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Проанализированы породный состав и сохранность лесных культур, созданных на территории респу-

бликанского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жасыл-Аймак» (РГП «Жа-
сыл-Аймак»). Район исследований согласно схеме лесорастительного районирования относится к степной 
зоне, подзоне сухих типчаково-ковыльных степей Северо-Казахстанской лесорастительной провинции. 
Установлено, что из 19 видов древесных растений, используемых при лесоразведении, на территории РГП 
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«Жасыл Аймак» доминируют клен ясенелистный (27,64 %), береза повислая (21,66 %), вяз приземистый 
(21,46 %) и лох узколистный (17,40 %).
Наиболее перспективными следует признать лесные культуры тополя белого, дерена белого, вяза призе-

мистого, ивы белой и жимолости татарской с показателями сохранности 78,9; 75,0; 74,4; 73,6 и 72,8 % со-
ответственно. Худшие показатели сохранности зафиксированы в лесных культурах вишни Бессея (33,7 %) 
и клена ясенелистного (44,6 %).
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Species composition and forest cultures conservation created on the territory of republic state enterprize entitled 

to run management in «Zhasyl Aimak» (RUS «Zhasyl Aimak») has been analyzed.
The researches region according to the scheme of forest growing division into regions refers to the steppe zone, 

subzone of dry feather grass steppes, northern Kazakhstan forest growing province. At has been established that 
out of 19 species of woody plants used in forestation ash – leaved maple (27,64 %), weeping birch (21,66 %), 
elm pumila (21,46 %) and Russian olive are dominated on the territory of RUS «Zhasyl Aimak».

The forest cultures of white poplar, cornus alba, elm pumila, white willow and honey sucnle fatarian should 
be conidered as the most perspective having conservation indices 78,9; 75,0; 74,4; 73,6 и 72,8 % correspondently.

The worst conservation indices are fi xed in forest cultures of cherry Besseya (33,7 %) and ash-leaved maple 
(44,6 %).

Введение
Одной из актуальнейших за-

дач современного лесоводства 
является сохранение биологиче-
ского разнообразия. Неслучайно 
в настоящее время разработана 
целая серия рекомендаций по 
сохранению биологического раз-
нообразия в процессе заготовки 
древесины [1–3]. В то же время 
в научной литературе практи-
чески нет работ, оценивающих 
влияние создания искусственных 
насаждений на биологическое 

разнообразие. Последнее осо-
бенно важно в аридных условиях 
сухой ковыльно-типчаковой сте-
пи, где лесоразведение обеспе-
чивает не только формирование 
новых типов ландшафтов, но и 
увеличивает биологическое раз-
нообразие за счет введения дре-
весных интродуцентов [4–7].
Целью наших исследований 

являлся анализ лесных культур 
различного породного состава, 
созданных на территории рес-
публиканского государственного 

предприятия на праве хозяй-
ственного ведения «Жасыл Ай-
мак» (РГП «Жасыл Аймак») 
Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Казахстан.

Объекты и методика 
исследований

Объектами исследований явля-
лись лесные культуры различного 
породного состава в возрасте до 
10 лет, созданные на территории 
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РГП «Жасыл Аймак». В процессе 
исследований были проанализи-
рованы книги учета лесных куль-
тур и проекты создания лесных 
культур за 10 лет. Особое внима-
ние при этом уделялось лесорас-
тительным условиям и характери-
стике почв на участках создания 
лесных культур. На основании 
выполненного анализа были по-
добраны участки для закладки 
пробных площадей с целью уста-
новления основных таксацион-
ных показателей лесных культур 
и их качественной оценки.
В основу исследований поло-

жен метод пробных площадей, 
которые закладывались в со-
ответствии с общепринятыми 
широко апробированными ме-
тодиками [8, 9]. Особое внима-
ние уделялось установлению 
показателей сохранности лесных 
культур.

Результаты исследования
Согласно схеме лесораститель-

ного районирования территория 
РГП «Жасыл Аймак» расположе-
на в степной зоне, подзоне сухих 
типчаково-ковыльных степей 
Северо-Казахстанской лесорас-
тительной провинции, Целино-
градском подрайоне сосновых, 
березовых, осиновых и ольховых 
лесов [10].
Общеизвестно, что успеш-

ность лесоразведения во мно-
гом зависит от климатических 
условий и особенно от количе-
ства осадков. Согласно данным 
ближайших метеостанций кли-
мат района исследований резко 
континентальный, сухой. Он ха-
рактеризуется значительной ам-
плитудой средних значений тем-

пературы воздуха самого теплого 
и самого холодного месяцев. По-
следняя достигает –37,2 °С. Наи-
более теплым месяцем является 
июнь с максимальной темпера-
турой 43 °С, а самым холодным – 
январь с минимальной темпера-
турой 44 °С.
Район характеризуется недо-

статочным количеством осад-
ков – 302 мм [11]. Однако следует 
отметить, что более 60 % годо-
вой суммы осадков приходится 
на вегетационный период. При 
этом 130 мм осадков выпада-
ет при температуре выше 10 °С. 
Особо следует отметить, что ис-
паряемость за указанный период 
составляет 700 мм. Неслучайно 
значение гидротермического ко-
эффициента равняется 0,4.
В условиях недостатка влаги 

и континентальности климата на 
четвертичных отложениях, пред-
ставленных лессовыми суглин-
ками, глинами, эллювиальными 
и эллювиально-делювиальными 
отложениями, сформировались 
темно-каштановые почвы, а так-
же их солонцовые комплексы 
и сочетания. Для почв района 
исследований характерна вы-
сокая мозаичность, что, в свою 
очередь, определяет различную 
лесопригодность. На основании 
данных о химическом и физиче-
ском состоянии почв их можно 
условно распределить на четыре 
группы лесопригодности.
Первая группа – лесопригод-

ные почвы – включает все типы и 
подтипы почв, на которых могут 
успешно выращиваться основные 
лесообразующие древесные по-
роды. В указанную группу входят 
темно-каштановые суглинистые; 

темно-каштановые суглинистые 
в сочетании с темно-каштановы-
ми слабосолонцеватыми сугли-
нистыми, тяжелосуглинистыми 
от 10 до 30 %; темно-каштановые 
в сочетании с темно-каштановы-
ми глубокозасоленными от 10 до 
30 %, тяжелосуглинистые; темно-
каштановые слабосолонцеватые, 
суглинистые; темно-каштановые 
слабосолонцеватые в сочетании 
с темно-каштановыми глубоко-
сильносолончаковатыми до 10 %, 
тяжелосуглинистые; лугово-каш-
тановые тяжелосуглинистые; лу-
гово-каштановые слабосолон-
цеватые, тяжело-суглинистые, 
легкосуглинистые; лугово-кашта-
новые глубокослабозасоленные 
в сочетании с лугово-каштановы-
ми глубокосолончаковатыми от 
10 до 30 %, тяжелосуглинистые; 
лугово-каштановые глубокосла-
бозасоленные в комплексе с со-
лонцами лугово-каштановыми 
средними до 10 %, тяжелосугли-
нистые.
Вторая группа – ограничен-

но лесопригодные – включа-
ет следующие типы и подтипы 
почв: темно-каштановые глубо-
кослабосолончаковые в сочета-
нии с солонцами каштановыми 
глубокими от 10 до 30 %, суг-
линистые; темно-каштановые 
глубокослабосолончаковые в со-
четании с темно-каштановы-
ми слабосолонцеватыми глубо-
кослабозасоленными до 10 %, 
суглинистые; темно-каштановые 
глубокослабосолончаковые в со-
четании с глубокосильносолон-
чаковатыми от 30 до 50 %, суг-
линистые; темно-каштановые 
глубокослабосолончаковые в со-
четании с темно-каштановыми 
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глубокосолончаковатыми от 10 
до 30 %, суглинистые; тем-
но-каштановые глубокосла-
босолончаковые в сочетании 
с темно-каштановыми глу-
бокосолончаковатыми от 30 
до 50 %, тяжелосуглинистые; 
темно-каштановые слабосо-
лонцеватые в сочетании с тем-
но-каштановыми глубокосиль-
носолончаковатыми от 30 до 
50 %, тяжелосуглинистые; тем-
но-каштановые слабосолонце-
ватые, глубокосолончаковатые, 
легкосуглинистые; темно-кашта-
новые глубокосолончаковатые, 
суглинистые; темно-каштано-
вые слабосолонцеватые глубо-
косолончаковатые, тяжелосуг-
линистые; темно-каштановые 
солонцеватые в сочетании с тем-
но-каштановыми солончакова-
тыми от 10 до 30 %, тяжелосуг-
линистые; лугово-каштановые 
глубокосолончаковатые, тяже-
лосуглинистые; лугово-кашта-

Таблица 1 
Table 1

Распределение лесных культур по преобладающим породам в лесничествах РГП «Жасыл Аймак»
Distribution of forest crops by the predominant species in the forest areas of RSE «Zhasyl Aimak»

Преобладающая порода
Dominant species

Площадь лесных культур по лесничествам, га/ %
The area of forest cultures on the forest, ha/ %

Всего, 
га/ %
Total, 
ha/ %

Кызылжарское
Kyzylzhar

Шортандинское
Shorthand

Вячеславское 
Vyacheslavscoe

«Батыс»
Batys

Астанинское
Astana

Береза повислая
Betula pendula Roth.

927,5
20,6

457,0
10,2

2209,8
49,2

799,7
17,8

101,0
2,2

4495,0
100

Клен ясенелистный
Aser negundo L.

854,0
14,9

2566,0
44,7

1224,7
21,3

974,4
17,0

118,0
2,1

5737,1
100

Лох узколистный
Elaeagnus anqustifolia L.

437,8
12,1

1801,1
49,6

535,0
14,7

560,1
15,4

296,6
8,2

3630,6
100

Вяз приземистый
Ulmus pumila L.

407,4
9,2

1492,6
33,5

402,0
9,0

1774,2
39,8

377,4
8,5

4453,6
100

Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris L.

204,6
100

–
–

–
–

–
–

–
–

204,6
100

Клен татарский
Aser tataricum L.

181,2
100

–
–

–
–

–
–

–
–

181,2
100

Тополь белый
Populus alba L.

74,8
36,2

–
–

132,1
63,8

–
–

–
–

206,9
100

новые слабосолонцеватые 
глубокосолончаковатые, тяжело-
суглинистые.
Третья группа – условно-ле-

сопригодные – представлена 
следующими типами и подти-
пами почв: лугово-каштановые 
слабосолончаковатые, тяжело-
суглинистые, легкосуглинистые; 
лугово-каштановые солонце-
ватые глубокосолончаковатые 
в сочетании с лугово-кашта-
новыми слабосолонцеватыми 
сильносолончаковыми 30–50 %, 
тяжелосуглинистые; лугово-каш-
тановые глубокосильносолон-
чаковатые в сочетании с лугово-
каштановыми солончаковатыми 
до 10 %, тяжелосуглинистые; 
лугово-каштановые слабосолон-
цеватые глубокосильносолон-
чаковатые, тяжелосуглинистые; 
лугово-каштановые солончако-
ватые в комплексе с солончаками 
лугово-каштановыми до 10 %, 
тяжелосуглинистые.

Четвертая группа – нелесо-
пригодные – включает следую-
щие типы и подтипы почв: лу-
гово-каштановые солонцеватые 
сильносолончаковатые, тяжело-
суглинистые; солонцы лугово-
каштановые мелкие, средние, 
в комплексе с лугово-каштано-
выми солончаковатыми до 10 %, 
тяжелосуглинистые; солонцы 
каштановые, лугово-каштановые 
глубокие, средние тяжелосугли-
нистые; лугово-болотные тяже-
лосуглинистые.
Доминирование в почвенном 

покрове ограниченно лесопри-
годных и условно-лесопригод-
ных почв в сочетании с небла-
гоприятными климатическими 
условиями обусловило выбор 
ассортимента древесных по-
род, используемых в последние 
10 лет при лесоразведении на 
территории РГП «Жасыл аймак» 
(табл. 1).
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Преобладающая порода
Dominant species

Площадь лесных культур по лесничествам, га/ %
The area of forest cultures on the forest, ha/ %

Всего, 
га/ %
Total, 
ha/ %

Кызылжарское
Kyzylzhar

Шортандинское
Shorthand

Вячеславское 
Vyacheslavscoe

«Батыс»
Batys

Астанинское
Astana

Тополь казахстанский
Populus nigra L.
х P.Bolleana Lauch.

–
–

139,0
36,4

56,8
14,9

119,3
31,3

66,6
17,4

381,7
100

Смородина золотистая
Ribes aureum Pursh.

71,0
88,8

9,0
11,2

–
–

–
–

–
–

80,0
100

Ясень зеленый 
Fraxinus lanceolata Borkh.

59,6
26,6

164,1
73,4

–
–

–
–

–
–

223,7
100

Ива белая
Salix alba L.

30,2
5,5

152,5
27,8

257,4
46,9

108,3
19,8

–
–

548,4
100

Вишня Бессея
Cerasusbesseyi (bailey) 
Sok.[C.pumila(L.)Michx.])

16,3
100

–
–

–
–

–
–

–
–

16,3
100

Жимолость татарская
Lonicera tatarica L.

15,4
10,5

63,6
43,4

1,9
1,3

65,6
44,8

–
–

146,5
100

Дерен белый
Cornus alba L.

7,8
15,6

–
–

–
–

42,2
84,4

–
–

50,0
100

Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia L.

–
–

–
–

122,3
100

–
–

–
–

122,3
100

Черемуха обыкновенная
Padus avium Mill.

–
–

–
–

33,2
100

–
–

–
–

33,2
100

Яблоня сибирская 
Malus Pallasiona Juz.

–
–

–
–

–
–

49,5
100

–
–

49,5
100

Груша обыкновенная
Purus communis L.

–
–

–
–

–
–

194,4
100

–
–

194,4
100

Ива кустарниковая
Salix L.

–
–

–
–

1,0
100

–
–

–
–

1,0
100

Итого 3287,6
15,8

6844,9
33,0

4976,2
24,0

4687,7
22,6

959,6
4,6

20756
100

Окончание табл. 1
End of the table 1

Материалы табл. 1 наглядно 
свидетельствуют о доминиро-
вании в лесокультурной прак-
тике четырех видов древесных 
растений: клена ясенелистно-
го – 5737,1 га (27,64 %), березы 
повислой – 4495 га (21,66 %), 
вяза приземистого – 4453,6 га 
(21,46 %) и лоха узколистного – 
3630,6 га (17,40 %).
Из общей площади создан-

ных за 10-летний период лес-
ных культур на долю находя-
щихся на момент проведения 
исследований в хорошем со-
стоянии приходится 11189,1 га 

(53,9 %), в удовлетворитель-
ном – 7762,8 га (37,4 %) и в не-
удовлетворительном – 1804,1 га 
(8,7 %). При этом средний по-
казатель сохранности лесных 
культур составил 67,8 %.
Для производства чрезвычай-

но важно иметь объективные 
данные о сохранности лесных 
культур различных древесных 
пород. Выполненные нами ис-
следования позволяют оценить 
качество лесных культур, создан-
ных за последние 10 лет, на при-
мере одного из лесничеств РГП 
«Жасыл Аймак» (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетель-
ствуют, что выбор главной поро-
ды во многом определяет эффек-
тивность лесоразведения. Так, 
максимальной сохранностью 
характеризуются лесные куль-
туры тополя белого (78,9 %), де-
рена белого (75,0 %), вяза при-
земистого (74,4 %), ивы белой 
(73,6 %) и жимолости татарской 
(72,8 %). Как видно из материа-
лов табл. 2, сохранность лесных 
культур из других видов оказа-
лась ниже 70 %.
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Таблица 2
Table 2

Характеристика лесных культур последних 10 лет в Кызылжарском лесничестве РГП «Жасыл Аймак»
Characteristics of forest crops for the last 10 years in Kyzylzhar forestry 

of the Republican state enterprise «Zhasyl Aimak»

Преобладающая порода
Dominant species

Площадь лесных 
культур,
га/ %

Forest crop area, 
ha/ %

Средняя 
сохранность, %

Average 
safety, %

Распределение лесных культур по состоянию, га/ %
Distribution of forest crops by state, ha/ %

хорошее
good

удовлетвори–
тельное

satisfactory

неудовлетвори-
тельное

unsatisfactory

Береза повислая
Betula pendula Roth.

927,5
28,2 52,7 290,9

31,4
271,6
29,2

365,0
39,4

Клен ясенелистный
Acer negundo L.

854,0
26,0 44,6 87,7

10,3
243,0
28,4

523,3
61,3

Лох узколистный
Elaeagnus anqustifolia L.

437,8
13,3 68,6 259,8

59,3
178,0
40,7

–
–

Вяз Ulmus pumila L.
(приземистый)

407,4
12,4 74,4 320,5

78,6
84,2
20,7

2,7
0,7

Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris L.

204,6
6,2 60,5 60,0

29,4
110,1
53,8

34,4
16,8

Клен татарский
Acer tataricum L.

181,2
5,5 62,8 32,1

17,7
149,1
82,3

–
–

Тополь белый
Populus alba L.

74,8
2,3 78,9 64,9

86,7
9,9
13,3

–
–

Смородина золотистая
Ribes aureum Pursh.

71,0
2,2 50,0 –

–
71,0
100,0

–
–

Ясень зеленый 
Fraxinus lanceolata Borkh.

59,6
1,8 66,7 36,1

60,6
–
–

23,5
39,4

Ива белая
Salix alba L.

30,2
0,9 73,6 20,6

68,2
9,6
31,8

–
–

Вишня Бессея
Cerasusbesseyi (Bailey)Sok.
[C.pumila(L.)Michx.])

16,3
0,5 33,7 –

–
10,0
61,3

6,3
38,7

Жимолость татарская
Lonicera tatarica L.

15,4
0,5 72,8 15,4

100
–
–

–
–

Дерен белый
Cornus alba L.

7,8
0,2 75,0 7,8

100
–
–

–
–

Итого 3287,6
100 62,6 1195,8

36,4
1136,6
34,6

955,2
29,0

Особенно перспективно со-
здание лесных культур из жи-
молости татарской и дерена 
белого. Проведенные исследо-
вания показали, что все лесные 
культуры этих древесных пород 
характеризуются хорошим со-
стоянием.
Минимальной сохранностью 

характеризуются лесные куль-

туры вишни Бессея (33,7 %) и 
клена ясенелистного (44,6 %). 
При этом лесные культуры кле-
на ясенелистного представлены 
преимущественно участками не-
удовлетворительного состояния 
(61,3 %).
Интересно, что лесные куль-

туры из аборигенной древес-
ной породы березы повислой 

характеризуются сохранностью 
52,7 %. При этом доля лесных 
культур березы повислой не-
удовлетворительного состояния 
достигает 39,4 %. Последнее 
свидетельствует о целесообраз-
ности использования при лесо-
разведении видов, интродуци-
рованных в район проведения 
исследований.
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Выводы
1. При искусственном лесо-

разведении на территории РГП 
«Жасыл Аймак» в качестве 
главной породы используется 
один аборигенный вид – бере-
за повислая и 18 видов интро-
дуцентов.

2. Основной объем лесных 
культур приходится на клен 
ясенелистный (27,64 %), березу 

повислую (21,66 %), вяз при-
земистый (21,46 %) и лох узко-
листный (17,40 %).

3. Лучшие показатели сохран-
ности зафиксированы в культурах 
тополя белого (78,9 %), дерена 
белого (75,0 %), вяза приземисто-
го (74,4 %), ивы белой (73,6 %) и 
жимолости татарской (72,8 %).

4. Неперспективно использо-
вание при создании лесных куль-

тур в качестве главной породы 
вишни Бессея, клена ясенелист-
ного и березы повислой, сохран-
ность которых составляет 33,7; 
44,6 и 52,7 % соответственно.

5. Правильный выбор глав-
ной породы при искусственном 
лесоразведении даже в жестких 
условиях типчаково-ковыльной 
степи позволяет создать высоко-
производительные насаждения.
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На основании анализа данных 103 864 лесотаксационных выделов предпринята попытка установления 

обеспеченности подростом насаждений лесного фонда, произрастающих на территории лицензионных 
участков ПАО «НК “Роснефть”».
Установлена высокая обеспеченность абсолютного большинства насаждений подростом хвойных по-

род. С повышением возраста древостоев количество хвойного подроста под их пологом увеличивается. 
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