 

выветривания осадочных пород, либо гранитов. Примечательно, что склоны с 

мощными корами выветривания сохраняют свою первоначальную овально-грядовую 

форму с крутыми склонами, что может свидетельствовать об отсутствии 

гравитационного переноса вещества вниз по склону (косвенное подтверждение – почти 

полное отсутствие делювия и коллювия у подножий склонов, в конусах выноса балок и 

оврагов. Это может быть связано с малым объемом поверхностного стока, 

перехватываемого растительным покровом и с закреплением рыхлого материала 

корнями.  

Почвенный профиль имеет строение А0–А(АЕ)–EB–BC – желтые 

феррсиалитные типичные (Шишов, 1996). Опад 3–4 см, в основном состоит из 

слаборазложенных листьев текущего и прошлого года. Гумусово-аккумулятивный 

горизонт слабо развит, имеет светло-серые цвета и мощность до 5–8 см, очень сильно 

пронизан корнями, как крупными, так и средними и мелкими. Элювиально-

иллювиальный горизонт слабодифференцирован, за исключением одной локации – на 

вершине гряды с присутствием сосны (Pinus krempfii) во всех ярусах. Здесь горизонт 

опада слаборазложенный, почти торфяный, под ним глыбисто-структурированный А, 

далее горизонт E со следами оглеения (желтые феррсиалитные лессивированные), что 

может быть связано с сильнокислым характером опада хвои. Pinus krempfii имеет 

охранный статус Vulnerable согласно Красному Списку МСОП, является эндемиком 

Вьетнама, на сегодняшний день официально известно 10 мест произрастания общей 

площадью 1925 км2. В растительности абсолютно доминируют лиственные породы. 

Предположительно лес имеет первичный характер. 

 

Результаты и обсуждени 
 

Проблемы полевого ландшафтного картирования. Построение 

крупномасштабной карты-гипотезы на подготовительном этапе исследователь начинает 

с изучения топоосновы, которой, традиционно, являются топографические карты и 

цифровые модели рельефа/местности (ЦМР/ЦММ). Для крупномасштабного 

картографирования обычно используются карты 1:50000 и крупнее. Согласно 

традиционным представлениям о генерализации карт, приращение информации прямо 

пропорционально масштабу карты. Однако такая закономерность не всегда 

сохраняется. На деле часто приходится иметь дело с «разогнанными» данными на 

карте, когда сечение горизонталей не соответствует масштабу карты и получается, что 

крупномасштабная карта несёт в себе информацию карты более мелкого масштаба. С 

такой проблемой мы столкнулись и при работе с картографическими материалами на 

территории Вьетнама: положенная в основу картографирования и планирования работ 

карта масштаба 1:100000 на деле не отражает реальную действительность (рис. 2).  

На рис. 2 представлен фрагмент карты масштаба 1:100000 исследовательского 

полигона и данные топографической GPS-съемки. Несмотря на то, что GPS-съемка 

территории осуществлялась в более крупном масштабе, чем исходная карта, видно, что 

на карте отсутствует информация, которая должна была бы существовать в заданном 

масштабе. Кроме того, возникают вопросы и по использованию открытых данных 

SRTM. Дело в том, что в открытом доступе сегодня имеются снимки 

пространственного разрешения 30 м, которые не позволяют картировать даже сложные 

урочища, не говоря уже о фациальном уровне. Это хорошо видно при сравнении 

изображений на рис. 2. Полученный таким образом результат анализа доступных 

данных показывает важность его учёта при планировании работ в горных тропических 
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лесах Юго-Восточной Азии. В противном случае исследователь будет вынужден 

корректировать план работ, трансекты и точки описаний под реальную 

действительность.  

 

а) б) 

в) 

Рис. 2. Отображение рельефа ключевого участка на карте масштаба 1:100000 (а), 

по результатам GPS-съемки (б) и на SRTM (в) 

 

Ещё одним важным аспектом планирования работ на подготовительном этапе 

является необходимость учёта существующей дорожной сети и сети экологических 

троп. Тропические леса являются сложно проходимыми и, часто, планируемые 

маршруты, которые выглядят логичными и целесообразными для исследователя 

бореальных широт, в тропических районах оказываются не выполнимыми.  
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Это обстоятельство связано как с плотностью лесного покрова, так и с крутыми 

структурными склонами в горной местности, которые, как было показано ранее, на 

картах часто не видны в силу сильной генерализации информации. Кроме того, на 

картах могут отсутствовать достаточно широкие водотоки, которые также являются 

препятствием для выполнения полевого этапа исследований. 

Проблемы полевого этапа заключаются в двух аспектах: отсутствие топоосновы 

для картирования и необходимости поиска границ фитоценозов, которые традиционно 

и вполне обосновано рассматриваются в качестве границ фаций. Решение первой 

проблемы может быть осуществлено с использованием GPS-станции, которую 

необходимо установить на открытой площадке и далее с помощью GPS-приемника, 

привязанного к станции, осуществляется топографическая съемка местности. В случае 

отсутствия GPS-станции погрешность приёмника составляет 10–15 м и не позволяет 

реально зафиксировать координаты точки и её высоту. Для крутых структурных 

склонов Центрального Вьетнама это обстоятельство является критичным. Его решение 

может быть найдено путём усреднения значений высоты облака точек, формируемого 

при не выключенном приёмнике во время осуществления комплексного описания 

фаций.  

Несмотря на частые пересечения формируемых облаков точек во время 

описания фаций по ландшафтно-геохимической катене, такой подход дал вполне 

корректный результат и позволил получить цифровую модель рельефа территории 

исследовательского полигона, которая легла в итоге в основу полевой 

крупномасштабной ландшафтной карты (рис. 2б).  

Выявить границы фитоценозов на местности традиционными методами сетки 

практически невозможно как в силу высокой мозаичности сообществ, так и в силу 

сложности определения видового состава верхнего яруса леса, который практически 

повсеместно скрыт от глаз исследователя вторым и третьим ярусами. Выявление 

границ фитоценозов в тропическом лесу значительно упрощается на основе анализа 

ортофотоплана. Съемку предпочтительно выполнять в конце сухого сезона, когда 

повышается дифференциация спектральных характеристик растительного покрова. 

Полевое определение параметров древостоя - количества ярусов и морфометрии 

стволов, позволяет на основе мультиспектральной съемки с помощью управляемой 

классификации оценивать пространственную дифференциацию зарегистрированных 

параметров и на этой основе прогнозировать расположение границ фитоценозов.  

Таким образом, полевой этап работ в тропических лесах имеет свои 

особенности, и его реализация эффективна при комбинации традиционных методов 

комплексного описания фаций на трансектах и данных беспилотной аэрофотосъемки и 

включает в себя несколько этапов: 

1. Построение крупномасштабной топографической основы территории 

исследования; 

2. Картирование геологического и геоморфологического (микроформы рельефа) 

строения территории; 

3. Осуществление комплексного описания фаций; 

4. Осуществление беспилотной аэрофотосъемки. 

На камеральном этапе исследователь обрабатывает данные беспилотной 

аэрофотосъемки, на основе данных комплексных описаний фаций осуществляет 

управляемую классификацию полученных снимков, осуществляет соотнесение 

полученных фитоценологических границ с закартированными контурами 

геологических структур и микроформ рельефа, результатом чего становится 

крупномасштабная ландшафтная карта. 

Особенности беспилотной аэрофотосъемки в условиях горных тропических 

лесных ландшафтов. Процедура подготовки ортофотоплана состоит из нескольких 
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этапов – получение разрешения на полеты, подготовка и выполнение плана полетов, 

фотограмметрическая обработка. Критически важным является разработка плана 

полетов, т.к. неправильно установленные параметры съемки могут быть выявлены 

только на постполевом этапе обработки и не могут быть компенсированы, что приведет 

к отбраковке полученного материала.  

Важным ограничением полетов БПЛА являются осадки и скорость ветра. 

Учитывая, что скорость полета БПЛА в зависимости от высоты и яркости освещения 

составляет 10–15 м/с, скорость ветра 5 м/с сокращает планируемую продолжительность 

полета на 20%. Скорость ветра 8–10 м/с сокращает продолжительность более чем в 2 

раза и повышает риск утери БПЛА. Наилучшие условия освещенности – сплошная 

облачность. Съемка в безоблачную погоду приводит к различной яркости и текстуре 

изображения при продолжительной съемке в режиме смены аккумуляторов. На рис. 3 

приведен участок аэрофотоплана. Левая часть снималась с 11:50 до 12:20. Правая часть 

снималась на три часа позднее после перезарядки аккумуляторов. На фотографиях, 

отснятых во второй половине дня, значительна площадь теней от крон деревьев. 

 

 
Рис. 3. Ортофотоплан трансекта с разницей 3 часа в безоблачную погоду. 

Нижняя левая часть изображения снята в 12:20, верхняя правая – в 15:20 

 

Обработка фотоматериала. Существует два доступных пути 

фотограмметрической обработки – использование удаленной обработки «в облаке», 

которая предоставляется вместо с ПО для программирования полетов. Либо 

самостоятельная обработка на настольном ПК с использованием соответствующего ПО 

(ОpenDroneMаp, Agisoft Photoscan, Erdas Photogrammetry). 

Результаты съёмки. Фотограмметрическая обработка выполнялась в онлайн-

сервисах Dronedeploy и Pix4d. Наилучшие результаты показал Dronedeploy. Позднее 

схожих результатов удалось добиться с использованием OpenDroneMapper. В 

результате обработки получены следующие картографические продукты: ортофотоплан 

местности с разрешением 2,3 см/пиксел, цифровая модель местности с разрешением 10 

см/пиксел (рис. 4а). На основе разности цифровой модели рельефа (ЦМР) и цифровой 

модели поверхности (ЦМП) (рис. 4б) получена карта высоты крон деревьев (рис. 4в).  

 



  

КОТЛОВ И.П., ГОРБУНОВ Р.В., ФАМ МАИ ФЫОНГ, ДИН ВУ АН ТУ 

70 

а) б) 

в) г) 

Рис. 4. Картографические продукты обработки данных беспилотной 

аэрофотосъемки ключевого участка: а) ортофотоплан; б) цифровая модель местности; 

в) высота крон; г) VARI 

 

На основе трехканального (синий, зеленый, красный) растрового изображения 

рассчитаны спектральные индексы (рис. 4г). Спектральные индексы широко 

распространены в экологических исследованиях и используются для выявления 

особенностей пространственной неоднородности свойств растительного покрова на основе 

различных соотношений яркостей спектральных каналов. Особой популярностью 

пользуются индексы, которые используют инфракрасный канал как индикатор количества 

хлорофилла в клетках листьев растений. В нашем случае были выбраны индексы VARI 
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(visible atmospherically resistant Index) (Gitelson, et al., 2002) (1) и TGI (triangulation greenness 

index), адаптированный для длин волн  CMOS-матрицы (Hunt, 2011): 

 

 
(1) 

, (2) 

где индексы спектральных яркостей: Rg – зеленого канала, Rr – красного канала, 

Rb – синего канала. 

Индексы VARI и TGI разработаны специально для камер, не имеющих 

возможности регистрировать инфракрасный спектр и до некоторой степени могут 

служить заменой индексу NDVI, что подтверждается соответствующими 

исследованиями (Hunt, 2011). 

На основе разработанных и собранных в поле материалов выполнена 

классификация типов структуры древесного яруса. Использована классификация с 

обучением. Обучающая выборка создана из точек полевых описаний и 

классифицирована в ПО Statistica по параметрам состояния древесного яруса: число 

подъярусов (1–3), высота каждого подъяруса в м, средний диаметр подъяруса в см, 

средняя сомкнутость подъяруса (0–1). Классификация выполнена методом 

дендрограммы. Полученные классы типов структуры древесного яруса использованы в 

качестве обучающей выборки. Обучаемая выборка – растр, включающий 6 каналов: 

ортофотоплан (растровое трехдиапазонное изображение (синий, зеленый, красный), 

цифровая модель местности (растровая сетка высот), спектральные индексы 

рассчитанные на основе ортофотоплана. На основе метода максимального подобия 

территория картографирования разделена на классы, наиболее соответствующие 9 

типам структуры древесного яруса (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Типы структуры древесного яруса 
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На основе рассчитанного ортофотоплана и производных изображений 

территории, а также полевых описаний выполнено крупномасштабное ландшафтное 

картографирование на уровне фаций (рис. 6). В морфологической структуре полигона 

выявлено 5 типов урочищ, включающих в себя 98 типов фаций, что говорит о высоком 

ландшафтном разнообразии изучаемой территории. Причем максимальным 

ландшафтным разнообразием характеризуются интразональные урочища ложбин, где 

на незначительной площади выявлено достаточно большое количество фаций (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Ландшафтное разнообразие урочищ ключевого участка 

Тип 

урочища 

Количество контуров 

фаций 

Площадь урочища, 

м2 

Ландшафтное 

разнообразие 

1 4 1216 0,003 

2 64 14402 0,004 

3 11 867 0,013 

3 20 679 0,029 

3 18 616 0,029 

4 14 10039 0,001 

5 4 3165 0,001 

 

Урочище склона гряды, являясь градиентным типом ландшафта, 

характеризуется гораздо большим ландшафтным разнообразием по сравнению с 

ядерными типами урочищ гребня гряды и острова, что вполне закономерно и 

подчиняется представлению о собственной ландшафтной диссимметрии по набору 

составляющих более мелкого ранга (Горбунов, 2011).  

Наличие высокого ландшафтного разнообразия, коренных типов ландшафтов, 

высокая динамичность процессов на выбранном участке определяют его кондиционность 

для создания здесь ландшафтно-экологического стационара. 

 

Выводы 

 

1. Изучение морфологической структуры ландшафтов на уровне фаций в 

условиях горных тропических лесов Юго-Восточной Азии требует комбинирования 

классических подходов с данными беспилотной аэрофотосъёмки, без которой 

невозможно выделение фациальных границ. 

2. Имеющийся картографический материал и открытые данные дистанционного 

зондирования позволяют судить об их недостаточности при планировании 

стационарных ландшафтно-экологических исследований, что связано с 

несоответствием генерализации масштабу карты, высокой степенью ландшафтного 

разнообразия территории на топологическом уровне. 

3. В работе раскрыты особенности осуществления подготовительного и 

полевого этапов ландшафтного картографирования в условиях горных тропических 

лесов. Раскрыты особенности технологии осуществления беспилотной 

аэрофотосъемки. 

4. Совместное использование данных наземных описаний и беспилотной 

аэрофотосъемки позволили составить крупномасштабную ландшафтную карту 

ключевого участка на уровне фаций. 

5. Изучаемая территория кондиционна для создания на ней ландшафтно-

экологического стационара.  
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Рис. 6. Ландшафтная структура ключевого участка: 

Ландшафт: Бидупский ландшафт (тропический муссонный среднегорный 

водораздельный хребет сильно расчленённый флювиально-эрозионно-денудационный 

сложенный верхнемеловыми магматическими породами с различной степенью 

сомкнутости вечнозелёными широколиственными лесами на ферралитных и 

ферсиалитных почвах) 

Местность: сомкнутое литокарпусово-магнолиевое верхнегорье 
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Урочище 1. Поверхность гребня гряды крупной междолинной, сложенной 

верхнемеловыми дацитами с различной степени сомкнутости широколиственным 

лесом с хорошо развитым подлеском и травянистым ярусом на желтозёме типичном на 

глинистой коре выветривания дацитов 

Фации: 

1. Поверхность гребня гряды крупной междолинной выпуклая с двухъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с крупными деревьями в первом ярусе и 

среднесомкнутым травяно-кустарниковым покровом на маломощном 

легкосуглинистом желтозёме типичном на глинистой коре выветривания дацитов 

2. Поверхность гребня гряды крупной междолинной выпуклая с двухъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с разреженным подлеском на 

маломощном легкосуглинистом желтозёме типичном на глинистой коре выветривания 

дацитов 

3. Поверхность гребня гряды крупной междолинной выпуклая с трёхъярусным 

слабосомкнутым широколиственным лесом с разреженным травянисто-кустарниковым 

ярусом на маломощном легкосуглинистом желтозёме типичном на глинистой коре 

выветривания дацитов 

4. Поверхность гребня гряды крупной междолинной выпуклая наклонная 

северной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом с среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном 

легкосуглинистом желтозёме типичном на глинистой коре выветривания дацитов 

Урочище 2. Склон гряды крупной междолинной, сложенной верхнемеловыми 

дацитами с различной степени сомкнутости широколиственным лесом на желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

Фации: 

5. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

крупными деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым 

ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

6. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с трёхъярусным сильносомкнутым широколиственным лесом с 

густым подростом и плауново-папоротниковым разреженным травостоем на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

7. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с одноярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

сильносомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

8. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с одноярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

сильносомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

9. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с крупными 

деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

10. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная юго-

восточной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

крупными деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым 
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покровом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

11. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая юго-восточной 

экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым 

подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

12. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной крутая юго-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с крупными 

деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым покровом на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

13. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная юго-

восточной экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

густым подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

14. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

крупными деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым 

ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

15. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с крупными 

деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

16. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым 

подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

17. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

густым подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

18. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная юго-

восточной экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

густым подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

19. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая юго-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с крупными 

деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым покровом на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

20. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная 

северной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

крупными деревьями в первом ярусе и среднесомкнутым травяно-кустарниковым 

покровом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

21. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

западной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 
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22. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северной 

экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым 

подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

23. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-западной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

24. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-западной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 

лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

25. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

западной экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

густым подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

26. Средняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-западной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

27. Поверхность гряды мелкой межложбинной в верхней части склона гряды 

крупной междолинной слабонаклонная северной экспозиции с двухъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с разреженным подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

28. Поверхность гряды мелкой межложбинной в верхней части склона гряды 

крупной междолинной крутая северной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым 

широколиственным лесом с разреженным подлеском на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

29. Поверхность гряды мелкой межложбинной в верхней части склона гряды 

крупной междолинной крутая северной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым 

преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и 

подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

30. Поверхность гряды мелкой межложбинной в верхней части склона гряды 

крупной междолинной средней крутизны северной экспозиции с одноярусным 

сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым 

подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

31. Поверхность гряды мелкой межложбинной в верхней части склона гряды 

крупной междолинной средней крутизны северной экспозиции с трёхъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и подростом на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

32. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-восточной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным 

лесом с разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

33. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 
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разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

34. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 

лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

35. Средняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-восточной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

36. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

густым подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

37. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-западной экспозиции с трёхъярусным слабосомкнутым широколиственным 

лесом с разреженным травянисто-кустарниковым ярусом на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

38. Поверхность структурной террасы в верхней части склона гряды крупной 

междолинной слабонаклонная северо-западной экспозиции с трёхъярусным 

слабосомкнутым широколиственным лесом с разреженным травянисто-кустарниковым 

ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

39. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-восточной экспозиции с трёхъярусным слабосомкнутым широколиственным 

лесом с разреженным травянисто-кустарниковым ярусом на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

40. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-западной экспозиции с трёхъярусным слабосомкнутым широколиственным 

лесом с разреженным травянисто-кустарниковым ярусом на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

41. Средняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-западной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным 

лесом с разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

42. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-восточной экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным 

лесом с разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

43. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-западной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

44. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

45. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-западной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 
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лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

46. Средняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-восточной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 

лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

47. Средняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

западной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

48. Средняя часть склона гряды крупной междолинной слабонаклонная северо-

восточной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

49. Подошва склона структурной гряды крупной междолинной слабонаклонная 

северо-восточной экспозиции с трёхъярусным сомкнутым широколиственным лесом с 

разреженными подлеском и кустарниково-травянистым ярусом на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

50. Подошва склона структурной гряды крупной междолинной слабонаклонная 

северо-западной экспозиции с трёхъярусным сомкнутым широколиственным лесом с 

разреженными подлеском и кустарниково-травянистым ярусом на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

51. Подошва склона структурной гряды крупной междолинной слабонаклонная 

северо-западной экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным 

лесом с густым подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

52. Большой смещённый блок скального массива с кленовым сообществом на 

поверхности с сомкнутым травянистым ярусом на слаборазвитой почве на щебнисто-

каменном элювии дацитов 

53. Верхняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

54. Поверхность структурной террасы в верхней части склона гряды крупной 

междолинной слабонаклонная северо-западной экспозиции с одноярусным 

сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым 

подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делювии дацитов 

55. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной крутая северо-западной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 

лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

56. Нижняя часть склона гряды крупной междолинной средней крутизны 

северо-западной экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно 

широколиственным лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 
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Урочище 3. Ложбина узкая, заложенная на склоне гряды крупной междолинной, 

сложенной верхнемеловыми дацитами с различной степени сомкнутости 

широколиственным лесом на желтозёме типичном на щебнисто-каменном пролювии 

дацитов 

Фации: 

57. Поверхность водосборного понижения в верхней части склона гряды 

крупной междолинной слабонаклонная северо-восточной экспозиции с двухъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с крупными деревьями в первом ярусе и 

среднесомкнутым травяно-кустарниковым покровом на маломощном 

среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии дацитов 

58. Поверхность водосборного понижения в верхней части склона гряды 

крупной междолинной слабонаклонная северо-восточной экспозиции с трёхъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и подростом на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делювии 

дацитов 

59. Поверхность водосборного понижения в верхней части склона гряды 

крупной междолинной слабонаклонная северо-западной экспозиции с трёхъярусным 

слабосомкнутым широколиственным лесом с разреженным травянисто-кустарниковым 

ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делювии дацитов 

60. Верхняя часть борта ложбины крутая юго-восточной экспозиции с 

трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и 

подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делюво-пролювии дацитов 

61. Верхняя часть борта ложбины крутая северо-западной экспозиции с 

трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и 

подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делюво-пролювии дацитов 

62. Верхняя часть днища ложбины крутая северо-восточной экспозиции с 

трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и 

подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном пролювии дацитов 

63. Нижняя часть борта ложбины средней крутизны юго-восточной экспозиции 

с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и 

подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делюво-пролювии дацитов  

64. Нижняя часть борта ложбины средней крутизны северо-западной 

экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым 

подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

65. Нижняя часть днища ложбины средней крутизны северо-восточной 

экспозиции с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым 

подлеском и подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном пролювии дацитов 

66. Верхняя часть борта ложбины средней крутизны северо-восточной 

экспозиции с трёхъярусным слабосомкнутым широколиственным лесом с разреженным 

травянисто-кустарниковым ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

67. Верхняя часть борта ложбины средней крутизны юго-западной экспозиции с 

трёхъярусным слабосомкнутым широколиственным лесом с разреженным травянисто-
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кустарниковым ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

68. Верхняя часть днища ложбины средней крутизны северо-западной 

экспозиции с трёхъярусным слабосомкнутым широколиственным лесом с разреженным 

травянисто-кустарниковым ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме 

типичном на щебнисто-каменном пролювии дацитов 

69. Верхняя часть борта ложбины средней крутизны северо-восточной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

70. Верхняя часть борта ложбины средней крутизны юго-западной экспозиции с 

двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с разреженным подлеском 

на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном 

делюво-пролювии дацитов 

71. Верхняя часть днища ложбины средней крутизны северо-западной 

экспозиции с двухъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с 

разреженным подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном пролювии дацитов 

72. Средняя часть борта ложбины крутая восточной экспозиции с одноярусным 

сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым 

подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

73. Средняя часть борта ложбины крутая западной экспозиции с одноярусным 

сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым 

подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

74. Средняя часть днища ложбины крутая северной экспозиции с одноярусным 

сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым 

подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном пролювии дацитов 

75. Средняя часть борта ложбины средней крутизны восточной экспозиции с 

одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со 

среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

76. Средняя часть борта ложбины средней крутизны западной экспозиции с 

одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со 

среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

77. Средняя часть днища ложбины средней крутизны северной экспозиции с 

одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со 

среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном пролювии дацитов 

78. Поверхность структурной террасы в средней части склона гряды крупной 

междолинной слабонаклонная северо-западной экспозиции с двухъярусным 

среднесомкнутым широколиственным лесом с разреженным подлеском на 

маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-каменном делюво-

пролювии дацитов 

79. Поверхность структурной террасы в средней части склона гряды крупной 

междолинной слабонаклонная северо-западной экспозиции с одноярусным 

сильносомкнутым преимущественно широколиственным лесом со среднесомкнутым 
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подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на 

щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

80. Нижняя часть борта ложбины средней крутизны юго-восточной экспозиции 

с трёхъярусным среднесомкнутым широколиственным лесом с густым подлеском и 

подростом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном делюво-пролювии дацитов  

81. Нижняя часть борта ложбины средней крутизны северо-западной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 

лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном делюво-пролювии дацитов 

82. Нижняя часть днища ложбины средней крутизны северо-восточной 

экспозиции с одноярусным сильносомкнутым преимущественно широколиственным 

лесом со среднесомкнутым подростом и подлеском на маломощном среднесуглинистом 

желтозёме типичном на щебнисто-каменном пролювии дацитов 

83. Конус выноса на подошве склона с трёхъярусным сомкнутым 

широколиственным лесом с разреженными подлеском и кустарниково-травянистым 

ярусом на маломощном среднесуглинистом желтозёме типичном на щебнисто-

каменном пролювии дацитов 

Урочище 4. Остров в русле реки, сложенный верхнемеловыми дацитами и 

аллювиальными отложениями различного литологического состава с различной 

степени сомкнутости широколиственным лесом на аллювиальной почве на 

галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

Фации: 

84. Поверхность острова в русле реки слабонаклонная северо-восточной 

экспозиции сложенная верхнемеловыми дацитами с двухъярусным слабосомкнутым 

пойменным широколиственным лесом с хорошо развитым травяно-кустарниковым 

ярусом на маломощной среднесуглинистой опесчаненной аллювиальной почве на 

галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

85. Поверхность острова в русле реки слабонаклонная западной экспозиции 

сложенная верхнемеловыми дацитами с трёхъярусным среднесомкнутым пойменным 

широколиственным лесом с сильно разреженным травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной аллювиальной почве на галечниково-

валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

86. Поверхность острова в русле реки слабонаклонная юго-восточной 

экспозиции сложенная верхнемеловыми дацитами с двухъярусным среднесомкнутым 

пойменным широколиственным лесом с сомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной аллювиальной почве на галечниково-

валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

87. Поверхность острова в русле реки слабонаклонная западной экспозиции 

сложенная верхнемеловыми дацитами с одноярусным среднесомкнутым 

широколиственным лесом с сильносомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной аллювиальной почве на галечниково-

валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

88. Поверхность острова в русле реки слабонаклонная юго-западной экспозиции 

сложенная верхнемеловыми дацитами с двухъярусным среднесомкнутым пойменным 

широколиственным лесом с сомкнутым травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной аллювиальной почве на галечниково-

валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

89. Поверхность острова в русле реки слабонаклонная юго-восточной 

экспозиции сложенная верхнемеловыми дацитами с двухъярусным среднесомкнутым 

пойменным широколиственным лесом с густым подлеском и разреженным 
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кустарниково-травянистым ярусом на маломощной среднесуглинистой опесчаненной 

аллювиальной почве на галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и 

песчаника 

90. Поверхность острова слабонаклонная юго-восточной экспозиции сложенная 

верхнемеловыми дацитами с галечниково-валунным аллювиальным плащом из 

дацитов, андезитов, туфов и песчаника с двухъярусным среднесомкнутым 

широколиственным лесом с разреженным подлеском и травяно-кустарниковым ярусом 

на маломощной среднесуглинистой опесчаненной скелетной аллювиальной почве на 

галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

91. Поверхность острова слабонаклонная юго-восточной экспозиции сложенная 

верхнемеловыми дацитами с галечниково-валунным аллювиальным плащом из 

дацитов, андезитов, туфов и песчаника с разреженным травянистым сообществом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной скелетной аллювиальной почве на 

галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

92. Поверхность острова слабонаклонная юго-восточной экспозиции сложенная 

верхнемеловыми дацитами с галечниково-валунным аллювиальным плащом из 

дацитов, андезитов, туфов и песчаника с сомкнутым кустарниковым сообществом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной скелетной аллювиальной почве на 

галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

93. Поверхность острова слабонаклонная северо-восточной экспозиции 

сложенная верхнемеловыми дацитами с двухъярусным сильноразреженным 

широколиственным пойменным лесом с хорошо развитым травяно-кустарниковым 

ярусом на маломощной среднесуглинистой опесчаненной скелетной аллювиальной 

почве на галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

94. Поверхность острова слабонаклонная северо-восточной экспозиции 

сложенная верхнемеловыми дацитами с одноярусным слабосомкнутым пойменным 

широколиственным лесом с густым подростом и подлеском и разреженным травяным 

покровом на маломощной среднесуглинистой опесчаненной скелетной аллювиальной 

почве на галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

95. Поверхность острова слабонаклонная северо-западной экспозиции 

сложенная верхнемеловыми дацитами с с трёхъярусным сильносомкнутым 

широколиственным лесом с густым подростом и плауново-папоротниковым 

разреженным травостоем на маломощной среднесуглинистой опесчаненной скелетной 

аллювиальной почве на галечниково-валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и 

песчаника 

96. Поверхность острова в русле реки субгоризонтальная сложенная 

верхнемеловыми дацитами с двухъярусным разреженным пойменным 

широколиственным лесом с развитым подростом и травяно-кустарниковым ярусом на 

маломощной среднесуглинистой опесчаненной аллювиальной почве на галечниково-

валунном аллювии дацитов, андезитов, туфов и песчаника 

Урочище 5. Русло, заложенное в верхнемеловых дацитах с аллювиальными 

отложениями различного литологического состава и локальными скальными 

обнажениями 

Фации: 

97. Русло реки с аллювиальными отложениями, выходящими на поверхность с 

сильно разреженными кустарниково-луговыми сообществами 

98. Русло реки, полностью залитое водой 
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В статье освещена научно-исследовательская работа ученых Крымской астрофизической 

обсерватории АН СССР на космической станции «Астрон» в одном из приоритетных 

направлений астрофизических исследований − рентгеновской астрономии. Установлены 

особенности конструкции рентгеновского телескопа-спектрометра СКР-02М для исследования 

временных и спектральных характеристик источников рентгеновского излучения в рамках 

возможностей станции, ограниченных по продолжительности времени наблюдений. 

Представлены результаты исследования галактических и внегалактических источников 

рентгеновского излучения, предусмотренных программой рентгеновского эксперимента на 

станции «Астрон»: компактных объектов, остатков сверхновых звезд, шаровых скоплений, 

галактик различных типов и их ядер, квазаров, пульсаров, барстеров.  

Ключевые слова: космические исследования, Крымская астрофизическая обсерватория, 

космическая станция «Астрон», рентгеновские исследования. 

 

Введение 

 

Изучение небесных объектов в рентгеновском диапазоне длин волн считалось 

приоритетным направлением астрофизических исследований, поскольку установление 

некоторых характеристик рентгеновского излучения звезд и ядер галактик давало 

возможность получить сведения о природе явлений и процессов, протекающих в 

пространстве вблизи поверхности данных объектов. Начиная с 70-х гг. XX ст. 

большинство научных результатов в области рентгеновской астрономии получено 

благодаря применению искусственных спутников Земли и орбитальных пилотируемых 

станций, на которых устанавливались счетчиковые телескопы с механическими 

коллиматорами различной конструкции. Ученые КрАО АН СССР, используя 

возможность участия в программе «Астрон», разработали и установили на борту 

астрофизической станции рентгеновский телескоп-спектрометр СКР-02М для 

исследования временных и спектральных характеристик источников рентгеновского 

излучения в рамках возможностей станции, ограниченных по продолжительности 

времени наблюдений. 

 

Результаты исследования 
 

Оптический прибор состоял из двух идентичных устройств детектирования и 10 

электронных блоков. Сеансы наблюдений рентгеновских источников проводились в 
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режиме непосредственной передачи телеметрической информации с борта «Астрона» 

на наземный пункт приема и обработки данных. Применение отечественными учеными 

именно такой методики позволило в реальном времени проводить экспрессную 

обработку результатов наблюдений, используя определенный набор алгоритмов 

первичной обработки, с представлением данных в виде графиков, машинных 

распечаток, визуализированных данных. Параллельно необработанная информация 

записывалась на магнитный носитель. В момент включения спектрометра 

контролировалась подача бортсети по каждому из шести фидеров питания, наличие 

высокого напряжения на детекторах, величина любого параметра. Такой анализ 

позволил оперативно судить о состоянии систем спектрометра и носить изменения в 

ход сеанса. Экспресс-обработка данных СКР-02М, которая выполнялась на 

терминальной станции Института космических исследований АН СССР, предоставляла 

предварительные результаты по оценке работоспособности спектрометра в целом, 

выделяла наиболее интересные участки информации для первоочередной и более 

полной обработки. На терминальной станции Института космических исследований 

АН СССР формировался полный массив информации для вторичной обработки на 

электронно-вычислительной машине серии ЕС. 

Комплект программ экспресс-обработки включал следующие программные 

модули:  

1) получение массива данных в формате М-6000 на двух магнитных лентах;  

2) получение массива данных в формате ЕС электронно-вычислительной 

машины на двух магнитных лентах;  

3) обработка, формирование и распечатка аналоговых параметров научной 

информации прибора СКР-02М;  

4) обработка, формирование и распечатка информации по 11 цифровым 

параметрам СКР-02М;  

5) обработка, формирование и распечатка параметров контроля исполнения 

команд прибора СКР-02М;  

6) контроль структуры поступающей информации с регистрацией данных на 

цифровой печати (Астрофизические исследования…, 1994).  

Перед каждым отдельным сеансом наблюдений предоставлялась возможность 

выбора необходимых программных модулей для формирования их набора. Во время 

сеанса по результатам текущей обработки можно было подключать или выключать 

отдельные модули. После проведения каждого наблюдения выполнялся анализ 

качества полученной информации. На этом этапе выявлялись грубые сбои в работе 

наземных систем регистрации данных и ввода их в вычислительную машину. После 

оценки качества вся информация проходила этап первичной обработки. При первичной 

обработке восстанавливалась структура телеметрической информации с маркировкой 

сбойных телеметрических кадров. Анализ информации, полученной в сеансах, 

свидетельствовал о том, что на графиках зависимости скорости счета в спектральных 

каналах от времени наблюдения иногда наблюдались выбросы, похожие на сбойные 

значения. Для устранения подозрительных точек данные наблюдений фильтровались: 

каждое измеренное значение скорости счета сравнивалось со значением, полученным 

путем экстраполяции на момент изменения зависимости скорости счета от времени для 

предшествующих точек. Определение энергетических спектров наблюдаемых 

источников проводилось путем сравнения наблюдений с модельными спектрами, 

искаженными функцией отклика прибора. Для этого строилась математическая модель 

прибора. Для обработки данных пульсаров была подготовлена программа перехода от 

времени регистрации событий на спутнике к времени, отнесенному к барицентру 

Солнечной системы, что позволяло сравнивать между собой данные разных 

исследователей, полученные в разное время. 
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Согласно программе рентгеновского эксперимента, на станции «Астрон» 

астрофизиками исследовались характеристики галактических и внегалактических 

источников рентгеновского излучения: компактных объектов, остатков сверхновых 

звезд, шаровых скоплений, галактик различных типов и их ядер, квазаров, пульсаров, 

барстеров (Боярчук и др., 1987; Боярчук, Гершберг, Проник, 2007). Перед учеными 

были поставлены следующие задачи по изучению временных характеристик:  

1) определение периодов рентгеновских пульсаров в диапазоне 3×10-3– 3×103с 

(Астрофизические исследования…, 1994); 

2)  регистрация всплесков рентгеновского излучения от барстеров; 

3) определение интегрального потока излучения в исследуемом диапазоне 

энергий для сравнительного сопоставления с результатами измерений в различное 

время другими группами экспериментаторов; 

4) проведение спектральных исследований для источников, поток от которых 

надежно фиксировался не менее чем в пяти каналах десятиканального амплитудного 

анализатора прибора.  

В ходе наблюдений возникли обстоятельства, которые повлекли за собой 

внесение дополнений в научную программу. К таковым относилось установление 

точной локализации на небе отдельных источников при затмении их Луной, изучение 

предложенных советскими и зарубежными астрономами, работающими в оптическом и 

ультрафиолетовом диапазонах, ранее не включенных в программу объектов. С учетом 

всех дополнений сотрудниками КрАО АН СССР составлен каталог, включающий в 

себя около 1000 источников.  

За пятилетний период (1983−1987 гг.) работы телескопа-спектрометра было 

проведено 155 сеансов, в которых осуществлялись рентгеновские исследования. Обще 

время работы аппаратуры составило 650 ч. Специалистами изучено 69 различных 

объектов, среди которых 8 вспыхивающих источников (барстеров), 15 рентгеновских 

пульсаров, 21 сильнопеременный источник, 25 слабых источников (Боярчук и др., 

1988). Некоторые из числа вышеуказанных изучались многократно: источник 

Крабовидная туманность (Таu Х-1) наблюдался 6 раз, транзиентный источник 

А0535+26 – 8 раз, барстер МХВ1730–335 – 9 раз, пульсар Геркулес Х–1 (Her Х–1) – 10 

раз (Астрофизические исследования…, 1994). Согласно отчету за пятилетний период 

работы «Астрона», некоторые исследования рентгеновских источников, такие как 

пульсар А0535+26, звезда RULuр, звезда ВD 3711–46, источник гамма-всплесков, 

проводились в кооперации с наземными обсерваториями СССР и зарубежных стран, а 

также с международным ультрафиолетовым спутником «IUЕ» (Боярчук и др., 1988).  

Перед осуществлением масштабных исследований с помощью телескопа СКР-

02М в космическом пространстве были проведены проверочный и юстировочный 

сеансы. 1 апреля 1983 г. во время первого включения телескопа проверялась его 

работоспособность: последовательно включались блоки детектирования и системы 

рентгеновского спектрометра. Ось спектрометра наводилась в точку, где отсутствовали 

источники рентгеновского излучения. В ходе проверочного сеанса установлен 

оптимальный режим работы инструмента, оценен уровень фона от заряженных частиц 

и уточнено функционирование аппаратуры при подаче основных команд управления 

рентгеновским спектрометром. Во время юстировочного сеанса, длившегося около 

часа, определялась параллельность осей рентгеновского телескопа-спектрометра и 

системы астроориентации станции. Спектрометр наводился на калибровочный 

источник в созвездии Тельца – Таu Х-1, на точечный стабильный во времени объект, 

спектр которого хорошо изучен. В его излучении была 10-процентная пульсирующая 

компонента – излучение пульсара NP 0532 с периодом 0,033 с. Ось рентгеновского 

телескопа наводилась на туманность и отводилась от нее в точки, удаленные на 6°, 

четыре раза. Полученные данные позволили настроить программу вычисления спектра 
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источников и определить эффективную площадь инструмента, которая составила 

1700 см2 (Курт, Шеффер, 1984). Также испытывался канал регистрации 

быстропеременного излучения пульсара NP 0532. Такого рода тестовые наблюдения 

пульсара в Таu Х-1 проводились ежегодно. Характеристики пульсара NP 0532 

применялись для слежения за всеми изменениями характеристик рентгеновской 

аппаратуры, в том числе для проверки стабильности чувствительности спектрометра, 

постоянства порогов спектральных каналов, расположения осей системы ориентации и 

стабилизации космической обсерватории с оптической осью спектрометра, контроля 

систем снижения фона .За 5 лет работы установлено медленное возрастание фона от 

300 до 750 имп/с, что объяснялось изменением солнечной активности и характеристик 

аппаратуры. Дрейф порогов спектральных каналов не превысил 20%. К 1988 г. 

чувствительность рентгеновской аппаратуры снизилась вдвое. После юстировочного 

сеанса начались плановые исследования рентгеновских источников. 

Как уже указывалось выше, наблюдения Таu Х-1 осуществлялись с целью 

калибровки и юстировки рентгеновского телескопа-спектрометра. При построении 

энергетического спектра излучения объекта использовались данные скорости счета во 

всех десяти энергетических каналах. При построении кривой блеска пульсара NP 0532 

использовались данные скорости счета в канале быстрого опроса. Окончательным 

результатом обработки данных стало установление барицентрического периода 

пульсара NP 0532 на момент начала наблюдения, а также кривая блеска пульсара или 

его периодограмма. При исследовании рентгеновского потока от Таu Х-1 на некоторое 

время отключалось устройство дискриминации фронта нарастания с целью оценки 

эффективности и коэффициента пропускания этой схемой полезного сигнала от 

рентгеновских фотонов. Усредненное значение пропускания устройства 

дискриминации фронта нарастания во всем энергетическом диапазоне составляло не 

менее 90 % полезного сигнала, в пять раз снижает уровень фона от заряженных частиц. 

Средняя скорость счета в диапазоне энергий 2–25 кэВ от источника Таu Х-1 составила 

3200 имп/с (Астрофизические исследования…, 1994). В результате анализа ранее 

полученных значений и рентгеновских данных со станции «Астрон» отечественные 

ученые сделали предположение, что в период с 1976 г. по 1984 г. не происходило 

больших скачков в периоде пульсара NP 0532. Специалистами установлено влияние 

пульсирующей компоненты на полное излучение, регистрируемое от Таu Х-1. Эта 

величина определялась как отношение числа импульсов, принимаемых от пульсара NP 

0532, к полному числу импульсов, зарегистрированных от туманности, включая сигнал 

от пульсара. Вклад пульсара составил 8,4±0,8 % в диапазоне от 2 до 25 кэВ, что 

соответствовало результатам более ранних проектов (Астрофизические 

исследования…, 1994). 

Многократному исследованию на астрофизической станции в рамках 

координированной международной программы подвергся рентгеновский пульсар 

А0535+26. Основной режим, который применяли ученые, – режим трехосной 

ориентации оси прибора на источник. Изучение объекта проводилось и во время 

выполнения других наблюдательных программ, в частности 1 и 4 февраля 1984 г. 

исследовался во время сканирования небесной сферы (Астрофизические 

исследования…, 1994). Пульсар А0535+26 наблюдался в двух его состояниях: данные 

от 25 октября 1983 г. соответствовали периоду падения рентгеновского потока объекта, 

результаты от 20 февраля 1987 г. свидетельствовали о подъеме общего потока 

рентгеновского излучения. На протяжении двух часов наблюдался рост сигнала от 

источника с 9 mCrab до 25 mCrab (Астрофизические исследования…, 1994). В 

активном состоянии пульсирующая компонента излучения выделяется достаточно 

хорошо, при низком уровне потока от источника кривая блеска пульсара отличалась от 

кривой при высоком уровне потока. При высоком уровне потока абсорбционные детали 
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на кривой блеска значительно шире и глубже, чем при низком уровне. Согласно 

многолетним данным наблюдений КрАО АН СССР с 1983 г. период рентгеновского 

потока возрос. Такое поведение пульсара ученые объясняли тем, что значительное 

ускорение пульсара происходило в моменты ярких вспышек источника, когда поток 

достигал или превышал уровень в 1 Crab. В промежуточные периоды, когда яркость 

источника во время вспышек не превосходила 0,5 Crab, ускорение пульсара было либо 

незначительное, либо не происходило вообще. В период с 19 апреля 1985 г. по 17 марта 

1986 г. телескоп-спектрометр не зафиксировал увеличение рентгеновского потока от 

А0535+26. Ученые пришли к выводу о нахождении пульсара в пассивном состоянии, 

что могло быть вызвано резким падением темпа аккреции вещества на нейтронную 

звезду в момент прохождения ею периастра звездной системы. Поэтому период объекта 

не изменился. Исследователи придерживались мнения о существовании периода между 

мощными вспышками источника А0535+26, длительностью 1000–1100 дней. 

Еще один объект рентгеновских исследований – пульсар Центавр Х-3 (Cen Х-3) 

– изучался астрофизиками 4 раза общей длительностью 8–12 ч. 18 января 1984 г. 

импульсы от источника не зафиксированы, что свидетельствовало о его довольно 

частом пассивном состоянии. В остальных 3 сеансах импульсный сигнал виден четко. 

Ситуация, когда в 1984 г. ускорение вращения нейтронной звезды сменилось 

замедлением, считалась нестандартной для пульсара и протекала до 1985 г. 

Объект пульсар Геркулес Х-1 (Her Х-1), двойная система, оптический компонент 

которой – переменная звезда HZ Геркулеса, а рентгеновский – нейтронная звезда, 

наблюдался в 1983–1987 гг. в 6 сеансах. Проводились спектральные исследования в 

диапазоне 2–25 кэВ, изучались временные характеристики в разных фазах 35d-цикла 

(Боярчук, Моишеев, 2013). Установлено, что характерная форма главного импульса с 

двумя пиками и ее вариации с 35d-периодом обусловлены затенением диска области 

генерации рентгеновского излучения. Наблюдения 30 июня 1983 г. были 

запланированы в ожидаемом максимуме рентгеновского потока. Однако 

зарегистрированный поток в диапазоне 2-25 кэВ составил лишь 8,8–10-3 имп/ (см2×с) 

(~5 mCrab), что почти в 20 раз ниже его типичного максимального значения 

(Астрофизические исследования…, 1994). То есть сигнал от яркого и хорошо 

изученного источника Her Х-1 не получен. Состояние низкой активности объекта 

подтвердили и наблюдения с европейского спутника «Exostat». Была предпринята 

попытка выделить пульсирующую компоненту излучения, однако удалось получить 

лишь верхний предел этой компоненты, которая не превышала 0,7 %. Одновременно 

специалисты установили, что кривая блеска переменной HZ Геркулеса практически не 

изменилась. Минимальное изменение блеска данной звезды объяснялось переработкой 

в звездной фотосфере рентгеновского излучения нейтронной звезды. Это означало, что 

излучение нейтронной звезды, входящей в двойную пару, осталось прежним, а 

изменилось состояние окружающего нейтронную звезду газового диска, из которого 

вещество переносилось на нейтронную звезду (аккреционный диск). Иными словами, в 

состоянии низкой активности, возникающем у Her Х-1 дважды за период 35d, 

наблюдалось не прямое излучение от нейтронной звезды, а отраженное и рассеянное 

излучение. Таким образом, ученые сделали вывод о том, что спектр в низком состоянии 

переменен. В нем появлялся и исчезал локальный максимум вблизи 15 кэВ. Однако на 

низких энергиях от 1 до 10 кэВ спектр всегда степенной, хотя показатель степени 

изменялся в широких пределах.  

Астрофизиками изучались вариации структуры кривой блеска пульсара Her Х-1. 

Согласно полученным результатам при достаточно стабильной структуре главного 

импульса наблюдались заметные изменения его формы. Было установлено, что 

профиль импульса не изменялся с фазой орбитального движения в двойной звездной 

системе. Специалистами выявлена зависимость вида кривой блеска пульсара от 
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энергии. Профиль главного импульса на более высоких энергиях (18–72 кэВ) имел 

простую форму с одним пиком. Максимум сдвинут относительно первого пика на 

низких энергиях и совпадал с его задним фронтом. В мягком рентгеновском диапазоне 

(0,1–1 кэВ) кривая блеска пульсара сильно отличалась от кривой в жесткой области 

(Астрофизические исследования…, 1994). Кривая блеска при низких энергиях в разных 

экспериментах приобретала различную форму, что отличалось от кривой при высоких 

энергиях. В этом состоянии структура главного импульса, состоящего из двух пиков 

разной амплитуды, имела устойчивую повторяемость во всех экспериментах в 

различные эпохи наблюдений. Наблюдательный факт различия кривых блеска в разных 

состояниях активности считался необходимым для построения адекватной модели 

механизма 35d-цикла активности пульсара.  

Наиболее интересным и наименее изученным вопросом для отечественных 

ученых оставалось существование 35d-цикла активности Her Х-1. Согласно гипотезе 

астрофизиков, магнитный полюс в состояниях низкой и высокой энергий объекта имел 

существенные отличия. Этим объяснялся фазовый сдвиг на 180° момента появления 

главного импульса на кривой блеска вследствие сложной картины отражения и 

рассеяния квантов на внутреннем крае аккреционного диска. Согласно модели пульсара 

Her Х-1, разработанной сотрудниками КрАО АН СССР, во время фазы падения 

интенсивности в состоянии высоких энергий 35d-цикла первый пик главного импульса 

ослаблялся больше, чем второй. В свою очередь, интеримпульс ослаблялся меньше, 

чем пики. Такое изменение объяснялось тем, что область генерации постоянно 

частично затенялась внутренним краем диска, который в модели прецессировал в 

направлении вращения нейтронной звезды и орбитального движения. Внутренний край 

диска находился около поверхности нейтронной звезды и перехватывал до 70–80 % 

первичного потока, рассеивал и поглощал его (Астрофизические исследования…, 

1994). Поглощенная часть потока перерабатывалась в жестком рентгеновском 

диапазоне. Вблизи данного края формировался мощный поток флуоресцентного 

излучения в Кα-линии железа. Поскольку обращенный к наблюдателю внутренний край 

диска в картинной плоскости располагался выше верхнего лимба нейтронной звезды в 

состоянии высоких энергий, то излучение от него принималось дольше при почти 

полном затенении области генерации, расположенной на поверхности нейтронной 

звезды. 

Исследователями обсерватории неоднократно изучались вспыхивающие 

источники, причиной вспышек которых являлся ядерный взрыв вещества, 

накопившегося на поверхности нейтронной звезды. К таковым относилась двойная 

система МХВ 1733-35, состоящая из нейтронной звезды и красного карлика, в которой 

не наблюдались рентгеновские и оптические затмения. За шестимесячный период 

наблюдений барстер изменял характер излучения 3 раза: зарегистрированы всплески 

разного типа и различной длительности. 16 августа 1983 г. оптическими приборами с 

борта станции «Астрон» зафиксировано затмение МХВ 1733-35 Луной (Курт, Шеффер, 

1984). На расстоянии близко 0,5° от исследуемого объекта зафиксирован барстер МХВ 

1728-34, испускавший одновременно и постоянное рентгеновское излучение. Телескоп-

спектрометр принимал суммарный сигнал двух источников. При затемнении МХВ 

1733-35 отмечено резкое падение сигнала. После перемещения объекта из-за края Луны 

сигнал восстановился до первоначального уровня. На основании полученных 

результатов астрофизики сделали следующий вывод: во время наблюдения от МХВ 

1733-35 вместо отдельных коротких импульсов поступало постоянное излучение. 

Затмения рентгеновских источников позволили уточнить координаты не 

отождествленных с оптическими объектами структур. 
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Выводы 

 

Полученные учеными КрАО АН СССР сведения об испытуемых небесных телах 

позволили установить их структуру, объяснить физические явления, которые 

происходили в объектах. Наблюдения в рентгеновском диапазоне с помощью 

телескопа-спектрометра СКР-02М предоставили сведения о 69 различных объектах. 

Для пульсаров Центавр Х-3, Геркулес Х-1, NP 0532 определены их периоды, в барстере 

МХВ1730-335 зарегистрированы всплески рентгеновского излучения, исследована 

Крабовидная туманность Таu Х-1 с целью калибровки и юстировки рентгеновского 

телескопа-спектрометра. 
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