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Т.А. ПРОЗОРОВА 
ДИНАМИКА РЕСУРСОВ ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

В ПАВЛОДАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ

ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ
Сырье: плоды.
Применение: в качестве вяжущего средства, заменяющего плоды 

черники.
Распространение и экология: черемуха обыкновенная является 

постоянным компонентом зарослей кустарников, занимающих повышенные 
элементы рельефа в центральной части поймы и на границе ее с прирусловой 
поймой. Основными видами, образующими этот ценокомплекс, являются: 
черемуха обыкновенная, жестер слабительный, шиповник иглистый, 
шиповник коричный, шиповник рыхлый, боярышник кроваво-красный, 
жимолость татарская, ива трехтычинковая. Для большинства перечисленных 
видов в этих зарослях характерно резкое колебание проективного покрытия.

При обследовании было установлено что в зависимости от некоторых 
экологических факторов, главным образом, от освещенности и глубины 
грунтовых вод, среднее число кустов черемухи на единицу площади 
(плотность) варьирует в широких пределах.

Максимальная плотность черемухи (30-40 кустов на 500м2) наблюдается 
при полном солнечном освещении и 3-5 метровой глубине залегания грунтовых 
вод. При изменении этих условий плотность черемухи понижается. В виду 
этого было условно выделено три категории плотности: низкая - до 100 кустов 
на га, средняя - 101-400 кустов на га, и высокая - более 400 кустов на га.

В зарослях каждой категории плотности выделено три степени развития 
кустов: мелкие (плодоносящие кусты высотой до 1,5м), средние (высота 
1,6- 2,0м) и крупные (высота более 2,0м).

Определение численности кустов черемухи обыкновенной проводилась 
по степени развития на учетных площадках в 500м3, закладываемых 
в 25- кратной повторности при каждой категории плотности (табл 1). Всего 
было заложено 75 учетных площадок.



Количество кустов черемухи обыкновенной 
на учетных площадках в 500м2
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Таблица 1

Плотность
черемухи

обыкновенной

Количество кустов в зарослях кустарников на 500(М±т)

мелкие средние крупные

Низкая 1,94±0,08 0,51±0,07 0,21 ±0,02

Средняя 8,06±0,10 2,00 ±0,06 0,82±0,05
Высокая 17,70±0,22 8,20±0,10 2,12±0,08

Из данных таблицы видное что количество кустов черемухи на учетных 
площадках возрастает с увеличением ее плотности. В зарослях любой 
плотности количество мелких кустов превышает в 2-3 раза средние и в 8-9 
раз крупные кусты. Так при высокой плотности зарослей количество мелких 
кустов (17,70) почти в 2 раза превышает количество средних (8,20) и в 9 раз 
количество крупных кустов (2,12).

Вес плодов с одного куста определялся путем сбора и взвешивания всех 
плодов с 15 кустов, при всех категориях плотности и степеней развития (2).

Таблица 2
Вес сухих плодов черемухи обыкновенней с одного куста по годам в 

зависимости от плотности в зарослях кустарников
Год Плотность Вес плодов с одного куста, г (М±т)

Мелкие кусты Средние кусты Крупные кусты

1968 Низкая 16,0±0,61 201 ±5,3 1641±29
Средняя 17,3±0,64 205±6,2 1731±41
Высокая 19,3±0,50 229±3 1791±40

1969 Низкая 4,3±0,18 68±6,0 596±31
Средняя 4,8±0,11 71 ±5,5 616±26

Высокая 6,7±0,30 73±5,3 689±33

1970
Низкая 9,2±0,52 121±4,3 1001±37
Средняя 10,9±0,69 121±6,5 1117±29
Высокая 14,2±0,68 153±6,8 1235±31

1971
Низкая 6,0±0,23 101±5,4 785±31
Средняя 7,0±0,37 128±5,2 337±32

Высокая 8,1±0,47 132±7,1 1001±27

1972
Низкая 4,3±0,28 71±5,5 630±31
Средняя 5,1 ±0,32 82±6,5 672±32
Высокая 6,9±0,40 89±7,3 770±47
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1973
Низкая 7,4*0,41 103*5,4 839*42

Средняя 8,9*0,52 127*4,9 962*53

Высокая 11,2*0,58 148*6,7 1201*66

1983
Низкая 3,2*0,19 51±ЗД 496*26
Средняя 4,0*0,31 62*3,7 516*28
Высокая 5,7*0,34 68*4,2 601*34

2000 очень мало плодов, практический отсутствуют

2007 очень мало плодов, практический отсутствуют

2008 очень мало плодов, практический отсутствуют

2009 очень мало плодов, практический отсутствуют

2010 очень мало плодов, практический отсутствуют

2011 очень мало плодов, практический отсутствуют

Как видно из данных таблицы, продуктивность одного куста колеблется 
по годам. Самая высокая продуктивность наблюдалась в 1968 году, самая 
низкая - в последние четыре года (2000,2007,2008,2009,2010,2011гг.). 

Имея данные по количеству кустов на учетных площадках и их 
продуктивности по годам, стало возможным вычислить урожайность 
черемухи с 1га (табл.3).

Таблица 3
Урожайность плодов черемухи обыкновенной в зарослях кустарпиков

(сухой вес)
Год Урожай кость, кг/га (М*ш)

Низкая плотность Средняя
плотность

Высокая
плотность

1968 9,56*1,0 39,38*2,31 120,29*4,25
1969 3,36*0,40 13,72*1,01 43,56*2,77
1970 5,79*0,63 24,92*1,62 82,48*3,68
1971 4,56*0,50 19,98*1,31 66,96*3,33
1972 3.54*0,41 15,12* 1,18 49,69*3,76
1973 4,86*0,55 22,29*1,30 57,31*4,75
1983 2,73*0,31 11,59*0,91 38,65*2,56
2000 очень низкая очень низкая очень низкая
2007 очень низкая очень низкая очень низкая
2008 очень низкая очень низкая очень низкая
2009 очень низкая очень низкая очень низкая
2010 очень низкая очень низкая очень низкая
2011 очень низкая очень низкая очень низкая
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Данные таблицы 3 показьшают, что высокая урожайность наблюдалась 
в 1968 году и несколько ниже до 1983 года самая низкая, практический с 
отсутствием плодов с 2000 до 2011 годов. Деградация урожайности плодов 
черемухи обыкновенней связано прежде всего с нарушением паводкового режима, 
погодными условиями, пожарами и биологическими особенностями вида.

На территории поймы реки Иртыш в пределах поймы северной и южной 
частей области под зарослями кустарников с участием черемухи занято 
197,3 га, которые распределяются по категориям плотности следующим 
образом: низкая плотность - 91,1 га, средняя - 89,6, высокая - 16,6.

Данные по площади, занимаемой ценокомплексом черемухи и по 
урожайности его плодов, позволяют определить общий и эксплуатационный 
запасы и их колебание по годам (табл.4).

Таблица 4
Запасы черемухи обыкновенной в пойме Иртыш в зарослях 

кустарников (сухой вес)
Год Общий запас, т Эксплуатационный запас, т

1968 5,66 2,83
1969 1,91 • 0,96
1970 3,60 1,80
1971 2,88 1,44
1972 2,09 1,04
1973 2,90 1,45
1983 1,62 0,81
2000 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0

Таким образом, заготовка плодов черемухи обыкновенней в последние 
годы невозможна.
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Resume
For the management o f the main types of medicinal plants, was 

provided a general, operational and for the first time the author gives a 
guaranteed supply of raw materials. Presented data on folk, Tibetan and 
Kazakh medicine.
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