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ВВедение
Ленточные сосновые боры Алтайского края — уни-

кальное природное наследие региона, значимое в обще-
национальном и мировом масшта-
бе. Ленточные боры приурочены 
к древним ложбинам стока, пере-
секающим Приобское плато и вос-
точную часть Кулундинской степи. 
Ложбины заняты песчаными древ-
неаллювиальными отложениями и 
ориентированы с северо-востока на 
юго-запад — от долины Оби к до-
лине Иртыша. Основных боровых 
лент четыре: Барнаульская, Касма-
линская, Кулундинская и Алеусская 
(Бурлинская). Боровые ленты имеют 
ширину от 5–7 км (на большем про-
тяжении) до 40 (в месте соединения 
Барнаульской и Касмалинской лент). 
Протяженность самой длинной (Бар-
наульской) ленты составляет около 
450 км, она простирается от Барнау-
ла до Семипалатинска (Восточный 
Казахстан). В степной части Алтай-
ского края имеется также несколь-
ко небольших сосновых массивов, 

представляющих остатки лент, исчезнувших в результате 
вырубки и пожаров в XIX и XX веках, — Корниловской, 
Чупинской, Локтевской (последняя частично сохранилась 
на территории Восточно-Казахстанской области).

Ленточные боры полностью относятся к защитным 
лесам соответствующей категории. Они имеют высокое 
водоохранное (в пределах боровых лент расположено 
множество озер), ветрозащитное и климаторегулирую-
щее значение, смягчают для жизни и хозяйственной 
деятельности условия засушливой Кулундинской сте-
пи. В то же время в Алтайском крае ленточные боры 
служат основным районом лесозаготовок. В настоящее 
время минимальный возраст рубки сосны в ленточных 
борах составляет 101 год. Еще относительно недавно 
(до 2008 года) он равнялся 121 году. Данное снижение 
возраста рубки привело к существенному увеличению 
воздействия лесозаготовительной деятельности на эко-
системы боров.

В лесоводственной литературе чаще всего для сосны 
обыкновенной указывается продолжительность жизни 
в 300–350 лет, хотя отмечается, что в отдельных случаях 
она может доживать и до 400–580 лет [4]. Для сосновых 
насаждений в Энциклопедии лесного хозяйства (2006), 
подготовленной Всероссийским НИИ лесоводства и меха-
низации лесного хозяйства, приводятся данные о насту-
плении естественной спелости в 200–260 лет [6].

В условиях ленточных боров Алтайского края вопросы 
о предельной продолжительности жизни сосны, предель-
ном возрасте древостоев, их устойчивости в возрастном 
аспекте, динамике приростов в различных лесораститель-
ных условиях до настоящего времени детально не изуче-
ны.

МатеРиаЛы и Методы иссЛедоВания
В период с 10 по 12 августа 2020 года с целью оценки 

биометрических параметров (в том числе возраста) наи-
более крупных деревьев биологического вида сосны обыкно-
венной Pinus sylvestris L. и ее подвида сосны кулундин- 
ской Pinus sylvestris ssp. kulundensis Sukaczev, произ- 
растающих в ленточных борах Алтайского края (Барнаульская, 
Касмалинская и Кулундинская ленты, рис. 1), проведены 
необходимые замеры деревьев в соответствии с общепри-

Рис. 1. Местоположение обследованных деревьев и древостоев
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нятой методикой лесоводственных исследований, модер-
низированной под специфику объекта оценки.

Район исследования включал насаждения, произ-
растающие в различных природных зонах — от южной 
лесостепи до сухой степи, которые сменяют друг дру-
га при движении вдоль боровых лент с северо-востока 
на юго-запад. Подзона южной лесостепи характеризу-
ется среднегодовым количеством осадков в 350–400 мм 
и значением гидротермического коэффициента от 1,0 
до 1,2. В подзоне умеренно-засушливой степи в среднем 
за год выпадает 300–350, в подзоне засушливой степи — 
250–300 мм осадков; гидротермический коэффициент 
в этих подзонах составляет от 0,8 до 1,0. Наконец, зона су-
хой степи характеризуется весьма неблагоприятными усло-
виями для произрастания лесной растительности — средне-
годовым количеством осадков в 250 мм и менее, значением 
гидротермического коэффициента менее 0,8 [1].

В ходе полевых работ использовались следующие из-
мерительные инструменты: мерная лента (10 м); эклиметр 
ЭТ-1М; крономер Кондратьева; возрастной бурав Прессле-
ра (длина 400 мм). Также производилось фотографиро-
вание с помощью фотоаппарата Nikon P900 и смартфона 
Xiaomi Mi A3.

У каждого дерева измерялись высота и окружность 
ствола, протяженность кроны и ее радиус, определялись 
категория жизненного состояния и возраст. Отбор кернов 
ввиду большого размера деревьев проводился на высоте 
1,6 м. Поскольку длины бурава не хватало, чтобы взять 
полноценный дендрохронологический ряд, вблизи под-
биралось более молодое дерево, имеющее размер, про-
порциональный недостающему фрагменту. Также на дан-
ном «контрольном» дереве брался керн на уровне 30 см 
от корневой шейки (ниже невозможно из-за размеров ру-
коятки бурава) для определения периода времени, необ-
ходимого дереву, чтобы достичь высоты 1,6 м. Эмпириче-
ским путем установлено, что до 30 см сосна растет не менее 
3 лет, поэтому данный показатель и прибавляли к вычис-
ленному возрасту. Всего был отобран 51 керн, количество 
обследованных деревьев — 29.

Камеральная обработка экспериментального мате-
риала осуществлялась в программе STATISTICA 10 с ис-
пользованием стандартных описательных статистик, 
непараметрических критериев оценки достоверности раз-
ности для двух (тест Манна — Уитни) и нескольких (тест 
Краскела — Уоллиса) независимых переменных, а также 
корреляционно-регрессионного анализа. Измерение ши-
рины древесных колец проводилось с помощью комплек-
са LINTAB-5 с пакетом компьютерных программ TSAP 
с точностью 0,01 мм.

РезуЛьтаты иссЛедоВания
Результаты обмеров и их аналитической обработки 

представлены в табл. 1. У обследованных деревьев воз-
раст колебался от 160 до 392 лет при среднем значении 
252,7 ± 11,6 лет. В среднем по выборке окружность ство-
ла составляет 326,2 ± 7,4 см, что соответствует диаме-
тру ствола 103,9 ± 2,3 см. Несмотря на внушительный 
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Отбор образцов кернов
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ПОДЗОНА СУХОЙ СТЕПИ

Степно-Михайловское лесничество, заказник «Урочище Рублево»

1   Михайловское, 71 51°46,133´ с. ш., 
79°48,526´ в. д.

294 93,6 33,6 70 / 23,5 25 / 8,4 1 177

2 Михайловское, 71 51°46,165´ с. ш., 
79°48,518´ в. д.

328 104,5 21,1 70 / 14,8 28 / 5,9 1 199

3 Михайловское, 57 51°46,379´ с. ш., 
79°48,759´ в. д.

362 115,3 27,6 70 / 19,3 30 / 8,3 2 (ажурная 
крона)

255

4 Рублевское, 30 51°44,875´ с. ш., 
79°55,693´ в. д.

287 91,4 27,6 55 / 15,2 25 / 6,9 2 (ажурная 
крона)

262

5 Ракитовское, 120 51°38,921´ с. ш., 
80°04,780´ в. д.

314 100,0 24,6 60 / 14,8 25 / 6,2 3 (плоская 
вершина, 
ажурная крона)

295

6 Ракитовское, 120 51°38,921´ с. ш., 
80°04,780´ в. д.

300 95,5 23,6 60 / 14,2 35 / 8,3 4 (сухая 
вершина)

312

Таблица 1
Характеристика обследованных деревьев
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7 Ракитовское, 120 51°38,921´ с. ш., 
80°04,780´ в. д.

320 101,9 21,6 90 / 19,4 35 / 7,6 2 (сухие ветви) 181

8 Ракитовское, 120 51°38,557´ с. ш., 
80°04,646´ в. д.

335 106,7 24,6 90 / 22,1 35 / 8,6 2 (сухие ветви) 199

9 Ракитовское, 120 51°38,557´ с. ш., 
80°04,646´ в. д.

356 113,4 19,6 50 / 9,8 40 / 7,8 4 (сухая 
вершина)

300

10 Ракитовское, 120 51°38,557´ с. ш., 
80°04,646´ в. д.

286 91,1 26,6 60 / 16,0 30 / 8,0 2 (сухие ветви) 249

Ракитовское лесничество, окрестности с. Малая Шелковка

31 Борисовское, 120 51°30,038´ с. ш., 
80°43,878´ в. д.

363 115,6 21,1 90 / 19,0 70 / 8,4 1 203

32 Борисовское, 120 51°30,074´ с. ш.,
80°43,752´ в. д. 

330 105,1 23,1 80 / 18,5 45 / 10,4 2 (сухие ветви) 202

33 Борисовское, 120 51°30,055´ с. ш., 
80°43,683´ в. д.

312 99,4 30,6 60 / 18,4 35 / 10,7 2 (односторонняя 
крона)

161

ПОДЗОНА ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ

Волчихинское лесничество, заказник «Волчихинский»

21 Правдинское, 38 52°02,236´ с. ш., 
80°32,757´ в. д.

310 98,7 27,1 55 / 14,9 18 / 4,9 2 (ажурная 
крона)

355

22 Правдинское, 35 52°03,835´ с. ш., 
80°34,114´ в. д.

333 106,1 23,6 50 / 11,8 40 / 9,4 3 (ажурная 
крона, 
сердцевинная 
стволовая гниль)

316

23 Правдинское, 51 52°01,986´ с. ш., 
80°34,706´ в. д.

225 71,7 32,6 70 / 22,8 20 / 6,5 1 166

24 Волчихинское, 51 52°00,885´ с. ш., 
80°31,382´ в. д.

266 84,7 30,6 65 / 19,9 25 / 7,7 1 193

Лебяжинское лесничество, окрестности п. Жерновцы

41 Титовское, 226 51°57,567´ с. ш.,
81°05,219´ в. д. 

380 121,0 17,6 70 / 12,3 50 / 8,8 2 (сухие ветви) 204

42 Титовское, 226 51°57,567´ с. ш.,
81°05,219´ в. д. 

420 133,8 23,6 65 / 15,3 50 / 11,8 1 241

ПОДЗОНА УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ

Новичихинское лесничество, окрестности с. Гуселетово

51 Гуселетовское, 11 52°34,891´ с. ш., 
81°25,120´ в. д.

360 114,6 24,1 50 / 12,1 30 / 7,2 3 (односторонняя 
крона)

392

ПОДЗОНА ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ

Ребрихинское лесничество, окрестности с. Кадниково

61 Кадниковское, 9 52°53,297´ с. ш.,
81°58,029´ в. д. 

311 99,0 35,6 50 / 17,8 25 / 8,9 2 (слом ветвей) 270

62 Кадниковское, 9 52°53,297´ с. ш., 
81°58,029´ в. д.

381 121,3 37,6 55 / 20,7 20 / 7,5 1 324

63 Кадниковское, 9 52°53,281´ с. ш., 
81°57,983´ в. д.

315 100,3 38,6 45 / 17,4 20 / 7,7 1 288

Ребрихинское лесничество, заказник «Касмалинский»

71 Ребрихинское, 85 53°01,842´ с. ш.,
82°23,874´ в. д. 

378 120,4 33,6 50 / 16,8 22 / 7,4 2 (сухие ветви) 355

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
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диаметр, средняя высота деревьев составляет 28,0 ± 1,1 м. 
Обращает на себя внимание нехарактерная для сосны про-
тяженная по стволу крона: 61,7 ± 2,6 %, или 16,9 ± 0,7 м. 
Радиус кроны в относительных величинах в среднем равен 
29,9 ± 1,7 %, но в абсолютных позволяет отнести обмерен-
ные деревья к ширококронным (8,0 ± 0,3 м, т. е. ширина 
кроны — около 16 м). Учитывая высокий возраст деревьев, 
средняя категория состояния характеризуется ослаблени-
ем в незначительной степени (1,9 ± 0,2 балла). У всех при-
веденных параметров значение коэффициента вариации 
не превышает 30 %, т. е. совокупность достаточно однород-
на. Исключение составляют категории состояния (46 %), 
по которым рассматриваемая совокупность неоднородна.

Визуально хорошо идентифицируются одиночно ра-
стущие деревья, которые характеризуются широкой (15–
20 м) и протяженной (60–90 %) кроной, относительно не-
большой высотой (20–25 м). Деревья, выросшие 
в насаждении, имеют иные пропорции. Их высота варьи-
рует от 30 до 40 м, протяженность кроны меньше (около 
50 %), но ширина кроны такая же. Деревья возрастом око-
ло 300 лет и более имеют крупноплитчатую кору, которую 
трудно спутать с бороздчатой корой более молодых дере-
вьев. Самое крупное дерево (из экземпляров старше 
300 лет) № 62 имеет диаметр 121,3 см, менее крупное де-

рево № 71 — 120,4 см, при этом их возраст составляет соот-
ветственно 324 года и 355 лет. Самое старое дерево № 51 
возрастом 392 года имеет диаметр 114,6 см. Отмечено, что 
все деревья старше 300 лет имеют те или иные патологии 
и ослаблены (например, сосновой губкой). В то время как 
160–250-летние экземпляры относятся к здоровым (как 
правило, 1-я категория состояния).

© Н. Дебков

Одиночно растущее дерево 
с шарообразной формой кроны

© Н. Дебков

Дерево, выросшее в насаждении  
с яйцевидной формой кроны
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Старовозрастная 300-летняя 
сосна с плитчатой корой

© Н. Дебков

Сосновая губка на старовозрастной (около 300 лет) сосне
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72 Ребрихинское, 85 53°01,876´ с. ш.,
82°23,825´ в. д.

280 89,2 30,6 60 / 18,4 32 / 9,8 3 (сухие ветви,
лисьи хвостики) 

186

73 Ребрихинское, 85 53°01,859´ с. ш., 
82°23,743´ в. д.

321 102,2 33,1 70 / 23,2 25 / 8,3 2 (сухие ветви) 220

Кулундинское лесничество, заказник «Кулундинский»

81 Усть-Мосихинское, 98 53°13,299´ с. ш.,
81°56,707´ в. д. 

338 107,6 33,6 / 40 13,4 / 20 6,7 1 269

82 Усть-Мосихинское, 98 53°13,299´ с. ш.,
81°56,707´ в. д. 

324 103,2 29,6 / 50 14,8 / 25 7,4 1 265

83 Усть-Мосихинское, 98 53°13,286´ с. ш., 
81°56,620´ в. д.

330 105,1 35,6 / 40 14,2 / 18 6,4 2 (двойная 
вершина, шрамы 
от молнии)

289
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С целью разработки экспресс-оценки степени старо-
возрастности деревьев в полевых условиях без отбора об-
разцов буравом проведен анализ по полученным габиту-
альным параметрам. В табл. 2 представлены результаты 
группировки совокупности деревьев на четыре возраст-
ные группы: 160–200, 200–250, 250–300, 300–400 лет. 
Анализ с помощью теста Краскела — Уоллиса показал, 
что по окружности и диаметру ствола (p = 0,0615 > 0,05), 

а также по высоте (p = 0,0750 > 0,05) не наблюдается зна-
чимых различий, но они проявляются при сравнении про-
тяженности кроны (p = 0,0006 < 0,05 и p = 0,0200 < 0,05 
соответственно для относительного и абсолютно-
го показателей) и радиуса кроны (p = 0,0244 < 0,05 
и p = 0,0260 < 0,05), а также по категории состояния 
(p = 0,0484 < 0,05). Таким образом, помимо таких ин-
дикаторов старовозрастности дерева, как его кора (плит-

Параметры Среднее Минимум Максимум
Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации

Возрастная группа 300-400 лет

Окружность ствола, см 345,4 ± 12,1 300,0 381,0 31,9 9,2

Диаметр ствола, см 110,0 ± 3,8 95,5 121,3 10,2 9,2

Высота, м 27,0 ± 2,4 19,6 37,6 6,3 23,5

Протяженность кроны:

% 52,9 ± 1,5 50,0 60,0 3,9 7,4

м 14,3 ± 1,4 9,8 20,7 3,6 25,3

Радиус кроны:

% 29,3 ± 3,6 18,0 40,0 9,4 32,1

м 7,5 ± 0,3 4,9 9,4 1,4 18,4

Категория состояния, балл 2,7 ± 0,4 1,0 4,0 1,1 41,0

Возраст, лет 336,3 ± 12,2 300,0 392,0 32,3 9,6

Возрастная группа 250-300 лет

Окружность ствола, см 322,6 ± 7,8 287,0 362,0 22,0 6,8

Диаметр ствола, см 102,8 ± 2,5 91,4 115,3 7,0 6,8

Высота, м 31,6 ± 1,7 24,6 38,6 4,9 15,6

Протяженность кроны:

% 51,2 ± 3,6 40,0 70,0 10,3 20,0

м 15,9 ± 0,7 13,4 19,3 2,0 12,9

Радиус кроны:

% 23,5 ± 1,4 18,0 30,0 3,9 16,6

м 7,3 ± 0,3 6,1 8,9 0,9 13,0

Категория состояния, балл 1,7 ± 0,2 1,0 3,0 0,7 40,4

Возраст, лет 274,1 ± 5,2 255,0 295,0 14,6 5,3

Возрастная группа 200–250 лет

Окружность ствола, см 350,0 ± 19,4 286,0 420,0 47,6 13,6

Диаметр ствола, см 111,5 ± 6,2 91,1 133,8 15,1 13,6

Высота, м 24,2 ± 2,2 17,6 33,1 5,3 21,9

Протяженность кроны:

% 72,5 ± 4,4 60,0 90,0 10,8 14,9

м 17,4 ± 1,5 12,3 23,2 3,7 21,4

Радиус кроны:

% 40,0 ± 4,3 25,0 50,0 10,5 26,2

м 9,3 ± 0,6 8,0 11,8 1,5 16,1

Категория состояния, балл 1,7 ± 0,2 1,0 2,0 0,5 31,0

Возраст, лет 219,8 ± 8,5 202,0 249,0 20,7 9,4

Возрастная группа 160–200 лет

Окружность ствола, см 295,0 ± 13,1 225,0 335,0 37,0 12,5

Таблица 2
Описательная статистика обследованных деревьев, сгруппированных по возрасту
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чатая) и диаметр (не менее 1 м), 
достоверно подтверждено, что по 
характеру (пропорциям) кроны де-
рева также возможно достаточно 
уверенно отнести его к онтогенети-
ческой стадии «старое генератив-
ное» или «сенильное» (в случае его 
суховершинности). Возраст сосны в 
условиях ленточных боров при этом, 
как правило, превышает 250 лет. 
Крона таких деревьев имеет про-
тяженность по стволу около 50 %, а 
ширину кроны — около 30 %, т. е. по 
форме крона либо шарообразная, 
либо овальная (яйцевидная).

Учитывая, что обследованные де-
ревья находятся в четырех природных 
подзонах, проведен анализ на оценку 
различий в зональном аспекте. Уста-
новлено, что по окружности и диаме-
тру ствола (p = 0,7263 > 0,05), катего-
рии состояния (p = 0,3089 < 0,05) и по 
возрасту (p = 0,1210 > 0,05) достовер-
ные различия отсутствуют, но они 
проявляются при сравнении протя-
женности кроны (p = 0,0117 < 0,05), 
радиуса кроны (p = 0,0323 < 0,05), 
а также по высоте (p = 0,0021 < 0,05). 
Исходя из этих данных можно сде-
лать обобщение, согласно которому 
деревья, растущие в условиях сте-
пи, более низкорослы по сравнению 
с произрастающими в лесостепи. 
Но по протяженности кроны пер-
вые имеют показатель около 50, вто-
рые — 70 %. Аналогично и по радиусу 
кроны: у лесостепных сосен показа-
тель около 25, у степных — 30–35 %. 
Частично это обусловлено тем, что 
лесостепные сосны растут в более 
сомкнутых сообществах, а степные 
относятся к кулундинскому подвиду 
сосны, для которой характерна более 
развитая крона.

Динамика радиального приро-
ста, показанная на рис. 2, на котором 
представлены самые старовозраст-
ные деревья по каждой из восьми 

Рис. 2. Радиальный прирост (мм/год) наиболее старовозрастных сосен 
с 1922 по 2020 год в зависимости от географии места произрастания

Параметры Среднее Минимум Максимум
Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации

Диаметр ствола, см 93,9 ± 4,2 71,7 106,7 11,8 12,5

Высота, м 28,2 ± 1,8 21,1 33,6 5,0 17,6

Протяженность кроны:

% 71,9 ± 4,2 60,0 90,0 11,9 16,6

м 19,9 ± 1,0 14,8 23,5 2,9 14,5

Радиус кроны:

% 29,4 ± 2,0 20,0 35,0 5,7 19,5

м 8,1 ± 0,6 5,9 10,7 1,6 19,6

Категория состояния, балл 1,6 ± 0,3 1,0 3,0 0,7 45,8

Возраст, лет 182,7 ± 5,1 161,0 199,0 14,3 7,8

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2
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точек отбора образцов, наглядно свидетельствует о ти-
пичности в ежегодном отложении годовых колец. На-
пример, невооруженным взглядом заметно, что для де-
ревьев возрастом старше 250 лет динамика прироста за 
последние почти 100 лет характеризуется выровненно-
стью и узким диапазоном колебаний в 0,7–1,8 мм/год. 
Основное объяснение заключается в том, что данные де-
ревья вышли из непосредственного влияния лесного со-
общества: одна половина их произрастает в условиях от-
крытого и (или) полуоткрытого ландшафта, а вторая, 
несмотря на нахождение в насаждении, давно обеспечи-
ла себе беспрепятственный доступ к солнечной радиа-
ции. Кроме того, они сами являются мощными генерато-
рами фитогенного поля и влияют на прирост окружающих 
деревьев. Более молодые (160–250-летние) экземпляры 
имеют и более динамичный прирост, как правило, он ко-
леблется в более широких пределах — от 1,5 до 3,7 мм. 
Связь динамики радиального прироста и возраста дерева 
представлена на рис. 3. По данным корреляционно-
регрессионного анализа, такое взаимоотношение описы-
вается уравнением связи

А = 350,3207 — 48,1673x,   R2 = 0,58,

где А — возраст, лет; х — радиальный прирост, мм; R2 — 
коэффициент детерминации.

Коэффициент корреляции достоверный (р < 0,05) 
и равен 0,76, т. е. связь средней силы. Таким образом, при-
мерно до возраста 250 лет сосна растет достаточно интен-
сивно, а после рост резко замедляется.

Следует отметить, что связь радиального приро-
ста деревьев и места отбора образцов не подтвердилась 
(р = 0,4016 > 0,05), т. е. природная зональность в данном 
случае не имеет определяющего значения в условиях 
роста сосны. Или, другими словами, конкретные места 
произрастания обследованных деревьев имеют большее 
значение (суммарное влияние экологических и фитоцено-
тических условий). Благодаря этому, несмотря на весьма 
существенные различия в погодно-климатических усло-
виях роста и развития деревьев, они смогли реализовать, 
как нам кажется, свой онтогенетический потенциал и до-
стичь максимального или близкого к нему биологическо-
го возраста.

Учитывая те природные условия, в которых находят-
ся ленточные боры Алтая, немаловажно понимать харак-
тер реакции деревьев, особенно старых, на изменение 
климата. Наиболее информативно это прослеживает-
ся в динамике радиального прироста (табл. 3). Анализ 
прироста по всем обследованным деревьям за период 
с 1922 по 1972 год, классифицированный как фоновый, 
и за период с 1973 по 2020 год, отнесенный к этапу изме-
нения климата [2], показал, что подавляющее большин-
ство деревьев имеет достоверные различия в величинах 
среднего прироста между этими периодами. Только де-
ревья № 1, 4, 5, 7, 21 не показали достоверных отличий. 
Причем положительная динамика (на 8 %) отмечена 
только у деревьев № 1 и 5, у остальных она отрицатель-
ная (на 10–18 %). При дальнейшем анализе эти деревья 
отбраковали и получили следующие результаты: обсле-

Рис. 3. Связь возраста деревьев с их средним радиальным приростом в период с 1922 по 2020 год
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дованные деревья достоверно снизили прирост ствола 
по диаметру на 37,3 ± 4,1 % в период изменения кли-
мата. Проведенный статистический анализ показал, что 
отклонения от фонового прироста коррелируют с воз-
растом слабо (r = 0,30, R2 = 0,09) и данная связь недо-

стоверна (p = 0,1525 > 0,05), т. е. прирост в период с 1973 
по 2020 год снизили как наиболее старые, так и относи-
тельно молодые деревья. Вышеописанная отрицатель-
ная связь возраста деревьев и их радиального прироста, 
имеющая достаточно неплохой коэффициент корреля-

П р и м е ч а н и е. M — среднее значение; m — ошибка репрезентативности; σ — стандартное отклонение; CV — коэффициент вариации. 
Отмеченные критерии (*) значимы на уровне p < 0,05000 (U-критерий Манна – Уитни).

Номер 
дерева

Статистика радиального прироста 
за период 1922–1972 годов 

(до изменения климата)

Статистика радиального прироста 
за период 1973–2020 годов 

(в период изменения климата)
Динамика, 

%

M  ±  m, мм σ, мм CV, % M  ±  m, мм σ, мм CV, %

1 3,17 ± 0,40 2,89 91,0 3,42 ± 0,18 1,27 37,3 +8

2 4,76 ± 0,33 2,39 50,3 2,50 ± 0,13 0,88 35,1 –47*

3 3,70 ± 0,22 1,59 42,9 1,40 ± 0,06 0,40 28,7 –62*

4 1,36 ± 0,09 0,63 46,4 1,13 ± 0,05 0,35 30,9 –17

5 1,16 ± 0,05 0,35 30,3 1,25 ± 0,04 0,31 25,2 +8

6 0,87 ± 0,06 0,42 48,1 0,62 ± 0,03 0,18 29,7 –29*

7 3,94 ± 0,47 3,38 85,8 3,24 ± 0,17 1,19 36,7 –18

8 4,41 ± 0,33 2,38 53,9 2,36 ± 0,08 0,56 23,5 –46*

9 1,45 ± 0,10 0,74 51,1 0,81 ± 0,05 0,34 42,0 –44*

10 2,05 ± 0,09 0,66 32,0 0,95 ± 0,06 0,40 42,0 –54*

21 1,03 ± 0,04 0,31 30,2 0,93 ± 0,06 0,40 43,13 –10

22 1,24 ± 0,13 0,92 74,5 1,02 ± 0,07 0,46 44,5 –18*

23 1,73 ± 0,10 0,69 40,1 1,30 ± 0,08 0,55 42,2 –25*

24 2,23 ± 0,13 0,90 40,5 1,23 ± 0,05 0,34 27,6 –45*

31 3,81 ± 0,19 1,34 35,1 3,23 ± 0,08 0,56 17,2 –15*

32 2,67 ± 0,13 0,96 35,8 1,88 ± 0,08 0,57 30,2 –30*

33 4,00 ± 0,17 1,17 29,3 2,86 ± 0,10 0,71 24,7 –29*

41 3,68 ± 0,13 0,92 25,1 2,75 ± 0,17 1,19 43,2 –25*

42 3,28 ± 0,14 1,00 30,5 2,08 ± 0,07 0,49 23,3 –37*

51 1,22 ± 0,06 0,46 37,3 1,44 ± 0,06 0,45 31,1 18*

61 1,87 ± 0,09 0,64 34,3 0,77 ± 0,04 0,29 38,2 –59*

62 0,83 ± 0,04 0,30 36,1 0,58 ± 0,02 0,16 28,0 –30*

63 1,28 ± 0,06 0,46 36,3 0,77 ± 0,03 0,20 26,0 –40*

71 1,34 ± 0,06 0,43 32,1 1,16 ± 0,04 0,28 24,1 –13*

72 3,19 ± 0,14 1,02 31,8 1,77 ± 0,06 0,41 22,9 –45*

73 3,47 ± 0,13 0,90 25,8 2,11 ± 0,06 0,39 18,4 –39*

81 2,07 ± 0,20 1,45 70,2 0,39 ± 0,02 0,14 36,6 –81*

82 2,38 ± 0,10 0,74 31,0 1,04 ± 0,03 0,23 22,0 –56*

83 2,32 ± 0,11 0,78 33,5 1,27 ± 0,04 0,31 24,6 –45*

Таблица 3
Динамика радиального прироста обследованных деревьев до выраженного изменения климата 

и в процессе его изменения
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ции (0,76), за период с 1922 по 2020 год позволяет сде-
лать предположение об усилившемся влиянии климата, 
который потеснил возрастную динамику и стал опреде-
лять прирост деревьев.

обсуждение
Сравнивая полученные результаты с данными 

по продолжительности жизни сосны в Южной Сибири 
из других источников, можно отметить следующее: ра-
нее считалось, что деревья сосны обыкновенной в пре-
делах Новосибирской области доживают до 300 лет [5]. 
Однако современные исследования показали, что и это 
не предел — в г. Бердске растет сосна, которой 321 год1. 
Ее высота — 26 м, диаметр ствола — 1,16 м. В соседней 
Кемеровской области растет сосна впечатляющих разме-
ров: высота — 30 м, диаметр ствола — 1,44 м, возраст — 
около 300 лет2. Но, пожалуй, наиболее старовозрастной, 
является сосна, растущая в Иркутской области (оз. Бай-
кал, о-в Ольхон, Сарайский песчаный массив), которой 
606 лет3. Что касается предельных возрастов для насаж-
дений, то по личным наблюдениям и анализу материалов 
лесоустройства сосновые древостои в условиях средней 
тайги Томской области встречаются до возраста 260 лет. 
Примерно такой же возраст характерен и для лесов Ир-
кутской области [3]. Таким образом, возраст естествен-
ной спелости сосняков в Сибири уверенно переваливает 
за 200 лет.

Стоит сказать о возможном возрасте рубки или, пра-
вильнее, обороте рубки (ведь в ленточных борах ведет-
ся выборочно-лесосечное хозяйство). Учитывая то, что 
предельный возраст экземпляров сосны обыкновен-
ной в ленточных борах достигает 400 лет, а насаждения 
(ярко выраженные поколения или когорты) встречаются 
до 270–320 лет, можно рекомендовать для естественных 
насаждений максимальный возраст рубки, который при-
меняется для аналогичной категории защитности. Напри-
мер, Лесохозяйственным регламентом Бузулукского лес-
ничества (2017), утвержденным приказом Министерства 
лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области, 
возраст рубки в Бузулукском бору установлен со 101 года 
(II класс бонитета и выше) и со 121 года (III класс бонитета 
и ниже), но, учитывая исключительно высокое защитное 
значение ленточных боров, минимальный возраст рубки 
для сосны стоит установить в них в 121 год и выше для 
высокобонитетной хозяйственной секции (I-II классы бо-
нитета) и 141 год и выше для низкобонитетной (III класс 
бонитета и ниже).

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
эту величину нужно, как принято в лесохозяйственной 
практике, поднять на один класс возраста. Данные пред-
ложения согласовываются с возрастами рубок, приня-
тыми для той части ленточных боров Обь-Иртышского 
междуречья, которая располагается на территории Ка-
захстана, где для поле- и почвозащитных лесов установ-
лен возраст рубки со 121 года, а для ООПТ — со 141 года4. 
Обязательно нужно выделять зоны моратория на рубки 

на ООПТ, где будет обеспечена естественная динамика 
сосновых экосистем до возраста естественной спелости. 
Безусловно, учитывая возрастную структуру ленточных 
боров, основной формой хозяйства должно остаться 
выборочное, но характер выборки не должен быть при-
исковым, поскольку в результате минусовой селекции 
насаждения очень быстро теряют биологическую устой-
чивость.

Для искусственных насаждений необходимо прини-
мать иные возрасты рубок. К сожалению, в России дан-
ного разделения пока не проведено. Однако наш опыт 
оценки лесных культур среднего и старшего возрастов 
показывает острую необходимость в подобной страти-
фикации. Рукотворные леса намного быстрее проходят 
онтогенетические стадии, гораздо раньше биологиче-
ски стареют и теряют устойчивость. В условиях Алтай-
ского края для лесных культур сосны вполне реально 
выглядят 60–80-летние обороты рубки. Во многих 
искусственных насаждениях в зоне ленточных боров 
уже пройдена количественная спелость и наступает 
техническая, которая длится весьма ограниченный 
период. Хозяйство должно вестись преимущественно 
по сплошнолесосечной форме ввиду абсолютной одно-
возрастности и слабой устойчивости искусственных 
насаждений.

закЛючение
Проведенные обследования и измерения наиболее 

крупных деревьев сосны обыкновенной на территории 
ленточных боров Алтайского края в некоторой степени 
восполнили пробел по установлению предельных (макси-
мальных) возрастов как на уровне отдельного дерева, так 
и на уровне лесного сообщества (насаждения). Выяснено, 
что сосна обыкновенная и ее кулундинский подвид спо-
собны доживать до 400 лет. Встречаемость таких экзем-
пляров достаточно редкая, что обусловлено в основном 
высоким антропогенным прессингом на ленточные боры 
на протяжении последних двух-трех веков. Еще реже 
можно встретить перестойные насаждения (сугубо в лесо-
водственном смысле). Из обследованных участков можно 
выделить сосновое насаждение, расположенное в окрест-
ностях с. Кадниково (Ребрихинское лесничество), которое 
имеет когортную возрастную структуру (предположитель-
но не менее четырех-пяти поколений), где возраст стар-
ших поколений колеблется в пределах 270–324 лет. Чуть 
моложе сосняк из заказника «Кулундинский» (Кулундин-
ское лесничество), также состоящий из нескольких по-
колений, старшее из которых имеет возраст 265–289 лет. 
Данные насаждения, безусловно, являют собой прекрас-
ный и очевидный пример квазиклимаксных сообществ, 
где наблюдается присутствие деревьев разных онтогене-
тических состояний и успешно протекает естественная 
смена поколений.

1 https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ 
ad&adid=152&catid=1&Itemid=0

2 https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ 
ad&adid=182&catid=1&Itemid=0

3 https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ 
ad&adid=533&catid=1&Itemid=0

4 Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
от 12 июля 2011 г. № 14-1/392 «Об утверждении возраста рубки леса на тер-
ритории государственного лесного фонда».
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