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I. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

ПРОГНОЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КЕДРА КОРЕЙСКОГО В 

ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Алексеенко А. Ю. (ФГУ «ДальНИИЛХ», г. Хабаровск, РФ) 

 

The reliable connection was eliciting between amount of Pinus koraiensis  Siebold et 

Zucc. seedlings, forest stand and it composition. On the base of classification of far-eastern 

species of trees for their influence on Pinus koraiensis Siebold et Zucc.  reforestation it was d e-

duce a formula to predict this process.  

 
Восстановление кедрово-широколиственных лесов является одной из главных задач 

лесной отрасли дальневосточного региона. Успех выполнения поставленной задачи во 

многом зависит от правильного использования способности природы к самовосстанов-

лению и прогнозирования этих процессов.    

Значение зверей и птиц в распространении кедра корейского отмечали в своих ра-

ботах многие лесоводы [4, 5, 6, 9, 3, 7, 8]. Однако в полной мере раскрыть механизм это-

го явления удалось дальневосточным зоологам.  В результате проведенных специальных 

исследований по изучению биоценотических связей животных и кедра корейского [1, 2], 

необходимо признать твердо установленным фактом, что возобновление кедра коре й-

ского происходит не самосевом, а только биологическим путем при участии кедровок 

(Nucifraga caryocatactes) и поползней (Sitta Europaea Amurensis Swinh.). 

Наблюдения зоологов дают очень ценную информацию, где же птицы предпочита-

ют устраивать свои «кладовые». Охотнее всего кедровки и поползни прячут орехи на 

солнечных склонах, на невысоких перевалах, возле основания деревьев или у пней в 
рыхлую почву на глубину 4-5 см, или в лесную подстилку. При этом, как уже отмеча-

лось, кедровки устраивают кладовые в смешанных лесах, а поползни предпочитают вто-

ричные лиственные насаждения. Степень рыхлости почвы имеет большое значение для 

выбора мест под «кладовые». Птицы неохотно устраивают «кладовые» на теневых скло-

нах, среди валежин в долинах рек, в лесах со слабо сомкнутыми кронами и густым по д-

леском. Почти не делают «кладовых» на участках с сильно задернелой почвой и разви-

тым травяным покровом. Совершенно не прячут орехи в местах, лише нных деревьев, с 

сильно развитым травянистым покровом – полянах среди леса, сплошных вырубках. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что процесс появления и 

накопления кедрового возобновления предсказуем с высокой долей вероятности, потому 

что он обусловлен поведением птиц.  

По материалам пробных площадей была выявлена достоверная зависимость между встре-

чаемостью кедрового возобновления и полнотой древостоя (рисунок  1).  

Высокая полнота древостоя выступает сдерживающим фактором развития кустарнико-

вой и травянистой растительности и, соответственно, задернения и уплотнения почвы.  
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С целью изучения влияния состава древостоя на вероятность появления естественного во-

зобновления кедра корейского был проведен множественный корреляционный анализ. За-

висимой переменной являлась встречаемость кедрового возобновления, независимыми 

переменными были приняты в одном случае, количество стволов каждой породы на 1 га, 

во втором, – коэффициенты формулы состава древостоя, вычисленные по количеству 

стволов. В обоих случаях коэффициенты множественной корреляции одинаковы – R = 

0,91, скорректированные коэффициенты детерминации R
2 

= 0,77  показывают, что в 77 % 

случаев естественное возобновление кедра корейского зависит от состава древостоя или 

густоты стояния деревьев определенных пород на 1 га. Значимое влияние на появление 

подроста кедра оказывает густота стволов дуба и липы, а также участие  вышеперечис-

ленных пород в составе древостоя. 

Дальневосточные древесные породы по степени влияния на процесс появления и 

накопления естественного возобновления кедра нами разделены на две группы – породы 

катализаторы и породы ингибиторы (таблица 1). Породы-катализаторы положительно 

влияют на появление и накопление кедрового возобновления под своим пологом, инг и-

биторы имеют отрицательное действие.  

 

Таблица 1 – Классификация дальневосточных древесных пород по степени влияния на 

появление и накопление подроста кедра корейского 

КАТАЛИЗАТОРЫ  ИНГИБИТОРЫ 

Дуб монгольский Ясень маньчжурский 
Липа амурская, маньчжурская, Таке  Орех маньчжурский 
Береза  плосколистная,  даурская Ильм японский, лопастной 

Береза ребристая, шерстистая Ольха 
Лиственница Каяндера Трескун амурский  

Тополь Максимовича, корейский,  Черемуха азиатская, Маака  
Ивы Ель аянская, корейская 
Кедр корейский Пихта белокорая,  

Осина Клены мелколистный, маньчжурский 

 
Была выявлена достоверная прямолинейная зависимость между встречаемостью 

кедрового возобновления и количеством на 1 га деревьев-катализаторов (рисунок 2). Ко-

эффициент корреляции r = 0,73.  Теснота связи между встречаемостью кедрового возоб-
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новления и участием пород-катализаторов в составе насаждения так же высокая (рис у-

нок 3).  

Таким образом, вероятность появления возобновления кедра, а также его встречае-

мость зависят от пород, произрастающих на данном  участке, их количественного соот-

ношения и относительной полноты их стояния.  

Прогнозируемую встречаемость можно определить, решая систему двух уравнений 

(1).  

 

 
В = 45,981 – 0,859Х1 – 93,219Y + 0,02Х1

2 
– 0,588Х1Y + 109,385Y

2  

В = 80,945 – 1,933Х2 – 24,865Y + 0,016Х2
2 

– 0,381Х2Y  + 56,017Y
2
,   (1)        

где:  

В – встречаемость кедрового возобновления; 

Х1 – участие в составе древостоя деревьев-катализаторов; 

Х2 – участие в составе древостоя деревьев-ингибиторов; 
Y – относительная полнота древостоя. 

Вычисление теоретической встречаемости кедрового возобновления по таксацио н-

ным признакам древостоя дает возможность решать две практические зад ачи. В первом 

случае появляется возможность объективно оценивать состояние конкретного участка 

леса и планировать на нем лесохозяйственные мероприятия. Вторая задача состоит в 
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том, что при планировании рубок можно вычислить о птимальный состав насаждения и 

оставляемую минимальную полноту.   
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Андреева Л.П., Катцин А.В., Макарова О.Е. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Natural resources and their rational use have definite traits of the region, where the co m-

parison is made, whole finding out their competitive characteristics.    

 

Красноярский край – один из самых лесных регионов страны; на его территории 

находится около 15% лесных угодий страны.  

По данным Агентства лесного хозяйства общий запас древесины по краю оценив а-
ется в 7,4 млрд. м

3
; объём древесины хвойных пород составляет около 6 млрд. м

3
, из ко-

торых 3,8 млрд. м
3 

представлены спелыми и перестойными насаждениями.  

 В лесах, возможных для эксплуатации, сосредоточено до 2,9 млрд. м
3 

спелой и пе-

рестойной древесины. Наиболее значимым является Ангаро-Енисейский регион (Нижнее 

Приангарье), где в настоящее время сосредоточено 58% от всего объёма лесозаготовок. 

Леса имеют эксплуатационное значение, в основном заготавливается высококачест-

венная хвойная древесина, запасы которых составляют более 70%  в крае. Из-за отсутст-

вия устойчивого рынка сбыта на лесосеках оставляется много сваленных и повреждё н-

ных в процессе заготовки хлыстов лиственных пород. Кроме того, с переходом боль-

шинства лесопользователей на технологию заготовки и вывозки древесины в сортиме н-

тах, объём оставляемой древесины на лесосеках увеличился в несколько раз, так как в ы-

возится, как правило, только пиловочная часть хлыстов, а остальная – сжигается или 

просто закапывается на лесосеках.  

Объём лесозаготовок по краю в 2004 году составил 9,01 млн. м
3
. Расчетная лесосека 

использовалась на 17,1%, в том числе по хвойному хозяйству на 26,2%.  
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При изучении лесного потенциала регионов России,  сопоставимых с Красноярским 

краем по характеристикам лесного фонда, можно выделить: Северо -запад (Архангель-

ская область и республика Карелия), Восточной Сибири - Иркутскую область и Дальний 

Восток (Приморский и Хабаровский края). 

Все эти регионы характеризуются: наличием больших запасов эксплуатационной 

древесины;  высокой долей ценных хвойных пород; большими объемами лесопользов а-

ния; расположены в относительной территориальной близости к потребителям; общие 

страны импортеры: Финляндия, Швеция, Норвегия - на Северо-западе; Япония, Китай, 

Корея -  на Востоке. 

Практически собрать всю информацию необходимую для анализа конкурентов не-

возможно, поэтому часто используется схема, предложенная американским ученым М. 

Портером. Она заключается в сведении информации по четырем элементам, а именно: 
цели на будущее; текущая стратегия; представление о своих возможностях и возможно-

стях конкурентов. 

В работе выделены три группы критериев оценки: ресурсный потенциал, размеще-

ние ресурсов и их доступность, лесопользование и сбыт.  

В межотраслевой структуре промышленного производства Красноярского края до-

ля лесопромышленного комплекса в 2004 году составила всего 3,3% против 6,3% в 1995 

году.  

. Более объективную картину состояния структуры ЛПК Красноярского края дает 

сопоставление объемов выпуска основных видов лесопродукции на 1000 м
3
 вывезенной 

древесины по федеральным округам и в целом по России, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Производство основных видов лесопродукции на 1000 м
3
 ввезенной 

древесины в 2004 году 

Наименование региона 

Д
ел

о
в
ая

 д
р

е-

в
ес

и
н

а,
 м

3
 

П
и

л
о
м

а 

те
р
и

ал
ы

, 
м

3
 

Ф
ан

ер
а,

 м
3
 

Д
С

П
, 
м

3
 

Д
В

П
,  

ты
с.

 у
сл

. 
м

2
 

Ц
ел

л
ю

-л
о
за

, 
т 

Б
у
м

аг
а 

и
 к

ар
-

то
н

, 
т 

Россия 827,3 192,7 21,7 35,0 3,5 57,5 66,0 

Центральный ФО 843,7 234,0 57,9 162,1 8,3 - 55,9 

Северо-Западный ФО 940,1 163,3 24,8 28,2 2,5 108,7 111,6 

Южный ФО 705,3 553,9 14,7 700,8 45,3 45,0 269,7 

Приволжский ФО 780,3 271,8 42,3 37,1 6,7 24,8 140,0 

Уральский ФО 781,7 251,6 25,8 22,9 1,8 6,3 6,7 

Сибирский ФО 699,9 213,1 6,1 14,8 3,0 68,5 18,8 

в том числе Краснояр-
ский край 

840,8 304,2 - 12,2 9,9 15,4 18,8 

Дальневосточный ФО 854,1 81,0 - 1,3 0,7 - 1,5 

 
По Красноярскому краю высокие значения показателей получены только по дело-

вой древесине, пиломатериалам и ДВП. Между тем, производство ДСП и це ллюлозы в 

расчете на 1000 м
3
 в Красноярском крае значительно ниже, чем в среднем по Сибирско-

му ФО, другим федеральным округам и в целом по России. Производство бумаги и кар-

тона в расчете на 1000 м
3
 на уровне среднего показателя по Сибирскому ФО, но ниже, 

чем в среднем по России в 3,5 раза.  

Анализ структуры лесопромышленного производства в Красноярском крае показ ы-
вает, что доля продукции глубокой переработки древесины незнач ительна. Полностью 
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отсутствует производство фанеры, слабо развито производство ДСП, целлюлозы, бума-

ги, картона и мебели.  

Для ЛПК Красноярского края характерны низкие показатели комплексного исполь-

зования древесного сырья по сравнению с другими регионами и Россией в целом (табли-

ца 2).  

Так, по Красноярскому краю стоимость продукции в расчете на 1м
3
 вывозки древе-

сины составляет всего 46,7% от среднего показателя по России, а в расчете на 1 га лесо-

покрытой площади – 39,1%. 

 

Таблица 2 – Показатели комплексного использования древесного сырья за 2003 год  

Наименование 
региона 

Стоимость продукции на 1м3 

вывозки древесины 

Стоимость продукции на 1га 

лесопокрытой площади  

руб. % к РФ  руб. % к РФ  

РФ 3122,4 100 423,3 100 

Республика Коми  3203,2 102,6 643,4 152,4 

Вологодская область 1646,6 52,7 1042,1 246,8 

Красноярский край 1457,8 46,7 165,3 39,1 

Иркутская область 1577,9 50,5 402,9 95,4 

Приморский край  1329,1 42,6 303,2 71,8 

 
Как показывает опыт передовых лесопромышленных стран, улучшение состояния 

лесопользования может быть достигнуто, только при условии наличия развитой лесопе-
рерабатывающей промышленности, выпускающей продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. 

Анализируя полученные оценки конкурентоспособности, можно выделить сильные 

и слабые стороны края в сравнении с основными конкурентами.  

Получены следующие значения общей интегральной оценки конкурентоспособно-

сти: 

Хабаровский край: – 26,45   Приморский край: – 29,85 

Республика Карелия: – 27,775             Красноярский край: – 30,075 

Архангельская область: – 28,7  Иркутская область: – 33,55 

 

К сильным сторонам можно отнести:  

– высокий ресурсный потенциал. Из сравниваемых регионов таксационные показ а-

тели лучше только в Иркутской области; 

– самую высокую концентрацию запасов среди рассматриваемых регионов. 

При сильных сторонах региона, которые обеспечила природа, следует выделить 
слабые стороны, которые явились следствием пассивности заинтересованных, в разв и-

тии отрасли участников лесных отношений.  

– Плохо развита сеть лесовозных и магистральных дорог в районах конце нтрации 

запасов леса.  

На 1000 га приходится всего 0,78 км дорог, против 3,31 и 2,59 в Приморском крае и 

Республике Карелии, соответственно.  

– Нет прямого выхода на мировой рынок, а транспортные расходы по доставке про-

дукции к границам слишком велики, чтобы поддерживать цены на конкурентном уровне. 

– Самый низкий процент использования расчетной лесосеки – 16,18%, для сравне-

ния  в Архангельской области – 50, а в Карелии – 68,5%. Это является следствием выше-

сказанного. 
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Создание конкурентоспособного, привлекательного для лесозаготовителей, лесного 

фонда – задача лесного хозяйства.  

Сумма затрат на весь комплекс работ по лесному хозяйству за 2003 год составила 

463 млн. руб., из них ФБ – 7%, региональный и местный бюджеты – 28%, внебюджетные 

источники – 65%.  

Экономические и правовые преобразования последних лет, в том числе в области 

лесопользования, требуют поиска подходов к организации платного пользования лесны-

ми ресурсами, отвечающих современным рыночным условиям.  

Трудности в решении этой задачи обусловлены сложность лесных ресурсов как 

объекта оценки и экономических отношений, возникающих в процессе лесопользования, 

а также противоречивостью интересов субъектов этих отношений. 

В этой связи экономическая оценка величины ренты, образующейся при использо-
вании лесных ресурсов, определение механизма ее изъятия и распределение лесного 

рентного дохода между различными уровнями бюджетной системы при соблюдении 

экономических интересов других агентов лесного рынка приобретает особую знач и-

мость. 
 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА ПОСЛЕ РАЗРЕЖИВАНИЯ ДРЕВОСТОЯ  

 

Богданова Л.С.   ( СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург,РФ) 
 

Brought results of studying an influence of cutting on the growing and structure of forest 

surface vegetation. 
 

Для изучения влияния несплошных рубок на растительность живого напочвенного 

покрова в насаждениях Кировского лесхоза Ленинградской области были заложены 

пробные площади.  

В этих целях в лесном фонде подбирались контрольные древостои с полнотой 0,8 - 

0,9 и варианты с рубками 5 –7- летней давности. На данных объектах закладывались 

пробные площади размером 0,25га. На ПП на учетных площадках размером 1м х 1м о п-

ределялся процент проективного покрытия и встречаемость растений живого напочве н-

ного покрова. Характеристика объектов исследования приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика объектов  
N 

ПП 

Вариант 

опыта 

Состав Воз-

раст, 
лет 

Тип леса Класс 

бони-
тета 

Пол-

нота 

С

р.
Д 

С

р.
Н 

Запас, 

м3/га 

2 Контроль 9Е1С+Б 60 Е.черн. 2 0,9 18 16 230 

17 Пост.р.3х-25% 
97г. 

5Е3С2Б+Ос 85 Е.черн. 3 0,6 26 21 220 

4 Контроль 9С1Б 55 С.черн. 2 0,8 20 21 260 

14 Прх.р.25% 
95г. 

9С1Е+Б 60 С.черн. 2 0,6 18 17 170 

5 Контроль 10С 55 С.брус.  0,8 20 18 240 

9 Прх.р.25% 
96г. 

10С 50 С.брус. 2 0,6 17 18 140 

Результаты учета напочвенной растительности на пробных площадях приведены в 

табл.2. 
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Таблица 2 - Встречаемость и проективное покрытие основных видов напочвенной 

растительности в ельнике черничном (ПП 2 и 17) 

Виды расте-
ний 

Контроль Рубка 

Встреч,% ПП,% Встреч,% ПП,% 

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 

Черника 65 30 6 4 100 95 43 32 

Злаки 15 25 2 6 17 50 4 5 

Мхи, в т.ч 

(зел/гигроф) 

52 

100/5 

50 

85/15 

41 82/1 34 63/3 52 

85/20 

23 

50/38 

16 

24/7 

11 

17/16 

 

При анализе данных таблицы прослеживается тенденция в сторону уменьшения 

проективного покрытия и встречаемости черники, как на контрольном объекте, так и по-
сле рубки. Аналогичный характер изменений наблюдается и у мхов. На фоне этого зла-

ковая растительность, хотя и незначительно, но увеличивает процент проективного по-

крытия. Встречаемость  увеличивается значительно: с 15% до 25 % на контрольном объ-

екте и с 17% до 50% после рубки.  

Таким образом, за истекший период наблюдается снижение показателей ягодных 

кустарничков и мхов, при их увеличении у злаковой растительности. Эти изменения го-

ворят  об обострении конкуренции между данными группами растительности. Анало-

гичная тенденция прослеживается во взаимоотношениях между зелеными мхами и мха-

ми-гигрофитами. Увеличение присутствия одних ведет к уменьшению других. Указан-

ная закономерность проявляется на протяжении всего периода наблюдений. 

Анализируя соотношение показателей между вариантами контроля и рубки, можно 

сделать вывод, что процент встречаемости и проективного покрытия ягодных кустар-

ничков после рубки становится больше, чем на ко нтрольном объекте. Эта же тенденция 

сохраняется при повторном замере на фоне общего снижения рассматриваемых показ а-
телей на обоих объектах. 

Процент встречаемости злаков в 2002г. на контроле и в разреженном варианте был 

практически одинаков. Однако в 2004г. (на фоне общего увеличения) в разреженном на-

саждении он  почти удвоился. Проективное покрытие изменилось незначительно. 

По мере увеличения присутствия злаковой растительности уменьшалась доля уча-

стия в напочвенном покрове мхов. Особенно заметно эта тенденция проявилась на раз-

реженном объекте.  

 

Таблица 3 - Встречаемость и проективное покрытие основных видов напочвенной 

растительности в сосняке черничном (ПП4 и 14) 
Виды рас-

тений 

Контроль Рубка 

Встреч,% ПП,% Встреч,% ПП,% 

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 

Черника 80 80 18 25 100 90 50 27 

Злаки 10 30 1 10 25 55 12 19 

Мхи в т.ч 
зел/гигроф 

75 
80/70 

20 
20/25 

38 
33/43 

5 
3/6 

20 
20/- 

35 
25/35 

7 
7/- 

6 
6/6 

 

В сосняке черничном на контрольном объекте отмечается тенденция к увеличению 
процента проективного покрытия и встречаемости у злаков, при одновременном сниже-

нии этих показателей у мхов. Причем следует отметить, что хотя после рубки процент 

мхов-гигрофитов снижается, со временем они восстанавливают свои позиции. Процент 
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встречаемости черники на данном объекте сохраняется, хотя проективное покрытие во з-

растает с 18% в 2002году до 25% в 2004году.  

На объекте с рубкой проценты встречаемости и проективного покрытия за двухлет-

ний период изменяются следующим образом: увеличиваются показатели злаковой рас-

тительности и мхов, тогда как у черники они снижаются, что говорит о снижении актив-

ности роста ягодных кустарничков и её увеличении у злаков и мхов.  При  сравнении 

данных контроля и объекта с рубкой очевиден тот факт, что после рубки черника и злаки 

увеличивают свое присутствие за счет мхов, но со временем активность черники снижа-

ется, (процент встречаемости стремится к контролю), а злаков возрастает. 

 

Таблица 4 - Встречаемость и проективное покрытие основных видов напочвенной 

растительности в сосняке брусничном (ПП 5 и 9)  
Виды рас-

тений 

Контроль Рубка 

Встреч,% ПП,% Встреч,% ПП,% 

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 

Брусника 100 85 18 23 90 40 17 3 

Злаки 15 35 3 7 25 13 4 1,5 

Мхи в т.ч 

зел/гигроф 

100 

100/- 

40 

65/15 

62 

62/- 

8 

16/1 

100 

100/- 

70 

70/- 

72 

72/- 

27 

27/- 

 

В данном типе леса на контрольном объекте следует отметить связь между сниже-

нием процента брусники и мхов и увеличения этих показателей у злаков. Таким образом, 

злаки разрастаются, пытаясь занять доминирующее положение в живом напочвенном 

покрове. Незначительную конкуренцию злакам составляют мхи-гигрофиты,  которые 

появляются на контрольном объекте, благодаря увеличению количества осадков в дан-

ный период. Однако такой реакции не наблюдается в древостое после рубки, возможно  

в результате большей прогреваемости территории, а вследствие этого и увеличения 

транспирации.  

На объекте с рубкой отмечается снижение всех показателей у всех видов расти-

тельности. Сравнив данные контроля и рубки, можно сделать вывод о том, что в 

2002году наблюдалась усиленная конкуренция между брусникой и злаками. Рубка уве-

личила процент встречаемости у злаков и снизила у ягодных кустарничков, хотя проек-

тивное  покрытие этих видов изменилось незначительно. У зеленых мхов процент проек-

тивного покрытия возрастает.  

В 2004 году четко прослеживается увеличение показателей мохового яруса и их 
снижение у брусники и злаков. Вероятно, это объясняется тем, что прошедшие годы от-

личались обильными осадками, что привело к переувлажнению объекта с рубкой и ак-

тивному росту мхов. 

Выводы: 

На основе полученных данных следует сделать вывод о том, что разреживание дре-

востоя рубкой влияет на структуру живого напочвенного покрова. Увеличение освеще н-

ности территории после рубки способствует разрастанию злаковой растительности. Та-

кая реакция характерна для всех типов леса. Но в то же время существует зависимость от 

погодных условий. Конкуренцию злакам во влажные годы может составлять моховой 

ярус. Причем в данном случае увеличение проективного покрытия мхов происходит за 

счет развития гигрофитов. 

Кустарнички являются консервативным видом растительности, поэтому реагируют 

достаточно медленно на изменение условий окружающей среды. Но в тех условиях, ко-

гда наблюдается общая тенденция к снижению показателей присутствия рассматривае-
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мых видов, на объектах с рубкой разница между показателями злаковой растительности 

и мхами оказывается заметно большей, чем на контроле. Это свидетельствует об усиле-

нии межвидовой конкуренции внутри экосистемы после разреживания насаждения руб-

кой. 

Во всех изучаемых типах леса наблюдается общая тенденция к увеличению злаков 

на контрольных объектах. В черничных типах леса рубка приводит к увеличению черни-

ки по проективному покрытию и встречаемости. Однако со временем ход сукцессии на-

правлен в сторону уменьшения ягодных кустарничков и увеличения доли злаков, как в 

сосняках, так и в ельниках.  В брусничном типе леса доля участия брусники  снижается 

по сравнению с контролем, что, вероятно,  объясняется конкуренцией со стороны мохо-

вого яруса, обеспеченной  благоприятными для мхов погодными условиями.  

 

 
НОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА 

НАСАЖДЕНИЯМИ В ЛЕСАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  

 

Бузыкин А.И., Пшеничникова Л.С., Евдокименко М.Д.  

(ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

 

The basic specifications of cuttinq are qiven for plantation of different aqe, stru cture and 

forest types qroups for Eastern Siberia forests  

 

При интенсивной эксплуатации наиболее ценных и производительных лесных мас-

сивов, осуществляемой с 1950-х годов, лесное хозяйство Восточной Сибири было и ос-
тается экстенсивным. Объемы работ по уходу за лесом абсолютно несопоставимы с 

масштабами вырубки насаждений и послерубочных сукцессий хвойных пород листвен-

ными. Основной фон, даже в обжитых лесных массивах, образуют малоухоженные леса. 

Для приведения их состава, продуктивности и средообразующих функций к состоянию 

соответствующему целевому назначению, необходимы высокоэффективные способы 

ухода, позволяющие целенаправленно формировать высокопродуктивные и хозяйстве н-

но ценные древостои на значительных площадях. 

Комплексный уход за насаждениями в условиях Восточной Сибири представляется 

почти безальтернативным, так как это единственная возможность реализации целевых 

программ рубок ухода с организацией работ по целым кварталам или блокам из несколь-

ких кварталов. Другой аспект данной проблемы заключается в том, что вследствие не-

систематических рубок ухода (практически по вс ем лесхозам региона) при первом уходе 

в виде прореживания или проходной рубки приходится решать задачи, предусмотренные 

рубками ухода в молодняках 1-3]. Комплексность проведения ухода является необхо-
димым условием реализации целевых программ рубок ухода по отдельно взятым катего-

риям лесов, различающихся по своему назначению. Целевые программы включают сис-

тему нормативных показателей, характеризующих весь цикл формирования целевых ле-

сов – оптимизацию их состава, структуры и комплексной продуктивности. 

Программы рубок ухода рассчитаны на длительный период – свыше 100 лет. При 
выборе целевых пород приоритетная роль отводится обычно кедру сибирскому, сосне 

обыкновенной и лиственницам (сибирской и Гмелина) - породам ценным, высокопродук-

тивным, долговечным и ветроустойчивым. Для каждой из них определены оптимальные 

экологические условия выращивания. 

                                        
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 04-04-49279. 
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Кедр - целевая порода во всех доступных условиях горно-черневых и южно-

таежных районах, а также горно-таежных районах (в пределах темнохвойных лесов до аб-

солютных высот 1100-1200 м). В подтаежных и в светлохвойнотаежных поясах (близ кон-

такта с темнохвойным поясом), а также в южной тайге кедр может быть целевой породой 

на теневых склонах, а также на повышенных водоразделах. Основные цели ухода за ке-

дром - формирование орехоплодных плантаций с ранним и обильным плодоношением, а 

также насаждений  водоохранно-защитного назначения. 

Сосна - основная целевая порода в лесостепных, горнолесостепных и южнотаежных 

районах. В горно-таежных районах она должна служить объектом ухода преимущест-

венно в низкогорных высотных поясах (лесостепных, подтаежных и светлохвойно -

таежных) с недостаточно влажным климатом, особенно на световых склонах, на положи-

тельных элементах рельефа с хорошо прогреваемыми почвами облегченного грануломет-
рического состава. 

Лиственница (сибирская и даурская) может быть целевой породой в большинстве 

районов на северных склонах и в логовых метоположениях. В темнохвойном поясе горно-

таежных районов лиственнице следует отдавать предпочтение на сухих (световых, выпук-

лых) склонах, а также в долинных местоположениях с мерзлотными почвами (на абсо-

лютных высотах до 1000 м). Лиственница Гмелина - основная целевая порода во всех ус-

ловиях мерзлотно-таежных и горно-таежных районов. 

Ель сибирская может быть целевой породой лишь на абсолютных высотах до 700-800 

м по отрицательным элементам рельефа, придолинным шлейфам, логам, вогнутым ниж-

ним частям склонов - т.е. в местах с постоянным увлажнением, в том числе на холодных 

и мерзлотных почвах. Обязательное условие - закрытость местопроизрастания от силь-

ных ветров. 

Пихта определяется в качестве целевой породы лишь в пределах горно-черневых и 

южно-таежных районов, отчасти в горно-таежных (Енисейский кряж), но во всех случаях 
- только при отсутствии достаточного количества кедра, которому следует отдавать пред-

почтение в насаждениях, где его численность достаточна для образования отдельного 

элемента леса. 

   Основные лесоводственные нормативы комплексного ухода за насаждениями 

представлены в таблице, где показаны нормативы ухода за молодняками, прореживаний 

и проходных рубок применительно к двум наиболее распространенным вариантам со-

става насаждений в соответствующих им группах типов леса 3]. 
Рубки  обновления и переформирования хвойных древостоев проводят за 3 -4 приема 

рубки интенсивностью 25-30% по запасу с периодом повторяемости, равном одному 

классу возраста (3 приема - при наличии молодых поколений целевой породы, 4 - при 

их отсутствии к первому приему рубки). Обновление лиственных древостоев проводят за 

2-3 приема рубки интенсивностью соответстве нно 50 и 30% по запасу первого яруса с 

периодом повторяемости около 10 лет. Общий размер участка рубок , на котором ведется 

уход, в лиственных насаждениях не должен превышать 10 га, а в хвойных и при однопр и-

емном удалении лиственного яруса –  5 га. Последний вариант допускается только 

в низкополнотных (0,5 и ниже) лиственных насаждениях с хвойным ярусом под их поло-

гом. 

Санитарно-реконструктивные рубки при полнотах 0,6 и более проводятся в 2 приема 

равномерного или полосного ухода с повторяемостью от 5 в лиственных до 10 лет в 
хвойных. Площадь участков в хвойных насаждениях до 5 га, а в лиственных - до 10 га. 

При полнотах перестойной части древостоев 0,5 и ниже удаление ее производится за 1 

прием. При этом площадь участка в хвойных должна быть не более 3 га, а в листвен-

ных древостоях - до 5  га. 
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Таблица - Лесоводственные нормативы комплексного ухода за насаждениями в Восточной 

Сибири 

Группы на-

саждений по 

составу до 

ухода  

Группы типов 

леса 

Класс 

бони-

тета  

Уход за молодняками  Прореживания  Проходные рубки  

Нача-

ло 

ухода, 

лет 

Интенсив-

ность,%: 

по числу 

деревьев 

по массе 

Сомкну-

тость  

после ухода  

повторный 

уход, лет 

Интен-

сив-

ность,%:           

по числу 

деревьев 

по массе 

Сомкну-

тость после 

ухода по-

вторный 

уход, лет 

Интенсив

ность,%: 

по числу 

деревьев  

по массе 

Сомкнутость  

после ухода  

повторный 

уход, лет 

Кедр  

Смешанные 

с кедром до 

4 ед. состава  

Крупнотравная, 

разнотравная, 

травяно-

зеленомошная, 

чернично-

зеленомошная 

II-IV 12-15 
7050

5030
 87

4,03,0
 

 

4535

3020

 
108

4,0
 

4030

2515
 

108

6,05,0
 

С преобла-

данием кед-

ра (5 ед. со-

става и бо-

лее) 

Травяно зелено-

мошная, разно-

травная, зелено-

мошная, бадано-

вая 

III-IV 15-20 
5040

7050
 

108

5,04,0
 3530

4030

 108

5,0
 

3025

4030
 

1510

5,0
 

Сосна  

Смешанные 

с участием 

сосны 4-6 ед. 

Разнотравная, 

рододендроново-

брусничная, тра-

вяно-

зеленомошная 

II-IV 15-20 
6050

4030
 

86

5,0
 4030

3525

 
108

5,0
 

5030

4025
 

2015

7,0
 

Сосновые 

чистые и с 

примесью 

лиственных 

до 3 ед. со-

става  

Зеленомошная, 

брусничная, ро-

додендроново-

зеленомошная, 

сухоразнотравная  

II-IV 20-25 
4030

5040
 

1210

6,0
 

3025

4030
 

1210

6,0
 

3025

5030
 

20

7,0
 

Лиственница  

Смешанные с 

участием лист-

венницы 4-6 

ед. 

Зеленомошная, 

травяно-

зеленомошная, 

рододендроно-

во-брусничная, 

брусничная 

II-IV 15-20 
5040

4030
 

1510

5,0
 4030

3025

 
1210

6,0
 

3525

3530
 

2015

6,0
 

Лиственнич-

ные чистые и с 

примесью ли-

ственных до 3 

ед. состава  

Влажные: оль-

ховная, ба-

гульниково-

голубичная, 

моховая  

II-IV 20-25 
4035

5040
 

2015

6,0
 3525

4030

 
1510

6,0
 

3020

4030
 

2520

7,0
 

Ель  

С преоблада-

нием ели (6 ед. 

состава и бо-

лее) 

Травяно-

зеленомошная, 

зеленомошная 
II-IV 20 

4535

3020
 

108

6,0
 4030

2520

 
1210

6,0
 

5030

3025
 

2015

7,0
 

Смешанные с 

елью 6 ед. со-

става и более  

Сырые: мохо-

вая, кустарни-

ково-моховая, 

травяно-

болотная  

II-IV 20-25 
4030

4030
 

1510

7,0
 3530

4030

 
1512

7,0
 

3025

3525
 

20

7,0
 

Пихта  

Смешанные с 

пихтой до 5 

ед. состава  

Зеленомошная, 

травяно-

зеленомошная 
II-IV 20-25 

4030

3025
 

1210

7,0
 3020

3020

 
1210

7,0
 

2520

2515
 2015

7,0
 

С преоблада-

нием пихты (6 

ед. и более) 

Зеленомошная, 

травяно-

зеленомошная 

II-IV 25-30 
4030

5040
 

15

7,0
 

3020

4030
 

1510

7,0
 

3020

3525
 

2015

7,0
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Каждый из участков с рубками обновления и санитарно-реконструктивными  дол-

жен быть отделен от других участков с этими рубками полосами (выделам и) без интен-

сивного ухода не менее 100 м. Удаление лиственного насаждения производится только 

через 5 лет, а хвойного - через 10 лет при той же площади участков. После  полного  

удаления заменяющей породы и перестоя уход за молодыми поколениями ведется  в 

соответствии с их возрастом и таксационными характеристиками. 

Очередность рубок ухода в пределах каждого лесничества устанавливается с учетом 

степени, их лесоводственной необходимости, хозяйственного значения лесов, категории 

защитности участка и его доступности. В первую очередь уход назначается в лесах I 

группы и, прежде всего, в лесах зеленых зон, орехоплодного (кедр) назначения, водоох-

ранно-защитных и противоэрозионных лесах, затем в лесах II группы и после – в лесах III 

группы. 
Для анализа реальной ситуации с комплексным уходом в лесах Восточной Сибири 

показателен опыт проведения рубок ухода в Иркутском Прибайкалье. 

Рубки ухода в молодняках.  В результате сплошных рубок и пожаров в лесах 

бассейна оз. Байкал быстро увеличивалась площадь молодняков. В последние годы 

этот процесс   замедлился   после   запрета   рубок   главного   пользования.   Форм и-

рующиеся молодняки на месте срубленных древостоев сущес твенно отличаются от 

материнских хвойных древостоев преобладанием или значительным участием в составе 

осины, березы, ивы. В наиболее продуктивных экотопах на месте хвойных образовались 

и произрастают смешанные  вторичные   леса  с   преобладанием  лиственных  пород     

в   составе.   Для преобразования их в ценные хвойные или смешанные со значительным 

участием хвойных древостои   с   высокими   водоохранно-защитными   функциями   не-

обходима   коррекция состава таких насаждений рубками ухода. Смешанные лис т-

венно-хвойные и хвойно -лиственные молодняки представляют наиболее важные и ин-

тересные объекты ухода за хвойными породами. Рубки ухода в смешанных молодня-
ках адекватной интенсивности наиболее эффективны для коррекции состава и ув е-

личения в нем доли хвойных и предотвращения смены пород.  По этим показате-

лям среди 5 лесхозов лучше всего производятся рубки ухода в  молодняках за со-

сной в Ольхонском лесхозе; в других лесхозах обращает на себя внимание доволь-

но слабая интенсивность рубок ухода в молодняках.   В   Слюдянском   лесхозе  за  

последние   5   лет  рубки  ухода  за  кедром в молодняках потенциальных кедровни-

ков проведены на площади 411га, из них на 111 га состав не изменился (участие кедра 

в составе за счет рубок ухода не увеличилось), на 300 га доля хвойных увеличилась в со-

ставе лишь на 5-15%. Такое слабое воздействие на состав молодняков является следс т-

вием  низкой  интенсивности ухода и  неудачного подбора молодняков для проведения 

рубок ухода. 

Прореживание и проходные рубки. В целом эти виды рубок ухода проводятся 

достаточно эффективно даже в тех случаях, когда они не являются частью или элементом 

систематического ухода за лесом, т.е. эти виды рубок ухода в ко нкретных насаждениях 

проводятся впервые. Поскольку насаждения практически всех лес хозов Иркутской 
области не охвачены систематическими рубками ухода (системой рубок ухода), то 

первый уход в виде прореживания или проходной рубки решает задачи осветления   и   

прочистки,   предусмотренные   рубками   ухода   в   молодняках.   Так,   в Слюдянском 

лесхозе прореживания и проходные рубки ухода за кедром выполняются достаточно   

эффективно,    они    корректируют   состав    насаждений   и   существенно увеличивают 

в них участие кедра. Характерным и типичным недостатком проходных рубок   являет-

ся    в ряде    случаев    их    неоправданно    высокая   интенсивность.   В Голоустненском 

лесхозе в двух случаях выборка запаса при проходной рубке в сосняке и  лиственничнике 
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достигала 40%, несколько завышена интенсивность прореживаний и проходных рубок в 

Ольхонском лесхозе. 

Рубки переформ ирования (об новле ния и переформ ирования) и сан итарно-

реконструктивные. Это новые виды рубок ухода, дополняющие систему рубок ухода в 

насаждениях более высокого возраста, проводятся в лесах тех категорий защитности и особо 

защитных участков, где рубки главного пользования запрещены. Указанные рубки факти-

чески являются эколого-лесоводственным аналогом несплошных рубок главного пользова-

ние с целью направленного регулирования смены старых поколений древостоев молодыми 

либо недолговечных лиственных пород хвойными и использования древесины. 

Практически все леса бассейна Байкала в пределах Иркутской области отнесены кате-

гориям защитности с запретом в них рубок главного пользования. Лесхозы Байкаль-

ской зоны защитных лесов в целях рационального использования и воспроизаодства 
лесных ресурсов и сохранения экологических функций лесов вынуждены перейти к ши-

рокому применению рубок переформирования и санитарно-реконструктивных. 

К настоящему времени лесхозы не имеют пока достаточно длительного опыта при-

менения санитарно-реконструктивных рубок и особенно рубок обновления и переформ и-

рования, предпочитая им проходные рубки. В сущности, эти рубки при творческом подходе 

к ним с точки зрения адекватности объектам ухода представляют лесхозам большие воз-

можности для направленного вмешательства в естественные процессы смены поколений 

и пород их коррекции и использования древесины. 
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КОРМОВАЯ БАЗА СОБОЛЯ (MARTES ZIBELLINA LINNAEUS) 

 В ВЕРХОВЬЯХ РЕК СЫМ, ВАХ 

 

Буянов И.Ю. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Habitat characteristics and forage use by sable (Martes zibellina) in river basin Vah, Sym 
were studied and assessed. 

 

Участок расположен на равнинной сильно заболоченной местности (рис.1.). Зна-

чительно изрезан болотами, много озер и ручьев. Между болотами невысокие холмы, 

перепады высот не значительные, особенно в истоке реки Вах и Малый Вах. В основном 

растет кедр, вершины холмов и северные склоны мене облесены. Из хвойных пород 

встречается ель, лиственница. В  южной части участка от истоков реки Сым до р. Топка 

сплошные массивы темнохвойной тайги. Насаждения перестойные, много бурелома и 

сухостоя. Между ручьями встречаются очаги старых пожаров, поросшие березняком. 

Встречаются крупные тундры. Северо-восточная часть участка расположена в истоках 

р.Малый Танксес. Рельеф холмистый, перепады высот до 200 м н.у.м. Русла рек и берега 

каменистые. По склонам рек появляются чистые сосняки, но большинство насаждений 

смешанные.  
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Кормовая база является основным фактором влияющим на динамику численности 

соболя в границах охотничьего участка, естественно чем она разнообразней тем больше 

количество зверьков может прокормиться на конкретной территории. На исследуемом 

участке можно выделить четыре вида корма:  

1. Основной вид корма кедровый орех (70% всех насаждений занимает кедр);  

2. Ягодники (голубичник, черничники, брусничники, клюква, рябина и шипо в-

ник); 

3. Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик); 

4. Грызуны (белка, мыши). 

За все годы наблюдения кедр плодоносил ежегодно с различной степенью урожай-

ности (рис. 2.). Глазомерная оценка плодоношения производилась по шкале А.А. Корч а-

гина.  В сезоны 1985 - 86, 1989 – 90, 1994 – 95гг. отмечалась наибольшее количество 
кедрового ореха. Наиболее интересен сезон 1994 – 95 гг. Два года подряд был урожай 

ореха. Возникли благоприятные условия для увеличения численности мышей, белки. 

Численность соболя в границах участка увеличилась, т.к. самки полноценно перезимов а-

ли. Добытые зверьки были  упитаны, с хорошо развитым подкожным слоем жира.  В се-

зон 1996 г численность соболя на участке упала. Осень выдалась холодная и бесснежная. 

Первые морозы наблюдались в конце сентября, среднемесячная температура была ниже 

на 5-7∘ 
С от обычного уровня. Соболь ушел с уч астков по чернотропу, еще до открытия 

охотниками капканов. В декабре была отмечена ярко выраженная обратная миграция со-

боля. 

 
Рисунок 1- Схема участка исследований  
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Рисунок 2- Плодоношение кедра 

 

На участке и прилегающих к нему территориях произрастают разнообразные 

ягодники. По объему занимаемой площади они не равнозначны (рис.3.).  

голубика

30%
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19%
черника

15%
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12%

жимолость

2%

смородина

8%
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3%
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Рисунок 3-Площадь занимаемая ягодниками 

 
Все типы ягод можно разделить по доступности во времени:  

1. Срок созревания; 

2. Размер куста (высота); 

3. Осыпаемость (под воздействием абиотических факторов).  

Все выше перечисленные факторы определяют период в течение которого звери и 

птицы могут кормиться конкретным видом ягоды.  
Первой в тайге вызревает жимолость. Куст высокий, до метра высотой. Ягоды на 

ветках держаться плохо, к первым числам сентября все осыпаются. Площадь ягодкиков 

не высокая, урожайность ниже средней. В общем объеме формирования кормовой базы 

серьезного значения не играет. 

К середине августа созревает черника и красная, черная смородина. Эти виды ягод 

более доступны, особенно черника. Черничники расположены на стыках боров с лис т-

венными лесами, по старым гарям. Куст в высоту достигает 10-15см. Осыпается к пер-

вому снегу, на кусту ягод практически не остается. Это один из самых стабильных видов 

ягод по урожайности и по занимаем площадям.  
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По буграм, кромкам болот, берегам рек и ручьев расположены не большие очаго-

вые брусничники. Отдельные кусты встречаются по всей территории. Ягода прекрасно 

держится на кусту, часть уходит под снег и остается до весны. Брусникой питаются все, 

особенно любит глухарь. 

К концу августа начинает поспевать голубика, по урожайности и занимаемым пло-

щадям это основной вид ягод, формирующий кормовую базу в районе. Куст голубики 

30-45 см в высоту. Ягода крупнее чем у черники, но менее сладкая. Крепко висит на вет-

ке. Снег голубичники заваливает к середине ноября. Птицы и звери кормятся голубикой 

почти три месяца, часть ягоды уходит под снег, на ягодниках концентрируется мышь.  

Клюква по запасам занимает второе место, после голубики. Родит каждый год. Яго-

ды хорошо сохраняются во мху и не теряют своих питательных свойств, даже через год. 

Изменяется только цвет от ярко красного до ярко желтого.  
Шиповник, рябина, черемуха являются основным кормом для рябчика. Шиповник 

произрастает по кромкам болот, берегам рек и ручьев. Соболь им питается только с ян-

варя. Рябина ему доступна в любое время. Зверек на нее забирается свободно.  

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Основными видами ягод формирующими кормовую базу на участке по запасам и 

площадям являются голубика, клюква, черника, брусника; 

2. Размеры кустов и способность держаться на ветке удлиняют сроки нахождения 

животных на участке; 

3. Хорошо зимуют под снегом голубика, брусника, клюква и служат основным 

кормом после стаивания снега, до появления зелени.  

4. Видовое разнообразие ягод создает  стабильную кормовую базу, в самые голод-

ные периоды (вторая половина зимы и начало весны). Это обеспечивает стабильность 

популяции животных в данном районе.  

Численность боровой птицы 1983-1984гг. была высокой. Сложились благоприятные 
погодные условия. Особенно  для рябчика. По словам охотников Кукиса В. Н., и Кукиса 

А.Н. такого количества боровой птицы не было более десяти лет. В отдельные дни с о д-

ного табунка удавалось добыть по 15-20 рябчиков. При высокой численности рябчика 

норма его добычи может составлять 100% от предпромысловой численности и это не-

значительно влияет на стабильность популяции. В сезон 1985 года произошла массовая 

гибель рябчика в лунках под образовавшейся ледовой коркой. Весна 1986 года выдалась  

холодной.  Выводки были малочисленные, птенцы ослабленные, отмечалась их высокая 

смертность от переохлаждения. В сезон 1986-87гг. численность рябчика в изучаемом 

районе сократилась в 8 раз. Число птиц в выводках редко превышало 5-7 штук, в основ-

ном две, три птицы. К 1995 году численность рябчика постепенно восстановилась.  

Популяция глухаря оказалась очень чувствительна к интенсивному промыслу. 

Чрезмерный отстрел в 1984 г привел к резкому снижению численности и в плоть до 2001 

года  она так и не восстановилась.  

Наиболее стабильная численность всех лет наблюдения сохранилась у тетерева, 

даже при значительном его отстреле. По нашему мнению это обусловлено идеальными 
условиями обитания. Наличием разнообразного корма и высокой мозаичностью угодий. 

В 1990 и 1995 годах наблюдалась миграция косачей с запада на восток (из Тюмени в 

Красноярский край). 

Численность белки обыкновенной и мышевидных грызунов связана с урожайно-

стью кедра. Всплески численности белки запаздывают, в среднем на год, после урожай-

ных лет.  
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ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЯКОВ БУЗУЛУКСКОГО 

БОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСАЖДЕНИЙ 

БАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

 

Гурский А.А, Сафонов Д.Н., Гурский А.А. (ОГАУ, г.Оренбург, РФ) 

 

In work processes of natural renewal in pine forests Buzulukskogo of a boron on the data 

dynamics of forest and to the trial areas with use of a ball method are investigated. 

 

Современное состояние сосняков Бузулукского бора, расположенного изолирован-

но в степи и имеющего исключительно важное историческое, лесоводственное , приро-

доохранное для региона значение в настоящие время характеризуется значительным на-
коплением древостоев старше 120 лет. Эти сосняки, представленные преимущественно 

насаждениями высокой продуктивности (1-11 класс бонитета), лесоустройством 1989 и 

2002гг. отнесены к спелым и перестойным древостоям. Запрещение лесовосстановитель-

ных рубок и небольшие объемы проводимых рубок обновления привели к  усилению 

деформации возрастной структуры лесного фонда [1]. При этом возникает вопрос об 

объективности принятия высокого возраста спелости для высокобонитетных сосняков, в 

которых только на 38% площади имеется возобновление сосны [5].  

Проведенными исследованиями П.И. Чудникова [7], В.Н. Сукачева [6] М.А. Крас-

нова [3] и др. установлено, что естественное возобновление сосны протекает различно в 

зависимости от типа леса. Для благоприятного хода роста естественного возобновления 

под пологом леса необходимы условия: наличие «отенения» древесным пологом с по л-

нотой не менее 0,5; отсутствие конкуренции травяного покрова; наличие источников об-

семенения; достаточное количество влаги в почве. Однако в этих исследованиях фактор 

возраста насаждений практически не уч итывался. 
В этой связи  прежние исследования [5], были дополнены более обширными мате-

риалами лесоустройства и данными 30 пробных площадей, заложенных в сухих и свежих 

сосняках 60–170-летнего возраста, на которых по учетным площадкам учитывали всхо-

ды (1–2 летние) и подрост сосны по высотным группам с делением его на благонадеж-

ный, неблагонадежный и сухой. В каждой высотной группе по мутовкам определялся 

средний возраст подроста. Оценка возобновления сосны под пологом насаждений про-

водилась по высотным группам подроста с использованием шкалы В.Г. Нестерова [4], в 

которой «описательные» критерии заменены количественными: плохое – 1; слабое – 2; 

удовлетворительное  – 3; хорошее – 4. Если учитывать все площади, в т.ч. без подроста, 

то следует ввести показатель – подроста нет и обозначить количественно, как «0». Коли-

чественное выражение успешности возобновления позволяет применять математические 

методы в анализе и оценке успешности возобновления в зависимости от таксационных 

показателей исследуемых насаждений. Полученная при этом бальная оценка (с округле-

нием до единицы) может быть переведена в «словесную» форму оценки успешности во-

зобновления древесных пород под пологом леса, на вырубках или на непокрытых лесом 
землях (прогалинах, пустырях).  

Результаты бальной оценки успешности возобновления сосны в чистых и смешан-

ных насаждениях на примере отдельных лесничеств Бузулукского бора сведены в табли-

цах 1 и 2. 

В чистых древостоях возобновительные процессы сосны протекают более инте н-

сивно в возрасте 101–120 лет, что отражается более высоким средним баллом 3,2 (при 

полноте 0,5–0,7) с оценкой по шкале как удовлетворительное и хорошее.  
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Таблица 1 – Оценка успешности возобновления сосны в зависимости от возраста  

насаждений (числитель – по материалам    лесоустройства, знаменатель – по пробным 

площадям) 

Возрастные 
группы,лет 

Полнота 
Лесничества Средний 

балл 
Оценка возобнов-

ления Колтубановское Челюскинское 

61-80 

0,3-0,4 1,5/1,6 1,5 1,5 плохое –слабое 

0,5-0,7 1,8/1,7 1,5 1,7 слабое–плохое 

0,8 и > 0,8/0,8 0,5 0,7 плохое 

81-100 

0,3-0,4 1,5/1,5 1,5 1,5 плохое–слабое 

0,5-0,7 1,8/1,8 2,5 2,1 слабое 

0,8 и > 1,1/1,0 1,5 1,3 плохое–слабое  

101-120 

0,3-0,4 1,7/1,6 1,5 1,6 плохое–слабое 

0,5-0,7 3,3/3,3 3,1 3,2 удовл.–хорошее 

0,8 и > 0,8/0,8 0,5 0,7 плохое 

121-140 

0,3-0,4 1,7/1,7 0,8 1,4 плохое–слабое 

0,5-0,7 2,2/2,2 1,5 1,7 слабое –плохое 

0,8 и > 1,5/1,4 1,5 1,5 плохое–слабое 

141-160 

0,3-0,4 2,2/2,2 0,8 1,7 слабое–плохое 

0,5-0,7 2,1/2,0 0,8 1,7 слабое –плохое 

0,8 и > 1,9/1,9 0,8 1,5 плохое–слабое 

160 и более 

0,3-0,4 2,4/2,4 0,8 1,9 слабое 

0,5-0,7 2,2/2,2 1,5 1,9 слабое 

0,8 и > 1,5/1,4 0,8 0,8 плохое 

 
С увеличением возраста насаждений возобновительные процессы сосны снижаются 

(затухают), что создает проблему в естественном воспроизводстве сосны при проведении 

рубок обновления в древостоях старше 120 лет. Оптимальные условия для появления, 

роста и развития подроста сосны складываю тся под пологом насаждений с полнотой 

0,5–0,7, что согласуется с  исследованиями Е.Д. Годнева [2]. 

Далее рассмотрим оценку успешности возобновления сосны обыкновенной под по-

логом насаждения по группам типов (свежие А2 В2 ; сухие А1 В1) леса в зависимости от 

состава насаждений в Боровом–Опытном лесничестве, при этом средний балл при соста-

ве 8 – 10 единиц сосны в свежих и сухих  типах леса принят за 100% (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что наиболее высокий балл успешности возобновле-

ния наблюдается в сосняках при полноте 0,5 – 0,7 с составов 8 – 10 единиц сосны в воз-

расте 81 – 120 лет.  

В сухих типах леса количество благонадежного подроста по всем возрастным груп-

пам в зависимости от состава сосняков на 30 – 40% больше, чем в свежих. 

Повышенный балл возобновления сосны в Боровом–Опытном лесничестве в насаж-
дениях 121–140 и более лет обусловлен их разновозрастностью, то есть наличием поко-

лений леса меньшего возраста, характеризующихся большей семенной продуктивно-

стью. 

Таким образом, для получения наилучшего возобновления сосны необходимо ори-

ентироваться, прежде всего, на чистые  или с небольшой долей лиственных пород сосня-

ки с полнотой 0,5 – 0,7, в которых лесообразовательные процессы протекают наиболее 

интенсивно, что в дальнейшем при использовании соответствующих оптимальных спо-

собов рубок обеспечит восстановление большинства вырубок естественным  путем.  

Учитывая возраст  имеющегося  подроста сосны под пологом  высокобонитетных 

насаждений, рубки обновления целесообразно проводить в оптимальном возрастном пе-

риоде  81–110 лет, но не позже 120 лет. Ориентироваться на искусственное возобновле-
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ние не следует, поскольку лесные культуры сосны повреждаются (до 30–35%) корневой 

губкой, а также по причинам обусловленными большими затратами на их создание. 

 

Таблица 2 – Оценка успешности возобновления сосны по группам типов  леса в 

зависимости от состава  насаждений в  Боровом – Опытном лесничестве (числитель – 

балл, знаменатель – процент) 

Возрастные 

группы,лет 
Полнота 

Состав 

8 – 10 5 – 7 

свежие 

(А2 В2) 

сухие 

(А1 В1) 

свежие 

(А2 В2) 

сухие 

(А1 В1) 

41 – 80 

0,3-0,4 
балл 1,5 3,0 1,9 2,1 

% 100 100 127 70 

0,5-0,7 
балл 2,5 3,4 1,0 2,0 

% 100 100 40 59 

0,8 и > 
балл 0,8 1,0 0,5 0,7 

% 100 100 62 70 

81 – 120 

0,3-0,4 
балл 1,6 3,0 1,2 2,0 

% 100 100 79 67 

0,5-0,7 
балл 2,6 3,2 2,2 2,6 

% 100 100 85 81 

0,8 и > балл 1,4 1,8 1,8 2,0 

 % 100 100 128 111 

121 – 140 

0,3-0,4 
балл 2,0 2,2 1,9 2,1 

% 100 100 95 95 

0,5-0,7 
балл 2,6 3,1 2,0 2,6 

% 100 100 77 84 

0,8 и > 
балл 0,3 0,4 0,3 0,5 

% 100 100 100 125 

В среднем 

0,3-0,4 
балл 1,70 2,73 1,67 2,06 

% 100 100 98 75 

0,5-0,7 
балл 2,57 3,23 1,73 2,4 

% 100 100    67 75 

0,8 и > 
балл 0,83 1,06 0,86 1,07 

% 100 100 104 101 
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

 

Каткова Т.Е. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

Concept and parameters of a fire hazard of forests are reviewed. The analysi s of a fire 

hazard of forests of Mari El republic for the perennial season is carried out.  The main sources 

of originating of forest fires in republic are detected.   

 

Лесные пожары ежегодно наносят огромный ущерб народному хозяйству и окру-

жающей среде. Масштаб воздействия лесных пожаров на биосферу Земли относит их к 

глобальным явлениям. В России в зоне активной охраны лесов ежегодно регистрируется 

от 10 до 30 тыс. лесных пожаров площадью от 0,5 до 2,1 млн. га. Площадь уничтожае-
мых пожарами лесов сопоставима с площадью лесов, вырубаемых в ходе заготовки дре-

весины. Экономика целых районов разрушалась, если пожар уничтожал их лесосырье-

вую базу. 

Большое количество и опасность лесных пожаров, огромные потери древесных ре-

сурсов, социальных, экологических, экономических ценностей являются основанием для 

усиления мер по предупреждению и борьбе с лесными пожарами. Разработка и осущест-

вление мероприятий по охране лесов от пожаров - важная задача управления лесами, так 

как, по выражению Н.А. Моисеева, пожары и очаги вредителей – это те же аварии и ка-

тастрофы, допущенные из-за неприятия мер в надлежащем месте и в надлежащее время.  

Противопожарные мероприятия планируются с учетом анализа горимости лесов, на 

основе которого, также можно судить о достигнутом уровне охраны лесов и эффектив-

ности работы лесопожарных служб.  

Термин “горимость лесов” трактуется неоднозначно. Начиная с                           

1920-1930 гг., под этим термином, например такие ученые, как П.П. Серебренников, В.В. 
Матренинский, В.Г. Нестеров, понимали число и площадь лесных пожаров. В конце 

1950-х гг. А.М. Стародумовым, Г.А. Моккевым было предложено понимать под горимо-

стью лесов величину показателя, вычисленного как отношение пройденной лесными 

пожарами площади к общей лесной площади. Этот показатель некоторые ученые счита-

ли достаточным для суждения о лесных пожарах. Однако, по мнению С.И. Душа-

Гудыма, этот показатель не всеобъемлющ, он недостаточен, например, для суждения об 

эффективности работы лесопожарных служб, частоте лесных пожаров.  

В широком понимании горимость лесов характеризуется несколькими исходными 

показателями и производными от них. К исходным показателям горимости лесов отно-

сятся: число пожаров по объекту, случаев; площадь лесов, пройденная пожарами, га. К 

производным показателям горимости лесов относятся: среднегодовое число пожаров; 

средняя площадь одного пожара, га.; процент (доля) площади лесов объекта, пройденной 

пожарами; частота пожаров, случаев на 1 млн. га. площади лесного фонда в год; средне-

годовая площадь пожаров в га, приходящаяся на 1 тыс. га. площади лесного фонда.  

Для характеристики многолетнего хода горимости лесов и выявления возможных 
закономерностей достаточно общих данных о числе и площади лесных пожаров по каж-

дому лесхозу за последние 20-30 лет и более.  

В соответствии с “Указаниями по проектированию противопожарных мероприятий 

в лесах СССР” для анализа сезонной и суточной динамики горимости лесов, необходимы 

следующие данные по каждому лесному пожару за последние 10-15 лет [1]: вид охраны 

лесов от пожаров (наземная или авиационная) в районе возникновения пожара; месяц, 

число, часы и минуты обнаружения; способ обнаружения (наземный или авиационный); 

площадь пожара при обнаружении, га; причина пожара; вид пожара; время получения 
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сообщения о пожаре (ч-мин); время начала тушения (ч-мин); время ликвидации пожара 

(число, ч-мин); выгоревшая площадь, га (общая и лесная); кем ликвидирован пожар; спо-

соб тушения; затраты сил и средств на тушение (чел-дней, маш-смен); класс природной 

пожарной опасности участка пожара; класс пожарной опасности погоды в день пожара; 

ущерб от лесного пожара, руб.  

Сведения о зарегистрированном пожаре могут быть получены из источников: книг 

учета пожаров по лесхозу; актов о лесных пожарах; статистической отчетности лесхозов 

(форма № 5-ЛХ); годовых отчетов местных авиабаз и ведомостей лесных пожаров авиа-

отделений (форма № 11 приложения № 3 Инструкции по авиационной охраны лесов); 

банка данных АСУ охраны лесов; ранее разработанных генпланов или проектов проти-

вопожарного устройства лесов. 

В процессе анализа многолетнего хода горимости лесов определяют его характер, а 
именно: снижение или рост числа и площади пожаров по средним данным за 5-летние 

или иные периоды времени, тенденции в динамике числа и площади пожаров, наличие и 

периодичность пожарных максимумов (пожарных годов), их связь с засухами, повыше-

нием или понижением плотности населения, изменением режима хозяйствования на рас-

сматриваемой территории и т.д.  

В целях изучения горимости лесов республики Марий Эл (РМЭ) осуществлен ее 

анализ за многолетний период, по результатам которого, получены следующие выводы. 

Распределение земель лесного фонда лесхозов РМЭ по видам охраны следующее: рай-

оны наземной охраны составляют 2,4 %, авиационной охраны - 15,2 %, наземной охраны 

с авиапатрулированием - 82,4 % от площади земель лесного фонда лесхозов. Исходные 

показатели горимости лесов за 1963 - 2004 гг. показаны на рис. 1 и 2, а производные по-

казатели - в табл. 1.  

В XIX в. и XX в.  на территории марийского края произошло много крупных лес-

ных пожаров, среди которых наиболее трагичными по своим последствиям были пожары 
1815, 1823, 1848, 1854, 1891, 1892, 1921, 1937, 1972 гг. 

За анализируемый период наибольшее число пожаров возникло в 1972 г. – 386 по-

жаров площадью 186411 га., средняя площадь лесного пожара – 480 га., и в 2002 г. - 341 

пожар площадью 1357 га., средняя площадь пожара – 4 га. Пожары 1972 г. носили харак-

тер стихийного бедствия и нанесли огромный ущерб лесному хозяйству. Помимо ущерба 

лесного хозяйства, огнем было уничтожено 3 лесных поселка, сгорело 106  жилых домов 

общей площадью более 7700 кв. м, 328 семей пострадало от пожара. Сгорело 23 произ-

водственных и 30 культурно-бытовых зданий, готовой продукции на 240 тыс. руб. Сго-

рело и выведено из строя машин и механизмов на 349,6 тыс. руб. Ущерб от уничтожения 

только жилых и производственных зданий, механизмов составил 1,6 млн. руб.  

 

Таблица 1 - Производные показатели горимости лесов РМЭ  
Показатель Период  Значение показателя 

Среднегодовое число пожаров 1963-2004 гг. 121 

Средняя площадь пожара, га.  1963-2004 гг. 40 

Частота пожаров, число случаев на 1 
млн. га. площади лесного фонда в год  

1993-2004 гг. 146  
(степень относительной  

горимости - выше средней) 

Среднегодовая площадь пожаров в 

га., приходящаяся на 1 тыс. га. пло-
щади лесного фонда  

1993-2004 гг. 0,2 

(степень относительной  
горимости - ниже средней) 
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Рисунок 1- Многолетняя динамика числа лесных пожаров  

в РМЭ за 1963-2004 гг. 
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Рисунок 2 - Многолетняя динамика площади лесных пожаров  

в РМЭ за 1963-2004 гг. 

 

Средний класс природной пожарной опасности земель лесного фонда лесхозов 

РМЭ (табл. 2) – 3-ий, то есть степень природной пожарной опасности в целом по РМЭ 

средняя.          
Таблица 2 - Распределение земель лесного фонда лесхозов РМЭ по классам при-

родной пожарной опасности 

Класс природной по-
жарной опасности 

Степень пожарной 
опасности 

Доля участка n-го класса природной по-
жарной опасности в площади            земель 

лесного фонда 

1 высокая 22,3 % 

2 выше средней 16,6 % 

3 средняя 31,3 % 

4 ниже средней 28,3 % 

5 низкая 1,5 % 

В результате анализа пожарной опасности в лесах РМЭ по условиям погоды (табл. 
3) можно сделать вывод, что степень пожарной опасности по услов иям погоды в целом 

по РМЭ средняя. 

Распределение площади погибших лесов по причинам гибели в РМЭ варьирует по 

годам. Наиболее существенное воздействие на гибель лесов оказали в 1999 - 2001 гг. не-

благоприятные погодные условия, в 2002 г. – лесные пожары, в 2003 г. – болезни. Дикие 
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животные за анализируемый период не нанесли ущерба лесам. В це лом за пять лет в лес-

хозах РМЭ наиболее существенное воздействие на гибель лесов оказали пожары, то есть 

такой риск как лесной пожар является наиболее актуальным риском в сфере ведения 

лесного хозяйства. 

 
Таблица 3 - Распределение дней пожароопасного сезона  по классам пожарной 

опасности погоды в РМЭ (среднее за 5 лет) 

Класс пожарной опасно-
сти погоды 

Степень пожарной 
опасности 

Доля дней n-го класса пожарной опасности 
погоды в числе дней         пожароопасного 

сезона 

5 чрезвычайная 4,3 % 

4 высокая 15,1 % 

3 средняя 33,4 % 

2 малая 21,1 % 

1 отсутствует 26,1 % 

 
В РМЭ преобладают низовые пожары, которые составляют 99,5 % от общего числа 

лесных пожаров всех видов: низовых, верховых, подземных (торфяных), возникающих 

от различных источников (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Распределение удельного веса пожаров по источникам возникновения в 

РМЭ 
Источник  

возникнове-
ния лесного 

пожара 

Год 

И
то

го
 

1
9
9
5

 

1
9
9
6

 

1
9
9
7

 

1
9
9
8

 

1
9
9
9

 

2
0
0
0

 

2
0
0
1

 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

Сельхозпал   0,7  0,9 1,8      1,2 0,6 

Лесозаготови-
тели   

10,6 10,9 3,4 2,8 2,8 1,9 3,1 1,2 0,4 1,2 3,2 

Другие            

организации    

4,2 3,3 9,1 7,4 21,4 23,5 10,2 3,7 8,4 3,2 9,3 

Гроза  2,8  16,3 0,7 2,3 5,9 14,2 7,4 4,2 5,3 6,3 

Население  74,7 82,4 62,7 82,8 71,9 67,9 69,9 83,9 86,9 89,2 77,9 

Не установ.  7,1 3,3 7,7 4,6 1,7 0,7 2,7 3,7   2,9 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

По мнению ученых, до появления на Земле человека, лесные пожары возникали в 

основном от молний. В настоящее время по данным статистики в целом по России 

большая часть лесных пожаров возникает от антропогенных источников. Ситуация в 

РМЭ отражает тенденцию, сложившуюся в целом по стране: за 1995 - 2004 гг. 78 % лес-

ных пожаров в республике возникло по вине населения, а от всех антропогенных источ-

ников – 91 %. 

Горимость лесов может оцениваться косвенным путем, через накопленную площадь 
гарей и погибших насаждений. В РМЭ по состоянию на 01.01.2003 г. площадь гарей со-

ставляет 1300 га. Распределение площади погибших насаждений в результате воздейс т-

вия различных рисков, в том числе лесных пожаров, за 1999-2003 гг. в РМЭ представле-

но в табл. 5. 
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Таблица 5 - Распределение площади погибших насаждений в РМЭ  

Год Погиб-
ло все-

го, га / 
% 

в том числе в результате  

пожары вредные 
насеко-

мые 

болез-
ни 

неблагопри-
ятные по-

годные ус-
ловия 

антропоген-
ное воздей-

ствие 

дикие 
живот-

ные 

1999 153 14 5 66 67 1 - 

100 9,2 3,3 43,1 43,8 0,7 - 

2000 102 12 16 - 62 12 - 

100 11,8 15,7 - 60,8 11,7 - 

2001 175,7 12,9 19,8 15,2 127,2 0,6 - 

100 7,3 11,3 8,7 72,4 0,3 - 

2002 1315 1241 19 43 12 - - 

100 94,4 1,4 3,3 0,9 - - 

2003 141 6 49 68 18 - - 

100 4,3 34,8 48,1 12,8 - - 

Итого за 
5 лет 

1886,7 1285,9 108,8 192,2 286,2 13,6 - 

100 68,2 5,8 10,2 15,2 0,7 - 

 
Литература 

1. Душа-Гудым, С.И. Указания по проектированию противопожарных мероприятий в ле-
сах СССР / C.И. Душа-Гудым. – М.: Союзгипролесхоз, 1982. – 258 с. 

 
 

ОБЪЕМЫ МАЛОМЕРНЫХ СТВОЛОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В 

ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Климов А.Г., Кузьмичев В.В. (СибГТУ,  г. Красноярск, РФ) 

 

The Considered dependency between diameter on different relative height in natural and 

artificial saplings of the pine. The normal factors of the form and aspectual numbers is Calcu-

lated. For determination of the volumes stem in natural and artificial saplings is calculated 

equations to plural regression, founded on use of their heights (h), diameter on пне (dp) and 

diameter on height 1,3 (d1.3). 

 

 Для проектирования рубок ухода немаловажное значение приобретают таблицы 

объемов маломерных стволов. Известно, что существуют местные особенности роста де-

ревьев, которые влияют на форму ствола [3]. Кроме того, некоторые исследователи от-
мечают различия формы стволов в культурах и естественных древостоях [2, 4]. 

Для составления объемных таблиц были использованы данные модельных деревьев 

(260 шт.), срубленных и обмеренных в чистых молодняках сосны II – IV классов боните-

та разнотравного и рододендронового типов леса (В2).  

За основу обмеров срубленных стволов была взята методика В.К. Захарова [1, 5]. 

Замеры модельных деревьев проводились на серединах 10 отрубков (секций), что обес-

печивает проведение равноточных измерений. Была проведена проверка характера и 

тесноты связи диаметров на разных относ ительных высотах ствола. В качестве базового 

был принят диаметр на 0,1 высоты ствола. 

Существуют разные точки зрения на необходимость составления таблиц объемов 

стволов для культур и естественных молодняков. Поэтому для исследования были взяты 

две совокупности моделей - из естественных сосняков и искусственных. 
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В результате исследования было выявлено, что зависимость между диаметрами на 

разных относительных высотах и диаметром на 0,1 высоты в естественных и искусст-

венных молодняках линейная с высокой теснотой связи (уравнение 1). Однако R
2
 остает-

ся высоким (0,99–0,8) до  относительной высоты 0,75, далее на 0,85 и 0,95 коэффициент 

снижается до 0,7–0,5. Причина этого лежит, вероятно, в высоких значениях относитель-

ных ошибок. 

Формула связи имеет вид: 

   dj= а + в*d0.1                 (1) 

 где  dj – диаметры на различных относительных высотах, см; а, в – коэффициенты; 

         d0.1 – диаметры на относительной высоте 0.1, см.  

 Исключив свободный член из уравнения (1), получим следующее выражение: 

   qi= dj/d0.1     (2) 
 где qi  – нормальные коэффициенты формы.  

 Чтобы проверить достоверность отличия от нуля свободного члена уравнения свя-

зи, был проведен регрессионный анализ. По результатам анализа увидели, что из 44 слу-

чаев 16 случаев достоверно отличаются от нуля. Все они связаны с верхними частями 

стволов, которые мало влияют на объем ствола и где проявляется, как отмечалось, влия-

ние погрешностей замеров. 

 Были проведены сравнения нормальных коэффициентов формы (qn) в коре и без 

коры в искусственных и естественных молодняках.  

         

Таблица 1 – Нормальные коэффициенты формы в естественных сосняках 
Относи- 

тельная  
высота 

В коре Без коры  

коэффи- 

циент  qn 

95 % -ые довери- 

тельные интервалы 

коэффи- 

циент  qn 

95 % -ые довери- 

тельные интервалы 

нижние верхние нижние верхние 

0 1,302 1,279 1,324 1,189 1,170 1,208 

0,05 1,088 1,081 1,094 1,033 1,029 1,038 

0,15 0,912 0,905 0,919 0,966 0,961 0,971 

0,25 0,807 0,798 0,816 0,908 0,902 0,916 

0,35 0,741 0,732 0,750 0,849 0,840 0,858 

0,45 0,679 0,670 0,689 0,784 0,775 0,793 

0,55 0,609 0,599 0,618 0,701 0,691 0,711 

0,65 0,531 0,521 0,542 0,607 0,596 0,618 

0,75 0,427 0,416 0,438 0,485 0,472 0,497 

0,85 0,297 0,286 0,307 0,326 0,315 0,337 

0,95 0,152 0,144 0,159 0,152 0,144 0,161 

Анализируя таблицы 1 и 2, можно заключить, что в большинстве случаев показ а-

тель qn в коре выше qn без коры, за исключением qn на высоте 0.05, 0.15, 0.95. В первом и 

во втором случаях это объясняется наличием толстой корки в нижней части ствола. В 

верхней же части ствола, возможно, были допущены ошибки при измерениях диаметров.  
Кроме этого, наблюдаются существенные различия в коэффициентах формы куль-

тур и естественных сосняков. Нижние и верхние 95 % - ные доверительные интервалы не 

перекрываются. В связи с этим можно утверждать, что таблицы маломерных стволов со-

сны нужно составлять раздельно по естественным и искусственным молоднякам. 

Кроме  нормальных коэффициентов формы, для стволов в  молодняках сосны были 

вычислены нормальные видовые числа. Для естественных сосняков F0.1= 0.466, в культу-

рах F0.1= 0,454, значение критерия Стьюдента оказалось равным 2,58. По таблице крит и-

ческих значений t - критерия с учетом числа степеней свободы, можно утверждать, что 

F0.1 для   естественных и искусственных молодняков сосны достоверно различаются на 1 
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% - ном  уровне значимости. Таким образом, это второе обстоятельство, которое доказы-

вает необходимость раздельного составления таблиц объемов для двух совокупностей 

(искусственных и естественных сосняков). 

 
Таблица 2 – Нормальные коэффициенты формы в искусственных сосняках 

Относи- 

тельная  
высота 

В коре Без коры  

коэффи- 

циенты qn 

95 % -ые довери- 

тельные интервалы 

коэффи- 

циенты  qn 

95 % -ые довери- 

тельные интервалы 

нижние верхние нижние верхние 

0 1,232 1,207 1,257 1,162 1,149 1,176 

0,05 1,064 1,059 1,070 1,043 1,039 1,046 

0,15 0,935 0,929 0,941 0,957 0,954 0,961 

0,25 0,844 0,835 0,853 0,897 0,888 0,906 

0,35 0,759 0,751 0,768 0,829 0,821 0,837 

0,45 0,667 0,658 0,676 0,738 0,728 0,748 

0,55 0,578 0,568 0,588 0,640 0,629 0,651 

0,65 0,489 0,478 0,500 0,538 0,525 0,550 

0,75 0,379 0,370 0,389 0,410 0,399 0,421 

0,85 0,264 0,255 0,273 0,275 0,265 0,285 

0,95 0,151 0,144 0,159 0,146 0,138 0,155 

      
Таблица 3 – Нормальные видовые числа по разным авторам  

Авторы 

 

Нормальное видовое число 

0,1 Н 0,5Н 

Захаров В.К. (1965), [9] 

Шастин В.И. (1976), [10] 
Моисеев В.С. (1971), [8] 
Гончарук М.В., Грибанова А.А. (2000), [6]  

Макаренко А.А, (1987), [11] 
Марцинковский Л.А., Кадочникова Т.Н. (1974), [7] 

Наши данные: (естественные молодняки)  
 (культуры) 

0,519 

0,514 
0,511 
0,494 

0,476 
0,468 

0,466 
0,454 

 

 
 

1,145 

 
1,115 

1,140 
1,211 

 

Кроме этого, было проведено сравнение нормальных видовых чисел, полученных 

нами, с нормальными видовыми числами других авторов. В таблице 2 приведены но р-

мальные видовые числа, вычисленные разными авторами. 

По данным таблицы 3 можно заметить, что близки по значению к нашим данным 

нормальные видовые числа, приведенные А.А. Макаренко и Л.А. Марцинковским,  Т.Н. 

Кадочниковой. В первом случае сходство видового числа объясняется похожими при-

родно-климатическими условиями (засушливый климат, лесостепь). Во втором случае 

низкое значение нормального видового числа может быть связано с обмерами молодня-
ков ниже четырех метров, отличающихся большим сбегом. 

Для определения объемов стволов в естественных и искусственных  молодняках 

были рассчитаны уравнения множественной регрессии, основанные на использовании их 

высот (h), диаметров на пне (dp) и диаметров на высоте 1,3 (d1..3), площади поперечного 

сечения (g). 

Для естественных молодняков уравнения объемов с учетом диаметров на пне сле-

дующие:  

V= 1,03826 * gp – 0.0000756 * h * dp + 0.0000214 * dp * h
2
,     (1) 
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где V – объем ствола, м
3
; gp – площадь поперечного сечения на пне, м

2
; h – высота 

дерева, м; dp – диаметр пня, см. 

R
2
=0.968, SE=0.000001. 

Для искусственных молодняков уравнения объемов с учетом диаметров на пне сле-

дующие:  

        V= 0.426185 * gp – 0.00004619 * h * dp + 0.000040194 * dp * h
2
    (2) 

R
2
=0.978, SE=0.00001. 

Переменные в уравнениях множественной регрессии в естественных и искусстве н-

ных молодняках одинаковые. Таким образом, на величину объема влияют только эти по-

казатели.  

Сочетания переменных в уравнении объемов с учетом диаметров на высоте груди 

оказались другими. Для искусственных молодняков оно следующее: 
    Vd1.3=0.0000052184 * PK + 0.45819 * g * h + 0.000078258 * d * h    (3)  

где Vd1.3 – объем ствола в искусственных древостоях; PK – процент длины кроны. 

R
2
=0.986, SE=0.00907. 

В практическом применении  уравнение (3)  является сложным из-за необходимо-

сти дополнительных обмеров. В связи с этим оно заменено более простым. 

V d1.3=0.000169 * d1.3 + 0.000211 * h + 0.506180 * g1.3 * h     (4) 

 R
2
=0.989, SE=0.027. 

Для естественных молодняков оно примет вид: 

 V= 0.000035255 * h + 1.57809 * g1.3 + 0.379762 * g1.3 * h        (5) 

g1.3 – площадь сечения деревьев на высоте груди, м
2
. 

R
2
= 0.985, SE=0.0256. 

При необходимости уравнения могут быть протабулированы.  
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ТАБЛИЦЫ ОБЪЕМОВ ТОНКОМЕРНЫХ СТВОЛОВ СОСНЫ  

В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Климов А.Г., Кузьмичев В.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The Formed tables of the volumes hungry woods natural and artificial saplings of the 

pine common for Chitinskoy area. The Maded comparison of these tables with normative (the 

edification on chopping of the care in wood East Siberia).  

 

Обеспеченность нормативами для таксации сосняков в Читинской области до на-

стоящего времени недостаточна. Имеющиеся в лесотаксационной литературе норматив-

но-справочные материалы предназначены для определения объемов и выхода сортиме н-
тов из крупномерных деревьев, отводимых в рубки главного и промежуточного пользо-

ваний при перечетах, то есть, начиная с возраста прореживаний (диаметр 12 см и боль-

ше). Для таксации же тонкомерных стволов в сосновых молодняках возраста осветлений 

и прочисток специальные таблицы объемов не разработаны, хотя они необходимы. По-

требность в объективных нормативно-справочных материалах для таксации молодых 

древостоев возрастает в связи с увеличением использования маломерной древесины от 

рубок ухода за лесом.  

В настоящий момент при проектировании рубок ухода за молодняками в Читинской 

области используют «Наставление по рубкам ухода в лесах Восточной Сибири» [1]. Из-

вестно, что существуют местные особенности роста деревьев, которые влияют на полно-

древесность ствола [2]. Поэтому таблицы объемов маломерных стволов, приведенные в 

наставлении [1], нуждаются в проверке. В связи с этим, было решено составить таблицы 

объемов тонкомерных стволов сосны обыкновенной применительно к условиям Читин-

ской области и проверить, целесообразно ли использовать норматив [1].  
В основу исследования показателей полнодревесности маломерных стволов сосны 

обыкновенной и разработки нормативов для определения их объемов, использованы м а-

териалы фактического обмера модельных и учетных деревьев на 24 пробных площадях. 

При этом применялись принятые в лесной таксации методики работ, действующие ГОС-

Ты, ОСТы для таксации деревьев и древостоев [3]. Пробные площади были заложены в 

чистых сосновых молодняках естественного и искусственного происхождения. За основу 

методики исследования полнодревесности  стволов в молодняках сосны была взята ме-

тодика В.К. Захарова [4, 5]. 

При исследовании показателей формы ствола оказалось, что нормальные коэфф и-

циенты формы на разных относительных высотах естественных и искусственных молод-

няков, существенно различаются. Нижние и верхние 95 % - ые доверительные интервалы 

не перекрываются. Нормальные видовые числа для стволов в естественных и искусст-

венных молодняках также отличаются. Для естественных сосняков F0.1= 0.466, в культу-

рах F0.1= 0,454, значение критерия Стьюдента оказалось равным 2,58. По таблице крити-

ческих значений t - критерия с учетом числа степеней свободы, можно утверждать, что 
F0.1 для   естественных и искусственных молодняков сосны достоверно различаются на 1 

% - ном  уровне значимости. В связи с этим возникла необходимость раздельного со-

ставления таблиц объемов для двух совокупностей (искусственных и естественных со-

сняков). 

Для определения объемов стволов в молодняках были рассчитаны уравнения мно-

жественной регрессии, основанные на использовании их высот (h), и диаметров на высо-

те 1,3 (d1..3). 

 Для естественных молодняков оно примет вид:  
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V= 0.000035255 * h + 1.57809 * g1.3 + 0.379762 * g1.3 * h        (1) 

g1.3 – площадь сечения деревьев на высоте груди, м
2
. 

R
2
= 0.985, SE=0.0256. 

Для искусственных уравнение следующего вида:  

V =0.000169 * d1.3 + 0.000211 * h + 0.506180 * g1.3 * h     (2) 

R
2
=0.989, SE=0.027. 

По данным уравнениям связи были составлены две таблицы объемов тонкомерных 

стволов сосны, для естественных и искусственных молодняков, представленные в табли-

це 1, 2. 

 

Таблица 1 – Объемы тонкомерных стволов естественных сосняков (объем 100 стволов) 
Диаметр 

на высоте 
1,3 м, см 

Высота, м  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,03                     

2 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14             

3   0,20 0,23 0,26 0,29 0,32           

4   0,35 0,40 0,45 0,51 0,56 0,61 0,66       

5   0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,93 1,01 1,09     

6       1,00 1,11 1,22 1,33 1,44 1,56     

7         1,51 1,66 1,80 1,95 2,10 2,25   

8           2,15 2,35 2,54 2,74 2,93 3,13 

9               3,21 3,46 3,70 3,95 

10                   4,56 4,86 

 
Таблица 2– Объемы тонкомерных стволов искусственных сосняков (объем 100 стволов) 

Диаметр 
на высоте 

1,3 м, см 

Высота, м 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,07               

2 0,11 0,14 0,18           

3 0,16 0,22 0,28 0,34         

4   0,32 0,41 0,49         

5   0,45 0,57 0,69         

6     0,76 0,92 1,09       

7     0,98 1,20 1,41 1,63     

8       1,51 1,79 2,06 2,34   

9         2,21 2,55 2,90   

10         2,68 3,10 3,52   

11           3,70 4,20 4,71 

 
Как видно из таблиц 1 и 2, объемы естественных и искусственных молодняков 

существенно различаются по выше описанным причинам. Отлич аются они и от значений 

объемов стволов нормативных таблиц, взятых из наставления [1]. Причем относительная 

ошибка таблицы 1 составляет – (+15 %), а таблицы 2 – (+7 %). Отсюда следует, что точ-
ность определения объема по двум совокупностям – разная. Таким образом, при вычис-

лении, объемы тонкомерных стволов искусственных молодняков с использованием таб-

лиц, взятых из наставления 1, будут занижены на 7 %, а  естественных - уже на 15 %. Из 



 33 

 

этого анализа можно сделать несколько заключений. В связи с тем, что нормативы [1] 

при определении объемов по одной и другой совокупности (естественные и искусстве н-

ные молодняки) дают существенно разные относительные ошибки, было бы целесооб-

разным при назначении хозяйственных мероприятий использовать таблицы 1 и 2. Мож-

но констатировать и тот факт, что стволы деревьев сосны  в Читинской области диаме т-

ром 1- 11 см более полнодревесные, чем стволы, взятые при составлении таблиц объемов 

наставления [1]. Возможно, это связано с влиянием густоты древостоев.  

 Составленные таблицы тонкомерных объемов сосны обыкновенной могут быть 

использованы в практике лесного хозяйства при проектировании рубок ухода, с целью 

рационального использования тонкомерной древесины.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ УХОДЕ ЗА ЛЕСНЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ 

 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В. (СибГТУ, Красноярск, РФ) 

 

The effect of herbicides on agrochemical properties of forest grey soils in the taiga zone of 

Middle Siberia has been stadied. It has been proved that chemical treatment of forest cultures 

leads to changes in the resources of gumus and different nitrogen forms in fo rest grey soil. 

 

В опытно-производственных лесных культурах Емельяновского ОЛПХ и Больше-

муртинского лесхоза Красноярского края изучалось влияние гербицидов на свойства се-

рых лесных почв. Неблагоприятный водно-воздушный режим тяжелых по грануломет-

рическому составу почв, сильное зарастание посадочных мест корневищными и корне-

отпрысковыми растениями, труднодоступность лесокультурных площадей и другие фак-

торы значительно усложняют восстановление леса на вырубках в этих условиях. 

При разработке лесосек агрегатными машинами избыточно увлажненные почвы 
сильно деформируются, сдирается перегнойно-аккумулятивный горизонт, порубочные 

остатки измельчаются и утрамбовываются в грунт. В таких условиях особенно четко 

проявляется взаимосвязанность основных технологических процессов производства лес-

ных культур – подготовка площади, обработка почвы, по садки и ухода за лесными куль-

турами. 

Общий режим почвообразовательного процесса, зависящий от климатических осо-

бенностей района исследований, требует особой осторожности в подходе к искусстве н-

ному ускорению процессов разложения, так как при активном выщелачивании возмож-

ны потери питательных веществ выведением их за пределы активной зоны почвенного 

профиля в зону глубинного транзита выбывающих из биогеоценотического круговорота 

органических и минеральных соединений [1]. 
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Некоторыми исследователями установлено, что химический уход вызывает измене-

ния в составе растительного опада, темпах его поступления и разложения растительных 

остатков в почве. При этом наблюдается накопление минерального азота в лизиметриче-

ских водах [2]. 

На лесокультурных площадях с сильно развитым и разнообразным покровом меха-

нические и ручные уходы трудоемки и мало эффективны. Опыт применения машин по-

казывает, что воздействие ходовых систем существующих тракторов на почвы в боль-

шинстве случаев ухудшает их физико-механические и лесорастительные свойс тва: уве-

личивает объемную массу, твердость, сопротивление обработке, глыбистость, количест-

во эрозионноопасных частиц, препятствует росту и распространению корней растений, 

усиливает процесс оглеения, уменьшая пористость и фильтрационную способность почв. 

При лесовыращивании последствия уплотнения почв и ранения корней деревьев из-за 
прохода тракторов могут быть еще более серьезными в связи с большой длительностью 

(несколько десятков лет) одного цикла производства. Особенно велика нагрузка на почву 

междурядий в первые 10 лет, что связано с уходами за молодыми посадками [3]. В таких 

условиях наиболее приемлемым является химический уход за лесными культурами, ко-

торый должен обеспечить формирование устойчивых биогеоценозов. 

В условиях Емельяновского ОЛПХ испытывались следующие гербициды: симазин 

в дозах 15, 20 кг/га; питезин в дозах 10, 20 кг/га; нитосорг в дозах 4, 5 кг/га. В течение 

трех лет изучалось действие этих гербицидов на свойства серых лесных почв. Примене-

ние нитосорга в дозе 4 кг/га и питезина в дозе 10 кг/га при уходе за лесными культурами, 

высаженными по раскорчеванным корчевателем Д-513А полосам приводит к снижению 

запасов гумуса и азота в аккумулятивной части серых лесных почв (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Запасы гумуса и разных форм азота серых лесных почв,  обработанных 

гербицидами 
Слой поч-

вы, см 

гумус азот Азот г/100 г 

гумуса 

Азот щелочногид-

ролизуемый 

Азот минеральный 

т/га т/га % от 
общего 

т/га % от 
об-

щего 

% от гид-
ролизуе-

мого 

Контроль (корчевка) 

0-10 44,4 2,3 5,2 0,12 5 0,08 3 67 

10-20 29,5 2,4 8,1 0,07 3 0,06 3 86 

Нитосорг, 4 кг/га 

0-10 23,4 1,7 7,3 0,12 7 0,04 2 33 

10-20 24,4 1,3 5,3 0,08 6 0,04 3 50 

Питезин, 10 кг/га 

0-10 22,0 1,4 6,4 0,20 14 0,07 5 35 

10-20 32,1 1,9 5,9 0,12 6 0,06 3 50 

Контроль (ПЛМ-1,3) 

0-10 40,8 3,2 7,8 0,23 7 0,06 2 26 

10-20 46,9 2,8 5,9 0,26 9 0,05 2 19 

Симазин, 20 кг/га 

0-10 43,3 2,9 6,7 0,30 10 0,04 1 13 

10-20 48,9 2,7 5,5 0,27 10 0,03 1 11 

Питезин, 20 кг/га 

0-10 49,6 5,8 11,7 0,31 5 0,06 1 19 

10-20 58,1 2,5 4,3 0,40 16 0,04 2 10 
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Это свидетельствует об ускоренной минерализации органического вещества и вы-

носе азота за пределы аккумулятивной части профиля. Обработка нитосоргом в дозе 4 

кг/га увеличивает долю минерального азота от общего на 1-2 %, применение питезина на 

– 2-3 %. Гербициды вызывали повышение кислотности в органоминеральных слоях поч-

вы, однако эти изменения несущественны. Повышение кислотности, вероятно, связано с 

химической природой самих гербицидов (особенно нитосорга, который представляет со-

бой 36 % раствор кислоты), а также с высвобождением оснований при разложении пору-

бочных остатков и опада лиственных пород. Поступление свежего растительного опада 

(корневищные и корнеотпрысковые растения) в год применения гербицидов вызвало 

тенденцию к увеличению количества щелочногидролизуемого азота, фосфора и калия в 

органо-минеральных слоях почвы. 

Использование симазина и питезина в дозах 20 кг/га по пластам, образованным 
плугом ПЛМ-1.3 не приводит к столь значительным изменениям в запасах гумуса и азо-

та. Запасы щелочногидролизуемого азота выше на обработанных гербицидами участках. 

Основными причинами детоксикации гербицидов в почвах явля ются сорбция поч-

венными коллоидами и разложение химическим и микробиологическим путем. Сорбци-

онная способность серых лесных почв на микроповышениях выше, чем на раскорчеван-

ных полосах, так как на микроповышениях выше содержание высокодисперсной или 

илистой фракции, в которой обнаруживается преимущественная часть сорбированных 

почвами гербицидов. 

При использовании атразина в дозах 10 и 30 кг/га в подпологовых культурах сосны 

также наблюдается изменение в содержании гумуса и азота (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Влияние атразина на агрохимические свойства серых лесных почв  
Доза, кг/га Глубина, 

см 

рН Содержание, % Са2+ Mg2+  

водн. сол. C N P K мг*экв/100 г 

 

Контроль 

0-5 5,1 4,5 5,7 0,2 0,1 0,5 21,4 4,5 

5–10  4,9 4,2 3,6 0,2 0,1 0,4 17,4 5,2 

10–20  4,9 4,1 2,6 0,1 0,1 0,5 16,7 4,1 

20–30  4,8 4,0 2,2 0,1 0,1 0,5 18,8 3,9 

 
10 

0-5 5,2 3,9 4,1 0,2 0,1 0,6 20,5 5,5 

5–10  5,1 3,8 2,6 0,1 0,1 0,6 16,4 5,5 

10–20  5,1 3,8 2,2 0,2 0,1 0,6 17,1 4,6 

20–30  5,1 3,8 1,3 0,1 0,1 0,6 17,9 3,0 

 
Контроль 

0-5 5,9 4,8 3,2 0,2 0,2 0,5 19,4 3,8 

5–10  5,8 4,7 2,9 0,1 0,1 0,5 16,2 5,3 

10–20  5,8 4,6 2,7 0,1 0,1 0,5 16,6 3,8 

20–30  6,1 5,1 2,2 0,1 0,1 0,5 33,8 11,1 

 

30 

0-5 5,8 4,7 2,9 0,2 0,1 0,5 17,6 4,5 

5–10  5,6 4,5 2,4 0,2 0,1 0,5 14,0 3,0 

10–20  5,6 4,5 2,0 0,1 0,1 0,5 14,8 3,8 

20–30  5,6 4,1 1,9 0,1 0,1 0,4 17,2 3,0 

 
Содержание гумуса уменьшается на 2-28 % в верхнем 0-5 см слое, содержание азо-

та, фосфора и калия существенно не изменилось. Произошло подкисление верхнего слоя 

почвы на 2-13 %. При использование гербицидов в подпологовых культурах уменьшение 

питательных веществ в результате применения гербицидов компенсируется за счет того, 

что происходит восполнение запасов органических веществ опадом мате ринского древо-

стоя (хвоя, шишки, мелкие и крупные ветки, цветоносы). Преобладанием кислого опада 

можно объяснить и подкисление верхних горизонтов почвы. 
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В Большемуртинском лесхозе изучалось влияние гербицидов на агрохимические 

свойства серых лесных почв в опытно-производственных культурах сосны обыкновен-

ной. Препараты внесены следующим образом: атразин в дозах 4, 8, 10 кг/га; симазин в 

дозах 6, 10, 15 кг/га. Через четыре года после обработки  отклонения величин рН солевой 

вытяжки из почвы от контрольных значений изменяются в сторону увеличения кислот-

ности на 1,2-8,4 %. Усиление кислотности верхних горизонтов темно-серых лесных почв 

связано с выпадением разнотравья и лиственных пород при химическом уходе, увеличе-

нием поступления в почву кислого опада хвои, усилением процесса вымывания кальция 

и магния в нижележащие горизонты. При обработке почвы симазином также происходит 

увеличение кислотности почвы на 2,4-9,0 %. Происходят изменения и в интенсивности 

накопления гумуса и азота. Содержание гумуса при обработке атразином снизилось в 

верхнем горизонте почвы на 28-36 %, при обработке симазином на 2-32 %. Содержание 
азота уменьшилось при обработке атразином на 13-22 %, при обработке симазином сни-

жение содержания азота произошло на 31 % при дозе внесения препарата 15 кг/га [4]. 

Содержание фосфора и калия изменяется незначительно.  

Таким образом, на свойства темно-серых и серых лесных почв наряду со способом 

ее обработки под лесные культуры влияют также свойства применяемых герб ицидов и 

способы их использования. 
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  ЗАДАЧИ ЛЕСХОЗОВ ПО РАЗВИТИЮ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Косицын В.Н. (Рослесхоз, г.Москва, РФ) 

 

The data on number of bee-families and volumes of production of marketable honey in 
forest enterprises of Russian Federation in temporary and regional aspect are submitted. The 

major measures directed on increase to efficiency of beekeeping in forest enterprises are 

described. 

 

В российских лесах произрастают древесные и кустарниковые породы, относящие-

ся к первоклассным медоносам, такие как липа, клен, белая и желтая акации, различные 

виды ив, калина. По данным государственного учета лесного фонда Российской Федера-

ции по состоянию на 01.01.2003 года площадь липовых насаждений составляет 3284,5 

тыс.га, кленовых насаждений – 336,9 тыс.га, насаждения ивы занимают 1134,2 тыс.га, а 

белой акации – 54,7 тыс.га.  На лесных вырубках и гарях большую ценность представ-

ляют медоносные растения - вереск, кипрей, малина. Все это создает благоприятные ус-

ловия для развития пчеловодства на землях лесного фонда. Валовой сбор меда в благо-

приятные для нектаровыделения годы в лесной зоне составляет 45-70 кг на пчелосемью в 
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год и в Российской Федерации 70% производства товарного меда приходится на лесную 

зону. 

Лесное хозяйство вносит посильный вклад в развитие пчеловодства. В качестве 

подсобных сельских хозяйств  в лесхозах создаются пасеки, продукция которых исполь-

зуется, прежде всего, для нужд работников лесного хозяйства и в общественном пита-

нии; при этом, одновременно, обеспечивается оказание помощи аграрному сектору в по-

вышении урожайности сельскохозяйственных культур путем опыления полей и садов.  

Наиболее активно пчеловодство в лесхозах развивалось в 60-80-х годах прошлого 

столетия. Однако в последние годы пчеловодство в лесном хозяйстве переживает в сво-

ем развитии определенный спад.  

В таблице 1 показана динамика численности пчелосемей и производства товарного 

меда в  подсобных хозяйствах лесхозов с  1966 года по настоящее время.  
 

Таблица 1 - Динамика среднегодовой численности пчелосемей и производства то-

варного меда в подсобных хозяйствах лесхозов Российской Федерации (1966-2003 годы) 

Годы Количество пче-
лосемей, шт. 

Производство товарного меда 

Всего, т В т.ч. на одну пче-
лосемью, кг 

1966-1970 75136 396,3 5,3 

1971-1975 94016 720 7,7 

1976-1980 82079 723,3 8,8 

1981-1985 70226 684,7 9,7 

1986-1990 63155 590,3 9,3 

1991-1995 45259 309,6 6,8 

1996-2000 29557 218,4 7,4 

2001 25169 223,4 8,9 

2002 24086 163,2 6,8 

2003 21103 154,5 7,3 

Основными причинами такого спада являются: слабая работа по воспроизводству 

численности пчелосемей; несвоевременное и некачественное принятие мер по борьбе с 

болезнями пчел, прежде всего с варроатозом; снижение уровня профессиональной под-
готовки кадров; медленная перестройка организационных форм ведения пчеловодства; 

убыточность реализации товарной продукции.  

С учетом природно-исторических факторов наблюдаются значительные различия в 

интенсивности организации и ведения пчеловодства в лесхозах по регионам Российской 

Федерации. Наибольшего развития пчеловодство достигло в лесхозах Приволжского фе-

дерального округа. Здесь размещается 62 % всех пчелосемей лесхозов Российской Феде-

рации и производится 68 % всего товарного меда. В данном федеральном округе наблю-

дается и относительно высокая продуктивность одной пчелосемьи. Более подробные 

сведения о развитии пчеловодства в Приволжском федеральном округе за последние три 

года приводятся в таблице 2. 
Как видно, наибольшее развитие пчеловодство получило в лесхозах республик Татарстан и 

Башкортостан. Пчеловодство здесь развивается на базе превосходной естественной медоносной 

растительности, и прежде всего липняков, обеспечивающей не только количество, но и качество 
меда, и благодаря ответственному отношению к делу руководства органов управления лесным 
хозяйством, и прежде всего лесхозов.          

Среди важнейших мероприятий, направленных на повышение рентабельности пче-

ловодства в лесхозах, следует выделить:  учет строгого районирования пчел различных 

пород; активное внедрение кочевки пасек к массивам медоносов, при этом обеспечение 
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нектаром должно составлять не менее 120-130 кг на пчелосемью; подсев медоносов на 

безвзяточные периоды; применение прогрессивных методов и технологий пчеловодства; 

увеличение численности пчелосемей путем закупки их на стороне и расширение произ-

водства пчелопакетов на собственных предприятиях; сведение к минимуму отпада пче-

лосемей в период их зимовки; осуществление соответствующего ветеринарного и сани-

тарного надзора, проведение лечебных и профилактических мероприятий; усиление ко н-

троля за незаконной заготовкой древесины липы и клена; при создании насаждений на 

непокрытых лесной растительностью землях около 20-30% посадочных мест следует от-

водить медоносным растениям.  

 

Таблица 2 - Численность пчелосемей и объем производства товарного меда в лесхо-

зах ряда субъектов Приволжского федерального округа в 2001-2003 годы 
Субъект РФ  2001 год 2002 год 2003 год 

Числ. 

пчело-
семей, 
шт. 

Произво 

дство 
товарного 
меда, т 

Числ. 

пчело-
семей, 
шт. 

Произ-

водство 
товарного 
меда, т 

Числ. 

пчело-
семей, 
шт. 

Произ-

водство 
товарного 
меда, т 

Республика Татарстан  4468 36,2 4800 21,5 4662 30 

Республика Башкортостан 3493 24,2 1667 23,5 2390 17,8 

Чувашская Республика 1052 11,2 968 5,5 809 7,8 

Саратовская область 835 7,3 850 8,6 649 7,5 

Самарская область 852 11 795 8,2 745 7 

Пензенская область 1108 12,2 1131 7,9 1002 6,6 

 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРОДНОГО СОСТАВА ЛЕСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К УСТОЙЧИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

 
Неруш М.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Optimum species composition of forests is defined due to timber demand. Ecological fun c-

tions and forest – growing conditions are strictly maintained. Measures on improvement s of 

forests composition are offered. 

 

Переход к устойчивому управлению лесами предполагает комплексное взаимоувя-

занное решение ряда основных задач ведения лесного хозяйства. Первоочередной из них 

является восстановление естественной производительной способности лесов для опти-

мального выполнения ими водоохранных. водорегулирующих, почвозащитных и других 

лесоводственно-экологических функций. Для успешного решения этой задачи необхо-

димо обеспечить соответствие породного состава условиям произрастания, позволяющее 

максимально использовать естественное плодородие земель.  

Оптимальность породного состава следует устанавливать по таксационно – эколо-

гическому критерию, который предусматривает определение наиболее продуктивных, 
хозяйственно целесообразных насаждений с учетом степени соответствия их породного 

состава типам лесорастительных условий. 

Леса Брянской области располагаются в центре европейской части России, выпо л-

няют важные лесоводственно-экологические функции и служат источником ценной дре-

весины. В этом отношении они являются типичными для соседних областей. По лесо-

устроительным данным, в 20...30 годы прошлого столетия в этих лесах доля насаждений 

с преобладанием хвойных и твердолиственных пород достигала 75...80%. 
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Усиленная эксплуатация лесов негативно сказалась на их породной структуре. В 

течение последнего 50-летнего периода доля сосновых насаждений сниз илась до 39%. 

Удельный вес еловых насаждений возрос зa этот  период почти в 3 раза и составил 13%, 

а дубрав снизился до 6 %. Одновременно увеличились площади березовых и ольховых 

насаждений. Насаждения с преобладанием хвойных и твердолиственных пород в 2003 г. 

составляли 58% от покрытой лесом площади. Качественного улучшения породного со-

става лесов за прошедший период не произошло. 

Покрытые лесом земли области занимают 728,6 тыс. га и представлены четырьмя 

группами типов лесорастительных условий. Лесорастительные условия группы А (бед-

ные песчаные почвы) распространены на 20% площади. Здесь в основном преобладают 

сосновые и березовые насаждения. Лесорастительные условия группы В (относительно 

бедные почвы) представлены на 25 % площади. В этих условиях растет сосна, береза, 
ель. Преобладающей группой типов лесорастительных условий является группа С (отно-

сительно богатые почвы). К этой группе относится 48% покрытой лесом площади. В 

этих условиях хорошо растут насаждения всех древесных пород, но предпочтение следу-

ет отдавать сосновым, еловым и древостоям дуба. На эти лесорастительные условия 

приходится 35% площади, занятой дубравами и около 27% площади занятой березовыми 

и осиновыми насаждениями. Лесорастительные условия группы Д (богатые почвы) рас-

пространены на 7% лесопокрытой площади. В этих условиях преимущественно произра-

стают насаждения твердолиственных пород и ольхи. Территория области входит в цен-

тральную часть экологического оптимума ареалов распространения сосны и дуба. Для 

ели здесь проходит южная граница ареала, что является сдерживающим обстоятельством 

в формировании устойчивых насаждений.  

С учетом этих условий, спроса и прогноза на будущее потребления древесины, бы-

ла определена оптимальная породная структура лесного фонда области. Доля сосновых 

насаждений должна составлять - 52%, еловых - 9, дубовых 18, березовых - 12, осиновых 
- 5, ольховых - 4. При этом удельный вес хвойно-широколиственных формаций возрас-

тет до  79%. 

Для приведения,  в соответствие с лесорастительными условиями, породной струк-

туры лесов к оптимальной необходимо увеличить воспроизводство коренных хвойных и 

широколиственных формаций за счет мягколиственных на площади 186 тыс. га, что со-

ставит 25,5 % покрытой лесом площади. При этом к сосновым насаждениям должно пе-

рейти 96 тыс. га, а к дубовым 90 тыс. га этой площади.  

При планировании объема лесовосстановительных мероприятий соотношение ме ж-

ду дубом, елью и сосной следует привести в соответствие с оптимальной породной 

структурой лесного фонда. Доля лесных культур сосны должна быть около 67%, дуба - 

20, ели -13. Это позволит приблизить породную структуру лесов области к оптимальной. 

 

 

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ДРЕВОСТОЕВ 

 
Овчинникова Н.Ф., Ермоленко П.М. (ИЛ СО РАН, г.Красноярск, РФ), 

Пугачева И.Ю. (КГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

There are considered methods and results of the stand structure dynamics r esearches on 

the permanent sample plots in the West Sayan. 

 

Изучение закономерностей строения и динамики насаждений имеет ряд дискусс и-

онных вопросов, начиная от объекта и методов исследования [5]. Наиболее точные да н-
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ные о динамических процессах получают на стационарных объектах. Однако такого рода 

исследования очень трудоемки, долговременны и поэтому очень важен единый метод и-

ческий подход при их проведении.  

В Западном Саяне комплексные исследования проводятся Институтом леса СО 

РАН с 1960 г. В районе работ, представляющий собой профиль протяженностью около 

200 км, пересекающий Западный Саян с севера на юг вдоль Тувинского тракта (Абакан–

Кызыл), в различных высотно-поясных комплексах типов леса заложены постоянные 

пробные площади Ермаковского горного стационара института. На них периодически 

осуществляется сплошной учет с картированием и с определением морфометрических 

параметров всей древесной растительности [3].  

В связи с научной ценностью собранной информации создана пополняемая компь-

ютерная база данных [8]. В ней хранятся результаты натурных измерений и все сведения 
о каждом древесном растении на пробных площадях, а также расчетные параметры, по-

лучаемые при камеральной обработке с использованием шаблона, созданного на основе 

электронных таблиц пакета Microsoft Excel, и программ, интегрированных в этот пакет. 

Прежде всего, определяются таксационные характеристики [6], которые, как известно, 

показывают состав и структурную организацию исследуемых древостоев.  

Особенности формирования структуры ценопопуляций древесных пород вскрыв а-

ют ряды распределений особей, их составляющих, по морфометрическим параметрам 

[4]. Кроме рядов распределений для наиболее детального изучения динамики вертикаль-

ного строения насаждений целесообразно выделение структурных «слоев» по высоте [9]. 

Применяемая методика позволяет зафикс ировать структурные изменения во времени с 

учетом роста деревьев. 

Для выявления закономерностей строения древостоев по диаметру используется 

метод относительных величин, предложенный А.В. Тюриным [10]. На каждой пробной 

площади средний диаметр древостоя в год учета принимается за единицу, а диаметры 
ступеней толщины выражаются в долях от него. Деревья распределяются по естестве н-

ным ступеням толщины. Число деревьев в каждой ступени толщины выражается в про-

центах от общего их числа на пробной площади. Процесс естественного изреживания 

древостоев и его влияние на структуру древостоя характеризуют матрицы перехода де-

ревьев по естественным ступеням толщины [1]. 

Площади питания ценопопуляций нами рассчитываются путем суммирования пло-

щадей питания особей выше 1,3 м каждого древесного вида, вычисленных по формуле 

З.Я. Нагимова [7], по которой «площадь питания»,  как и «относ ительная высота» по 

К.К. Высоцкому [2], характеризует относительный рост надземных частей и условия 

произрастания.  

Наибольшую сложность представляет изучение пространс твенной структуры наса-

ждений. В настоящее время апробируется программное средство, созданное в среде Del-

phi 7 корпорации Borland, позволяющее автоматизировать получение картосхем разме-

щения деревьев, горизонтальных проекций крон и расчет их площади.  

Согласно вышеизложенному в качестве примера рассмотрим динамику древесной 
растительности в сложном пихтово-осиновом насаждении, сформировавшемся на вы-

рубке 1950 года кедровника вейниково-щитовникового в черневом поясе Западного Сая-

на. Установлено, что спустя 25 лет после рубки производный древостой имел состав 

первого яруса 9Ос1П+Б,ед.К, второго – 9П1Б+К,Ос, густоту, соответственно, – 2,8 и 

2,0 тыс.шт./га, Нср. – 14,9 и 5,7 м, Dср. – 10,9 и 5,4 см, а запас 187 и 17 м3/га. За 21 год 

наблюдений в процессе естественного изреживания густота первого яруса снизилась в 

2,8 раза, а запас возрос в 2,1 раза, тогда как густота и запас второго яруса уменьшились в 

1,5 раза. У пород-эдификаторов ярусов, согласно полученным распределениям по высо-
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те, выражена противоположная асимметрия. В древостое с возрастом уменьшается ам-

плитуда высот деревьев осины (за счет отпада отставших в росте особей), а распределе-

ние по ступеням толщины постепенно приближается к одновершинному, свойственному 

чистым насаждениям. 

Послойный анализ древесного яруса показал (рис.), что за 21 год переход из ниж-

них слоев в более высокие наблюдался у 4% деревьев, а из более высоких в нижние – у 

5%. Это позволяет рассматривать каждый «слой» как отдельную совокупность деревьев. 

Установлено, что у осины и березы из выделенных в первый учет нижних трех слоев по-

гибло, соответственно, 100 и 77,5% деревьев, а у пихты и кедра наибольший относитель-

ный отпад деревьев наблюдался в верхних двух слоях: у кедра – 100 и у пихты – 87,5%. 

Матрицы перехода из одной естественной ступени толщины в другую показали (табл.1), 

что вероятность гибели осины уменьшается с увеличением размера дерева, а у пихты з а-
висимость отпада от относительного диаметра не выражена. Однако наблюдается гибель 

самых толстых деревьев, являющихся «недорубами». Динамика густоты и площадей пи-

тания ценопопуляций древесных пород, без учета особей высотой до 1,3 м, представлена 

в таблице 2. Установлено, что сумма площадей проекций крон более чем в 1,7  раза пре-

вышала занятую насаждением площадь, тогда как площадь проекций полога крон со-

ставляла от 85 до 91% ее величины.  
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Рисунок – Динамика распределений древесной растительности по высотным слоям  
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Таблица 1 – Матрицы перехода осины  и пихты по естественным ступеням толщины 
Осина 

Естественные ступени 
толщины 

до 0,3 0,4-0,6 0,7-0,9 1,0-1,2 1,3-1,5 1,6-1,8 1,9-2,1 

Динамика числа деревьев с 1975 по 1997 г., % 

Отпад 100,0 100,0 98,9 54,4 –  4,8 – 

Живые деревья 0 0   1,1 45,5 100,0 95,2 100,0 

Распределение числа живых деревьев в 1997 г., % 

0,4-0,6     1,1   1,1    

0,7-0,9    37,6 17,3   

1,0-1,2      6,8 69,2 14,3  

1,3-1,5     13,5 71,4  

1,6-1,8        9,5 100,0 

Пихта 

Естественные ступени 
толщины 

до 0,3 0,4-0,6 0,7-0,9 1,0-1,2 1,3-1,5 1,6-1,8 
1,9 и 
более 

Динамика числа деревьев с 1975 по 1997 г., % 

Отпад – 53,1 53,3 36,8 45,8 38,0 45,5 

Живые деревья 100,0 46,9 46,7 63,2 54,2 62,0 54,4 

Распределение числа живых деревьев в 1997 г., % 

0,4-0,6  37,5 11,7     

0,7-0,9 100,0 9,4 28,3 26,3    

1,0-1,2   6,7 31,6 16,7   

1,3-1,5    5,3 37,5 38,8  

1,6-1,8      23,2  

1,9-2,1       18,2 

2,2-2,4       27,1 

2,5-2,7       9,1 

 
Таблица 2 – Динамика отдельных показателей ценопопуляций древесных пород  

Показатель Густота, тыс.шт./га Площадь питания, % 

Год учета 1976 1980 1986 1990 1997 1976 1980 1986 1990 1997 

Осина 2,31 2,01 1,38 1,18 0,95 59,8 57,8 53,7 55,0 62,1 

Пихта 2,03 2,06 2,00 1,84 1,65 32,0 33,1 36,0 35,4 30,5 

Кедр 0,27 0,33 0,41 0,41 0,33   2,0 2,5   3,2 2,6   2,4 

Береза 0,46 0,48 0,43 0,36 0,14   3,8 4,3   4,7 4,8   3,5 

Подлесочные 0,56 0,63 0,62 0,51 0,22   2,4 2,3   2,5 2,2   1,5 

Все породы  5,6   5,5   4,8   4,3   3,3 100 100 100 100 100 

 
Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ (04-04-49279). 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО  

НА ОБЪЕКТАХ ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ НА ТИМАНЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Пахучая Л.М. (СЛИ СПбГЛТА, Сыктывкар, РФ) 

 

         Regeneration of Pinus sibirica on the area of forest drainage in Timan region of Komi 

Republicis is discussed. Forest drainage as forestry measure improve the qua lity and quantity 

estimations of natural regeneration on this area. 

 

Одним из важнейших богатств Тимано – Печорского комплекса в Республике Коми 

является лес. На территории комплекса очень велико народнохозяйственное значение 
лесов. В процессе лесопользования необходимо учитывать повышенную уязвимость ле-

сов в условиях Севера. Восстановление кедра с ибирского в пределах его естественного 

ареала осуществляется за счет предварительного и последующего возобновления. Про-

цессы естественного возобновления кедра сибирского под пологом материнского древо-

стоя зависят от погодно – климатических условий, всхожести семян, от типа леса, соста-

ва, возраста и полноты древостоя, характера подлеска и от плотности живого напочвен-

ного покрова. Из всех перечисленных условий наибольшее значение на процесс естест-

венного возобновления оказывают тип леса и полнота древостоя. Исследования прово-

дились на южном Тимане в насаждениях с участием кедра сибирского, расположенных 

на объектах осушения. 

Таксационная характеристика насаждений на объектах исследования приведена в 

табл.1. Анализ данных табл.1 свидетельствует о том, что на опытных участках преобл а-

дают еловые и кедровые насаждения VI-X класса возраста, IV-Vб класса бонитета. 

Характеристика естественного возобновления под пологом насаждений приведена в 
табл.2. Анализ данных табл.2 показывает, что в составе возобновления преобладает ель. 

Наименее представлено возобновление пихты – не более одной единицы состава. Возоб-

новление березы представлено на 75% опытных участков. Возобновление кедра отмече-

но на 87, 5% опытных участков. При этом участие кедра на участках с его наличием из-

меняется от 1 до 4 единиц.  Абсолютная густота возобновления кедра изменяется от 0,1 

до 1,8 тыс.шт./га. Сравнение густоты естественного возобновления на участках, распо-

ложенных на различном удалении от осушительных каналов, показывает, что избыточ-

ное увлажнение почвы действует на естественное возобновление кедра сибирского от-

рицательно. Густота естественного возобновления кедра вблизи осушительных каналов ( 

в среднем 1,1 тыс.шт./га для пробных площадей 1, 2, 7, 8) существенно выше густоты его 

возобновления на середине между каналами (0,1 тыс.шт.га для пробных площадей 3-6). 

Осушение положительно повлияло на возобновлениие кедра сибирского. В 75 % случаев 

преобладает мелкий подрост кедра (высота до 0,5 м), появившийся в основном после 

осушения. Последнее подтверждается результатами определения возраста подроста кед-

ра. При давности осушения 10 лет средний возраст мелкого подроста составляет 6 лет.  
Установленная тенденция подтверждается изменчивостью густоты ели и общей 

густоты возобновления на межканальном пространстве. Так для ели густота подроста 

вблизи каналов составляет 2,1-3,6 тыс.шт./га, а на середине между каналами – 0,5-1,0 

тыс.шт./га. Для общей густоты возобновления данные показатели составляют 5,1 -5,4 

тыс.шт./га и 0,8-1,7 тыс.шт./шт.га соответственно. 
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Таблица 1- Характеристика древостоев элементов леса и ярусов на опытных участках 
№ 
п/п 

Поро-
да 

Диа-
метр, 

см 

Высо-
та, м 

Воз-
раст, 
лет 

Абсолют-
ная пол-

нота,м2/га 

Запас, 
м3/га 

Номер 
яруса 

 
 

Состав 

Высо-
та 

яруса, 
м 

Запас 
яруса, м 

Относи-
тельная 
полнота 

1 Е 9,0 9,0 150 5,03 22 I 5Кд5Б 18,2 115 0,43 

Кд 48,0 20,0 195 6,03 58 II 10Е 9,0 22 0,27 
Б 21,4 16,5 150 7,17 57      

           

2 Е 11,6 10,0 175 15,03 10 I 10Кд 17,8 30 0,10 

Кд 36,0 17,8 160 3,4 30 II 5Е5Бед.Пх 9,5 22 0,88 

Б 8,7 9,0 100 1,97 12      

Пх 4,0 4,5  0,04 0,1      

           
3 Е 11,3 9,5 170 11,67 78 I 4КдI6Б 15,4 45 0,23 

Б 17,1 15,0 135 3,8 29 II 10Еед.КдII 9,5 78 0,60 

КдI 28,0 16,0 135 2,07 15      

КдII 6,4 5,0 65 0,21 0,8      

           

4 КдI 24,2 15,0 120 4,6 35 I 10КдI 15,0 35 0,15 

КдII 4,0 4,0 50 0,04 0,7 II 8Е2Бед.КдII 9,4 50 0,43 

Е 9,2 9,0 150 6,4 38      
Б 13,1 11,0 120 1,8 11      

           

5 Е 12,1 11,0 170 19,23 141 I 5Кд5Б 15,5 61 0,25 

Кд 22,2 14,5 115 3,87 31 II 10Е 11,0 141 0,88 

Б 21,4 16,5 150 3,6 30      

6 Е 10,8 9,5 170 17,53 120 I 9Е1Бед.Кд 9,5 137 0,99 

Кд 6,0 5,0 65 0,47 2      
Б 9,6 9,5 105 1,2 15      

7 Е 11,4 9,5 170 12,8 87 I 8Б2С 9,6 37 0,29 

Б 15,6 14,0 125 3,83 28 II 9Е1Кд 9,2 95 0,63 

Кд 9,3 7,0 75 1,37 8      

С 13,5 12,0 55 1,43 9      

8 Е 11,5 10,0 175 24,97 171 I 10Б 14,0 39 0,20 

Кд 15,4 11,0 95 5 20 II 1Кд9Е+Пх 9,1 201 1,66 
Б 15,4 14,0 125 5 39      

Пх 10,1 9,0  1,33 10      

                                                                                                     
Таблица 2 - Характеристика естественного возобновления  

№ 
п/п 

Тип 
леса 

 
Состав 

Густота по породам, тыс.шт./га Общая густо-
та, тыс.шт./га ель пихта кедр береза 

1 Е- долгом. 7Е1Кд1Б 3,6м   0,8м  1,0к 5,4 

2 Е-долгом. 5Е2Кд3Б 2,5м   0,8м  1,6к 4,9 
3 Е-ос.-сф. 9Е1Кд 0,8с   0,1м   0,9 

4 Е-сфагнов. 6Е1Пх2Кд1Б 0,5к 0,1м  0,1к 0,1м  0,8 
5 Е- долгом. 6Е4Б 1,0к   0,7м  1,7 

6 Е- долгом. 7Е1Пх1Кд1Б 1,3с  0,1м  0,1м  0,2м  1,7 

7 Е- ос.-сф. 5Е4Кд1Б 1,3с   0,9м  0,3к 2,5 
8 Е- долгом. 4Е1Пх4Кд1Б 2,1м  0,6с  1,8м  0,6м  5,1 

Примечание: 1)Е – ель; К – кедр;  Пх – пихта;  Б – береза;  
                         2) долгом. – долгомошник;  ос. – сф. - осоково-сфагновый;  сфагнов. – сфагновый; 
                         3) м – мелкий подрост (высота до 0,5 м);  с – средний подрост (высота от 0,51 до 

1,50 м); к – крупный подрост (высота более 1,50 м). 
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В интегральном виде положительное влияние осушения отражается в изменении 

типа леса на участках, наиболее близко расположенных к каналам. Так на пробных пло-

щадях вблизи каналов заметно возросло участие лесных видов травянистых растений, 

таких как ортилия однобокая, брусника, черника, линнея, и зеленых мхов – птилиум, 
этажчатый, Шребера. В подлеске на данных участках повысилось участие рябины.  

Таким образом, в результате выполненных исследований впервые получены коли-

чественные оценки естественного возобновления под пологом насаждений на объектах 

гидромелиорации в крайних северо-восточных районах европейской территории России. 

Объекты исследования представлены хвойными насаждениями с кедром сибирским. В 

составе естественного возобновления насаждений здесь также принимает участие кедр 

сибирский. Установлено, что в результате регулирования водного режима методами гид-

ромелиорации существенно увеличилась общая густота естественного возобновления и 

густота хвойного возобновления, представленного елью, пихтой и кедром. Густота под-

роста кедра на наиболее осушенных (близких к каналам участках) превышает данный 

показатель на середине межканального пространства в 8-18 раз. Учитывая то, что кедр 

сибирский включен в Красную книгу Республики Коми, можно считать, что регулиров а-

ние водного режима методами гидромелиорации является мероприятием, содействую-

щим сохранению биоразнообразия в районах естественного произрастания кедра в усло-

виях избыточного увлажнения. Комплексной оценкой, не противоречащей данному в ы-
воду, можно считать установленное изменение вблизи каналов типа леса, сопровождаю-

щееся возрастанием  участия в составе живого напочвенного покрова лесных видов, ха-

рактерных для дренированных условий местопроизрастания. 

 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФЕНОТИПОВ  КАШТАНА  БЛАГОРОДНОГО  

НА ЗАПАДНОМ  КАВКАЗЕ 

 

Придня М.В., Пиньковский М.Д., Рудаков И.Н. 

(НИИгорлесэкол, г. Сочи, РФ) 

 

Are showed the new functional phenotypes of Caucasian chestnut on basis of new 

analysis method of its populations as method of alternative discrimination signs.  

 

Род каштан насчитывает  14 видов, большинство из них эндемичны. Они занимают 
три ареала: средиземноморский, восточно-азиатский и североамериканский. Отлич и-

тельным признаком каштана посевного  (благородного) являются способность развивать 

протандричные и протогиничные растении [1]. Пыльца последних в популяции созрева-

ет синхронно с женскими цветками первых и служит для их  опыления первых и,  наобо-

рот, у первых она созревает синхронно с же нскими цветками вторых, что позволяет им 

опыляться так же перекрестно.   При отсутствии  соседей-опылителей деревья не обра-

зуют плодов.  

Изменчивость каштана благородного изучалась на Западном Кавказе в аспе ктах 

фенологии и продуктивности урожая [2,3] в связи с лесорастительными условиями (ти-

пами леса), уделено также  внимание кариологическим особенностям его в  сравнении с 

таковыми каштана японского и китайского [4]. У всех трех видов оказались сходные к а-

риотипы с наборами из 12 пар хромосом, при сходных средних хромосомах кариотипов, 

заметном  различии первых 6 пар у всех видов, большим сходством между собой китай-
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ского и японского каштанов  и более повышенной изменчивостью всех пар хромосом у 

посевного каштан по сравнению  с другим.  

Не уделялось достаточное внимание  выявлению альтернативных качестве нных 

признаков, без наличия знаний о  которых проблематичны  о ценки биоэкологических 

потенций популяций, их жизнеспособности,  особенностей функционирования, а также 

решения задач селекции на устойчивость и продуктивность, и в целом решения вопросов 

восстановления и сохранения популяций вида.  Это же касается и изменчивости альтер-

нативных дифференцирующих таксоны и связанных с ними всех других признаков в о н-

тогенезе особей и фитоценозов. Как известно некоторые признаки у лесных древесных 

видов начинают проявляться  лишь к 50-ти  годам.  

Предшествующие работы показали: каштан благородный формирует монотипные 

популяции, выделяются формы по фазам цветения и созревания плодов, а также по раз-
мерам плодов и урожайности. Нами установлена более высокая  устойчивость каштана  в 

смешанных насаждениях (с дубом, буком и грабом), чем в чистых. Множество консу-

ментов каштана, включая и вредителей,  восприимчивость к болезням способствуют со-

кращению ареала каштана  и  угасанию его популяций. По этим причинам,  а также  под 

влиянием интенсивных рубок, в конце прошлого и начале  текущего  столетия  американ-

ский каштан практически полностью погиб.  

В последние годы (30 лет) ареал посевного каштана на Западном Кавказе заметно 

сократился под влиянием комплекса факторов, включая антропогенные, что вызывает 

серьезную тревогу за его прогресс в целом.  

Нами в ходе закладки сети ППН для мониторинга состояния лесов каштана в Со-

чинском национальном парке (НП) решались вопросы: выявления альтернативных при-

знаков фенотипов и  оценки их возрастной изменчивости.  

При селекционной оценке каждого индивида в популяции обращено внимание на 

наличие гроздевидных фенотипов, которых оказалось несколько особей в обследуемом 
районе, при этом два на расстоянии нескольких  километров  друг от друга,   на высотах 

600 и 800 м н. у. м. Аналогичные фенотипы обнаружены в культуре Солох-Аульского 

лесничества Лооского опытного лесхоза в 10-летних культурах. В популяциях грозде-

видный фенотип проявляется от единичных особей до доминирования, в возрастных 

группах от 5 до 100 лет, встречается он также в городских посадках в возрасте 50 лет (в 

п. Красная Поляна и г. Сочи – у Курортного проспекта в парке Центрального военного 

санатория).  

 Поды  каштана  отобраны в  октябре 2004 г. в Лазаревском и Марьинском лесниче-

ствах Сочинского НП на 9-ти постоянных пунктах наблюдения (ППН). На них отбира-

лось по 20 орехов каштана от каждого плюсового дерева и дерева с оценкой "единица " 

(без признаков ослабления) по шкале  категорий состояния деревьев [5].   

 На всех ППН взято 27 деревьев, из них с оценкой «плюсовое» - 17 деревьев и с 

оценкой "единица"- 10 деревьев. С каждого дерева взято не менее 20 плодов.  Статисти-

ческая обработка проводилась лишь по 22 деревьям каштана, у остальных выборки ок а-

зались недостаточно представительными из-за низкого урожая. 
Оценивалась средняя массы плодов каштана, собранных на ППН, которую сравни-

вали со средней массой плода каштана гроздевидного фенотипа, произрастающего на 

высоте 600 метров над уровнем моря.  

Масса плодов каштана  измерялась в воздушно-сухом состоянии на торсионных ве-

сах, с точностью до 0,1 грамма. 

Данные массы и статистических параметров приводятся в таблице.  

Плюсовые деревья каштана (№: 95; 43; 48; 81, табл.) достоверно отличаются по 

массе плода от средней массы плюсовых деревьев (4,3+0,24) и их число составляет 26% 
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от общего числа плюсовых деревьев. Деревья каштана с состоянием “единица” (здоро-

вые) под  №  34; 76; 31; 58 достоверно отличаются по массе плода от средней массы пло-

дов этой категории (4,6+0,21) и их число составляют  57% от всего количества деревьев с 

состоянием “ единица”.  

Наряду с этим, сравнение средней массы плодов плюсовых деревьев каштана и де-

ревьев с состоянием “единица” на всех ППН не дали их достоверного различия, поэтому 

эти величины можно считать близкими.  

 

Таблица - Статистические  значения  массы  орехов  каштана посевного 
№ 

ППН 

№ 

дерева 

Средняя  масса              

М±m, г 

Коэффициент 

вариации, % 

Ошибка, 

%% 

Критерий Стью-

дента - t 

1Л 95 6,4±0,25 17,19 ±2,72 9,00>3 

2Л 28 4,4±0,27 27,72 ±4,39 2,50<3 

2Л 41 3,9± 0,21 24,10 ±3,81 1,07<3 

4Л 96 3,7±0,31 37,57 ±5,94 0,28<3 

4Л 22 3,4±0,18 23,81 ±3,76 –0,80<3 

4Л 9 4,3±0,28 28,84 ±4,56 2,12<3 

4Л 30 4,1±0,35 37,56 ±5,94 1,28<3 

4Л 20 4,1±0,27 29,51 ±4,67 1,56<3 

4Л 38 4,4±0,29 29,09 ±4,60 2,35<3 

4Л 10 4,2±0,18 19,29 ±3,05 2,40<3 

4Л 25 3,7±0,16 19,46 ±3,08 0,42<3 

4Л 97 3,3±0,22 30,00 ±4,75 –1,07<3 

5Л 48 4,6±0,21 20,22 ±3,19 3,57>3 

5Л 43 4,8±0,14 13,13 ±2,08 5,22>3 

5Л 81 4,6±0,22 20,87 ±3,30 3,57>3 

5Л 70 3,9±0,22 25,39 ±4,08 1,07<3 

8Л 58 5,0±0,25 22,40 ±3,54 4,52>3 

8Л 66 4,2±0,21 22,14 ±3,50 2,14<3 

8Л 62 4,2±0,25 26,42 ±4,18 1,94<3 

9Л 34 5,1±0,24 20,59 ±3,26 5,00>3 

9Л 76 6,2±0,25 18,07 ±2,86 8,39>3 

9Л 31 4,3±0,15 15,35 ±2,47 3,04>3 

Гроздевидный  

фенотип  

3,6±0,18 21,94 ±3,47 – 

  
Число  соплодий  в  грозди  достигало 11, в  каждом  соплодии  было  по 3 ореха, 

масса  которых  колебалась  в  пределах 1,7-2,1 г.   

Значения средней  массы плодов, собранных в октябре 2004 года,     колеблются  в 

пределах от  3,4 ± 0,18  до  6,4 ± 0,25 граммов на  разных  ППН, в  разных  типах  леса.  

Средняя  масса орехов  на  одном  дереве  каштана  в  разные  годы  значительно  

колеблется,  уменьшаясь  почти  на  треть [2].  Между  средней  массой плодов  и  кол и-

чеством  осадков  наблюдается  зависимость:  чем  больше  осадков  выпало  за  период  

развития  орехов,  тем  больше  средняя   масса  орехов  на  дереве  каштана [2,3]. 

Существенна  разница  в  массе  и  крупности  орехов  в  разных  типах  леса:  в  вы-

сокопродуктивном   типе   леса  средняя  масса  плодов выше, чем на участках пониже н-
ной продуктивности.  

Средняя  масса  плодов   на  ППН  у  плюсовых деревьев  каштана  и  с  состоянием  

"единица" (здоровых) в 2004 г в  Сочинском НП (Лазаревское и  Марьинское   лесниче-

ства) оказалось   ниже   средней   массы   плодов его, при сравнении с данными, пол у-



 48 

 

ченными в 1950 г. [3] и 1970 г. [2].  По-видимому, средняя  масса  плодов  каштана  име-

ет  индивидуальную  и  популяционную  изменчивость и  зависит  от  обеспеченности  

растений  влагой доступности питательных элементов.     

Нами выявлена новая форма (фенотип) каштана посевного, гроздевид ная или кисте-

видная – Castanea sativa Mill. var. gregarius,  в отличие  от известной по фотографии из 

архива Т.Д. Гаршиной – колосовидной формы – Сastanea sativa Mill., var. spicaria.   

С учетом наличия обычной (типичной) и двух названных выше репродуктивно-

функциональных фенотипов (протандричные и протогиничные) теоретически в иссле-

дуемых популяциях вполне определенно присутствуют 6 функциональных фенотипов 

(число сочетаний из 3-х по 2), закономерности взаимодействие которых в них и фитоце-

нозах  имеет принципиальное значение для выживаемости популяций и обеспечения 

продукционного процесса в биогеоценозах. Поэтому детерминация этих фенотипов и 
расшифровка закономерностей их функциональной организации в популяционных эко-

системах должно быть следующим этапом научного поиска.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АНТРОПОГЕННАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО ОХОТОМОРЬЯ  

 

Пугачев А.А., Тихменев Е.А. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан, РФ)  

 

     In the paper of vegetation larch  forests of northern coast of Okhotsk sea is considered, the 

structure of plant biomass and properties of the basic types soils is characterized, its stability 
to influence of anthropogenic factors and transformation are considered, positions of the co n-

cept of rational wildlife management are proved. 

 

Лиственница Каяндера - основная лесообразующая порода  Северо-Востока Азии. В 

условиях  Северного Охотоморья  на высоких (2,5 – 3,0 м над меженным уровнем рек) 

частях пойм произрастают лиственничники разнотравно-хвощевые.. Древостой пред-

ставлен лиственницей с единичной примесью березы плосколистной. Возраст листве н-

ницы колеблется от 150 до 250 лет, бонитет III, полнота 0,8, средняя высота 24,0 м, сред-

ний диаметр 27,5 см. Распределение деревьев по площади куртинное, реже единичное. 

Подрост малочисленный (20-40 шт/га). Подлесок редкий (сомкнутость 0,4) и представ-

лен отдельными кустами кедрового стланика высотой 1,5-3,5 м, жимолости съедобной 

(0,3-1,3 м), шиповника иглистого (0,7-1,4м), спиреи средней (до 0,9 м), рябинника ряб и-

нолистного (до 1,5 м) и, единичного, ивы козьей (до 6,0 м). В напочвенном покрове до-

минируют хвощ лесной и вейник Лангсдорфа; широко распространено разнотравье, вы-
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сотой от 0,1 до 1,0 м и проективным покрытием 40-100%. Почвенный покров неодноро-

ден. Фоновыми являются пойменные дерновые, перегнойно-дерновые и торфянисто-

перегнойные почвы супесчаного, реже легкосуглинистого механического состава, под-

стилаемые на глубине 80-140 см гравелисто-галечниковым аллювием. Многолетняя 

мерзлота отсутствует, сезонная исчезает к середине июля.  

К первой террасе (3 – 4 м над урезом рек) приурочены лиственничники зеленомош-

но-брусничные. Древостой разновозрастный: от 150 до 250 лет, бонитет IY, полнота 0,7, 

средняя высота 22,2 м, средний диаметр 22,6 см. Подрост в количестве 100-110 шт/га, 

крупномерный ; сухие особи единичны. Подлесок густой, хорошего развития, представ-

лен кедровым стлаником высотой 1,5-5,0 м и березой Миддендорфа (до 1,5 м). Встреча-

ются шиповник иглистый (до 1,0 м) и жимолость съедобная (до 0,7 м). Общая сомкну-

тость – 1,0. В напочвенном покрове доминируют брусника и зеленые мхи (птилидий, д и-
кран, политрих и гилокомний). Разнотравье и лишайники распространены диффузно. 

Почвенный покров образуют старопойменные торфянистые и торфяные почвы, разли-

чающиеся между собой по наличию или отсутствию оглеения и степени разложе нности 

торфянистых горизонтов. На глубине 40-90 см они подстилаются щебнисто-

галечниковым аллювием. Многолетняя мерзлота отсутствует, сезонная исчезает в конце 

июля. 

Почвам лиственничных лесов свойственно значительное варьирование их морфоло-

гического строения на сравнительно небольших площадях. Отмечается изменение харак-

тера органогенных горизонтов (от гумусово-аккумулятивных до торфянистых), их мощ-

ности, состава почвообразующих пород, окислительно-восстановительных условий. Ес-

тественно, что это находит свое отражение в физико-химических свойствах почв. 

В составе мелкозема пойменных мелкодерновых почв  резко доминирует фракция 

песка и мелкой пыли. Пойменные оглеенные почвы отличает более тяжелый механиче-

ский состав, преобладание в нижних горизонтах восстановительных процессов и оглее-
ния, способствующих переводу ряда окисных соединений в закисные. Они характериз у-

ются среднекислой реакцией и высокой гидролитической кислотностью, распределение 

которой в почвенном профиле четко коррелирует с содержанием гумуса. Им свойстве н-

но сравнительное обогащение оксалатнорастворимым железом, что, видимо, указывает 

на периодическое развитие восстановительных процессов не только в нижней части про -

филя, но и в верхней. Возможен также аллохтонный подток почвенных растворов.  

Сочетание сравнительно высокой величины общего опада (24-95 ц/га
.
 год) и низкой 

его зольности (0,9% ) обусловливает очень широкое ( до 111 ) отношение между посту-

пающей в опад органической частью и содержащимися в ней зольными элементами. Это 

обстоятельство, наряду с сильной заторможенностью процессов раз ложения раститель-

ных остатков, недостатком в опаде оснований, присутствием в растениях значительных 

количеств восков и смол, бедностью и низкой активностью почвенной микрофлоры, 

предопределяет неусредненностъ продуктов гумификации и образование слабо конде н-

сированных гумусовых веществ преимущественно фульвокислотной группы, в том чис-

ле агрессивных фульвокислот. Для синтеза устойчивых органо-минеральных соединений 
и формирования почвенного поглощающего комплекса с высокой емкостью обмена об-

становка здесь неблагоприятна. По существу закрепление элементов питания осуществ-

ляется лишь в нижнем слое лесной подстилки и торфянистых горизонтах.  

Взаимодействие ненасыщенных фульвокислот с минеральной частью почв приво-

дит к разрушению почвенных алюмосиликатов, утрате кальция, магния, увеличению 

подвижности коллоидных соединений и кремнезема. 

В этих условиях, основным моментом, ослабляющим вынос элементов-органогенов 

за пределы ландшафтов, является накопление значительных запасов зольных веществ в 
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составе многолетних органов. Усвоенные в процессах жизнедеятельности растений эле-

менты питания возвращаются на поверхность почвы лишь для того, чтобы по возможно-

сти без потерь на вымывание снова включиться в биологический цикл. Благодаря этому, 

лиственничные леса зависят в своем зольном и азотном питании в гораздо большей сте-

пени от собственного мертвого опада, чем от минеральной толщи почв.  

Основную часть надземной фитомассы составляет стволовая древесина; запас кро-

новой массы изменяется в широких пределах, не превышая    10% запасов общей био-

массы. Запасы хвои максимальны в лиственничнике разнотравно-хвощевом. При этом 

обращает на себя внимание, что относительное участие ее в формировании растительно-

го вещества в наиболее и наименее продуктивных типах леса практически одинаково 

(1,4%). Данное обстоятельство, очевидно, можно объяснить приспособительными во з-

можностями лиственницы. 
Почвы лиственничных лесов характеризуется сильнокислой реакцией, очень высо-

кой обменной и гидролитической кислотностями, полной ненасыщенностью органоген-

ных и подзолистых горизонтов.  В иллювиальной части профиля наблюдается заметное 

повышение значений рН и снижение гидролитической кислотности (табл. 1). 

Содержание обменных оснований, а также подвижных форм калия и фосфора неве-

лико. Их распределение в профиле имеет поверхностно-аккумулятивный характер: мак-

симум содержания приурочен к органогенным горизонтам. В минеральной части коли-

чество их резко снижается и практически недифференцировано.  

Наиболее благоприятными для развития древесных пород являю тся пойменные 

мелкодерновые почвы, т.к. относительно высокое содержание железа в пойменных дер-

ново-глеевых почвах оказывает угнетающее воздействие на рост и развитие лиственни-

цы вследствие своей токсичности и связывания фосфора в недоступные формы. 

 

Таблица 1- Аналитическая характеристика пойменных мелкодерновых почв  
 

Гори-
зонт 

 

Глуби-
на, см 

см 

 

рН 
KCl 

 

Гумус, 
 % 

 

Г.к.** 

Обменные 

основания 

Содержание час-

тиц, мм 

Са Mg <0,01 <0,001 

мг-экв/100 г почвы % к мелкозему 

AO 

AI 
Bh 
B1 

B2 

Cg 

 0-  4 

 4- 11 
12-22 
30-40 

42-52 
55-65 

4,7 

4,5 
4,6 
4,6 

4,6 
5,2 

92,6* 

3,1 
1,6 
0,8 

0,4 
- 

- 

14,7 
  9,3 
  4,5 

  1,9 
  0,6 

19,6 

  3,4 
  1,8 
  2,6 

  3,5 
  7,3 

6,6 

1,9 
1,4 
1,4 

1,9 
2,9 

- 

16 
25 
14 

  9 
28 

- 

  7 
16 
  8 

  4 
18 

      Примечание: « - » - не определялось; * - потеря при прокаливании, %; 

**-гидролитическая кислотность 

 
     Рассматриваемые ландшафты, сформированы на песчано-супесчаных каменисто-

мелкоземистых отложениях различного генезиса, относительно устойчивы к механиче-

ским воздействиям; растительный покров и подстилки подвержены пожарам (табл. 2, 3). 

Из-за выположенности рельефа процессы послепожарного смыва выражены слабо; ос-

новной процесс деградации нарушенных экосистем- ветровая эрозия. 

     Стратегия рационального использования лиственничных лесов основывается на при-

менении экологически обоснованных приемов освоения почвенно-растительных ресур-

сов, снижении степени нарушения и загрязнения природной среды. Серьезный эколог и-

ческий риск связан с планируемой добычей углеводородного сырья в акватории Тауй-

ской губы.  
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Таблица 2-Влияние пожаров на состояние ландшафтов лиственничных лесов 

Ландшафт Интенсивность 
нарушений 

Влияние 
нарушений 

Лиственничные леса в поймах 

рек в среднем и нижнем течении. 

Сильная Смыв мелкозема, выход 

на поверхность грубооб-
ломочных отложений. 

Лиственничные леса в поймах 

рек в нижнем течении.  

Сильная растительного по-

крова, слабая – почвенного 

Более глубокое оттаива-

ние. 

 
Таблица 3- Возможные потери растительной массы, зольных элементов и азота 

вследствие сгорания лиственничных лесов 

Компоненты биомассы Лиственничник 

Calamagrostis 
langsdorffii-

Equisetum sylvaticum 

Ptilidium sp., Dicranum 
sp.-Vaccinium vitis idaea 

 

Общая биомасса 308.1/4036.0 269.3/3232.9 
Фитомасса 277.2/3635.3 237.7/2741.6 
в т.ч.  фотосинтезирующие органы      5.1 /162.9       4.0/129.4 

          многолетние органы         180.5/2419.0 143.0/1916.3 
          корни           91.6/1053.4   90.7/1695.9 

Мортмасса     25.9/400.7     31.6/491.3 

     в т.ч. многолетние органы     13.0/182.4     14.8/207.3 
          мхи+лишайники            0.3/4.1           0.4/5.2 

          корни      12.6/214.2     16.4/278.8 
 Примечание: в числителе- биомасса, т/га; в знаменателе- зольные элементы и азот, кг/га    

 

Обеспечение охраны рассматриваемых экосистем должно основываться на учете 

особенностей их функционирования в целостной системе каждого ландшафта, примене-

нии экологически обоснованных технологий освоения и использования. Их рациональ-

ное природопользование следует ориентировать на экологически допустимое сбаланс и-

рование факторов природной среды и антропогенных воздействий с учетом их регламе н-

тации с природно-климатическими условиями конкретной местности и мирового опыта 

освоения северных территорий в целом.  

Доклад выполнен при финансовой поддержке гранта ДВО РАН – 2005 г. 

 

 

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГРУППЫ 

ТИПОВ ЛЕСА «СОСНЯКИ БРУСНИЧНЫЕ» В ПРИВОЛЖСКОМ 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПРИМЕРЕ БАЛАХНИНСКОГО И БОРСКОГО ЛЕСХОЗОВ  

 

Салин С.В., Самочернов Д.Е. (НГСХА, г. Н.Новгород, РФ) 

 

The results of studying the pine’s tree stands in the N.Novgorod region in the given paper. 

 

Изучение насаждений сосны обыкновенной на территории современной России 

всегда считалось перспективным направлением как в лесоведении и лесоводстве, так и в 

лесной таксации, лесоустройстве, лесных культурах, лесомелиорации и т.д. Это прежде 

всего связано с тем, что сосна обыкновенная является одной из главных лесообразую-
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щих пород на территории России, а также важной, наиболее хозяйственно ценной дре-

весной породой.  

В современной науке проведено большое количество исследований, посвященных 

сосне обыкновенной. Кажется, что практически не осталось белых пятен в изучении 

данного объекта, но Природа безгранична, поэтому мы и не можем при современном 

уровне развития науки объяснить те или иные явления. 

Так, например, до конца не изучен вопрос о причинах, влияющих на продуктив-

ность насаждений в тех или иных условиях. Научно доказано то, что продуктивность на-

саждений напрямую зависит от сезонной динамики уровня грунтовых вод, почвенно -

климатических условий. Но даже в одинаковых условиях местопроизрастания насажде-

ния могут иметь совершенно разную продуктивность. Тем самым возникает вопрос: а 

насколько эти условия местопроизрастания идентичны? 
Для решения этого вопроса были заложены пробные площади по ОСТу 56-69-83 в 

средневозрастных и приспевающих, естественных по происхождению насаждениях со-
сны обыкновенной (Рinus sylvestris), расположенных на территории Балахнинского и 

Борского лесхозов. Данные лесхозы по лесорастительному районированию относятся к 

Приволжскому сосновому лесорастительному району.  

Пробные площади были заложены в насаждениях, относящихся к свежим типам ле-

са, наиболее распространенным и типичным для данных лесорастительных условий. Это 

- сосняки брусничные (тип условий местопроизрастания – (ТУМ: А2), сосняки майнико-

во-брусничные (ТУМ: В2). Всего на территории Балахнинского и Борского лесхозов Ни-

жегородской области было заложено 14 временных пробных площадей (10 ВПП в нас а-

ждениях, относящихся к типу леса «Сосняк брусничный» и 4 ВПП в насаждениях, отно-

сящихся к типу леса «Сосняк майниково-брусничный»). 

 
Таблица 1- Таксационная характеристика объектов исследования  
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Число 
стволов на 
1 га, шт. 

Запас сырора-
стущего леса 

на 1 га, м
3 

всего: 
в т.ч. по 
породам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Лукинское лесничество Балахнинского лесхоза 

38 11 0,35 
10С ед. 

Е 

С 
70 

23,6 27,3 I,1 II Смбр 
В2 

35,7 
0,85 

609 
397 

389 

Е 20,0 26,4  IV 0,5 9 8 

45 15 0,30 
10С ед. 

С 
С 

74 
23,5 20,9 

I,3 
II Сбр 

А2 
31,3 0,83 

617 
310 

305 

С    3 5 

53 16 0,20 
10С ед. 
Б ед. С 

С 
56 

17,8 18,0 I,9 III 
Сбр 
А2 

38,0 
1,17 
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На всех пробных площадях преобладающей породой является сосна (состав 10С), 

другие породы не встречаются вообще, либо встречаются единично.  

Средний возраст исследуемых насаждений колеблется от 40 до 100 лет, чем обу-

словлена большая амплитуда колебания средних таксационных показ ателей (средний 

диаметр находится в интервале от 15,2 см до 28,4 см; средняя высота – от 16,6 м до 26,1 

м; средний запас сырорастущей древесины с 1 га – от 282 до 402 м
3
). Показателем, учи-

тывающим возрастные различия, является средний бонитет насаждения, который колеб-

лется на различных пробных площадях от III,0 до Iб,6. Полнота насаждений находится в 

интервале от 1,11 до 0,69. 

В качестве примера в таблице 1. приведена таксационная характеристика сосновых 

древостоев на 5 пробных площадях, 3 из которых находятся в Балахнинском лесхозе, 2 – 

в Борском лесхозе. Из них в Балахнинском лесхозе 2 ВПП заложены в сосняках-
брусничниках (Сбр), 1 – в сосняке майниково-брусничном (Смбр). От Борского лесхоза 

приведено по одной ВПП из каждого типа леса. Данные таблицы подобраны таким обр а-

зом, чтобы сравниваемые насаждения были близки по возрасту, следовательно, возрас-

тные различия не учитываются. Такой подход даёт возможность более полно проанали-

зировать таксационные показатели древостоев в различных типах леса.  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что насаждения типа леса сосняк май-

никово-брусничный имеют большую продуктивность, чем сосняки-брусничники. Так, 

например в Балахнинском лесхозе, на пробной площади №11 (Смбр), в возрасте 70 лет 

сосна имеет средний диаметр 27,3 см, среднюю высоту – 23,6 м, бонитет I,1, запас ство-

ловой древесины с 1 га – 397 м
3
, полноту-0,85. На пробе № 5 (Сбр) в возрасте 74 года эта 

же порода имеет диаметр 20,9, высоту - 23,5 м, бонитет – I,3, запас – 310 м
3
/га при пол-

ноте 0,83. 

Подобная картина наблюдается и Борском лесхозе. Здесь в сосняке брусничном в 

возрасте 60 лет сосновый древостой имеет средний диаметр 19,9 см, высоту – 19,8 м, бо-
нитет – I,6, запас 332 м

3
/га при полноте 1,01. Близкие показатели имеет насаждение на 

пробе № 16 Балахнинского лесхоза (Сбр), в возрасте 56 лет. 

В сосняке майниково-брусничном в возрасте 58 лет сосна имеет следующие такса-

ционные показатели: средний диаметр – 21,3 см, высота – 20,9 м, бонитет – I,0, запас – 

361 м
3
/га при полноте 0,92. 

Если сравнивать между собой сосновые насаждения типов леса сосняки бруснич-

ные и сосняки майниково-брусничные по ходу роста модельных деревьев в высоту (рис. 

1) и по объёму (рис. 2), то мы также увидим различия между сосняками данных типов 

леса, относящихся к одной группе типов леса.  

Так, если судить о сосняках брусничных и сосняках майниково-брусничных в Ба-

лахнинском лесхозе, то увидим достаточно существенное различия между данными на-

саждениями по ходу роста в высоту, и, особенно, по объёму. В Борском лесхозе по ходу 

роста, как в высоту, так и по объёму, сосновые насаждения типов леса Сбр и Смбр не-

значительно отличаются друг от друга по данным показателям. 

Если сравнивать по ходу роста между собой сосновые насаждения, находящиеся в 
разных лесхозах и относящихся к одному типу леса, то увидим существенные различия 

между ходом роста по высоте и диаметру между сосняками брусничными, произра-

стающими в Балахнинском лесхозе на флювиогляциальных отложениях и сосняками 

брусничными, произрастающими в Борском лесхозе на древне-аллювиальных отложени-

ях (надпойменная терраса р. Волга. Сосняки майниково-брусничные, как в Балахнин-

ском, так и в Борском лесхозах практически не отличаются друг от друга по ходу роста.  
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Сходства и различия между сосновыми насаждениями, входящими в одну группу 

типов леса связано прежде всего с типом условий местопроизрастания данных насажде-

ний, а именно почвенно-грунтовыми условиями. 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Возраст, лет

В
ы

с
о

т
а

, 
м

Балахна. ПП-11

(Смбр)
Балахна ПП-15 (Сбр)

Балахна. ПП-16 (Сбр)

Бор. ПП-27 (Смбр)

Бор. ПП-28 (Сбр)

 
Рисунок 1- Ход роста сосновых древостоев по высоте  
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Рисунок 2- Ход роста сосновых древостоев по объёму  

 
 

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЛИСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНЫХ РАЗРЕЖИВАНИЙ 

 

Синькевич С.М. (ИЛ КарНЦ РАН, г.Петрозаводск, РФ) 

 

В условиях напряженного лесосырьевого баланса одним из возможных путей ин-

тенсификации лесопользования является развитие рубок промежуточного пользования, 

позволяющих полнее использовать потенциал лучших участков  лесного фонда и одно-

временно содействовать выращиванию хозяйственно ценных насаждений. 
Многочисленные публикации в области лесной экологии подтверждают возрас-

тающий интерес научной общественности к результатам долгосрочных наблюдений, ко-

торые являются наиболее достоверным критерием справедливости многочисленных про-

гнозов и умозаключений. В течение более чем полувекового существования в Карелии 
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лесоводства, как науки было выполнено большое количество экспериментальных иссле-

дований в области разреживания древостоев. Сформировавшийся за последние 15 лет 

устойчивый спрос на березовые балансы стимулировал проведение коммерческих раз-

реживаний в лиственных насаждениях. Наблюдения на стационарных объектах позво-

ляют оценить перспективы организации интенсивного лесопользования и его возможные 

последствия. 

На расположенных в пределах среднетаежной подзоны постоянных пробных пло-

щадях размером 0,4 га, заложенных в насаждениях черничной группы типов леса, где 

были проведены лесоводственные уходы, выполнялись такс ация древостоя и описание 

живого напочвенного покрова. Для уточнения деталей динамики прироста отбирались 

керны буравом Пресслера с деревьев, представляющих различные естественные и ан-

тропогенные пространственные группировки. Для сопоставления динамики радиального 
прироста вычислялись индексы ширины годичных колец (ШГК), выражаемые в процен-

тах к среднепятилетней величине до ухода для каждого учетного дерева.  

Средние показатели динамики радиального прироста лиственных пород в 40 -

летнем насаждении чернично-злакового типа леса III класса бонитета после разрежива-

ния интенсивностью 60% представлены на рисунке 1.  На фоне равномерного постоя н-

ного уменьшения прироста березы на контрольном участке разреживание увеличило его 

в первые два года на 40%, затем стала преобладать общая тенденция, нарушаемая только 

климатическими колебаниями отдельных лет. Если принять за основу уровень прироста 

на контроле, то можно констатировать постепенное снижение добавочного прироста бе-

резы с 60 до 20% в течение 20 лет. Реакция осины на разреживание оказалась гораздо 

более интенсивной уже в первые два года. Затем, несмотря на значительно более силь-

ные временные депрессии, она сохраняла в течение всего периода наблюдений пов ы-

шенный в среднем на 40% уровень прироста. С учетом же качественно и количественно 

идентичного с березой тренда на контрольном участке  средний уровень прибавки оцени-
вается в 80%. 
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Рисунок 1 - Динамика радиального прироста в березняке чернично-злаковом  
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Рисунок 2- Динамика радиального прироста в березняке черничном свежем  

 

В 50-летнем  лиственном насаждении III класса бонитета черничного типа леса по-

сле удаления половины запаса прирост осины увеличился, начиная со второго года в 1,6 

раза, и далее удерживался около этого среднего уровня на протяжении 15 лет (рис. 2). 
Задержка реакции в первый год происходила на фоне сильной депрессии на контроле, 

где за последовавшей вслед за ней кратковременным пиком (1987г.) стабилизировался 

процесс постепенного неуклонного падения. 

Реакция березы на проходную рубку в первые три года была аналогичной, суммар-

ное увеличение достигло немногим большего (в 1 ,7-1,8 раза) уровня, но общее падение 

было более резким, чем у осины. До исходного уровня прирост уменьшился за 12 лет, а 

его дальнейшее превышение над показателями контрольной секции вряд ли может быть 

статистически подтверждено. В динамике прироста березы обращает на себя внимание 

кратковременная депрессия, совпадающая с максимумом прироста осины на контроль-

ном участке, являющаяся, по-видимому, следствием различной реакции пород на клим а-

тические изменения, поскольку объяснить ее конкурентным взаимодействием невоз-

можно вследствие пространственной разделенности объектов.  

Рассмотрение пространственной неоднородности реакции лиственных пород на 

разреживание показало, что по сравнению с исходным уровнем пов ышенный прирост 

березы продолжался на удалении 2-3 м от волока около 10 лет, ближе к нему – до 15 лет, 
в серединах пасек увеличение нельзя считать достоверным.  Увеличение прироста осины 

имело те же характерные особенности, лишь сильнее проявляясь (300% против 250% у 

березы) в непосредственной близости от волока  и продолжалось  на три года дольше.  

В то же время, при пространственной детализации проявилась особенность прироста 

осины, не обнаруживаемая в средних показателях – только у деревьев, находящихся в 

непосредственной близости к трелевочным волокам, наблюдался локальный минимум 

прироста в 199-91г.г., являющийся характерной особенностью динамики ширины годич-

ных колец в 40-летнем  насаждении разнотравно-черничного типа. 
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Обобщая результаты сравнительного анализа динамики прироста лиственных пород под 

влиянием лесоводственных уходов, следует отметить прежде всего чрезвычайно инте н-

сивную реакцию осины на любые улучшения условий произрастания, длительность по-

ложительного влияния ухода, достигающую 12-15лет, и высокую подверженность кли-

матическим и иным изменениям глобального характера, весьма существенно влияющим 

на эффект проводимых мероприятий. Результатом этого стало уменьшение доля участия 

березы  на 10% за два десятилетия, прошедших после проведения разреживания. С уче-

том темпов прироста древесины, не обеспечивающих за указанный период восстановле-

ния запаса до уровня контрольных участков, разреживания высокой интенсивности мо-

гут быть оправданны только при смене приоритетов ведения хозяйства. 

Живой напочвенный покров представляет интерес с одной стороны, как индикатор 

уровня условий местообитания и с другой  - как возможный конкурент древостоя за пи-
тательные вещества, высвобождающиеся усилении разложения ранее накопленной орг а-

ники и вновь поступающего опада после проведения рубок ухода. 

Среднее проективное покрытие трав на разреженных участках существе нно выше, 

чем на контрольных участках. В технологических коридорах  их участие незначительно 

отличается от общего уровня. Важным фактором является наличие злаков, способных 

образовывать дернину, угнетая прочие виды  и доминируя, таким образом, в конкуренции 

за питательные вещества. Поэтому повышенная встречаемость вейника и луговика изв и-

листого может свидетельствовать о реальности сокращения доступных древостою ресур-

сов почвенного питания в связи с прокладкой транспортной сети. Развитие кустарничко-

вого яруса, как и травяного, сохраняется по прошествии длительно периода после рубки 

на существенно более высоком уровне.  

 

Таблица - Развитие живого напочвенного покрова через 20 лет после рубок ухода 

 
 

Общее количество видов травяно-кустарничкового яруса на участках, про йденных 

уходом, практически не отличается от контроля. В то же время пространственная моза-

ичность видового состава напочвенного покрова претерпела существенные изменения. В 

менее плодородных условиях количество видов, присутствующих на одной учетной 

площадке в технологических коридорах, заметно выше, чем в целом по насаждению и 

составляет 50-70% от общего их количества на участке. 
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В целом долговременное сохранение повышенного пространственного разнообра-

зия травяно-кустарничкового яруса подтверждает глубину изменений, произошедших в 

структуре лесного биогеоценоза  и внутреннем балансе питательных ресурсов в связи с 

проведением механизированных рубок ухода. 

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА НА ВЫСОТЕ 1,3 М ОТ СРЕДНЕЙ 

ВЫСОТЫ, КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ, ПОЛНОТЫ И 

СОМКНУТОСТИ ПОЛОГА В БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ДЛЯ 

ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ РАЙОНОВ РАВНИННОЙ ЧАСТИ ПРИКАМЬЯ  

 

Скоробогатько Н.Д., Дробаха Л.Е. (ПГСХА, г. Пермь, РФ) 

 

The research has discovered the dependence of average breast height diameter on the av-

erage tree height, site quality, canopy density and closeness in birch forests for inventory fu l-

fillment in the forest evaluable  regions og the flat part of Prikamye. The r esearch was based 

on the method of automized interpretation of colour spectrozone middle – scale aerial photo-

graphs. 

 

Для проведения инвентаризации лесов методом автоматизированного дешифриро-

вания цветных спектрозональных аэрофотоснимков необходимо провести исследования 

по изучению строения насаждений, составить зависимости между таксационно - дешиф-

ровочными показателями. Поэтому в равнинной части Прикамья лесотаксационных рай-

онах: Верхне- Камском, Средне- Камском и Южном заложено по методике В.И. Сухих 

(1) 47 таксационно- дешифровочных пробных площадей в березовых насаждениях ко-

ренных типах леса: березняк- пойменный (III-IV класса бонитетов), березняк- осоковый 
(IV класса бонитета), березняк- осокосфагновый (V-V

a
 классов бонитетов). Использова-

лись материалы отвода лесосек в сплошную рубку. Всего было отведено 214 выделов и 

на них обмерено 2783 деревьев березы. Кроме этого использовались материалы назем-

ной таксации лесоустройства. При этом выписывалась таксационная характеристика к а-

ждого десятого выдела. Всего было выписано 2314 выделов.  

В пределах лесотаксационных районов исследовательский материал группировался 

по классам бонитетов, группам полнот, сомкнутости полога. Сомкнутость полога опре-

делялась в березовых насаждениях точечным методом. Сгруппированные данные обр а-

батывались на компьютере. Полученные результаты диаметров на высоте 1,3 м округля-

лись до целых четных значений и вписывались в таблицу 1.  

 
Литература 

1. Сухих В.И., Гусев Н.Н., Данюлис Е.П. Аэрометоды в лесоустройстве. М.: Лесн. пром-сть, 

1977. 186 с. 
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Таблица -1- Зависимость среднего диаметра на высоте 1,3 м от средней высоты, качества условий 
лесопроизрастания, полноты и сомкнутости полога в березовых насаждениях для лесотаксационных ра й-
онов: 1- Верхне- Камского, 2- Средне- Камского, 3- Южного равнинной части Прикамья 

С
р

ед
н

яя
 в

ы
с
о
т
а 

Средние диаметры на высоте 1,3 м для преобладающей породы березы 

II класс бонитета III класс бонитета 

группы полнот 

0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-1,0 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-1,0 

средняя сомкнутость полога для лесотаксационных районов  

0,34 0,53 0,77 0,28 0,49 0,73 

лесотаксационные районы равнинной части Прикамья 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 

4 4 4 6 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 
5 4 4 6 4 4 4 2 4 4 4 6 8 4 4 4 4 4 4 

6 6 6 8 4 6 6 4 4 4 6 6 8 4 6 6 4 4 4 

7 6 6 8 6 6 6 4 6 6 6 8 10 6 6 6 6 6 6 

8 8 8 10 6 8 8 6 6 6 8 8 10 6 8 8 6 6 6 

9 8 10 10 8 8 8 6 8 8 8 10 12 8 8 8 8 8 8 

10 10 10 12 8 10 10 8 8 8 10 12 14 8 10 10 8 8 10 

11 10 12 14 10 10 12 8 10 10 10 12 14 10 10 10 8 10 10 
12 12 14 16 10 12 12 10 10 10 12 14 16 10 12 12 10 10 12 

13 14 14 16 12 12 14 10 12 12 14 14 16 12 12 12 10 12 12 

14 14 16 18 12 14 14 12 12 12 14 16 16 12 14 14 12 12 14 

15 16 18 18 14 16 16 12 14 14 16 18 18 14 16 16 12 14 14 

16 16 18 20 16 16 16 14 14 14 16 18 18 16 16 18 14 16 16 

17 18 20 20 16 18 18 14 16 16 18 20 20 16 18 18 16 16 18 

18 20 20 22 18 18 20 16 18 18 20 22 22 18 20 20 18 18 18 
19 20 22 24 18 20 20 18 18 20 20 22 24 20 20 22 18 20 20 

20 22 24 26 20 22 22 18 20 22 22 24 26 20 22 24 20 20 22 

21 24 26 28 22 22 22 20 20 22 24 26 26 22 24 26 22 22 24 

22 24 28 30 22 24 26 20 22 24 26 26 28 24 24 28 22 24 26 

23 26 30 32 24 26 26 22 24 24 26 28 30 24 26 30 24 26 28 

24 26 32 34 26 28 28 24 26 26 28 30 32 26 28 32 26 26 30 

25 28 32 34 28 28 28 26 26 26 30 32 34 28 30 34 26 28  

26 30 34 36 28 30 30 28 28 28 32 34 36 30 32 34 28 30  

 

Продолжение таблицы 1  

С
р

ед
н

яя
 в

ы
с
о
т
а 

Средние диаметры на высоте 1,3 м для преобладающей породы березы 

IV класс бонитета V класс бонитета 

группы полнот 

0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-1,0 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-1,0 

средняя сомкнутость полога для лесотаксационных районов 

0,23 0,42 0,68 0,18 0,37 0,62 

лесотаксационные районы равнинной части Прикамья 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 

5 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4 6 6 4 6 6 

6 6 6 8 6 6 8 4 4 6 6 8 6 6 8 8 4 8 8 
7 6 8 8 6 8 10 4 6 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 

8 8 10 12 8 8 10 6 6 8 8 12 12 8 10 10 6 10 10 

9 8 10 12 8 10 12 6 8 10 10 14 14 10 12 12 8 12 12 
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10 10 12 14 10 10 12 8 10 10 12 16 16 12 14 14 10 12 12 

11 10 14 16 10 12 14 10 10 12 14 16 16 14 14 14 12 14 14 

12 12 16 18 12 14 16 10 12 14 16 16 18 16 16 16 14 14 14 

13 14 16 18 14 14 16 12 14 16 18 18 18 18 18 18 16 16 16 

14 14 18 20 14 16 18 12 16 18 20 20 20 20 20 20 16 18 18 

15 16 20 22 16 18 20 14 16 18 22 22 22 22 22 22 20 20 20 
16 18 22 24 18 20 20 16 18 20 22 22 24 22 22 22 20 20 22 

17 18 22 24 18 20 22 16 20 22  22 24  24 24  22 22 

18 20 24 26 20 22 24 18 20 22  24 26  24 24  22 24 

19 22 26 28 22 24 26 20 22 24  24 28  24 26  22 24 

20 22 26 28 22 24 26 22 22 24  26 30  26 28  24 26 

21 24 28 30 24 26 28 22 24 26   32   30   28 

22 26 30 32 24 28 30 22 26 28          

23 26 30 32 26 28 30 24 26 28          
24 28 32 34 28 30 32 26 28 30          

25  34 36  32 34  28 30          

26                   

 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЕСНОТЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

ТАКСАЦИОННО-ДЕШИФРОВОЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В ЕЛЬНИКАХ-

ЧЕРНИЧНИКАХ И ДОЛГОМОШНИКАХ РАВНИННОЙ ЧАСТИ ПРИКАМЬЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ, ВОЗРАСТА, ПОЛНОТЫ И 

СОМКНУТОСТИ ПОЛОГА ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
Скоробогатько Н.Д., Дробаха Л.Е. (ПГСХА, г. Пермь, РФ) 

 

The degree of tightness and interrelation forms between decipher and evaluation indexes 

in fir-woods and the arears under bilberry in the lowlands of the Perm region have been d e-

termined. These indexes have been made according to the age structure, age, fullness and 

closed canopy of fir-plantings. It has been also marked that natural relations suitable to the 

plantings between these indexes of trees remain within the visible part in the forest canopy (as 

seen at aerophotos of standing timber). 

It enables us to use middle-scale colour spectrozone aerophotos to get the true data about 

the plantings characteristics in the process of the automatic decipher. 

 

В связи с развитием новых методов оценки насаждений, изучение степени тесноты 

и формы взаимосвязей между таксационными и дешифровочными показателями не ут-

ратило свою актуальность. Поэтому для повышения точности оценки лесных насажде-

ний по среднемасштабным аэрофотоснимкам методом автоматизированного дешифри-
рования необходимо глубокое изучение степени тесноты и формы взаимосвязи между 

таксационно-дешифровочными признаками. Для этой цели по методике В.И. Сухих [1] 

заложено 124 таксационно-дешифровочных пробных площадей. Всего было обмерено и 

обработано 6076 деревьев ели. Группировка исследовательского материала выполнено 

по схеме подбора насаждений в однородные группы. В пределах типа леса насаждения 

группировались по преобладающей породе, возрасту, возрастной структуре, составу, 

сомкнутости полога и полноте. Обработка материала выполнена на ЭВМ по программе 

полного корреляционного анализа основных статистических связей (коэффициента ко р-

реляции, корелляционного отношения и их основных ошибок). В результате установлено 

что в ельниках-черничниках и долгомошниках со сложной возрастной структурой такс а-

ционно-дешифровочные показатели коррелятивно связаны с возрастами составляющих 
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их деревьев ели. Теснота связи между А и d1,3, h деревьев возрастает по мере повышения 

среднего возраста и усложнения возрастной структуры древостоев. В условно разновоз-

растных ельниках-черничниках и долгомошниках корреляционные отношения между А 

и d1,3 изменяются от 0,55 до 0,72, между А и h - от 0,63 до 0,86, а в разновозрастных - со-

ответственно от 0,58 до 0,86 и от 0,72 до 0,87. Характер связи между возрастами и из у-

ченными морфологическими признаками деревьев обусловливается в большей мере 

средним возрастом ельников, чем их возрастной структурой. Теснота связи r повышается 

с возрастом древостоев между А и hД к - от 0,49-0,52 до 0,70-0,71, между А и lк - от 0,62-

0,64 до 0,71-0,72. Обратная картина присуща связям А и Дк. Понижение тесноты связи r 

с возрастом древостоев здесь составляет от тесной (r=0,75-0,79) до значительной 

(r=0,54). В насаждениях ели наиболее тесные и устойчивые связи проявляются между d1,3 

и h, между d1,3, h и 1к деревьев. Наибольшие значения тесноты отмеченных связей при-
сущи более молодым насаждениям. По мере старения ельников корреляционные связи 

систематически падают. В исследованном интервале возрастов 61-180 лет эти изменения 

r происходят в пределах: между d1,3 и h - от 0,92-0,93 до 0,86-0,89, между d1,3 и lк - от 

0,82-0,84 до 0,67-0,82, между h и lк - от 0,82-0,91 до 0,71-0,86. Более высокие связи при-

сущи разновозрастным древостоям. С повышением полноты и сомкнутости еловых дре-

востоев на 0,1 при прочих равных условиях теснота связи r между d1,3 и h деревьев воз-

растает в среднем на 0,03-0,05. Связи между d1,3, h и hДк повышением возраста леса в 

ельниках-черничниках и долгомошниках систематически возрастают от умеренной до 

высокой. Меньшие значения показателей тесноты связей присущи разновозрастным ель-

никам – черничникам и долгомошникам. Высоты деревьев коррелируют с hДк более тес-

но, чем с d1,3 с hДк. Эти изменения r в интервале возрастов 61-180 лет происходят в гра-

ницах: между d1,3 и hДк - от 0,45-0,53 до 0,76-0,81, между h и hДк – от 0,60-0,61 до 0,87-

0,89. Связь между d1,3, h и Дк деревьев в ельниках – черничниках и долгомошниках с по-

вышением возраста леса систематически по нижается от тесной до умеренной. Возрас-
тная структура древостоев на характер этих связей оказывает слабое влияние. Диаметры 

стволов коррелируют с Дк более тесно, чем h деревьев. Отмеченные изменения r проис-

ходят в диапазонах: между d1,3 и Дк - от 0,76-0,77 до 0,42-0,44, между h и Д к - от 0,70-0,74 

до 0,36-0,40. Теснота связей между lк, и Дк деревьев ели в ельниках – черничниках и дол-

гомошниках изменяется от значительной r=0,66-0,69 в возрасте от 61 лет до умеренной 

r=0,37-0,49 – в 180 лет. При одинаковых средних возрастах влияние типа возрастной 

структуры древостоев на характер этих связей не проявляется. Множественные корреля-

ционные связи от 0,89 до 0,91 установлены между сомкнутостью полога, средней высо-

той деревьев ели и средним диаметром крон деревьев ели видимых в пологе при возрасте 

еловых насаждений от 60-180 лет и группой полнот: 0,6-0,7, 0,8-1,0. 

Присущие насаждениям закономерные связи между таксационно-дешифровочными 

показателями деревьев сохраняются в пределах видимой в пологе леса части древостоев 

ели. Отмеченное позволяет получить по среднемасштабным цветным спектрозональным 

аэрофотоснимкам объективные данные по характеристике насаждений при их автомат и-

зированном дешифрировании в процессе лесоинвентаризационных работ. Изученные 
взаимосвязи таксационно-дешифровочных показателей деревьев в еловых древостоях 

представляется возможным охарактеризовать, определенными корреляционными урав-

нениями связей парабол  второй и третьей степени.  
 

Литература 
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ФИТОМАССА КРОН ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗОНАХ 

СМЕШАННЫХ И ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ  

 

Старцев А. И.   (НГСХА, г. Н. Новгород, РФ) 

 

With use of statistical model of crowns fractions phytomass of trees of a Scotch pine the 

tables of a biomass needles and branches are made. Phytomass of crowns fra ctions depend 

from a site quality class, age, of a diameter at height of a breast and length of a crown.  

 

Анализ существующих нормативов в виде различных статистических моделей и 

таблиц  (Алексеев, Уткин, 1982; Нагимов, 1988; Усольцев, 1988, 1997 и др.) показал, что 

для зон сосново-широколиственных и широколиственных лесов Нижегородской области 
их использование приводит к значительному завышению фитомассы компонентов крон 

деревьев сосны, особенно для диаметров на высоте груди более 24 сантиметров. В связи 

с этим разработка региональных таблиц является задачей весьма актуальной, что и пре-

допределило цель данной работы. 

Объектами исследований являлись чистые и смешанные древостои сосны Бого-

родского, Затонского, Сосновского, Дальнеконстантиновского, Мухтоловского, Шем а-

нихинского лесхозов Нижегородской области. Возраст древостоев составлял 10…110 

лет, состав изменялся от 10С до 6С4Б и 6С2Б2Ос+Е. Насаждения произрастают в брус-

ничной, черничной и сложной группах типов леса. Типы условий произрастания (типы 

лесорастительных условий) – А2,3-В2,3,  бонитет – от Iб до III. Средние высоты древосто-

ев составляли  3…29 метров, а средние диаметры – 4…36 сантиметров. Всего было за-

ложено 25 пробных площадей, на которых для определения фитомассы хвои и скелета 

крон было срублено 226 модельных деревьев.  

Для определения фитомассы компонентов крон использовалась методика, состав-
ленная с учетом общепринятых методов (Уткин, 1982; Нагимов, 1988).  

Для составления эмпирической модели массы фракций крон деревьев сосны был 

использован комплексный показатель:  

),ln()110/ln( 2

1 dLdX k                                           (1) 

где X1 – комплексный показатель; d – диаметр ствола на высоте груди, см; Lk – протя-

женность кроны, м.  Первый сомножитель комплексного показателя Х1 по своей сути яв-
ляется аналогом логарифма объема кроны, если представить ее в виде правильного э л-

липсоида, объем которого пропорционален произведению большой полуоси (Lk/2) на 

квадрат малой полуоси эллипсоида (половину диаметра поперечного сечения кроны - 

dkp/2). Поперечник кроны можно принять пропорциональным диаметру на высоте груди, 

что вполне справедливо для деревьев одновозрастного древостоя. Делитель 10 введен 

для приведения размерности объема кроны к дм
3
, так как диаметр берется в сантиметрах, 

а протяженность кроны – в метрах. Единица добавлена для того, чтобы значения были 

всегда положительны (для удобства графического представления зависимости и даль-

нейшей обработки данных). Таким образом, масса хвои и скелета крон для отдельного 

дерева вычисляется по формуле: 

,)1ln( 1 bXaM i                                                (2) 

где Мi (i=1, 2) – массы хвои (i=1) и скелета крон (i=2) соответственно, кг;   a – эмпириче-

ский угловой коэффициент, b – свободный член. Значения масс увеличены на 1 для того, 

чтобы логарифмы были всегда положительными. В пределах одного древостоя связь, 

выражаемая уравнением (2) очень тесная. Коэффициенты детерминации, вычисленные 

для 25 пробных площадей, находились в пределах 0,56…0,98. Однако такие прямые 

имеют индивидуальный характер для каждого древостоя и для всей совокупности про б-
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ных площадей коэффициент детерминации имеет относительно невысокое значение 

(R
2
=0,75). 

Анализ полученных результатов и сопоставление их с фактическими данными 

биомассы крон показал, что коэффициенты a и b в уравнении (2) являются динамиче-

скими параметрами, зависящими от возраста. Для хвои зависимость угловых коэффици-

ентов от возраста имеет сложный вид. В молодняках его величина, начиная с 0,09…0,12, 

постепенно возрастает. Максимальное значение достигается к возрасту около 45…60 

лет, а затем снижается до величины 0,09…0,05 в 100-летних древостоях. Аналогичная 

динамика отмечается и для угловых коэффициентов при расчетах фитомассы скелета 

крон. В 20 лет их величина составляет примерно 0,13…0,15, к 40 годам увеличивается до 

0,17…0,19 и к 100-летнему возрасту снижается до 0,05…0,09. Такая завис имость была 

описана цепочкой взаимосвязанных уравнений, перечень которых ввиду ограниченного 
объема статьи здесь не приводится.  

В целом, учет возрастной динамики коэффициентов модели (2) позволил улуч-

шить ее характеристики. Коэффициент детерминации при расчетах фитомассы хвои уве-

личился с 0,754 до 0,851,  среднеквадратическая ошибка сниз илась до ±1,659 или на 

25%. Для фитомассы скелета крон преимущества учета возраста оказались не столь оче-

видны. Коэффициент детерминации возрастает с 0,86 всего на 0,01. Среднеквадратиче-

ская ошибка снижается на 2%. 

Для повышения точности расчетов фитомассы были исследованы взаимосвязи дру-

гих таксационных показателей с массой компонентов крон деревьев. Наиболее информ а-

тивными оказались: редукционные числа деревьев по диаметру и высоте (отношение 

этих показателей к средним значениям в древостое), средний диаметр на высоте груди, 

средний возраст древостоя, а также разность между фактической и средней протяженно-

стью крон деревьев в данном возрасте. Предлагаемая четырехфакторная эмпирическая 

модель для расчета абсолютно сухой фитомассы хвои и скелета крон деревьев  сосны 
имеет вид:  

,lnln)1ln( 044332211 axaxaxayaM i                     (3) 

где Mi – масса i-ой фракции кроны (i=1,2 – хвоя и скелет кроны соответственно); y
1
 - 

оценка логарифма массы хвои или скелета крон по уравнению (2) с коэффицие нтами, 

скорректированными с учетом возраста;  x
2
 – комплексная переменная, учитывающая 

отклонение от средней протяженности кроны в данном возрасте, определяемая из систе-

мы: 

,

6792,0

)(

5501,0

2

cpA

cpAk

AL

H
h

d
LLx

                                             (4) 

где Lk – длина кроны дерева, м; LA – средняя  протяженность крон в возрасте Аср, м; d,  h – 

диаметр (см) и высота (м) дерева соответственно; Аср и    Нср – средние возраст и высота 

насаждения; х
3
 – средний возраст (Аср), лет;  х

4
 – произведение относительной протяжен-

ности кроны дерева на его редукционные числа по высоте и диаметру:  

,4

cpср

k

H

h

D

d

h

L
x                                                   (5) 

где Dcp – средний диаметр древостоя. 

Предлагаемая модель позволяет с достаточно хорошей точностью рассчитывать 

фитомассу компонентов крон деревьев сосны по Нижегородской области в диапазонах 
возрастов 10…110 лет, диаметров 3…44 см и высот – 2…29 м. Коэффициенты детерми-

нации составляют 0,914 и 0,934 для массы хвои и скелета крон соответственно. 
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Таблица - Абсолютно сухая фитомасса хвои и ветвей  в древостоях сосны II класса 

бонитета (фрагмент)  

Д
и

а
м

е
т
р

, 
с
м

 

В
ы

с
о

т
а
, 
м

 

Фитомасса компонентов крон, кг  

Относительная протяженность крон (Lk/h) 

0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 

хвои  

ске-

лета 

крон 

хвои  

ске-

лета 

крон 

хвои  

ске-

лета 

крон 

хвои  

ске-

лета 

крон 

хвои  

ске-

лета 

крон 

хвои  

ске-

лета 

крон 

хвои  

ске-

лета 

крон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

А=40 лет         Hcp=13,6 м,  Dcp=11,2 см  

6 11,2 0,18 0,10 0,27 0,21 0,35 0,28 0,43 0,37 0,50 0,45 0,57 0,53 0,64 0,61 

8 12,1 0,55 0,55 0,68 0,70 0,81 0,85 0,93 0,99 1,04 1,12 1,17 1,27 1,28 1,40 

12 13,5 1,50 1,81 1,77 2,16 1,98 2,44 2,23 2,77 2,47 3,09 2,71 3,41 2,92 3,68 

16 14,6 2,71 3,60 3,12 4,19 3,52 4,78 3,92 5,36 4,37 6,02 4,76 6,60 5,16 7,19 

20 15,5 4,16 5,97 4,84 7,04 5,43 7,97 6,11 9,05 6,80 10,15 7,49 11,26 8,11 12,27 

24 16,3 5,93 9,10 6,88 10,69 7,83 12,32 8,80 13,97 9,80 15,68 10,94 17,66 11,99 19,49 

А=50 лет        Hcp=16,4 м,  Dcp=15,6 см  

8 13,5 0,47 0,53 0,61 0,69 0,72 0,82 0,84 0,97 0,96 1,12 1,07 1,26 1,17 1,38 

12 15,0 1,36 1,78 1,59 2,10 1,85 2,45 2,07 2,76 2,32 3,10 2,54 3,41 2,79 3,75 

16 16,3 2,48 3,55 2,90 4,18 3,31 4,80 3,72 5,43 4,13 6,06 4,59 6,79 5,02 7,45 

20 17,3 3,83 5,89 4,51 7,02 5,20 8,16 5,82 9,20 6,53 10,40 7,25 11,63 7,92 12,77 

24 18,2 5,57 9,17 6,52 10,87 7,50 12,63 8,50 14,45 9,54 16,34 10,62 18,32 11,75 20,40 

28 18,9 7,42 12,97 8,86 15,71 10,20 18,29 11,75 21,30 13,22 24,17 14,93 27,54 16,57 30,77 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

32 19,6 9,76 18,06 11,65 21,90 13,64 25,98 15,53 29,88 17,76 34,52 20,14 39,49 22,68 44,83 

36 20,3 12,52 24,46 14,97 29,70 17,57 35,34 20,35 41,41 23,33 47,99 26,88 55,85 30,38 63,63 

А=60 лет       Hcp=18,8 м,  Dcp=18,6 см 

8 14,8 0,44 0,67 0,55 0,83 0,68 1,01 0,78 1,16 0,90 1,33 1,00 1,47 1,10 1,61 

12 16,6 1,20 2,00 1,41 2,35 1,62 2,70 1,83 3,05 2,06 3,43 2,26 3,78 2,46 4,13 

16 17,9 2,08 3,80 2,44 4,48 2,80 5,16 3,16 5,85 3,53 6,56 3,90 7,27 4,23 7,93 

20 19,0 3,14 6,25 3,65 7,32 4,23 8,54 4,76 9,67 5,36 10,97 5,92 12,19 6,56 13,60 

24 20,0 4,33 9,32 5,11 11,10 5,90 12,96 6,72 14,90 7,58 16,94 8,47 19,09 9,41 21,37 

28 20,8 5,71 13,22 6,73 15,78 7,89 18,76 9,01 21,64 10,31 25,02 11,56 28,30 12,90 31,81 

32 21,6 7,30 18,11 8,74 22,04 10,27 26,26 11,75 30,39 13,49 35,28 15,36 40,59 17,38 46,36 

36 22,3 9,13 24,17 10,94 29,50 12,90 35,30 15,01 41,63 17,29 48,55 20,02 56,86 22,75 65,24 

40 23,0 11,22 31,62 13,48 38,71 16,17 47,24 18,87 55,91 22,11 66,40 25,38 77,08 29,32 90,02 

 А=70 лет     Hcp= 20,8 м,  Dcp=20,1 см 

8 16,1 0,53 0,99 0,65 1,18 0,76 1,37 0,87 1,55 0,98 1,73 1,09 1,92 1,20 2,10 

12 18,0 1,16 2,39 1,36 2,79 1,56 3,19 1,76 3,59 1,95 3,99 2,15 4,39 2,34 4,79 

16 19,5 1,87 4,28 2,19 5,02 2,47 5,70 2,79 6,45 3,12 7,23 3,45 8,02 3,75 8,76 

20 20,7 2,64 6,68 3,07 7,83 3,51 9,00 4,00 10,33 4,46 11,59 4,99 13,04 5,49 14,41 

24 21,8 3,51 9,77 4,07 11,44 4,71 13,35 5,37 15,37 6,07 17,49 6,80 19,75 7,58 22,15 

28 22,7 4,43 13,43 5,22 16,02 6,04 18,76 6,99 21,95 7,92 25,09 9,00 28,78 10,06 32,43 

32 23,5 5,45 17,91 6,52 21,76 7,56 25,57 8,78 30,07 10,09 34,97 11,52 40,33 12,94 45,68 

36 24,3 6,57 23,32 7,88 28,45 9,29 34,07 10,83 40,25 12,51 47,06 14,51 55,24 16,54 63,61 

40 25,0 7,81 29,81 9,40 36,52 11,28 44,62 13,20 52,96 15,50 63,06 17,86 73,51 20,69 86,17 
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Результаты расчетов по модели (3) были оформлены в виде нормативных таблиц, 

фрагмент которых для древостоев II класса бонитета приведен в таблице. Аналогичные 

таблицы составлены для деревьев сосны в диапазонах возрастов 40…80 лет для Iб…III 

классов бонитета.  

Предлагаемая четырехфакторная статистическая модель с хорошей точностью позволя-

ет рассчитывать фитомассу компонентов крон отдельных деревьев. Коэффициенты детерми-

нации довольно высокие и составляют 0,914 и 0,934 для массы хвои и скелета крон соответ-

ственно. Разработанные таблицы могут использоваться при таксации лесосек методами 

сплошного и ленточного перечетов для определения массы компонентов крон, а также  в ав-

томатизированных системах (АРМ – «Лесопользование», «Проба – 99» и др.). 
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА КРОН ИСКУССТВЕННЫХ ДРЕВОСТОЕВ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Усанин В.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In article questions of law of formation of volume of crones of trees of artificial forest 

stands of a pine in Siberia are considered. 

 

Объектом исследования в настоящей работе явились чистые по составу лесные 

культуры сосны обыкновенной, созданные на территории ряда лесхозов це нтральной 

части Красноярского края. Все обследованные лесные культуры были созданы посадкой,  

преобладающим типом леса является сосняк разнотравный. Лесные культуры созданы в 

основном на землях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования, за исключе-

нием незначительного числа пробных площадей, где лесные культуры созданы на ста-

рых вырубках. Возраст древостоев находится в интервале от 22 до 114 лет на момент за-

кладки пробных площадей (2001-2003 гг.). 
При изучении изменений таксационных показателей особенно важно проследить 

динамику древесного полога, характеризующего в первую очередь размеры фотосинте-

зирующего аппарата отдельных насаждений, с чем тесно связан рост древостоев и темпы 

формирования биомассы стволов.  

Вопросами строения, способов таксации, определения объемов, массы крон деревь-

ев, а также различными взаимосвязями между отдельными таксационными показателями 

крон и стволов деревьев занимался ряд ученых-исследователей, таких как, Каргин 

Л.П.[5], Голиков В.В[2], Кузьмичев В.В., Шевелев С.Л.[4], Тепикин С.В.[6], Усольцев 

В.А.[6], Габеев В.Н[3]., Верхунов П.М.[1] и другие.  
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Вначале был проведен анализ закономерностей строения лесных культур сосны по 

морфологическим показателям кроны [7]. И на основе полученных результатов исследо-

вано изменение объема крон с течением времени.  

В таблице 1 приводится динамика крон сосны по объему. Для математической ап-

проксимации построенных рядов распределения была использована функция Вейбулла 

                                                          

dcxBEAY   
(1)

 

Из таблицы 1 видно, что значительное увеличение объема крон (в полтора раза за десяти-

летний промежуток) наблюдается до возраста 50 лет, когда происходит усиленное накопление 

фитомассы, связанное с высоким приростом деревьев в высоту и по диаметру, причем прирост 

в этом возрастном промежутке находится на достаточно стабильном уровне. После преодоле-

ния возрастного порога в 60 лет, темпы прироста крон по объему   снижаются и становятся то 

же достаточно стабильным и незначительным, хотя рост крон не прекращается, а в возрастном 

промежутке 100-110 лет показатель объема практически не изменяется.  

 

Таблица 1 – Динамика объема крон лесных культур сосны 

Возраст, лет Объем крон, м3 Изменение объема крон, м3 

среднее текущее 

20 2,2 0,11 - 

30 3,3 0,11 0,11 

40 4,4 0,11 0,11 

50 5,4 0,10 0,11 

60 6,2 0,10 0,08 

70 6,7 0,09 0,05 

80 7,1 0,08 0,04 

90 7,4 0,08 0,03 

100 7,6 0,07 0,02 

110 7,6 0,07 0,00 

Уже многократно доказано наличие связи между возрастом дерева, его диаметром и 
размерами кроны. Достаточно интересным и информативным видится множественная 

зависимость, отражающая характер динамики среднего объема крон деревьев в древо-

стоях разного диаметра и возраста. Оказалось, что для лесных культур сосны она ото-

бражается уравнением множественной корреляции вида 
                   V = -1,005+ (-0,043*А) + (0,437*D);                          (2) 

где: V – средний объём кроны, м
3
; A-средний возраст, лет; D –средний диаметр, см. 

Коэффициент детерминации составил 0,98. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЯКОВ ЕСТЕСТВЕННОГО И 

ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТУРГАЙСКОМ ПРОГИБЕ 

 

Усольцев В.А., Ненашев Н.С., Терентьев В.В., Белоусов Е.В., Платонов И.В.  

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

A comparative analysis of biological productivity of natural and man-made pine stands 

according to age, edaphic and density sequences is carried out. 

 

Спланирован пассивный эксперимент, в соответствии с которым в островных борах 

Тургайского прогиба заложена серия пробных площадей в естественных сосняках и культу-

рах по возрастному, эдафическому и густотному градиентам (табл. 1-2). На каждой пробной 
площади взято по 9-10 модельных деревьев по ступеням толщины. Методики определения 

биопродуктивности надземной фитомассы и корней изложены ранее (Усольцев, 1988; Усоль-

цев, Крепкий, 1994; Усольцев, Залесов, 2005). Общая масса корней и тонкой их фракции (<1 

мм) рассчитана с использованием трехфакторных аллометрических уравнений (Усольцев, 

1988). Годичная продукция корней NPP принята равной наличной массе тонких корней в 

предположении, что продолжительность жизни тонких корней равна 1 году (Молчанов,1954; 

Janssens et al., 2002). Фитомасса и первичная продукция сосны на 1 га рассчитана регрессион-

ным (аллометрическим) методом по полному фракционному составу. 

 

Таблица 1 – Таксационные показатели культур сосны по возрастному, эдафическо-

му и густотному рядам по данным перечетов на пробных площадях  
№ пробной 
площади 

Сос-
тав 

Воз-
раст, 
лет 

Средние Густота, тыс. 
экз. 

на 1га 

Площадь се-
чений, м

2
/га 

Запас, 
м

3
/га 

Класс 
бони-
тета 

диа-метр, 
см 

высо-та, 
м 

Возрастной ряд I класса бонитета, влажный бор 

1 10С 10 3,3 4,0 18,87 16,1 52,3 I 
2 10С 19 9,0 9,5 7,000 44,5 234 Ia 

3 10С 23 11,0 10,2 3,830 36,4 203 I 
4 10С 26 8,8 9,9 6,080 37,0 195 I 

Возрастной ряд II класса бонитета, свежий бор 

5 10С 9 2,5 2,6 11,53 5,7 16,7 II 

6 10С 13 4,4 4,3 9,200 14,0 43,3 II 

7 10С 19 7,9 6,1 4,450 21,8 89,7 II 

8 10С 22 7,4 8,1 4,860 20,9 125 II 

9 10С 50 16,0 16,4 1,810 36,4 274 II 

Возрастной ряд III класса бонитета, сухой бор 

10 10С 11 3,0 2,8 10,46 7,4 43,3 III 

11 10С 14 3,8 3,3 9,730 11,0 33,0 III 

12 10С 15 4,1 3,7 8,440 10,9 51,7 III 

13 10С 25 7,0 7,5 8,640 33,3 177 III 

Эдафический ряд для возраста 22 года 

14 10С 24 10,5 11,4 5,340 46,2 299 Iа 

15 10С 22 10,8 9,3 3,850 35,3 191 I 

16 10С 20 7,0 7,0 6,330 24,4 100 II 

17 10С 21 7,7 5,5 3,240 15,1 55,2 III 
18 10С 21 6,1 4,8 5,180 15,1 48,1 IV 

Густотный ряд для возраста 22 года, I класс бонитета 

19 10С 22 12,0 10,2 2,610 29,5 108 I 

20 10С 22 9,6 9,2 4,240 30,7 170 I 
21 10С 22 9,4 9,3 5,210 36,2 178 I 
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Таблица 2– Таксационные показатели естественных сосняков по возрастному, эда-

фическому и густотному рядам по данным перечетов на пробных площадях  

№ проб-

ной пло-
щади 

Сос-
тав 

Воз-

раст, 
лет 

Средние Густота, тыс. 

экз. 
на 1га 

Площадь 

сечений, 
м2/га 

Запас, 
м3/га 

Класс 

бони-
тета 

диа-метр, 

см 

высо-

та, м 

Возрастной ряд II-III классов бонитета, свежий бор 

22 10С 21 7,0 6,6 6,050 23,3 114 II 

23 10С 32 5,1 7,6 19,91 40,7 196 III 

24 10С 40 8,3 12,8 9,621 52,0 376 II 

25 10С 110 22,0 21,4 1,350 51,3 427 III 

Эдафический ряд для возраста 40 лет 

26 10С 40 17,0 17,8 2,271 51,5 432 Ia 

27 10С 40 15,2 14,7 2,049 37,2 268 I 

28 10С 40 12,6 13,8 3,197 39,9 248 II 

29 10С 42 5,2 8,8 19,14 40,6 252 IV 

30 10С 42 2,5 4,9 56,33 27,6 120 Va 

Густотный ряд для возраста 20 лет, IV класс бонитета 

31 10С 20 3,3 3,3 12,29 10,5 31 IV 

32 10С 20 3,6 4,3 19,76 20,1 68 IV 

33 10С 20 3,0 2,8 44,43 31,4 126 IV 

 

Таблица 3 –Показатели фитомассы и первичной продукции в абсолютно сухом со-
стоянии культур сосны по возрастному, эдафическому и густотному рядам на пробных 

площадях в Тургайском прогибе  
№ 

пробной 
площади 

Фитомасса, т/га Первичная продукция NPP, т/га 

Стволы Ветви Хвоя Корни Итого Стволы Ветви Хвоя Корни Итого 

Всего Кора Всего Кора     

Возрастной ряд I класса бонитета, влажный бор 

1 17,5 3,63 3,56 5,97 24,9 51,9 3,57 0,44 0,98 0,38 19,4 24,3 

2 81,3 11,4 13,8 12,8 74,4 182,3 2,23 0,11 2,78 3,71 53,6 62,3 

3 65,1 9,12 10,8 13,4 63,4 152,7 1,55 0,08 1,51 4,65 45,8 53,5 
4 69,3 10,2 6,36 5,77 53,2 134,6 0,19 0,06 0,93 1,71 37,4 40,2 

Возрастной ряд II класса бонитета, свежий бор 

5 5,14 1,24 1,82 4,78 9,11 20,9 1,65 0,25 0,53 1,03 7,57 10,8 
6 14,3 2,69 4,55 6,97 23,3 49,1 2,15 0,26 1,05 1,78 18,5 23,5 

7 33,5 6,32 8,43 8,62 40,9 91,5 1,03 0,11 1,13 2,95 31,9 37,0 

8 43,7 6,01 6,53 7,10 31,0 88,3 1,25 0,08 1,01 2,33 22,4 27,0 
9 102,6 8,92 7,13 2,82 49,9 162,5 0,61 0,02 0,55 0,96 33,2 35,3 

Возрастной ряд III класса бонитета, сухой бор 

10 6,37 1,65 3,58 4,92 12,2 27,1 1,01 0,16 0,60 1,15 10,1 12,9 
11 10,3 2,54 2,27 6,15 18,3 37,0 1,04 0,16 0,71 1,50 14,9 18,2 

12 18,7 5,22 6,02 7,28 18,0 50,0 4,04 1,16 0,49 1,95 14,5 21,0 

13 62,9 10,6 6,14 6,14 46,9 122,1 1,13 0,08 0,96 1,51 34,0 37,6 
Эдафический ряд для возраста 22 года 

14 105,0 11,7 18,7 13,7 72,7 210,1 2,27 0,11 4,97 4,31 50,9 62,5 
15 63,6 7,40 12,7 10,9 64,4 151,6 1,57 0,10 1,90 3,83 47,5 54,8 

16 34,0 5,75 5,80 6,11 38,5 84,4 0,95 0,07 0,94 1,84 28,6 32,3 
17 19,0 3,88 6,41 5,35 28,2 59,0 0,60 0,07 0,80 1,94 22,3 25,6 

18 18,6 3,61 4,62 4,33 25,5 53,1 0,45 0,05 0,55 1,40 20,2 22,6 
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Густотный ряд для возраста 22 года, I класс бонитета 
19 36,2 4,31 9,88 7,45 55,8 109,3 0,86 0,04 1,80 2,79 40,9 46,4 

20 59,3 6,78 14,6 10,6 51,7 136,2 0,67 0,03 1,71 3,60 37,6 43,6 

21 62,1 8,93 7,86 8,54 59,7 138,2 1,32 0,11 1,40 2,74 43,2 48,7 

 

Установлены общие закономерности повышения фитомассы и первичной продук-

ции сосняков с увеличением возраста, класса бонитета и густоты в исследованных диа-

пазонах соответствующих показателей (табл. 3-4). В условиях сухой степи Тургайского 

прогиба подтверждена высокая доля тонких корней в общей их массе (60-80 %), ранее 

установленная у сосны на песках Саратовской области на уровне 71-95 % (Будаев, 1971). 

Доля NPP тонких корней (60-80 %) в общей NPP несколько выше аналогичного показ а-

теля для сосны в условиях Финляндии (60%) вследствие более жестких условий произ-

растания в степи (Helmisaari et al., 2002). 
 

Таблица 4–Показатели фитомассы и первичной продукции в абсолютно сухом со-

стоянии естественных сосняков  по возрастному, эдафическому и густотному рядам на 

пробных площадях в Тургайском прогибе  
№ 

проб-
ной 

площа-
ди 

Фитомасса, т/га Первичная продукция NPP, т/га 

Стволы 
Ветви Хвоя Корни Итого 

Стволы 
Ветви Хвоя 

Кор-
ни 

Итого 

Всего Кора Всего Кора 

Возрастной ряд II-III классов бонитета, свежий бор 
22 39,4 7,74 5,39 4,93 37,2 86,9 6,10 0,550 0,798 1,62 27,9 36,4 

23 78,6 13,8 3,55 6,11 41,5 129,8 10,76 1,220 0,448 1,74 28,5 41,4 
24 155,2 18,0 5,85 3,57 54,3 218,9 13,19 0,779 0,524 1,15 35,2 50,1 

25 207,0 15,6 11,8 4,59 58,7 282,1 7,95 0,041 0,387 0,81 37,1 46,2 
Эдафический ряд для возраста 40 лет 

26 152,3 13,2 13,9 11,5 77,1 254,8 17,65 0,263 1,740 1,85 51,2 72,4 

27 102,8 10,7 7,32 11,5 56,2 177,8 11,14 0,281 0,895 1,84 38,3 52,2 
28 90,1 10,6 6,33 4,62 54,2 155,3 5,69 0,130 0,668 1,39 36,5 44,2 

29 104,9 15,7 4,04 4,36 35,5 148,8 10,29 0,490 0,481 1,32 23,4 35,5 
30 55,8 10,6 2,95 3,98 18,8 81,5 6,89 0,875 0,316 1,24 12,8 21,2 

Густотный ряд для возраста 20 лет, IV класс бонитета 
31 11,9 2,93 1,86 3,39 13,8 31,0 3,94 0,713 0,741 1,23 10,9 16,8 

32 25,5 5,63 4,62 8,1 24,8 63,0 1,45 0,273 1,172 2,15 18,8 23,6 
33 48,7 10,6 4,79 7,17 41,7 102,4 10,74 1,040 0,766 2,04 33,8 47,3 
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О КАЧЕСТВЕ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Федюков В.И., Юшкова Н.А., Иванова Ю.Ю., Калинина И.Г.  

(МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ)  

 

В Гослесфонде преобладающей породой является сосна, которая занимает 457,5 

тыс. га, то есть 40, 54%  от общей площади лесов республики. Причем, сосновые наса ж-

дения находятся в благоприятных коренных типах  леса  для данной породы, включая 

соответствующую лесорастительную зону, почву и т.д., а име нно, преобладает группа  

сосняков (боров) зеленомошниковых на слегка возвышенных и повышенных плато с су-

песчаными или легко суглинистыми почвами. 

Несмотря на огромные потенциальные запасы, до настоящего времени здесь не 
проводились целенаправленные комплексные исследования качества древесины, а по-

требители ограничивались лишь материалами лесоустройств о классах товарности со-

сновых древостоев. Между тем, в последние годы резко расширился ассортимент полу-

чаемой продукции из лесоматериалов данной породы и, как следствие, все ощутимее 

становится дефицит в сосновых сортиментах не столько по объему, сколько по соотве т-

ствующим физико-механическим свойствам древесины. 

К тому же, некоторые деревообрабатывающие предприятия начинают разрабаты-

вать интегрированные системы менеджмента качества на основе международных стан-

дартов серии ИСО 9000 и ИСО 14000, а в предстоящей сертификации их неизбежно 

встанет вопрос по обеспечению входного контроля качества древесного сырья.   

Объектом исследований послужили круглые лесоматериалы в виде стро ительных 

бревен, а  древесное сырье было  заготовлено в Звениговском районе.  Методом случай-

ной выборки согласно ГОСТ 16483.21 изготовили 50 опытных образцов древесины со-

сны для исследований  физико-механических свойств, а именно: определение влажности, 
показателей макроструктуры (средняя ширина годичных слоев и содержание в них позд-

ней древесины),  прочности на статический изгиб поперек волокон и сжатие вдоль воло-

кон, а также скорости распространения звука в данном материале.  

Результаты комплексных испытаний древесины, выполненных стандартными мето-

дами, приводятся  таблице в сравнении со справочными данными при влажности  W = 

12%.   

 

Таблица  - Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без по-

роков 

 
Показатели  

физико-механических 

свойств 

 
Полученные 

 
Табличные 

 
Разница, % 

Плотность, кг/м3  494,12  505,0 -2,2 

Прочность на изгиб, 
МПа 

93,0 85,0 +9,4 

Прочность на сжатие, 

МПа 

57,3 46,0 +24,6 

Усушка радиальная, % 3,8 3,0-7,0 0,0 

Усушка тангенциаль-
ная 

8,4 8,0-10,0 0,0 

Скорость звука вдоль 

волокон, м/с   

4905,0 5360,0 - 8,5 
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Сравнительный анализ результатов исследований и  справочных данных показал 

следующее: 

1. Значения физико-механических свойств древесины сосны для республики Марий 

Эл отличаются от средних табличных. Особенно по прочности на сжатие вдоль 

волокон значение выше среднего на 24,6 %. Превышает стандартное значение и 

результат испытаний прочности на изгиб 9,4%.  

2. Древесина сосны в условиях Марий Эл обладает высокими физико- механически-

ми свойствами как исходное сырье для изготовления многих видов продукции. 

3. Поскольку эти результаты получены впервые, требуется проведение дальнейших 

комплексных исследований физико-механических свойств древесины данной по-

роды в лесах республики Марий Эл.   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ В ГОДИЧНОМ КОЛЬЦЕ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Щекалёв Р.В.
1
, Коровин В.В.

2
, Тарханов С.Н.

3
 

(
1
 - ОАО “ЛУКОЙЛ”, г. Москва, РФ, 

2
 - МГУЛ, г. Москва, РФ, 

3
 - ИЭПС УрО РАН, г. Архангельск, РФ) 

 

In the work the reasons of fluctuation of the contents of late wood in a year -ring of Pinus 

sylvestris L. of delta of the river Northern Dvina are considered.   

 

Исследования проводились в верховьях р. Северная Двина (подзона северной тай-

ги) в период с 2001 по 2002 гг. Заложено 16 опытных участков в кустарничково-

сфагновом типе леса, в том числе 11 в спелых и 5 в перестойных насаждениях. Древо-
стои характеризуются сходным видовым составом (участие сосны в сообществе 8-10 

единиц) и бонитетом (V-Vа). Данные о величине техногенной нагрузки в районе прово-

димых работ опубликованы ранее [4,6].  

Закладка пробных площадей и определение таксационной характеристики древо-

стоев осуществлялась в соответствии с принятыми в лесоустроительной практике стан-

дартами [1,5]. Метод изготовления и число образцов древесины для определения вели-

чины радиального прироста и зоны поздних трахеид стандартизованы [2]. Отбор кернов 

производили на высоте груди (Н1,3) и по относительной высоте ствола: 0Н, 1/4Н, 1/2Н, 

3/4Н. Из общей выборки на основании полученных кривых распределения выделяли де-

ревья с узкой и широкой кроной [7].  

Выбор хвойных ассоциаций кустарничково-сфагнового типа леса обусловлен тем, 

что величина радиального прироста, формируемого в столь неблагоприятных условиях, 

как мы полагаем, в большой степени обусловлена генетической компонентой в изменч и-

вости данного показателя.  

По результатам полученных материалов построены временные ряды колебания ра-
диального прироста, после обработки которых получены генерализованные ряды:  

дифференцированно по ширине кроны; 

отдельно для спелых и перестойных древостоев; 

на различных высотах ствола; 

в зависимости от степени удаления от источника промышленных эмиссий.  
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Изменение радиального прироста в зависимости от ширины кроны  

Выделение групп деревьев различных по ширине кроны, позволило нам отметить, 

что при одинаковых условиях внешней среды в первые 5-6 десятилетий своего развития 

деревья с широкой кроной формируют более широкие годичные кольца (tфакт>t05). При 

этом, величина изменчивости в узкокронной части древостоя значительно превышает 

колебания радиального прироста у деревьев с широкой кроной (табл.1). В течение сле-

дующих четырёх десятилетий мы отмечаем равнозначную камбиальную активность вы-

деленных групп. При достижении VI-VII класса возраста деревья с узкой кроной нач и-

нают откладывать более широкие годичные кольца. Заметим, что при значимых разли-

чиях в ходе роста в интервалах до 1920 и после 1970 гг. колебание абсолютных значений 

ширины зоны поздней древесины не существенно. 

 
Таблица 1 - Зависимость изменчивости радиального прироста от ширины кроны 

Ширина 

кроны 

Весь ряд > 1920 1921 - 1970 1971 > 

M±m C M±m C M±m C M±m C 

ширина годичного кольца, мм  

Узкая 0,78±0,04 50,3 0,39±0,03 53,3 0,74±0,02 19,7 0,82±0,03 24,2 

Широкая 0,71±0,04 51,1 0,54±0,01 18,2 0,77±0,02 13,3 0,70±0,02 18,6 

t 1,38  4,05*  0,89  5,02*  

ширина зоны поздней древесины, мм 

Узкая 0,23±0,02 65,0 0,13±0,01 58,9 0,22±0,01 19,7 0,24±0,01 30,1 

Широкая 0,21±0,01 65,4 0,17±0,01 23,1 0,24±0,01 15,7 0,19±0,01 25,2 

t 1,02  2,86  1,25  3,16  

Примечание: различие значимо при p05 

 

 
 

 Влияние возраста 

При очевидной разнице (в абсолютных величинах) по ширине годичного кольца между 

насаждениями различного возраста следует отметить сходный тренд хода роста (рис.1). 

Коэффициент синхронности, отображающий степень воздействия общих факторов по 

отношению к двум рассматриваемым рядам, составляет при сравнении величины рад и-

0,0
0 

0,2

0 

0,4
0 

0,6

0 

0,8

0 

1,0
0 

200
0 

198
0 

196
0 

194
0 

192
0 

19
00 

188
0 

мм 

год 

Рисунок 1- Изменение ширины годичного кольца (1) и ширины зоны поздней древе-

сины (2) в зависимости от возраста: а – VI-VII класс возраста, б – X и более 
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ального прироста и зоны поздних трахеид соответственно 0,625 и 0,680. Выделим недос-

товерное различие средних величин ширины зоны поздней древесины (tфакт = 2,71 < t05). 

 

Изменение радиального прироста по высоте ствола  

Для определения изменчивости ширины годичного кольца и величины поздне й древеси-

ны в нём вдоль ствола мы учитывали замеры последних 17 колец. Два самых крайних мы 

не использовали в расчётах вследствие возможных механических повреждений при о т-

боре опытного материала. Изменение рассматриваемых параметров от основания ствола 

к вершине можно описать как вогнутую кривую [3]. При продвижении от комля вверх по 

стволу сначала происходит снижение прироста и содержания поздней древесины. Далее 

к середине высоты ствола ширина годичного кольца становиться больше чем в комле. 

При дальнейшем увеличении высоты возрастание ширины годичного кольца продолжа-
ется, и к высоте ¾ достигает 1,5 величины прироста в комлевой части. Увеличение со-

держания поздней древесины не столь существенно (табл. 2). Амплитуда колебания зоны 

поздней древесины в абсолютных единицах не превышает 0,22 мм, в то время как диапа-

зон колебаний радиального прироста составляет 0,92 мм.  

 

Таблица 2- Динамика радиального прироста и ширины зоны поздней древесины 

вдоль ствола 

Относительная высота ствола 

0Н Н1,3 1/4Н 2/4Н 3/4Н 

Ширина радиального прироста, % 

100,0 69,3 79,8 109,4 146,2 

Ширина зоны поздней древесины, % 

100,0 58,9 68,0 92,8 115,2 

 

Влияние расстояния до источника загрязнения  

Закладка опытных участков по одному направлению от источника выбросов позво-

ляет делить территорию лесных ландшафтов по степени аэротехногенного загрязнения 

на расстоянии до 16 км (4, 8, 12 и 16 км)  

Анализировался прирост последних 15 лет (1986-2000 гг). Данные измерений по-

зволяют предположить, что степень удалённости хвойных насаждений от источника 

промышленных выбросов ощутимо влияет на колебание радиального прироста. Прове-
дённый факторный анализ подтверждает сделанные нами заключения (tфакт  = 6,19). Так, 

различие средней ширины годичного кольца существенно для насаждений расположе н-

ных на расстоянии 8, 12 и 16 км. На удалении от источника выбросов от 4 до 8 км не от-

мечается значимых изменений в величине радиального прироста (табл. 3). Заметим, что 

при достоверных расхождениях величины радиального прироста нами не выявлено столь 

ощутимых колебаний ширины зоны поздней древесины. 

 

Таблица 3 -Радиальный прирост на различном удалении от источника выбросов 

Величины 
Расстояние до источника выбросов, км 

4 8 12 16 

Ширина годичного коль-
ца (мм)1 0,77±0,034 0,70±0,045 1,00±0,042 1,11±0,024 

t2  1,34 4,89 3,32  

Ширина зоны поздней 

древесины (мм)1 0,18±0,017 0,26±0,021 0,28±0,027 0,34±0,018 

t2  2,59 0,70 1,92  

Примечание: 1- M ± m; 2-достоверность различия среднего 
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Принимая во внимание, сказанное выше, мы можем предположить, что при столь 

очевидной неоднородности реакции сосны кустарничково-сфагновых ассоциаций дельты 

р. Северная Двина на колебание внешних факторов средний уровень ширины зоны позд-

ней древесины в годичном приросте мало варьирует и представляется некоторой ко н-

стантой. 
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II. ЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ДОМИНАНТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА «ЮЖНЫЙ» Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Бедарева О.М., Аветисьянц Э.П., Мурачева Л.С. (КГТУ,  г.Калининград, РФ) 

 

In the article are representative material study of phenology of forest vegetation of 

Southern park and its part in the foresting massif of park. 

 

В настоящее время восстановление городских парков представляется наиболее 

перспективным направлением в оздоровлении городской среды. Именно они передают об-

становку естественной природной среды, предназначены для украшения местности и отдыха 

людей. 

Основная цель работы - изучение фенологии древесной растительности парка «Юж-

ный» и её роли в лесокультурном ландшафте парка. Описываемая территория парка яв-
ляется зеленым массивом четырехугольной формы, общей площадью 60 га. 

В соответствии с агроклиматическим районированием Калининградской облас-

ти район исследования по теплообеспеченности вегетационного периода (выделено три рай-

она) и условиям холодного периода (выделено 9 подрайонов), можно отнести к третьему 

району - теплому. Сумма температур воздуха за вегетационный период 2200 - 2300 градусов, а 

сумма температур почвы более 2500 - 2600 градусов, более продолжительный вегетационный 

период и раннее прекращение заморозков. 

Территория паркового комплекса представлена в основном дерново-

слабоподзолистыми и дерново-слабоподзолистыми глеевыми и глееватыми почвами. 

Гранулометрический состав - легкие и средние суглинки. 

В плане ландшафтной организации парка можно выделить три типа ландшафтов: ле-

сокультурный, луговой, озерный. В исходном варианте ( начало 20 века) парк удач но 

сочетал элементы природ но -территориальных и антропогенных комплексов. В це-

лом мы относим представленные ландшафтные структуры к разряду частично ре-
гулируемых антропогенных  комплексов для нормального и эффективного функ-

ционирования, которых требуется конкретные действия по уходу за ними. 

В работе использованы топографические планы М 1:1000, применены стан-

дартные геоботанические и лесотаксационные методы полевых исследований.  В ре-

зультате натурных исследований выде ле но  30 лесо такс ацио нных и луго вых 

выде лов , а также озерных комплексов. Границы между выделами проводились на 

основании сме н дом инантов либо резкого изме не ния ре льефа. В общем, грани-

цы относятся к разряду резких, поскольку парк, несмотря на многочисленные сукцесси-

онные процессы представляет собой рукотворный территориальный комплекс. Каж-

дый выдел описан с учетом видового состава, с долевым участием каждой породы, в ы-

соты, ярусности, диаметра ствола, возраста. Подробно проанализ ирован ярус под-

роста, кустарниковый и травянистый ярусы. Оценено культуртехническое состояние. 

Обследована береговая линия озер и расположены ключевые участки. Наблюдения про-

водились в период весны-лета 2004 года [4,5]. 

Более подробно в данном исследовании рассмотрен лесной ландшафт и его роль 
в парковых композициях. 
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Для проведения полевых наблюдений на территории  парка было выделено 7 ключевых 

участков по преобладающим древесным породам. 

Доминантами лесокультурных массивов парка  являются виды, относящиеся  к сле-

дующим семействам – буковые (Fagaceae), берёзовые (Betulaceae), клёновые (Aceraceae), 

ивовые (Salicaceae). В пяти выделах доминируют дуб черешчатый (Quercus robus L.), в 

восьми - клён остролистный (Acer platanoides L.), в пяти -  каштан конский (Aesculus 

hippocastanum L.), в двух - граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), чаще всего субдоми-

нантом в выделах выступает липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.), клён явор (Acer pseudoplatanoides L.). В  кустарниковом ярусе до-

минирует боярышник однопестичный (Crataegus monogina Jacg.), роза морщинистая (Rosa 

rugosa Thunb.), бузина чёрная (Sambucus nigra L.), чубушник венечный (Philadelphus coro-

naries L.) [6].  
В кустарниковом ярусе чаще всего встречается растения типичные для местной 

флоры, либо интродуценты, прошедшие экотопический и ценобиотический отбор. До-

минантами главного яруса лескольтурных фитоценозов являю тся виды, относящиеся к 

семействам, на долю которых приходится значительный % дом инантов и в природных 

фитоценозах.  

Присутствие подобных видов оправдано не только в эстетическом, но и в экологиче-

ском плане. Основной интерес представляют доминирующие виды. К таким явным доминан-

там относится клен остролистный. По степени доминантной активности клен можно отне-

сти к типичным эксплерентам, т.е. видам активно захватывающим территории. К тому 

же, в системе лесных насаждений объекта клен явный доминант, так как источник поступ-

ления диаспор находится в непосредственной близости от мест его расселения.  

Оценка возрастного состава ценопопуляций древесных доминантов позволяет про-

гнозировать дальнейшие мероприятия по улучшению возрастной структуры. Нормаль-

ный состав популяции – убывающий ряд геометрической прогрессии. Среди доминант-
ных популяций дендрофлоры парка возрастные границы представлены таким образов. 

Дуб черешчатый – генеративные особи (80-110 лет), подрост крайне редок, но имеет ме-

сто обильное семенное возобновление – до 10 особей на 1м
2
, количество жизнеспособ-

ных семян в почве не определялось. Клен остролистный - генеративные особи (70-90 

лет), подрост обилен (15-25 лет).   

Выявленный видовой состава позволяет нам сгруппировать растения  древесного яруса 

по принадлежности к конкретным жизненным формам. Для этого воспользуемся классифи-

кациями жизненных форм И. Г. Серебрякова и Раункиера. По классификации жиз не н-

ных форм И.Г. Серебрякова доминируют деревья одноствольные прямостоящие (дуб, 

тополь, ольха) и  немногоствольные кустовидные (некоторые виды ив); по классификации 

Раункиера - фанерофиты. При анализе жизненных форм (экобиоморф) можно применить 

классификацию Быкова Б.А., в этом случае доминирует отдел двудольных автотрофных 

экобиоморф, деревья летне-зеленые одноствольные мезофильные; далее следуют кус-

тарники летне-зеленые мезофильные; травы поликарпические стержне – и мочковато-

корневые мезофильные, травы монокарпические [7,8]. 
По отношению к воде в пределах исследуемых древесных насаждений можно выде-

лить две экологические группы: мезофиты - клен остролистный и тополь черный; гигроме-

зофиты - ива плакучая, ива ломкая. По отношению к почвам  основная группа растений 

древесного яруса относится к мезотрофам [9]. 

Фенологические наблюдения над отдельными видами позволяют охарактеризо-

вать сезонную ритмику фитоценоза в целом. При изучении сезонной ритмики фитоце-

ноза в целом перед исследователем стоят задачи установления изменений общего со-

стояния фитоценоза в различные сроки; процента зацветающих в различные сроки 
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растений; определения состояния различных видов в те или иные сроки; выявления роли 

разных видов в общем облике фитоценоза и в разные моменты. 

Сезонные изменения облика фитоценоза наз ывают аспектами.  

Участие вида в аспекте фитоценоза называют физиономичностью этого вида. Обыч-

но физиономичность вида связана с его цвете нием, но иногда вид принимает участие в 

аспекте и своими вегетативными органами, например, деревья определяют аспект леса, 

а осоки — аспект болота своей зеленью. Конечно, роль растения в аспекте меняется 

в течение сезона, и перечисленные значки характеризуют роль растения в аспекте 

в каждый данный момент.  

В нашем случае фитоценозы лесного типа с доминированием древесных пород в глав-

ном ярусе относятся к олигодоминантным, т.е. с преобладанием не большого количества ви-

дов древесных растений в первом ярусе. Мы относим такие фитоценозы к сообществам с 
достаточно устойчивым соотношением компонентов. Что касается травянистых растений, а 

они, согласно, нашим наблюдениям структурно представляют третий ярус и рукотворного 

лесного фитоценоза, здесь наблюдается смена доминантов. Сезонная изменчивость наблю-

даемых объектов связана с переходом от холодного к теплому периоду.  

Сохраняя ярусность, древесные растения меняют свою физиономичность и аспект. 

Аспект летнего периода характеризуется наличием зеленой листвы, осенний -  измене-

нием окраски листьев, зимней – буровато-коричневыми стволами и побегами, весенний – 

набуханием почек и цветение  древесных пород до распускания листьев, например, бере-

зы или ива. 

Представление о феноритмотипах разрабатывались многими учеными, в ч астности, 

Баркман выявил несколько феноритмотипов. Среди, которых древесные растения парка 

можно отнести  к  типу – Д. Весенне-летне-зеленые (холодные листопадные). Зеленые от 

марта-апреля до сентября - ноября [10]. 

При более детальном рассмотрении к одному феноритмотипу относятся растения, у 
которых начало и смена фенологических фаз происходит примерно в одно и тоже время. 

Всего среди древесных доминантов выявлено три феноритмотипа по началу вегетации и 

цветения.  

К первому относятся: дуб черешчатый и ясень обыкновенный: период бутонизации 

2 –3 декада апреля, цветение до третьей декады мая и после опадения мужских цветков 

наступает период распускания вегетативных почек – это середина третьей декады мая.  

Ко второму феноритмотипу по началу вегетации и времени распускания вегетатив-

ных почек относятся каштан конский и граб обыкновенный - это первая декада апреля,  

цветение у каштана конского наступает несколько позднее (1 декада июня) и выглядит 

более пролонгированным вплоть до второй декады июля, в то время, как ясень обыкно-

венный заканчивает цветение в первой декаде июня. Достаточно близок к ним клен ост-

ролистный. 

К третьему феноритмотипу следует отнести липу сердцевидную, у которой начало 

вегетации, соответствует концу второй- началу третьей декады апреля и цветение насту-

пает  уже после распускания листьев в конце первой – начале второй декады июня. Мно-
гие виды ив, в том числе и ива ломкая цветут до распускания листьев.   По остальным 

фенологическим фазам наблюдается достаточное варьирование, что затрудняет объед и-

нение. В принципе древесные летне-зеленые растения по особенностям ритмики можно 

сгруппировать – в виды цветущие до распускания листьев и виды, обладающие последо-

вательной периодичностью наступления фенологических фаз. Проведенные наблюдения 

позволяют нам сделать следующие выводы:  

- Оценка флористического состав позволила выявить доминирующие семейства древес-

ных растений: кленовые, буковые, березовые, ивовые. Экобиоморфологический состав пред-
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ставлен по классификации И.Г. Серебрякова деревьями одноствольными прямостоящими и 

деревьями немногостовольными кустовидными (некоторые виды ив). 

- Всего среди древесных доминантов выявлено три феноритмотипа. по началу веге-

тации и цветения.  

-  На территории парка выявлен целый ряд перестойных    насаждений, требующих  не-

медленной замены. В частности групповые композиции ивы ломкой по берегам озёр. Возрас-

тные границы этих деревьев приближены к столетнему возрасту.  

- Однообразие видов   парка  требует расширения ассортимента древесных растений за 

счёт видов  местной  флоры, хорошо приспособленных  к условиям экотопа и видов экзотов, 

прошедших период реабилитации и приживания. 

- С целью сохранения ландшафта парка и древесных насаждений требуется провести 

ряд мероприятий: рубки ухода, санитарные рубки, раскорчёвку пней, обрезку крон. Особенно 
важно проводить такие работы в аллеях и группах. 

-  Постоянный уход  за парковой древесной и кустарниковой растительностью является 

важным условием сохранения парка. Необходимо постоянное наблюдение за состоянием  

растительности и проведение по  мере надобности мероприятий, позволяющим оптимизиро-

вать возрастную структуру и ярусное сложение. 
Литература 

1. Бейдеман И.Н. Изучение фенологии растений./ Полевая геоботаника т.2/ -Москва-
Ленинград, 1960. –С. 333-363. 

2. Агроклиматический ресурсы Литовской и Калининградской области. - Ленинград: Гидро-

метиздат, 1972. - 144с. Калининградская область. 
3. Природные ресурсы. В.М. Литвинов, Г.Н. Ельцина, В.П. Дедков - М.: Янтарный сказ, 

Калининград.2004-189с.  

4. Андреева Е.Н., Баккал И.Ю. и др. Методы изучения лесных сообществ. – Санкт-Петербург, 
2002. – 240с. 

5. Пособие к учебной практике по ботанике. В. В. Суворов, И.К.Воронова, С.Д. Киселёв- 
Москва: Колос, 1982. -174с. 

6. Конспект сосудистых растений Калининградской области. Справочное пособие / Под ред. 

В.П. Дедкова. – Калининград, 1999. – 107 с. 
7. Быков Б.А. Геоботаника. – Издательство наука, Алма-Ата,1978. – 288с.  

8. Воронов А.Г. Геоботаника– М.: Государственное издательство «Высшая школа» - Моск-
ва.1963.-372с. 

9. Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая школа,2001.-512с.  

10. Миркин Б.М. Современная наука о растительности. – Москва: «Логос»,2002. – 264с. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ЛЕСНЫХ  ФИТОЦЕНОЗОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (*) 

 

Богатова М.К. ,Щеглов А.И., Цветнова О.Б. 

(ВГУ, г.Воронеж;  МГУ, г. Москва,,  РФ) 

 

The study is dedicated to the processes of spatial and vertical distribution of 
137

Cs in the 

dark grey forest soils formed in different ecosystems of Tula region.  

 

Особенности чернобыльского выброса радиоактивных веществ обусловили изна-

чально высокую пространственную неоднородность распределения радионуклидов не 
только на больших территориях, но и в пределах локальных участков. Как показали ис-

следования ряда авторов, неравномерность распределения  выпадений по территории 

РФ, занятой лесами, первоначально колебалась по средним данным в диапазоне от 22 до 

30%  [1,3].  Миграция радионуклидов в глубь почвенного профиля  в последующем при-
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водит к изменению данных показателей. Несомненно, что при прогнозных оценках м и-

грации радионуклидов в почве и системе «почва – растение» необходимо установление 

параметров временных изменений пространственной неоднородности распределения ра-

диоактивных элементов. В связи с этим в задачу  наших исследований  входило установ-

ление особенностей пространственной неоднородности  загрязнения почв по 
137

Сs лес-

ных фитоценозов  через 15 -20 лет после чернобыльских выпадений.  

Настоящая  работа посвящена анализу особенностей геохимической миграции 
137

Cs 

под различными типами насаждений и выявлению факторов, определяющих вторичное 

перераспределение элементов техногенных выпадений в лесных ландшафтах лесостепи. 

Исследования проводили в 1999-2004 гг. на территории Плавского лесничества (Плав-

ский район Тульской области). Объектом исследований послужили тёмно -серые лесные 

почвы автоморфных ландшафтов под основными типами лесонасаждений  данного ре-
гиона (березняк, дубрава, сосняк).  

Проведенные исследования показали, что в почвах всех исследуемых биогеоцено-

зов основное количество 
137

Cs  сосредоточено в верхнем 2-3- х см подподстилочном слое 

минеральной толщи (табл. 1). Вместе с тем распределение данного радионуклида в мик-

ропрофиле почв (0 - 15 см) лиственных ценозов характеризуется относительно меньши-

ми величинами градиента падения содержания цезия с глубиной по сравнению с тако-

выми в хвойных ценозах. Это, по всей видимости, обусловлено более значимым влияни-

ем биогенной миграции на перераспределение 
137

Cs  в почвах лиственных ценозов по 

сравнению с хвойными [2].  

Загрязнение исследуемых почв 
137

Cs  характеризуется высокой пространственной 

неравномерностью. Отчетливо выделяются зоны с высокими и низкими уровнями з а-

грязнения 
137

Cs.  Это, по-видимому, обусловлено влиянием парцеллярной структуры ис-

следуемых  БГЦ на первичное распределение радиоактивных выпадений. Выявленная 

неравномерность распределения 
137

Cs в верхних слоях почвенного профиля отмечается 
также  и в нижних слоях (0-15 см)  почвенной толщи. При этом зоны максимального и 

минимального содержания радионуклида в пределах участка совпадают. Это свидетель-

ствует о том, что поток нисходящей миграции при вторичном перераспределении 
137

Cs 

преимущественно определяется плотностью первичного загрязнения поверхности   почв.   

 

Таблица 1- Удельная активность  
137

Cs
  
в темно-серых лесных почвах различных ле-

сонасаждений, Бк/кг
 

Глубина, см Березняк Дубрава Сосняк 

О 1085,0 898,1 1483,0 

0-1 4449,0 4313,0 5990,0 

1-2 4211,0 4529,0 5630,0 

2-3 4113,0 3934,0 4141,0 

3-4 3561,0 3559,0 2655,0 

4-5 2654,0 2998,0 2153,0 

5-6 2648,0 2332,0 1458,0 

6-7 1972,0 1947,0 1037,0 

7-9 1381,0 1272,0 564,6 

9-11 801,0 670,1 256,2 

11-13 609,5 320,0 169,0 

13-15 359,1 220,5 128,1 

15-19 222,7 191,9 89,02 

Нашими исследованиями также  было установлено, что в почвах хвойных ценозов 

неравномерность распределения 
137

Cs почти в два раза выше, чем в листве нных (табл.2). 
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В процессе вертикальной миграции пространственная неоднородность распределения 

радиоцезия возрастает, причем более  значимо в дубраве и в менее - в березняке. В берё-

зовом лесу коэффициент вариации  удельной активности 
137

Cs составляет 20,8% (слой 0-

5 см), а на глубине 5-15см - 24,6%. В дубраве отмечается более значимое увеличение ко-

эффициента вариации содержания 
137

Cs с глубиной: с 22,7% (для слоя 0-5см) до 36,7% 

(для слоя 5-15см).  В почвах сосняков коэффициент вариации содержания 
137

Cs почти в 

два раза выше, чем в лиственных лесах, и его значение с глубиной уменьшается с 45,9% 

(0-5см) до 40,2% (5-15)см. По мнению ряда авторов,   такая ситуация вполне закономер-

на: неоднородность распределения радионуклидов (
137

Cs) в почвах определяется типом 

БГЦ, а максимальным коэффициентом варьирования данного показателя характеризую т-

ся почвы молодых сосновых лесов [1,3] .  

Результаты проведенного дисперсионного анализа показали, что в изучаемых био-
геоценозах различия в показателях физико-химических свойств почв статистически не 

значимы (табл.3). Соответственно выявление зависимостей между этими показателями и 
137

Cs более целесообразно проводить на основе объединенных выборок по всем иссле-

дуемым участкам (n=75). Теснота связи между показателями оценивалась с помощью 

коэффициента детерминации. Адекватность всех линейных моделей была проверена ме-

тодами дисперсионного анализа в системе STATISTIKA при уровне значимости менее 

5%. Все модели оказались адекватными (предположение о нормальности остатков в ы-

полняется), а также выполняется условие од нородности дисперсий. 

 

Таблица 2 - Основные статистические показатели содержания 
137

Cs (Бк/кг) в темно – 

серых лесных почвах различных   ценозов 
 

Глу-
бина, 

см 

 

N 

 

x 

 

xmin 

 

xmax 

Доверительный ин-

тервал                  

 

S 

 

Sx 

 

V, % 

левая 
граница 

правая 
граница 

Березняк 

0-5 25 2846 2016 4333 2602 3090 591 118 20,8 

5-15 25 922 465 1469 823 1016 227 45,3 24,6 

Дубрава 

0-5 25 3827 2075 5294 3468 4187 870 174 22,7 

5-15 25 973 454 1926 825 1120 357 71,4 36,7 

Сосняк 

 0-5 25 3538 974 6606 2868 4209 1624 325 45,9 

 5-15 25 572 302 1187 477 667 230 46,0 40,2 

Проведенный анализ не выявил корреляционных зависимостей между распределе-

нием цезия и изменением показателей исследуемых свойств почв в слое 0 -5 см. Вместе с 

тем обнаружена сильная (0,5<R<0.8) положительная корреляция между содержанием 
137

Cs и содержанием гумуса c R=0,58 в слое 5-15 см (табл.3), а также слабые (R<0,5) по-

ложительные корреляции между 
137

Cs  и реакцией среды (pН водной вытяжки) с R=0,26; 
137

Cs и обменными основаниями с R=0,34; 
137

Cs и К обменным с R=0,45. Это дает осно-
вание предполагать, что распределение 

137
Cs в различных частях профиля   определяется 

различными ведущими процессами. В верхнем 0-5 см слое неравномерность  распреде-

ления 
137

Cs определяется неравномерностью первичных радиоактивных выпадений; в 

слое 5-15 см - она обусловлена неравномерностью интенсивности процессов вторичного 

перераспределения данного радионуклида в профиле почв. Вышеизложенное также   ука-

зывает на причину отсутствия корреляционных связей между свойствами почв и содер-

жанием 
137

Cs  в минеральном слое 0-5 см. 
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Таблица 3 - Коэффициенты корреляции между содержанием 
137

Cs и основными по-

казателями физико-химических свойств почв (по данным объединенной выборки, n= 75) 

Показатели  Ca 2+ Mg2+ K+ H+ pHH2O Гумус, под-
вижный 

Гумус, 
общий  

137Cs (0-5 см) -0,05 0,17 0,02 0,04 -0,05 0,04 0,12 
137Cs (5-15 см) 0,51 -0,08 0,45 -0,52 0,26 0,14 0,58 

 

В целом на основании проведенных исследований можно заключить, что простран-

ственное распределение 
137

Cs  в почвах лесостепи под лесом определяется особенностя-

ми первичных выпадений, парцеллярной структурой фитоценозов, а также спецификой и 

интенсивностью течения современных почвообразовательных процессов в различных 

условиях.  
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ОБ ЭКОЛОГИЧНОСТИ МИКРОАВТОБУСОВ 

 

Быков В.Ф. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In clause results of researches of minibuses on ecological conditions are resulted. 

 

В современных условиях экологические проблемы эксплуатации автотранспорта 

принимают особое социальное значение, так как оказывают воздействие на здоровье и 

жизнь человека. 

Отработавшие газы двигателей содержат около 200 компонентов. Период их суще-

ствования длится от нескольких минут до 4-5 лет. Оксид углерода (СО) обладает отрав-

ляющим воздействием. При больших дозах угарного газа (свыше 1%) наступает потеря 

сознания и смерть. Для человеческого организма оксиды азота еще более вредны, чем 
угарный газ. При  высоких концентрациях оксида азота (0,004 и 0,008%) возникают ас т-

матические проявления и отек легких, сердечная слабость и нервные расстройства. Из-за 

неполного сгорания топлива в двигателе образуются углеводороды СхНу, которые обла-

дают токсичностью и канцерогенным действием (бензапирен С20Н12) и стимулируют об-

разование злокачественных опухолей 1, 2 . 
Особенности российской экономики задачи по перевозке пассажиров обществе н-

ным транспортом переложили на индивидуальных предпринимателей, использующих 

для этих целей микроавтобусы модели «Газель», имеющих рабочий объем цилиндров 

двигателя 2,445 л, расход топлива 17 л / 100 км, пассажировместимость 8 человек, сре д-

несуточный пробег – 300 км. 

Специалистами БГИТА проведены наблюдения за режимами эксплуатации мар-

шрутных такси. Установлено, что на движение с постоянной скоростью затрачивается 
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15, на разгоны 35,  на холостую работу двигателя 20, на замедление перед остановками 

30% рабочего времени. 

Своеобразие рельефа г. Брянска сделало самым пассажиронапряженным проспект 

Ленина. Просчитано, что в часы «пик» в двух направлениях проходит 190 -225 микроав-

тобусов, не считая других видов транспортных средств.  

Состав и количество отработавших газов зависят от модели и возраста автомобилей, 

уровня технического состояния и пассажировместимости, интенсивности движения и со-

стояния дорог, качества топливо-смазочных материалов и квалификации водителя и т.д. 

Существует несколько расчетных методов выбросов вредностей с отработавшими га-

зами: по расходу топлива, по выполненной транспортной работе и по пробегу автомобиля. 

Экспериментально измерить выделяющиеся с отработавшими газами вредности трудно и 

сложно из-за различия режимов движения и отсутствия измерительных приборов. 
Используя удельные выбросы примесей на 1 км пробега, количество загрязнителей 

определялось по следующему соотношению 3 : 

,10 6

ТСгоргодпрii ккLmm   m 

где     mi  пр  – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества подвижным составом (из 

таблицы для бензиновых двигателей: СО - 52,6, СН – 4,7, NO2 – 5,1 г/км); Lгод – годовой 

пробег автомобиля, км;  

Lгод = lcc  Дрг Асп, км 
где     lcc   – среднесуточный пробег автобуса (300 км);  Дрг- дни работы в году (305 дн); 

Асп  –  списочное количество автобусов, ед.;   кгор  - коэффициент, учитывающий измене-

ние выбросов загрязняющих веществ при движении по городу 3  соответственно со-
ставляет:                 СО - 0,89, СН – 0,85, NO2 – 0,79; 

         ктс  -  коэффициент, учитывающий влияние технического состояния автомобиля на 

массовый выброс i-го загрязняющего вещества 3  соответственно составляет для кар-
бюраторных двигателей:  СО - 2,0,  СН – 1,83, NO2 – 1,0. 

После подстановки значений исходных данных получим: mi СО – 93,6;  СН – 7,3; 

NO2 – 40 т. 

 

Выводы 

1. Определены режимы движения микроавтобусов, показывающие высокие за-

траты времени на разгоны и замедления (30%), что повышает выбросы за-

грязняющих веществ. 

2. Расчетным методом определены массовые выбросы загрязняющих веществ 

одним микроавтобусом в течение года. 

3. Проспект Ленина имеет высокую интенсивность движения микроавтобусов 

(до 225 единиц в часы «пик»).  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 

Галдина Т.Е. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

The current forest seed zoning not always takes into account the seed stock in the neig h-

boring regions. Peculiarities and relations were determined using multifactoral anal ysis to 

make more precise pine seed zoning. 

 

Улучшение почв на основе использования достижений лесной генетики и селекции 

предполагает изучение внутривидовой изменчивости древесных растений и отбор наи-

более перспективных для конкретных лесорастительных условий популяций, экотипов и 
форм. Особый интерес в этом плане представляет исследование эколого-географической 

изменчивости лесообразующих пород, позволяющее выявить дифференциацию того или 

иного вида на подвиды, климатические и эдафические экотипы и определить допусти-

мые пределы перемещения семян для лесокультурных целей на основе разрабатываемо-

го лесосеменного районирования.  

В Центральной лесостепи, где сосна обыкновенная является одной из наиболее 

ценных пород, недостаточное развитие местной семенной базы вынуждает в неурожай-

ные годы использовать семена из других природно-климатических зон. Действующее с 

1982 года лесосеменное районирование было разработано на основе результатов изуче-

ния относительно молодых географических культур, пород без учета лесорастительных 

условий и популяционной структуры исходных насаждений и требует уточнения.  

Объектом исследования послужили географические культуры сосны, заложенные в 

1959 году под руководством проф. М.М. Вересина в Рамонском лесничестве Вороне ж-

ского лесхоза на пл. 26 га. По представительству испытываемых происхождений (245 
образцов из 228 лесхозов) объект является одним из самых крупных на территории быв-

шего СССР. 

Для исследования было подобрано 30 происхождений из таежной и хвойно -

широколиственной зоны, представляющих по действующему Районированию 1982 г ., 16 

лесосеменных районов и охватывающих обширную территорию естественного ареала 

сосны: по широте – от Карелии и Архангельской области до Воронежской области, по 

долготе – от Калининграда до Пермской области. Изучение таксационных показателей 

древостоев, качества стволов, морфолого-анатомических признаков хвои выполнено по 

апробированным методикам. Данные обработаны современными методами математиче-

ской статистики, включая методы многомерного анализа (корреляционный, кластерный, 

метод главного компонента). 

Нами был проведен анализ комплекса факторов, влияющих на продуктивность и 

качество древостоев разных экотипов в Центральной лесостепи. Среди них важнейшими 

являются климатические и эдафические условия произрастания материнских насажде-

ний, определяющих наследственную адаптационную способность их потомств, а также 
экологические условия выращивания культур, в том числе неодинаковая густота древо-

стоев, обусловленная разной сохранностью и отсутствием рубок ухода. Вопрос о резуль-

тирующем взаимодействии этих факторов исключительно важен при оценке перспектив 

использования инорайонных экотипов и, вследствие сложности его решения, порой об-

ходится исследователями географических культур.  

Нами было уделено внимание анализу возрастной динамики сохранности разных 

происхождений и влиянию густоты древостоя на все изучаемые признаки.  
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Установлено, что на фоне общих закономерностей изменения показателей сохран-

ности и роста экотипов, связанных с географическим происхождением образцов (т.е., 

ухудшением большинства показателей при продвижении с запада на восток и с юга на 

север), существенное влияние оказывают и другие факторы. Так, в период адаптации к 

экологическим условиям выращивания культур интенсивный отпад наблюдается у про-

исхождений, слабо устойчивых к тем или иным элементам среды (повреждения мороза-

ми, снеголомом, поражения грибными болезнями, в том числе шютте, и др.), в результ а-

те наивысшая пораженность была у северных и восточных экотипов.  

В период же формирования древостоев после смыкания и определенной адаптации 

к новым условиям усиливается роль наследственных факторов, определяющих выжи-

ваемость биотипов в конкретных взаимоотношениях. К 41-летнему возрасту наибольшей 

сохранностью характеризуются уже местные происхождения, а северные перемещаются 
на низшие ступени. В итоге постепенно уменьшается связь между густотой и средними 

таксационными показателями и происходит переоценка экотипов по хозяйственно важ-

ным показателям. При этом происхождения, отнесенные ранее к одному и тому же лесо-

семенному району, показывают порой крайне разноречивые результаты, что связано с 

эдафическими условиями произрастания материнских насаждений, а также ландшафтно -

популяционной структуры вида. 

Большое значение имеют данные о постепенном изменении в онтогенезе рангового 

положения изучаемых потомств по ростовым показателям, что крайне важно для опре-

деления минимально допустимого возраста объективной оценки пе рспективности того 

или иного экотипа. Нами было установлено, что предварительную оценку можно прово-

дить не ранее 35-40 лет, в более молодом возрасте неизбежны ошибочные выводы. Это 

еще раз подтверждает необходимость соверше нствования лесосеменного районирования 

для данного региона. 
Литература 

1. Вересин М.М. Испытание потомств географических популяций сосны обыкновенной в 
Воронежской области [Текст] / М.М. Вересин, А.М. Шутяев // Межвуз. сб. науч. тр. Защитное 

лесоразведение и лесные культуры. – Воронеж, 1987. – Вып. 5. – С. 27-33. 
2. Шутяев А.М. Продуктивность географических популяций сосны обыкновенной  [Текст] 

/ А.М. Шутяев, М.М. Вересин // Лесное хозяйство, 1990. – N 11. – С.36 – 38. 
3. Фомин Г.И. Опыт районирования семенного хозяйства обыкновенной сосны на основе 

изучения ее климатических экотипов [Текст] / Г.И. Фомин // Исследования по лесосеменному 

делу. – М., 1940. – С.5-12. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 

ПРОЙДЕННЫХ РУБКАМИ УХОДА 

 

Григорьева О.И. (ГЛТА им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербург) 

 

In report happen to problems and results of studies of influence of choppings of care on 

age speaker pine forest. 

 
Согласно Основным положениям по рубкам ухода в лесах России, утвержде нным 

приказом Рослесхоза от 28.09.93 № 253, рубки ухода за лесом также, называемые про-

межуточным пользованием, являются важнейшим лесохозяйственным мероприятием, 

направленным на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственно ценных 

насаждений, сохранение и усиление их полезных функций и своевременное использов а-

ние древесины. Они осуществляются путем удаления из насаждений нежелательных де-
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ревьев и создания благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород. В 

соответствии с зонально-типологическими системами ведения лесного хозяйства рубка-

ми ухода должны формировать насаждения, отвечающие целям лесовыращивания. 

Основными целями рубок ухода являются: улучшение породного состава древосто-

ев; повышение качества и устойчивости насаждений; сохранение и ус иление защитных, 

водоохранных, санитарно - гигиенических и других полезных свойств леса; увеличение 

размера пользования древесиной и сокращение сроков выращивания технически спелой 

древесины, т.е. оборота рубки главного пользования лесом. 

Известно, что на больших площадях, с более и менее плодородными почвами, про-

исходит процесс смены сосны елью и лиственными породами из-за неспособности под-

роста сосны нормально развиваться во втором ярусе насаждений. Возврату сосны на 

прежние площади в некоторой степени способствую только лесные пожары. Однако со-
сна имеет более обширный ареал распространения благодаря тому, что наименее требо-

вательна к климатическим и почвенным условиям. 

В связи с этим во многих лесорастительных условиях с бедными почвами сосна 

имеет более предпочтительные перспективы роста и является главной породой. Это об-

стоятельство позволяет при рубках главного пользования иногда отказываться от сохр а-

нения подроста, там, где у ели плохие перспективы, оставляя в достаточном количестве 

семенники сосны, т.е. в расчете на последующее естественное лесовозобновление. 

Оборот рубки в таких насаждениях можно существенно сократить за счет грамотно 

проведенного ухода. В связи с этим представляется необходимым провести дополнительные 

исследования по влиянию режима и метода рубок ухода на формирование вторичных сосно-

вых древостоев естественного происхождения, а также их возрастную динамику. 

Существует два основных методы рубки. Низовой - при котором удаляют главным 

образом угнетенные деревья и сравнительно небольшое количество крупных и верховой 

при котором удаляют преимущественно крупные деревья.  
Наиболее типичными для условий Северо-Западного региона РФ, а также удобны-

ми для проведения натурных исследования можно признать пробные площади заложе н-

ные сотрудниками ЛенНИИЛХа в 70-е годы XX века на территории Сивирского лесхоза. 

Пробные площади (ПП), были заложены в 1971 году, размер каждой пробной площади 

0.2 га. Таксацию на всех ПП повторяли каждые 5 лет. Нумерацию деревьев сохранили, 

поэтому учет прироста и производительности был достаточно полным. К 2002 году на-

саждения достигли 67-74-летнего возраста, таким образом, на основании этих опытов 

можно анализировать законченный цикл лесовыращивания в сосновых древостоях и 

влияние на него рубок ухода. Основные характеристики пробных площадей приведены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1- Краткие сведения о постоянных пробных площадях  
ПП Год за-

кладки 

Состав Бонитет Тип 

леса 

Воз-

раст 

Проведенные мероприятия 

6-3 1971 10С ед.Б I С.бр. 36 Контроль 

6-5 1971 10С ед.Б I С.бр. 40 Рубка по низовому методу 1971 г-
32% с 3-х кратным внесением мо-

чевины в 1972, 1977, 1982 годах 

6-7 1971 10С ед.Б I С.бр. 45 Рубка по верховомуметоду в 1971 
г., интенсивность 41% 

6-9 1971 10С ед.Б I С.бр. 45 Рубка по низовому методу в 1971 

г, с интенсивностью 49% 
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Одним их вопросов исследования является изучение процессов формирования дре-

востоев, перегруппировки деревьев в процессе роста, изменения рангового распределе-

ния деревьев со временем и влияния на эти процессы рубок ухода, проведенных разными 

методами. Важнейшей характеристикой строения древостоя является ряд распределения 

деревьев по ступеням толщины.  

В результате обработки результатов проведенных таксаций пробных площадей ус-

тановлено, что распределение деревьев по ступеням толщины во всех случаях подчиня-

ется нормальному закону распределения. Известно, что основными параметрами но р-

мального закона распределения являются математическое ожидание физической велич и-

ны (для нашего случая это диаметр на высоте груди Д1,3, см) и дисперсия – мера рассеи-

вания отклонения физической величины от среднего ее значения (σ см
2
). Основные ста-

тистические характеристики древостоев по пробным площадям приведены в табл. 2 – 5. 
Данные табл. 2 – 5 наглядно показывают, что ход роста сосновых древостоев под-

чиняется линейной зависимости, которая в общем виде может выражена как:  

( ) bxaxf += . 

По усредненным показателям диаметров модельных деревьев были определены коэф-
фициенты регрессии (представленные в табл. 6), соответственно для контрольной площади – 

на которой не проводилась рубка, площади пройденной рубкой ухода по низовому методу 

(площадь 6-9) и площади пройденной рубкой по верховому методу (площадь 6-7). 

 

Таблица 2-Характеристики древостоя ПП 6-3 

Статистические 
характеристики  

Возраст 

36 41 76 51 56 61 66 

Д1,3 11,2 13,0 14,7 16,2 17,7 19,8 20,5 

σ 2,59 2,94 3,35 3,62 3,99 4,32 4,42 

  

Таблица 3-Характеристики древостоя ПП 6-5 

Статистические 
характеристики  

Возраст 

40 48 55 60 65 70  

Д1,3 15,4 17,7 19,5 21,0 22,2 23,1 24,4 

σ 3,5 3,76 4,18 4,1 3,91 4,05  

  

Таблица 4 - Характеристики древостоя ПП 6-7 
Статистические 

характеристики  

Возраст 

45 50 55 60 65 70 75 

Д1,3 14,3 16,0 17,4 19,7 20,7 22,2 23,8 

σ 3,07 3,72 4,03 3,98 4,07 4,18 4,67 

  

Таблица 5-Характеристики древостоя ПП 6- 9 

Статистические 
характеристики  

Возраст 

45 50 55 60 65 70 75 

Д1,3 18,8 20,7 23,1 24,1 25,2 26,7 28,0 

σ 2,96 3,11 3,34 3,57 3,81 4,07 4,44 

 

Таблица 6-Коэффициенты регрессии 
Коэффициент Метод рубки ухода Контрольная площадь 

низовой верховой 

а 18,818 18,6 17,507 

b 0,364 0,386 0,301 

Коэф. корреляции 0,989 0,989 0,982 
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Из данных табл. 2 - 5 видно, что наименьшее значение дисперсий на контрольной 

секции. На секции с рубкой и неоднократным внесением удобрений дисперсия сразу по-

сле рубки самая большая, но в дальнейшем ее рост незначителен, и к 70-ти годам ее зна-

чение 4,05 наименьшее среди секции с уходом.  

Более подробно рассмотрены секции 7 и 9 с разными методами ухода. После рубки 

по низовому методу на пробе 9 было оставлено всего 500 лучших деревьев на 1 га и пол-

нота была снижена до 0,5, на секции 7 убирались деревья лучшего качества, а полнота 

была снижена до 0,7. Сразу после рубки дисперсия на этих секциях была практически 

одинаковой. Но через 5 лет на секции 7 происходит знач ительное увеличение значения 

дисперсии, тогда как на пробе 9 это повышение незначительно. Прирост по дисперсии на 

пробе 9 происходит плавно и колеблется в пределах от 0,15 до 0,36. Тогда как на пробе 7 

происходит скачкообразное изменение значения дисперсии. Причем в 60 лет оно незна-
чительно понижается, а затем снова возрастает к концу опыта (рис. 1). 
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Рисунок 1- Распределение дисперсий по годам  

 

Результаты работы еще раз подтвердили предпочтительность проведения рубок 

ухода в сосновых древостоях но низовому методу. Это связано со следующими основ-

ными преимуществами данного метода:  

1. При низовом методе увеличивается процент сохраненных деревьев, уменьшается 

отпад. 

2. К возрасту спелости средний диаметр древостоя при низовом методе больше. 

3. Меньшая величина дисперсии позволяет утверждать, что при проведении рубки 

главного пользования лесозаготовитель сможет получить более однородный сор-

тамент круглых лесоматериалов (кряжей).  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ НА  СУПЕСЧАНЫХ КАМЕНИСТЫХ ПОЧВАХ 

 

Дубовицкая О.Ю. (ОГАУ, г. Орел, РФ) 

 

Creation steady decorative groups  from  medicinal and ornamental plants (63 kinds) in 

extreme conditions (a northeast slope, stony ground).  

 

Растения, являясь основным компонентом биосферы, приобретают все большее 

значение в жизни общества как фактор окружающей нас среды, с помощью которого 
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возможна её экологическая стабилизация и улучшение жизни людей на фоне возросших 

антропогенных нагрузок на природные комплексы. Особенно важна роль зеленых нас а-

ждений в борьбе с водной эрозией почв в зонах радиоактивного заражения. Так как рас-

тения не только укрепляют склоны, но и аккумулируют в листьях, стеблях и других о р-

ганах большое количество радионуклидов, тем самым, очищая от них воздух и почву.  

Исследования проводились на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная по-

ляна» (Орловская область), территория которого хорошо защищена от промышленных и 

транспортных загрязнений естественной преградой – широколиственным лесом.  

Основная территория детского оздоровительного лагеря – это естественная поляна 

на северо-восточном склоне широкой балки. Почвы там так же серые лесные. Но они с у-

песчаные каменистые, глубина гумусового слоя от 5 до 10 см, а подстилающей породой 

является плотный известняк, что в значительной степени затрудняет посадку, а в даль-
нейшем, рост и развитие растений на этой территории.  

Отсутствие на поляне размером около 20 га самосева деревьев, за исключением не-

скольких берез, подтверждает экстремальность почвенных условий в зоне проведения 

эксперимента. 

 

Таблица 1 - Агрохимический анализ почвы  

варианты рН 
гумус, 

% 
N-NH4* P2O5* K2O* Ca+** Mg+** 

Существующие грунты  6,9 2,9 0,65 15,0 16,7 15,5 5,5 

Лесная  

почва 
7,9 4,6 0,6 17,6 16,7 17,4 7,6 

Привозная  
почва 

6,6 4,9 0,85 110,0 65,5 15,3 5,5 

*N-NH4, Р2О5, K2O – в мг/100гр почвы;  **Са+, Мg+ - в мг-экв./100гр почвы. 

 

Чтобы обеспечить растениям благоприятные условия для укоренения, за несколько 

дней до посадки в известняке с помощью ямобура делались посадочные ямы глубиной 

50-60 см и заполнялись питательным грунтом. До 1999 года это был привозной черно-

зем. Он же использовался при разбивке газонов, клумб и альпийских горок. С 1999 года 

мы были вынуждены использовать темно-серые лесные почвы из ближайшей березовой 

рощи, так как перемещение грунта было запрещено экологическими службами из-за не-

благоприятной радиационной обстановки в отдельных районах области.  

Из табл.1 видно, что при использовании обычных подкормок минеральными и органи-
ческими удобрениями эти почвы вполне пригодны для роста и развития декоративных расте-

ний. Исключение составляют  растения, чувствительные к извести, например, гвоздика. 

Всего для проведения эксперимента было использовано 50 видов многолетних рас-

тений (10 древесных, 17 кустарниковых, 16 травянистых, 1 лиана), 15 в идов летников и 4 

вида эфиромасличных растений (береза повислая, лиственница сибирская, рябина обы к-

новенная, спирея Вангутта, клен Гиннала, барбарис тунберга, кизильник блестящий, ч у-

бушник венечный, самшит вечнозеленый, сирень обыкновенная, хеномелес японский, 

можжевельник казацкий, туя западная колонновидная, виноград девичий, роза морщ и-

нистая, рудбекия гибридная, лилии, флокс метельчатый, лилейник гибридный, мята пе-

речная и др.). Растения изучались в составе фитокомпозиций, в групповых, рядовых и 

одиночных посадках. 

В течение 2-х лет после посадки с апреля по сентябрь растения поливались 2-3 раза 

в неделю практически независимо от погодных условий, т.к. супесчаные каменистые 

почвы очень быстро пересыхают.  



 89 

 

У растений на протяжение всего периода исследований (1998 -2002гг) изучались 

фенология, зимостойкость, повреждение вредителями и болезнями; отмечались годич-

ные приросты, эстетическое сочетание растений в группах; для некоторых видов и групп 

изучалась фитонцидная активность.  

Не все исследуемые растения развивались одинаково. Например, чубушник в груп-

повых посадках имел высокую декоративность и хорошие годичные приросты. А в ф и-

токомпозициях  развивался довольно слабо (табл. 2). Тогда как другие растения (береза 

повислая, туя западная, спирея иволистная и др.) давали хорошие годичные приросты во 

всех вариантах. 

 

Таблица 2- Годичные приросты некоторых видов, см  

 1999 2000 2001 

Наименование вида в моно-
культуре 

в  компо-
зициях 

в моно-
культуре 

в  компо-
зициях 

в моно-
культуре 

в  компо-
зициях 

Каштан     конский 21±8 - 22±10 - 15±5 - 

Клен   Явор 27±16 - 90±24 - 17±7  

Липа сердцевидная - - 7±3 8±5 12±5 12±6 

Рябина обыкновенная 11±4 10±3 15±5 15±5 25±11 24±12 

Ель  колючая 4 ±2 4±2 10±4 11±5 25±10 26±12 

Лиственница сибирская 11±7 - 20±11 - 27±13 - 

Туя  западная 5±2 6±4 15±7 15±7 22±9 23±8 

Барбарис   Тунберга 4 ±2 7±3 17±8 26±10 8±3 21±12 

Гортензия древовидная 17±10 - 50±25 - 45±28 - 

Кизильник блестящий 7±5 - 30±14 - 11±7 - 

Клен   Гинала 8±3 4±2 17±6 26±12 8±6 21±10 

Лапчатка кустарниковая - 5±4 - 6±2 - 12±10 

Роза   морщинистая 17±5 16±5 15±6 15±6 8±3 8±4 

Самшит вечнозеленый 4±2 7±3 10±6 17±5 9±4 15 5 

Сирень обыкновенная 13±9 - 20±10 - 19±11 - 

Спирея  Вангутта 26±8 27±9 45±20 47±22 26±15 24±15 

Чубушник венечный 15±10 11±6 20±12 15±9 17±9 12±7 

Можжевельник казацкий 7±4 7±4 18±13 20±12 20±13 18±11 

Туя западная шаровидная - 10±4 - 14±9 - 17±8 

 
При подборе сортимента для создания устойчивых фитокомпозиций одним из о п-

ределяющих факторов является зимостойкость. При проведении опытов нами было из у-

чено 43 вида многолетников (деревьев, кустарников и травянистых).  

В течение  всего периода наблюдений высокой зимостойкостью (100 %) обладали 
все изучаемые цветочные многолетники (брунера, лилейник, хоста и др.),  хвойные дере-

вья и кустарники (лиственница сибирская, ель колючая, можжевельник казацкий, туя за-

падная и др.) и большинство лиственных кустарников (барбарис Тунберга, гортензия бе-

лая, миндаль грузинский, роза морщинистая и др.).  

Из лиственных деревьев высокой зимостойкостью обладает ива козья. По данным 

эксперимента зимостойкость березы повислая, рябины обыкновенной, самшита вечнозе-

леного и спиреи Вангутта варьирует по годам (табл. 3, 4).  

Самой низкой зимостойкостью из отобранных видов обладает самшит вечнозеле-

ный. Самшит – это растение Черноморского побережья Крыма и Кавказа. Его зимостой-

кость в условиях Орловской области во многом зависит от минимальной температуры 

почвы в зимне-весенний период (табл. 3) и от местоположения растений. В 1995 году (за 

4 года до начала эксперимента) самшит был посажен в виде бордюров вдоль дорожек . 
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Но даже с использованием укрытий на зиму (опилки, лапник) растения подмерзали з и-

мой и повреждались ярким утренним солнцем весной (ожоги листьев и однолетних ве-

точек). Поэтому, уцелевшие растения  самшита (58 шт.) в августе 2000 года были пере-

сажены в группы с использованием валунов, которые способствовали повышению 

снежного покрова и частично защищали их от ветров и весенних ожогов. В результате 

процент хорошо перезимовавших растений сильно повысился  (с 7,25 % в 2000 г. до 

91,38 % в 2001г.), даже не смотря на низкую минимальную температуру почвы.  

 

Таблица 3- Зимостойкость некоторых изучаемых видов растений, %   

Вид 

 

1998 1999 2000 2001 

Береза Повислая - 88,33 95,0 100 

Рябина обыкновенная - 84,0 94,0 100 

Самшит вечнозеленый 38,13 17,0 7,25 91,38 

Спирея Вангутта 96,0 96,0 100 100 

Дуб красный - 9,0 - - 

Липа сердцевидная - - 98,2 100 

Минимальная температура 

почвы, оС 

-24,7 -34,2 -38,7 -25,0 

 

Таблица 4- Коэффициент вариации зимостойкости некоторых изучаемых видов, % 
Вид 

 

1998 1999 2000 2001 

Береза повислая - 51,0 22,3 15,2 

Рябина обыкновенная - 51,5 47,5 0 

Самшит вечнозеленый 93,8 64,7 50,3 55,0 

Спирея Вангутта 21,8 27,3 47,5 0 

Несмотря на экстремальные условия эксперимента (северо-восточный склон, каме-

нистые почвы) впервые в Орловской области удалось создать устойчивые фитокомпози-

ции из фитонцидных, лекарственных и декоративных растений (63 вида), обладающих 

высокой декоративностью, защищающих почвы от водной эрозии и очищающих воздух 

и почвы от загрязнений. 

 
 

ПАРАМЕТРЫ  РОСТА ЕЛОВО - БЕРЕЗОВЫХ  ДРЕВОСТОЕВ  

 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  ВАРИАНТАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Ефименко В. М.  (Институт леса, г. Гомель, Беларусь) 

 

The paper provides spruce-birch stands growth parameter values and the extent to which 

these values are interdependent. The changes revealed provided a basis for deriving analytic 
dependences. 

 

При лесохозяйственных работах по формированию насаждений используе тся  

нормативный  материал, базирующийся  на закономерностях роста древостоев, в  кото-

рых должна учитываться  динамика элементов леса определенного ряда развития.  

Особенности роста ели при различном смешении с березой выявлялись по  да н-

ным 77 опытных объектов. Они характеризуют в большинстве своем  нас аждения 
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кисличных и мшистых типов леса, растущих в лесхозах экспериментальных баз И н-

ститута леса НАН Б по I
а
-I классу бонитета, таблица 1. 

 
Таблица 1 - Средние таксационные параметры опытных объектов заложенных в 

елово-березовых насаждениях  

По 
рода 

 

Таксационные параметры 
 

возраст, 

лет 

число 
стволов, 

шт\га 

средние 
объем  

стволов, 

м3 

доля  
в соста-

ве, % 

распределение по 
диаметру 

высо 

та, м 

диа-
метр, 

см 

Sst A E 

Насаждения в начальной стадии формирования 

ель 8-25 6080 2,9 3,0 10 33 - - - 

береза 8-25 8560 7,0 5,0 20 67 - - - 
 Насаждения с березой в верхнем пологе  

ель 30-45 1100 10,3 10,3 60 43 4,29 0,05 -2,4 

береза 25-50 980 20,0 16,5 130 57 5,34 0,09 -2,4 
Насаждения с березой и елью в одном пологе  

ель 40-90 390 22,7 24,3 150 43 4,98 0,53 1,20 

береза 40-110 370 27,7 29,1 200 57 3,92 0,27 0,99 

 

На опытных объектах в возрасте до 25 лет, кроны березовых деревьев растут  

плотным пологом, превышая еловую часть насаждения по высоте в два и более раз.   

В насаждениях, в 30-45 лет, пройденных рубками ухода, береза находится в верх-

нем разреженном пологе и по высоте на треть и более превышает ель.  

Третья группа  представлена  древостоями в возрасте свыше 40 лет, когда кро-

ны ели и березы располагаются в одном пологе .  

Параметры опытных объектов были подвергнуты корреляционному анализу. 

Установлено, что, высота березы, а также и остальные ее таксац ионные показатели 

достоверно влияют на снижение числа особей ели: коэффициент корреляции коле б-

лется в пределах 0,70-0,85.  
На объектах где кроны пород находятся в одном пологе, береза и ель имеют 

близкие темпы накопления площади сечения стволов и запаса и  имеют тесную по-

ложительную корреляционную взаимосвязь с такими же показателями березы. Это-

му способствовал более разобщенный рост  пород, снижающий  конкурентные вза и-

моотношения между породами.  

Анализ изменений абсолютных величин таксационных показателей объектов  с раз-

личным типом формирования показывает, что наблюдается зависимость их от соотно-

шения средних высот, а также соотношения численности пород. Так, при снижении чис-

ленности пород в пользу еловой компоненты насаждения при всех наблюдаемых вариан-

тах формирования древостоя и соотношениях высот (относительный показатель в преде-

лах 0,9-1,2) наблюдается увеличение среднего годичного накопления древесины, суммы 

площадей поперечных сечений стволов на 50 и более %, рис 1,2.  

На основе выявленных положений аналитичес ки интерпретированы изменения 

сумм площадей сечений стволов, запаса, среднего диаметра еловой компоненты 

смешанных с березой насаждений (таблица 2) изучаемых вариантов формирования .  
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Таблица 2 – Аналитические зависимости между таксационными показателями в 

елово-березовых древостоях (приведены в виде,  используемом в ПЭВМ)  

Cреднегодичное изменение запаса (M, м3/га) еловой компоненты насаждения по 

градациям густоты Ne, т. шт/га и высоты He, м, R=0,62,  

EXP(0,07+(0,00014)^((0,14)*(H))+(0,00014)^((0,155)*N)) 

Сумма площадей сечений стволов (G м2/га) еловой компоненты насаждения по 

градациям He/Hb и Nb/Ne, R=0,76, EXP((0,1754)^((4,9)*(Nb/Ne)/10)+(0,1754)^((-

0,42)*He/Hb)) 

Cреднегодичный прирост диаметра ствола (см) еловой компоненты насаждения 

по градациям возраста (A,лет) и ступеням толщины (Д,см), R=0,86, 

EXP(0,983+(0,822*LN(Д))+(-1,149*LN(A))) 

 
Рисунок 1 -  Динамика изменений средней высоты (Н, м),  суммы площадей сечений (G, м2), 

среднегодичного изменения запаса (Zm, м3), числа деревьев еловой компоненты древостоя (N, 
тыс. шт./га), соотношения средних высот (He/Hb) и числа деревьев (Nb/Ne) еловой и березовой 

компонент насаждения по возрастным типам формирования насаждения: 

А -  кроны березы в несколько раз превышают ель (8-25 лет);  Б - кроны березы на треть и 
вдвое превышают высоту еловой компоненты насаждения (25-80 лет); В, Г - кроны ели  выше 
крон березы  или находятся с ней в одном пологе  (30-90 лет)  
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Рисунок 2 - Динамика среднего годичного изменения запаса (м

3
/га/год) в зависимо-

сти от соотношения числа деревьев еловой и березовой компонент насаждения (Nb/Ne) в 

елово-березовых насаждениях различного типа формирования  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ 

ПРИ СОЗДАНИИ САДА ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ  

 

Ефремова О.О., Чуйко Т.Н., Павлюк Г.М., Мелешко И.Г.  

(УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The date of the rhythms of development gives the ability to find the sequence of 

development of the plants life cycle. This not permits to fix the periods of different phases of 

development, it also permits to estimate how solid the plants its, introduction, and decoration.  

  

Проведенные геоботанические исследования некоторых районов Карпат и Западного 

Подолья показали, что множество представителей аборигенной флоры, которые могут слу-

жить источником пополнения видового состава для зеленого строительства Украины – не 

введены в культуру. Одним из факторов успешной интродукции, адаптации и значимости 
растений для использования в озеленении стало  изучение ритмики их сезонного развития. 

Данные фенологии позволяют установить спектр ритмологических групп, оценить система-

тическую значимость отдельных фенофаз, определить амплитуду изменений фенопоказате-

лей в культуре и сравнить их с показателями природной сферы обитания. 
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Фенологические наблюдения проводили по методике Главного ботанического сада 

АН СССР. 

При интродукции растений большую роль играет температурный режим, количест-

во осадков и влажность воздуха. Особенности ритмики сезонного развития некоторых 

растений природной флоры Украины в условиях культуры Львова показана в табл. 1.  

Как видно из данных таблицы, по срокам весеннего отрастания опытные в иды 

можно разделить на две группы: ранние и средние. К ранним относятся: Leucojum 

vernum L. (белоцветник весенний), Pulsatilla grandis Wend.(сон большой), Hepatica nobilis 

Mill. (печеночница обыкновенная), Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (морозник 

красноватый), Helleborus niger L. (морозник черный), Scopolia carniolica Jasq. (скополия 

карниолийская). Вегетация этих растений начинается при среднесуточной температуре + 

4
о
 С. Сроки их весеннего отрастания совпадают с таяньем снега. Скорость роста расте-

ний этой группы увеличивается при более высокой температуре. При возвратном похо-

лодании и при повторном промерзании почвы рост растений не прекращается, а лишь 

изменяется его интенсивность. 

К группе средних следует отнести: Allium ursinum L. (лук медвежий), Anemone 

sylvestris L. (анемона лесная) , Anemone laxa Juz. (анемона рыхлая), Trollius europaeus 

L.(купальница европейская), Lunaria rediviva L.(лунник оживающий). Температурные 

пороги их роста более высокие, нежели у растений, относящихся к группе ранних. Рост 

растений этой группы начинается при среднесуточной температуре + 10
о
 - + 15

о
 С. 

Сроки цветения опытных видов растений определяются как внутренними фактора-

ми, а именно: морфологией побега, формированием цветка в почках возобновления, так 

и внешними факторами. 

 

Таблица 1- Особенности ритмики сезонного развития растений природной флоры в 

условиях культуры 2004 г. 

Вид 

н
а
ч
а
л
о

  
в
е
ге

т
а
ц

и
и
 

бутониза-
ция 

цветение 

д
л

и
т
ел

ьн
о
с
ть

 
ц

в
е
те

н
и

я 

плодоноше-
ние 

к
о

н
е
ц
 

в
е
ге

т
а
ц

и
и
 

д
л

и
т
ел

ьн
о
с
ть

  
в
е
ге

т
а
ц

и
и
 

п
о

в
то

р
н
о

е
  

ц
в
е
те

н
и
е 

н
а
ч
а
л
о
 

к
о

н
е
ц
 

н
а
ч
а
л
о
 

м
ас

со
во

е 

к
о

н
е
ц
 

н
а
ч
а
л
о
 

к
о

н
е
ц
 

Белоцветник ве-
сенний 

15.03 20.03 23.03 25.03 25.03 10.04 22 15.05 25.05 10.07 151 - 

Печеночница 
обыкновенная 

20.03 10.03 15.03 18.03 18.03 25.03 22 25.04 20.04 25.10 219 - 

Морозник красно-
ватый 

20.03 20.03 25.03 5.04 5.04 27.04 29 14.05 27.06 
зимне-зеленое 

растение  
- 

Лук медвежий 9.04 29.04 10.05 13.05 13.05 20.05 16 21.07 27.07 5.08 119 - 
Скополия карнио-
лийская 

1.04 9.04 15.04 13.04 13.04 20.04 20 1.05 
10.05

. 
20.09 173 - 

Прострел большой 5.04 26.03 10.04 30.03 30.03 10.04 21 8.05 15.05 5.10 184 
июль- 
август 

Лунник оживаю-
щий 

30.03 20.04 25.04 10.05 10.05 15.06 37 22.07 10.08 30.09 185 июль  

Ветреница рыхлая 1.04 9.05 15.05 13.05 13.05 7.06 26 18.06 14.07 21.10 204 - 

Купальница евро-
пейская 

3.04 10.04 20.05 5.05 5.05 30.04 26 7.06 22.06 25.09 176 - 

 
Анализ данных фенонаблюдений (которые охватывают полный цикл вегетации 

представленных видов растений) дает возможность выделить две  группы растений по 
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периодам цветения: весеннюю и весенне-летнюю. К группе растений весеннего цветения 

относятся растения, которые цветут в период низких положительных температур (І дек а-

да марта - ІІІ декада апреля). К ним относятся: Hepatica nobilis Mill.(печеночница обык-

новенная), Leucojum vernum L.( белоцветник весенний), Helleborus purpurascens Waldst. 

еt Kit.( морозник красноватый) , Helleborus  niger L.( морозник черный), Pulsatilla grandis 

Wend.( прострел большой), Pulsatilla latifolia Rupr.(прострел широколистный), Primula 

veris L. (первоцвет весенний), Primula elatior (L.) Mill. (первоцвет высокий). Раннее цве-

тение данных видов обусловлено тем, что их почки возобновления почти полностью 

сформированы осенью. Но весенний температурный режим определяет конкретные даты 

цветения. 

Растения, относящиеся к весенне-летней группе - цветут с І декады мая до І  декады 

июля. К ним относятся: Anemone laxa Juz L. (ветреница рыхлая) , Anemone sylvestris L. 
(ветреница лесная), Lunaria zediviva L. (лунник оживающий), Тrollius europaeus L. (ку-

пальница европейская), Allium ursinum L.(лук медвежий). У видов этой группы зачатки 

цветков в почках возобновления, закладываются весной.  

Длительность периода цветения 26 – 31 день отмечена у лунника оживающего, мо-

розника красноватого, морозника черного, купальницы европе йской. 

Период цветения 18 – 21 день – у белоцветника весеннего, анемоны рыхлой, пече-

ночницы обыкновенной. Из выше изложенного очевидно, что большинство опытных в и-

дов относятся к растениям, которые декоративны в весе нний период.  

Необходимо отметить, что в условиях теплой и продолжительной осени наблюдает-

ся достаточно обильное повторное цветение ветреницы рыхлой и лунника оживающего. 

Установлено, что период полного индивидуального развития растений составляет 150 – 

220 дней. 

В зависимости от периода полного индивидуального развития выделено три группы 

растений. К первой относятся виды, вегетирующие неполный вегетацио нный период (35 
– 150 дней) – они отнесены к группе эфемероидов и гемиэфемероидов. 

Эфемероиды вегетируют с момента освобождения из-под снега до І – ІІ декады ию-

ня (белоцветник весенний). Период вегетации составляет 35 – 85 дней. Вегетация геми-

эфемероидов начинается при низких положительных температурах I – II декад апреля. 

Пожелтение листьев в условиях культуры отмечено во II – III декадах июня, окончание 

роста – в начале июля – августе. Из наших растений - это лук медвежий. 

Ко второй, для которой характерен наиболее продолжительный период полного ин-

дивидуального развития (150 – 220 дней), из изучаемого ассортимента растений к этой 

группе относятся:  

- весенне-летнезеленые виды (вегетация с начала весны – до начала осени) - это го-

рицвет весенний, купальница европейская, печеночница обыкновенная, прострел боль-

шой, скополия карниолийская. Начинают отрастать эти виды в І  декаде апреля (гори-

цвет весенний) – мае ( купальница европейская). Окончание вегетации наступает с появ-

лением первых заморозков. 

- весенне-летне-осеннезеленые: анемона рыхлая, первоцветы -  весенний, высокий. 
Вегетацию начинают в разные сроки весны, а под снег уходят зелеными, (листья отми-

рают в течение зимы).  

Третью группу составляют виды, сохраняющие способность к вегетации на протя-

жении всего года – это морозники. Их несущие ассимилирующие органы функциониру-

ют в течении 14 – 16 месяцев. 

Таким образом, при изучении ритма развития растений внимание акцентировалось 

на фазах весеннего отрастания, цветения, и длительности периода вегетации так как, в 

основном, они определяют декоративность растений и степень их устойчивости в куль-
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туре. Из выше изложенного видно, что данные  виды  представляют интерес для зелено-

го строительства, так как способны значительно раздвинуть рамки традиционного ассор-

тимента при подборе растений для озеленения, в особенности – при создании сада ве-

сеннего цветения.  

Выводы: 

Изучение ритмики сезонного развития выше упомянутых видов растений природ-

ной флоры показало, что по феноритмотипам их следует разделить на три группы:  

- виды, вегетирующие неполный вегетационный период – эфемероиды и гемиэфе-

мероиды; 

- виды, вегетирующие полный вегетационный период; 

- виды, способные к вегетации на протяжении всего года.  

 С учетом некоторых особенностей данных видов их можно с успехом использовать 
для пополнения ассортимента в зеленом строительстве, в частности – при создании сада 

весеннего цветения. 

 

 

РЕЛЬЕФ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР  

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЙМЕННЫХ ПОЧВ 

 

Исаев А.В., Захаров К.К., Богданов Г.А., Теплых А.А.  

(ГПЗ «Большая Кокшага», г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

Problems of alluvial soils forming in accordance with their to different elements of back-

ground are considered. 

 

Проведено изучение характера формирования почвенного покрова в зависимости от 
приуроченности к различным элементам рельефа поймы среднего течения реки Большая 

Кокшага на территории одноимённого заповедника в условиях свободного меандрирования. 

Одним из ведущих факторов в формировании растительного и почвенного покро-

вов является, как известно, рельеф – фактор перераспределения тепла и влаги, а также 

фактор, определяющий напряжённость современных геологических процессов (Чертов, 

1981). Пойма – не исключение, однако рельеф здесь является производным от типа ру-

слового процесса. Для р. Б. Кокшага, как показали исследования (Толстухин и др., 2003), 

в большей мере характерно свободное и ограниченное меандрирование, встречаются 

участки реки с побочневым типом русловых процессов.  

Анализ полученных данных показал, что на участках реки с ярко выраженным про-

цессом свободного меандрирования (рис. 1.), формируется значительная по протяжённо-

сти прирусловая пойма (до 280 м), осложнённая системо й грив и межгривных пониже-

ний, сложенная песчаным аллювием. Перепады высот составляют от 1,0 до 1,9 м. Про-

должительность затопления её сегментов (грив) колеблется в пределах от 22-24 до 32-41 

дня в зависимости от рельефа, межгривья начинают затопляться ещё  с осени предыду-
щего года по причине поднятия уровня грунтовых вод. 

Центральная пойма, достигающая 900 м, прорезана мелкими ручьями и старицами. 

Рельеф её мелкогривистый, перепады высот находятся в переделах от 1,0 до 1,5 м, в по-

нижениях наблюдаются выходы грунтовых вод, опускающиеся на гривах до глубины 

130 см. Выровненные участки центральной поймы затапливаются в среднем на 33 дня, а 

гривы с различными высотами – на 17…26 дней. Межгривные понижения находятся под 

водой в среднем 27…33 дня. 
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Притеррасная зона, протяжённостью около 400 м, также имеет мелкогривистый 

рельеф, характеризующийся чередованием незначительных грив и межгривных пониже-

ний с выходом грунтовых вод. Перепады высот не превышают 1,4 м. Гривы притеррас-

ной поймы затапливаются в среднем на 8…17 дней, тогда как в понижениях даже летом 

стоит вода. 

В ходе проведённых исследований в пределах пойменных земель нами были выде-

лены следующие типы аллювиальных почв: дерновые и луговые.  

Дерновые почвы, формирующиеся в прирусловой пойме с высокой напряжённо-

стью эрозионно-аккумулятивных процессов, подразделены нами на два подтипа: сло и-

стые примитивные слабодерновые (Р – 13-15) и собственно дерновые слоистые (Р-16 и 

Пр-1). Дерновые почвы отличаются наличием, как правило, незначительного по мощно-

сти гумусового горизонта (в среднем 16,3 см), подстилающего однородную толщу аллю-
вия (Р-16, Пр-1). У самых молодых почв, относящихся к подтипу примитивных слоистых 

слабодерновых, занимающих области прируслового вала, гумусовый горизонт отсутс т-

вует (Р-13), а профиль представлен однородной массой слоистого аллювия иногда с ор-

ганоминеральными прослоями мощностью 1…3 см. Во всём профиле дерновых почв нет 

признаков влияния на них почвенно-грунтовых вод и восстановительных процессов. 

Лишь в межгривьях, где УГВ залегает на глубине 120 см (Р-15), наблюдаются признаки 

оглеения непосредственно в водоносном аллювии. Интересно отметить, что на участках 

реки со свободным меандрированием первые признаки образования подстилки обнар у-

живаются лишь на некотором удалении (70-85 м) от меандрирующего русла (Р-15, 16).  

По мере удаления от вершины меандра, происходит увеличение запаса и мощности под-

стилки. Так, для прирусловой поймы в большей степени характерно образование одно-

слойной лесной подстилки  типа мулль мощностью 0,7  - 1,4  см и запасом 4,1…13,7 т/га 

(Р-15, Р-16 соответственно). 

Для дерновых почв прирусловья характерно постепенное утяжеление грануломет-
рического состава гумусового горизонта при движении к центральной пойме. Так, со-

держание физической глины в верхнем горизонте Р-13 составляет лишь 3,81 %, тогда как 

на расстоянии 140 м от реки (Пр-1) достигает 30,86 %. Подстилающий аллювий, зале-

гающий сразу под гумусовым горизонтом, характеризуется рыхлопесчаным грануломет-

рическим составом, и на всём протяжении прирусловой поймы остаётся однородным, 

что говорит об сходных условиях его формирования. 

Типичные дерновые почвы содержат сравнительно небольшое количество гумуса 

(около 3,1…3,8 %), характеризуются низким содержанием обменных оснований (6,0 

мг.экв/100 г), показатель гидролитической кислотности незначителен (0,95…2,14 

мг.экв/100 г), обладают преимущественно слабокислой реакцией. Для них характерно 

также очень низкое содержание обменного калия. Количество подвижного фосфора оце-

нивается как среднее, причём с удалением от реки постепенно снижается до низкого. 

Показатель плотности сложения изменяется при движении к центральной пойме от 1,61 

г/см
3
 (Р-13) до 0,84 г/см

3
 (Пр-1). 

Дерновые почвы формируются под различными видами растительности. Под бкло-
копытниково-кострецовыми ассоциациями, а также под ивняками формируются слои-

стые примитивные слабодерновые почвы, а под липняками, вязовниками и дубравами – 

слоистые дерновые почвы. 

Луговые почвы занимают область центральной и встречаются на гривах притеррас-

ной зоны поймы. Состав их очень разнообразен по причине пестроты условий, под воз-

действием которых они формируются. Нами были выделены такие подтипы аллювиаль-

ных луговых почв как глубокоогленные (Р-17), поверхностнооглеенные (Р-18) и оподзо-

ленные поверхностнооглеенные (Р – 19-22). 
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Аллювиальные луговые глубокооглеенные почвы образуются в условиях глубокого 

залегания УГВ (более 200 см). Для них свойственно образование подстилки типа мулль-

модер, мощностью 2,1 см и запасом 16,3 т/га. Там, где УГВ поднимаются достаточно 

близко к дневной поверхности (90 см), формируются аллювиальные луговые поверхно-

стнооглеенные почвы. Для них характерна мощная (4,0 см) двухслойная подстилка типа 

модер с запасом до 29,9 т/га. Луговые оподзоленные почвы приурочены к участкам по й-

мы с непродолжительным затоплением, неглубоким залеганием УГВ (100…120 см), а 

также участием в составе фитоценоза хвойных пород (до 50 % от запаса). Подстилка в 

таких условиях развивается мощная - до 4 см типа модер, запас изменяется в пределах от 

22,7 до 37,3 т/га в зависимости от состава растительности. 
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Рисунок 1- Схема поперечного профиля поймы в условиях свободного меандрирования 
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Для луговых глубокооглеенных и поверхностнооглеенных почв характерно наличие 

незначительного по мощности (5…10 см), хорошо оструктуренного гумусового горизо н-

та. У луговых оподзоленных почв гумусовый горизонт как таковой отсутствует, есть 
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лишь переходный А0А1 мощностью от 11 до 4 см, подстилающий переходный элюви-

ально-глеевый горизонт А1А2gf мощностью от 17 до 22 см. 

Почвы лугового типа характеризуются тяжёлым по всему профилю гранулометри-

ческим составом, иногда обнаруживаются прослои более лёгкого гранулометрического 

состава, а частности погребённые гумусовые горизонты (Р-18). Это не относится к луго-

вым оподзоленным почвам, отличающимся иным распределением гранулометрического 

состава. Для них характерно постепенное уменьшение содержания физической глины с 

глубиной, причём элювиально-глеевый горизонт отличается более низким (по сравне-

нию с нижележащими горизонтами) содержанием ила, что говорит о его вымывании в 

нижележащие иллювиальные горизонты. В ряду распределения оподзоленных почв по 

трансекте, отмечается постепенное снижение доли физической глины и наращивание 

фракции песка в профилях. Так, органоминеральный горизонт  А0А1 Р -19 содержит 
75,94 % физической глины, тогда как аналогичный горизонт Р-22 лишь 28,68 %. Это 

обусловлено снижением содержания аллювия в полой воде, вызванное нарастанием уд а-

ленности от русла реки. 

В силу большой амплитуды условий формирования, луговым почвам свойс твенны 

значительные пределы варьирования физико-химических свойств. Например, содержа-

ние гумуса в верхнем горизонте может изменяться в пределах от 4,0 % до 7,5 %. В целом  

содержание гумуса можно оценить как высокое - в среднем 5,5 %. Подвижным калием 

луговые пойменные почвы обычно обеспечены недостаточно, хотя и не в такой резкой 

форме, как дерновые.  Данным почвам свойственна резкая недостаточность усвояемых 

форм соединений фосфора, хотя, как отмечает Добровольский (1968), луговые почвы от-

личаются большим количеством валового фосфора. Кислотность водной вытяжки гум у-

совых и переходных горизонтов находится в пределах слабокислой, нижележащие огле-

енные характеризуются нейтральной реакцией. Содержание обменных оснований знач и-

тельно выше, чем в дерновых и находится в пределах 25,5…35,0 мг.экв/100 г. Степень 
насыщенности основаниями высокая – более 80 %, лишь в оподзоленных горизонтах 

А1А2 (Р- 19, 21, 22) несколько ниже 65…75 %. Гумусовые горизонты луговых почв хо-

рошо оструктурены, отличаются низкой плотностью сложения 0,5 г/см
3
, однако с глуби-

ной количество мезоагрегатов значительно сокращается, а пло тность возрастает до 1,6 

г/см
3
, что вызвано процессами оглеения. Следует отметить, что плотность сложения 

верхних горизонтов при движении от центральной поймы к террасе увеличивается: если 

разрезы центральной поймы (Р-17-20) имеют плотность сложения равную 0,5 гр/см
3
, то 

для разрезов притеррасной (Р-21 и 22) данный показатель составляет уже 0,7 гр/см
3
. 

Пойменные почвы лугового типа формируются в условиях спокойного зато пления 

полыми водами на срок от двух до пяти недель. Аллювиальный процесс характеризуется 

слабой интенсивностью, аллювий имеет тяжёлый гранулометрический состав. Древо-

стои, развивающиеся на аллювиальных глубокооглеенных и поверхностнооглеенных 

почвах характеризуются сложным строением, смешанным составом, в основном это ст а-

ровозрастные дубравы с примесью липы, вяза, лишь для луговых оподзоленных почв х а-

рактерно значительное участие в составе хвойных пород (до 50 %). 
Выводы: 

1. На формирование почвенного покрова поймы значительное влияние оказывает рель-

еф и местоположение, т.е. степень удалённости от русла реки. В прирусловой пойме форми-

руются дерновые почвы. При движении к центральной пойме в гумусовом горизонте этих 

почв происходит увеличение содержания физической глины, гумуса, мезоагрегатов, обмен-

ных оснований, снижается плотность сложения, а также содержание подвижного фосфора. 

2. При движении от центральной поймы к террасе в гумусовом горизонте луговых 

почв происходит постепенное снижение содержания физической глины, обменных осно-
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ваний, увеличивается плотность сложения, повышается кислотность, гумусовый гори-

зонт сменяется переходным органоминеральным А0А1, в профиле обнаруживается глее-

во-оподзоленный горизонт А1А2, обеднённый элементами питания. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ТУИ ЗАПАДНОЙ В 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ Укр.ГЛТУ  

 

Кармазин Р.В., Любинская Г.П.  (Укр.ГЛТУ, г.Львов, Украина) 

 

In 1954-1990 10 varieties of Thuja occidentalis L. were introduced to the dendrolatry of 

Lviv Lisotechnic Institute. On appearing the botanical garden (in 1991) we have introduced in 

1994-2004 48 varieties, 29 of which are new. The list of planting in the dendrolatry, in the s e-

lective districts of the seed-bed is given – as a result 39 varieties.  

 
Туя западная (Thuja occidentalis L.) – хвойная порода до 20м высоты. Родина – Ка-

нада, частично США, где занимает обширный ареал, превышающий территорию Украи-

ны в четыре раза. В декоративном садоводстве Европы среди хвойных интродуцентов 

наиболее распространена и популярна благодаря многообразию декоративных форм 

(культурных вариаций). В наших условиях зимостойка, пыле-дымо-газоустойчива, мало-

требовательна к плодородию почвы, легко размножается чере нками и семенами. 

В зеленом строительстве в послевоенные годы все более и более  возрастает значе-

ние  и использование формового состава древесных пород, в частности хвойных, имею-

щих преимущество в вечнозелености, а также по санитарно-гигиеническим свойствам, 

по эстетическому эффекту. Среди хвойных по комплексу таких преим уществ наиболее 

популярна туя западная как богатым формовым составом, так и эколого-биологическими 

свойствами. 

В ботаническом саду Укр.ГЛТУ в интродукции декоративно-формового состава туи 

западной, как вообще и других пород, прослеживается два периода, обусловленных ор-

ганизационной структурой. Первый – до образования ботанического сада (1950-1990 го-
ды), т.е. при непосредственном руководстве лесохозяйственного факультета, в частности 

кафедрой ботаники и дендрологии. Второй – с 1991 г.. в связи с созданием ботаническо-

го сада (Постановление СМ Украины от 22.02.91г.) и декоративного питомника (Поста-

новление Львовского горсовета от 03.12.93г.). 

После окончания Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.) во Львове органи-

зован первый в Украине Лесотехнический институт, которому Горсовет передал приле-

гающие к главному корпусу (по ул. Пушкина,103) земельные участки площадью до 11 

га. В течение 50-80-х годов (1954-1990г.г.), в дендропарке было высажено 430 хвойных 

деревьев и кустарников (одна треть от всего состава), в том числе по ловина их составля-

ла туя западная с формами. Ассортимент их следующий (количество приводим по деся-

тилетиям, названия форм латинские в одинарных кавычках):  

50-е годы: ‘Columna’(32 экз.); 

в 60-е годы: ‘Columna (33); ‘Pyramidalis’(4); 
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в 70-е годы: ‘Columna (42), ‘Fastigiana’(41), Globosa (2),‘Pyramidalis (3); 

80-е годы: ‘Aurea (1), ‘Columna’(8), ‘Compacta’(1), ‘Ericoides’(9), ‘Fastigiata’(10), 

‘Globosa ‘(3), ‘Globosa Nana’(3), ‘Plicata’(3), ‘Vervaeneana’(2экз.). 

Всего высажено 10 форм (197 растений), исходного  вида – 37 растений (в 70-80-х 

годах). В настоящее время они в хорошем состоянии, повреждений от морозов и вред и-

телей не имеют, репродуцируют (кроме ювенильной формы ‘Ericoides’). Пирамидальные 

и колонновидные формы достигли наибольших размеров (H=16÷19м), остальные 

(0,5)1÷2,5м высоты. Все они служат маточниками для заготовки черенков и семян.  

Второй период интродукции формового состава туи западной, как и вообще ос-

тальных древесных растений, характеризуется значительной активизацией темпов и 

масштабов интродукционной деятельности, обусловленной организацией ботанического 

сада при Укр.ГЛТУ (1991) и при нем декоративного питомника (1994) площадью 3,35 га. 
Таким образом создана материальная база с соответствующим финансированием и шт а-

тами. С 90-х г.г. этого периода и по настоящее время, т.е. за последнее десятилетие 

(1995-2004) нами размножено и высажено в питомнике огромный ассортимент интроду-

цированых древесно-кустарниковых пород, насчитывающий в настоящее время 362 вида 

и формы (14 тыс. экз.). Наибольшую ценность в нем представляют хвойные растения – 

54 вида и 150 культурных форм (7 тыс. растений). Это обусловлено возросшей в после д-

ние десятилетия популярностью их в зеленом стро ительстве не только Львовщины и 

возросшими масштабами выращивания по новой биотехнологии (в контейнерах со спе-

циальным субстратом), что позволяет в любое время года (кроме зимы) провести посад-

ки. Среди размножаемых нами хвойного асортимента предпочтение имели три родовые 

комплекса семейства Cupressaceae: туи, можжевельники и кипарисовики, так как поч-

венно-климатические условия запада Украины наиболее благоприятны для их культив и-

рования в зелёных насаждениях.  

В исходном материале для размножения на первом месте был формовой состав этих 
трёх родов (по 35-45 у каждого), а в общей сложности составлял 80% от всего формового 

состава хвойных. Наибольший ассортимент и внимание нами уделено размножению де-

коративно-формового состава туи западной. В питомнике за последнее десятилетие раз-

множено и выращено 48 её форм (использовано 8 тыс. черенков, приобретенных в Рос-

сии и Украине). Таким образом генофонд форм туи западной в ботаническом саду за пе-

риод с 1994 по 2004 г.г. увеличился почти в 5 раз. В эти годы дополнен дендропарк 15 

новыми формами (при общем количестве высаженных 33 растений с 21 формой) . Это: 

‘Douglasii Pyramidalis’, ‘Ellwangeriana’, ‘E.Aurea’, ‘Filiformis’,’Golden Globe’, 

‘Holmstrupii’, ‘Little Gem’, ‘Lutea’, ‘Ohlendorffii’, ‘Recurva Nana’, ‘Umbraculifera’, 

‘Variegata’, ‘Wagneri’и ’Wareana’. Таким образом общее число форм туи западной воз-

росло в дендропарке до 25 т.е. увеличилось в 2,5 раза.  

. В дендропарке интродуцировано еще второй вид – туя складчатая, или гигантская 

(Thuja plicata D.Don). Крупное дерево (до 60м высоты) из тихоокеанского побережья Се-

верной Америки, высаженное в годы закладки дендропарка в количестве 5 экз. Позже в 

70-80-е годы посажено пару экземпляров одна форма пестролистной расцветки ( Thuja 
plicata ‘Zebrina’). В озеленении этот вид и форма не приобрели популярность и потому 

редко встречаются. 

Помимо дендропарка коллекционирование новоинтродуцированных хвойных рас-

тений проводилось с 90-х годов в новосозданном при ботаническом саде декоративном 

питомнике (пл. 3,35 га, 1994г.). Полузатененные места зеленых насаждений дендропарка 

не благоприятны для культивирования колерных вариаций формового состава целого 

ряда родовых комплексов. Как следствие у этих растений наблюдается снижение росто-

вых процессов и наследование признаков исходного маточного растения, а отсюда и к а-
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чественного использования признаков исходного материала (черенков). Поэтому более 

целесообразна посадка формового состава на открытых хорошо освещенных свободных 

от растительности участках питомника с естестве нным почвенным покровом.  

Для этой цели в первую очередь заложен на питомнике дендрарий. К настоящему 

времени его коллекция насчитывает 19 видов и 69 форм новоинтродуцированных хво й-

ных растений. В систематическом отношении превалирует семейство Cupressaceae 

(86%), которое представлено 6 родами с 15 видами и 61 формой. В практическом отно-

шении это соответствует тенденции использование его представителей в озеленении. 

Среди них наиболее популярны и распространены родовые комплексы туй ( Thuja), мож-

жевельников (Juniperus) и кипарисовиков (Chamaecyparis). Причем преобладает формо-

вой их состав (в дендрарии – 80%). 

Коллекция туи западной в дендрарии представлена 20 формами, среди котрых но-
выми для ботанического сада являются ‘Danica’, ‘Dumosa’, ‘Elegantissima’, ‘Hoveyi 

Nana’, ‘Rosenthalii’, ‘Semperaurea’ и ‘Spiralis’. Состояние их хорошее (H=0,3÷1,5м, воз-

раст 6-12лет), пригодны для заготовки черенков в небольших количествах.  

Попутно укажем на наличие в дендрарии особо редких ценных декоративных форм, 

успешно растущих и служащих маточниками. Это Platycladus orientalis ‘Juniperoides’ и 

‘Weimeri’, Chamaecyparis obtusa ‘Filicoides’, Ch. thyoides ‘Andelyensis’ и ‘Red Star’, Ch. 

nootcatensis ‘Compacta’, Juniperus chinensis ‘Blaauw’, J.xmedia ‘Old Gold’, J. sargentii 

‘Aurea’, J.squamata ‘Blue Carpet’, J. virginiana ‘Scyrocket, Tsuga canaldensis ‘Nana’ и др. 

Рядом с дендрарием  на питомнике заложены также опытно-коллекционные участ-

ки новоинтродуцированных хвойных растений, в которых высажено 39 видов и 102 

формы. В них также преобладающее количество таксонов принадлежит семейству 

Cupressaceae (22 вида и 87 форм, т.е.77%). Формовой состав туи западной насчитывает 

29 названий, из которых новых 7: ‘Aureospica’, ‘Aureovariegata’, ‘Bodmeri’, ‘Cristata 

Variegata’, ‘Recurvata’, ‘Smaragd’ и ‘Tiny Tim’. 
В итоге в ботаническом саду коллекционировано в дендропарке и на питомнике 39 

декоративных форм (культиваров) туи западной. Попутно укажем, что нами интродуци-

ровано полностью и видовой комплекс рода туя, в частности досажено восточно -

азиатских три вида туй: японская (Thuja standishii Carr.), китайская (Thuja sutchuenensis 

Franch) и корейская (Thuja koraiensis Nakai), заметим, что восточно-азиатские виды туй в 

озеленении не получили распространения, в культуре также не имеют форм, что видимо 

и снижает их использование. Нами они интродуцированы в учебно-научных целях. В ро-

довом комплексе туи известен один гибрид (Thuja occidentalis x Thuja plicata), происхож-

дение которого точно не установлено, но название дано Thuja x plicatoides 

sp.n.hybr.(Seneta, 1987). Высажено гибрида два экземпляра (в дендрарии и опытно -

коллекционном участке питомника).  

Подводя итоги интродукции декоративных форм туи западной в ботаническом саду 

УкрГЛТУ отметим, что популярность этого вида в озеленении не случайна, а обоснована 

большим разнообразием форм в мировом ее генофонде (по литературным источникам 

Х1Х-ХХ веков мы насчитали более 200 названий). На Украине культивируется 41 форма 
(Кохно, Курдюк, 1994), в России – в 1,5 раза больше – 63 формы (Каталог культивируе-

мых древесных растений в России. Отв. ред. Карпун Ю.Н., 1999). Таким образом в пе р-

спективе следует и есть возможность продолжать интродукцию формового состава туи 

западной в ботаническом саду УкрГЛТУ с целью обогащения коллекционного фонда с а-

да и внедрения в практику зеленого строительства нашего и смежных регионов. 
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ковылин Н.В. Ковылина О.П. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The possibility of integrating the system for automatized designing of forest cultures pr o-

duction in GIS-technologies is considered in the paper. The integrating of the system will allow 

to increase the effectiveness of forest reproduction measures already on the stage of designing.  

 

Введение. Одним из важных направлений развития лесного хозяйства и соверше н-

ствования управления лесным фондом являются своевременное и качественное воспро-
изводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, эколог ического потенциала 

и биологического разнообразия. 

Для достижения поставленных целей вторым этапом (2006-2010 годы)  предусмот-

рено осуществить планомерное развитие лесного хозяйства на основе широкого исполь-

зования геоинформационных систем и технологий (ГИС-технологий) [3]. 

Постановка задачи. В рамках ГИС «Леса Средней Сибири» разработана специали-

зированная подсистема ГИС для решения задач оценки лесокультурного фонда (ЛКФ). 

На основе анализа материалов лесоустройства с учетом текущих изменений в лесном 

фонде, фиксируемых ежегодно как наземными обследованиями, так и с привлечением 

результатов дешифрирования аэроснимков различных масштабов, была разработана 

классификация и сформирована пространственная база данных ЛКФ, а также проведена 

его инвентаризация с выделением следующих его категорий [1]:  

1) свежие вырубки – 1-2 года; 

2) вырубки 3-10 лет, на которых невозможно возобновление леса естественным пу-
тем хозяйственно ценными породами; 

3) пустыри; 

4) прогалины; 

5) участки леса, погибшие под воздействием лесных пожаров (гари) и сибирского 

шелкопряда (шелкопрядники), где не ожидается удовлетворительного естественного во-

зобновления хозяйственно ценных пород; 

6) площади, требующие реконструкции:  

6.1) малоценные лиственные молодняки высотой до 6 метров;  

6.2) низкополнотные насаждения; 

6.3) погибшие лесные культуры; 

7) вырубки, пройденные управляемым и неуправляемым огнем.  

На основе базы данных построены электронные карты, позволяющие иметь опе-

ративную информацию о пространственном размещении лесокультурного фо нда, что 

важно для оценки транспортной и экономической доступности, а также для определения 

последовательности его эффективного освоения. 
Нами на базе электронной таблицы Microsoft Excel разработана система автома-

тизированного проектирования (САПР) лесокультурного производства, позволяющая 

составлять проекты лесных культур для различных типов лесорастительных условий 

[2]. Интегрирование САПР лесокультурного производства в подсистему ГИС лесо-

культурного фонда позволит значительно повысить как уровень самого проектиров а-

ния типов лесных культур, так и осуществлять мониторинг искусственного лесово с-

становления на площадях ЛКФ. 
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Интегрирование САПР лесокультурного  производства в ГИС-технологии требу-

ет незначительных дополнительных трудозатрат. За основу следует брать ГИС, ис-

пользуемые лесоустроительными предприятиями при устройстве лесного фонда. 

Обычно она включает: 1) растровую топооснову, полученную путем сканирования то-

пографических карт масштаба 1:100000; 2) векторную карту лесов, полученную оциф-

ровкой лесоустроительных планшетов М 1:25000 (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Фрагмент оцифрованного изображения карты лесных  насаждений в 

редакторе  MapInfo (показано четыре слоя) 

 

Карта имеет несколько слоев, каждый из которых содержит различные виды ин-

формации: географическую координатную сетку; границы квартальной сети; лесовозные 

дороги и тропиночную сеть; границы таксационных выделов; условных символьных 

обозначений и др. Каждый слой сопровождается электронными таблицами, являющим и-

ся паспортом как отдельного объекта, так всех имеющиеся выделов в целом.  

Для планирования лесовосстановительных мероприятий следует выделить отдель-

ный слой, где будут отражены выдела, составляющие лесокультурный фонд отдельного 

лесничества или всего лесхоза. Данные таблицы по выделам лесокультурного фонда в 

зависимости от категории должны содержать следующую информацию: площадь данно-

го выдела; тип условий местопроизрастания; категория лесокультурного фонда; возраст 

вырубки; захламленность, м
3
/га; количество и средний диаметр пней на участке; видовой 

состав, количество, средняя высота и возраст, характер размещения естественного во-

зобновления; экспозиция и крутизна склона. В случае отсутствия какой-либо из перечис-
ленного списка информации редактор MapInfo позволяет изменить, дополнить или усо-
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вершенствовать табличные данные о каждой категории ЛКФ при проведении дополни-

тельного рекогносцировочного обследования.  

Программа «Лесные культуры» системы автоматизированного проектирования ле-

сокультурного производства на основе анализа климатических (для данного лесхоза) и 

лесорастительных условий конкретного выдела рассчитывает нормативно-

технологические карты и калькуляцию затрат типов лесных культур соответствующих 

условиям этого выдела. 

Для интеграции полученных расчетных материалов в ГИС-технологии также следу-

ет создать дополнительный слой электронной карты с проектируемым и лесовосстанови-

тельными мероприятиями. Для каждого выдела категории лесокультурного фонда в таб-

личные характеристики следует внести: способ и метод лесовосстановления; год произ-

водства; вид и возраст посадочного материала; схему размещения посадочных (посев-
ных) мест; сроки производства обработки почвы и лесных культур; год перевода в кате-

горию покрытых лесом.  

Учитывая, что MapInfo является редактором совместимым с Microsoft Excel, табли-

цы нормативно-технологических карт и калькуляции затрат на производство лесных 

культур могут быть включены в базу данных слоя проекта лесовосстановительных ме-

роприятий. Это можно сделать методом прямого открытия или импорта таблиц из про-

граммы «Лесные культуры» САПР лесокультурного производства. При этом следует 

помнить, что информация из таблиц Excel в MapInfo доступна только для чтения. Для 

изменения информации в этих таблицах следует создать копию таблицы в формате 

MapInfo с помощью команды «Файл > Создать копию». С этой копией можно работать 

как с любой другой таблицей MapInfo [4]. 

Электронный слой карты «Проектирование лесовосстановительных мероприятий» 

на первоначальном этапе выполняет функцию планового документа, требующего прак-

тического исполнения согласно с календарными сроками, указанных в этом документе. 
В дальнейшем он служит слоем мониторинга лесовосстановительных мероприятий, 

куда вносят текущие изменения по результатам хозяйственной деятельности в лесхозе. 

Отмечают такие показатели как процент приживаемости (сохранности), причины не-

удовлетворительного их состояния или гибели лесных культур и т.п. В зависимости от 

приживаемости культуры подразделяются на: хорошие – 76-100 %, удовлетворительные 

– 51-75 %, неудовлетворительные – 25-50 % и погибшие – менее 25 %.  

На основе данного слоя в дальнейшем составляют карты качественного состояния 

лесных культур. Так, в настоящее время такие карты разработаны для каждого лесниче-

ства Большемуртинского лесхоза Красноярского края, на них определенным цветом ок-

рашены выдела в зависимости от главного вида лесных культур в разных возрастных 

группах в зависимости от их состояния (процент приживаемости или класс качества) [1].  

Анализ полученных карт позволяет получить оперативную, объективную информ а-

цию о состоянии культур, занимаемой ими площади, причинах неудовлетворительного 

состояния и гибели, а также принять эффективное решение по агротехническим и лесо-

водственным уходам с учетом транспортной и экономической их доступности и не до-
пускать в дальнейшем ошибок при их создании. 

Выводы. На основе вышеизложенного материала, можно сделать заключение, что 

интегрирование системы автоматизированного проектирования в ГИС-технологии по-

зволит повысить уровень эффективности лесовосстановительных мероприятий еще на 

этапе проектирования, оперативно отслеживать и вносить корре ктирующие изменения 

по ходу формирования искусственных насаждений. Система автоматизированного про-

ектирования лесокультурного производства может быть использована лесоустроитель-
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ными предприятиями при проведении лесоустройства и разработке рекомендаций по ле-

совосстановительным мероприятиям. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ОРЛОВСКОЙ, БРЯНСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  

 

Лебедев А.Н., Ковешников А.И. (ОрелГАУ, г.Орел, РФ) 

 

For preservation of a biological variety association of ecologically pure large forests 

of adjacent areas is necessary. 
 

В двадцатом и начале двадцать первого столетия происходили и продолжают про-

исходить глобальные изменения в структуре биогеоценозов и биосферы Земли. Урбани-

зация городов, стремительное их разрастание с мощной энерго- и ресурсоемкой про-

мышленностью, свалками отходов, рост населения, гигантские масштабы вырубки лесов, 

высокая распаханность земель, загрязнение экосистем, эрозия почв, сокращают жизнен-

ное пространство и видовой состав флоры и фауны.  

Ежегодно размеры вмешательства и негативные последствия хозяйственной дея-

тельности человека на планете возрастают и грозят перейти в разряд необратимых, ката-

строфических для самого человека.  

Быстро снижается биологическое разнообразие природы России - гибнут экосисте-

мы лесов, тундр, болот, каждый десятый вид растений и животных находится на грани 

исчезновения, и список этих видов растет. В то время как экономически развитые страны 

сегодня отводят до одной трети своей территории под особо охраняемые заповедники и 

заказники, в России только 2,5 - 3,0%. 
Адекватно мировой экологической ситуации изменяется жизненное пространство 

Росси и в том числе ее центральных областей, имеющих ряд специфических особенно-

стей в системе взаимодействия человека и природы. Еще два - три века назад огромные 

территории области были покрыты дремучими лесами. Так, например, в Ливенском уез-

де Орловской губернии были густые, непроходимые леса, в которые боялись, даже днем, 

заходить  при нашествии на эти земли иноземцы. В этих лесах водились лоси, кабаны, 

туры и другие животные. Сейчас лесистость этого района всего около 2%. Реки были 

полноводными. На реке Оке в г. Орле и реке Зуше во Мценске были хлебные пристани. 

С развитием землепашества и скотоводства, прокладкой железных дорог и торговых пу-

тей площадь лесных угодий резко сокращалась. По этим причинам исчезли многие виды 

флоры и фауны, в том числе обычные для наших лесов виды млекопитающих: медведи, 

зубры, русская выхухоль; их птиц: дрофа, степной орел, и другие. С утратой старых ле-

сов пропали и места обитания естественных популяций темной европейской пчелы и 

других видов. Некогда сплошной ареал огромного разнообразия видов флоры и фауны 
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обрел разорванный лоскутный облик, т.к. лесистость области составляет всего 7,8%. 

Лесной фонд практически не имеет квартальной сети, за исключением Национального 

парка «Орловское Полесье»; Шаблыкинского, Дмитровского лесхозов, а представлен в 

виде полутора тысяч обособленных урочищ, со средней площадью 50 - 60 га. 

Национальный парк «Орловское Полесье» создан постановлением Правительства 

РФ №6 от 9 января 1994 года. Общая площадь парка 84 тыс. га, которая поделена на во-

семь функциональных зон. 

Основа любой охраняемой природной территории - заповедная зона. Она занимает 

удаленную и малодоступную лесную часть Красниковского лесничества и граничит с 

Калужской областью. Главная задача на этой территории - сохранение в естественном 

состоянии природных комплексов Национального парка со всеми редкими и уникаль-

ными видами растений и животных. Только полное невмешательство в сложные биоло-
гические процессы со стороны человека оставляет шанс для их выживания. В этой зоне 

животные и птицы редко встречаются с человеком. Здесь запрещены вырубки, стро и-

тельство, выпас домашнего скота, пикники туристов, проезд транспорта. Информацио н-

ные щиты предупреждают посетителя об особом режиме территории. Не случайно 

именно этот участок стал заповедным ядром Национального парка. Являясь центральной 

частью орловских засек в давние време на, сегодня заповедные леса Национального пар-

ка сохраняются как эталон природной красоты и гармонии. Особо охраняемая зона 

включает в себя наиболее сохранившие естественную структуру лесные массивы поймы 

реки Вытебть и участки леса, примыкающие к границам Калужской области. Пойменные 

территории служат прекрасным местом расселения многих видов животных и птиц, чья 

жизнь напрямую зависит от чистоты воды, смогут найти здесь пристанище. Для пов ы-

шения численности диких животных проводится зимняя подкормка копытных, обуст-

раиваются солонцы, охрана усилена егерской службой. 

Одновременно территория привлекает многих исследователей - биологов и научные 
коллективы. В особо охраняемой зоне разрешается проведение необходимых биотехни-

ческих, противопожарных и лесозащитных мероприятий. Все эти работы направлены на 

достижение максимальной сохранности экосистем и восстановления численности боль-

шинства животных - будь то маленькая землеройка или самый крупный представитель 

копытных - европейский зубр. 

Флора парка еще не изучена полностью. По предварительным оценкам, она состав-

ляет не менее 700 видов, включающих 130 редких и исчезающих растений. Основными 

древесными породами Национального парка являются сосна и ель обыкновенные, дуб 

черешчатый, ясень обыкновенный, клен остролис тный, береза пушистая, ольха черная и 

др. Особенно красива дубрава осенью, когда листья деревьев и кустарников окрашив а-

ются в желтые, оранжевые и багряные тона. Привлекательно выглядят и плоды.  

Богат и разнообразен животный мир Национального парка. На его территории оби-

тают 287 видов позвоночных животных: около 50 видов млекопитающих, 220 видов 

птиц, 11 видов амфибий и 6 видов рептилий. Тринадцать видов занесены в «Красную 

книгу». Территория Национального парка по обилию и разнообразию фауны является 
уникальной для Орловщины и в целом для России.  

С целью более качественного восстановления поголовья диких животных прово-

дятся работы в парке по интродукции редких видов.  

Программа создания вольноживущей группировке зубра европейского - самый 

удачный пример спасения вида, стоявшего на грани исчезновения. Даже самые оптим и-

стичные энтузиасты природоохранного движения не верили десять лет тому назад в воз-

можность реализации такого проекта. Сейчас в парке насчитывается более 60 голов 

вольноживущих зубров и 15 зубрят, с детства адаптировавшихся к природным условиям 
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этой местности. Завоз зубров осуществлялся из всех уголков мира: из Окского, Прио к-

ско-Террасного заповедников, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Белове ж-

ской пущи. Это позволило сформировать максимально насыщенную в генетическом 

плане микропопуляцию европейского зубра. В ней представлены особи с генетическими 

линиями всех известных предков этого животного. Инициативы руководства «Орловско-

го Полесья» поддержал Всемирный фонд дикой природы, оказавший поддержку в завозе 

животных и разработке методик их интродукции.  

Выхухоль - эндемик России. В других странах мира его нет. Сохранение этого 

древнейшего вида - ровесника мамонта - дело чести для нашей страны. Завоз зверьков 

осуществлялся из Окского заповедника. 

Дальнейший путь выхухоли - по рекам Окского и Деснянского бассейнов. Наличие 

большого количества моллюсков в чистых реках парка создает для нее прекрасную ко р-
мовую базу. Именно выхухоль изображена на эмблеме Национального парка как символ 

животного, нуждающегося в особой охране со стороны человека. 

Создание Национального парка «Орловское Полесье» позволило приступить к реа-

лизации проекта, открывающего новые перспективы для охраны природы России. Объе-

диняя систему охраняемых территорий Брянской, Орловской и Калужской областей, 

«Орловское Полесье» представляет собой ключевую территорию для реализации гран-

диозного проекта - возвращения в Россию вольноживущих зубров, практически исчез-

нувших с лица Земли более 100 лет. Именно сохранившиеся до наших дней засеки опре-

деляют возможность спасения природы в с амом сердце России - ее европейской части - 

путем создания экологического каркаса. Эти леса связывают воедино крупные природ-

ные жемчужины Орловской, Брянской и Калужской областей. Все существующие и про-

ектируемые национальные парки и заповедники этого региона располагаются в непо-

средственной близости друг от друга. Границы Национального парка «Орловское Поле-

сье» смыкаются с границами заповедника «Калужские засеки», а он, в свою очередь, ох-
ранной зоной смыкается с территорией национального парка «Угра». Природный заказ-

ник «Рессета» в Брянской области ведет эту линию особо охраняемых территорий трех 

областей на юг, к заповеднику «Брянский лес»; и далее на Украину. Формируется ед и-

ный, территориально целостный и исторически уникальный заповедный комплекс на 

площади около 600 тыс. га. Крупные лесные участки, занимаемые заповедниками и на-

циональными парками, интегрированные в непрерывную  сеть - экологический каркас - 

способны не только сохранить зубровое стадо, но и возродить природные ландшафты 

бассейнов трех крупнейших рек - Волги, Дона и Днепра. 

Самая главная экологического каркаса состоит в том, что в его границах сосредото-

чены все уникальные по своей значимости природные объекты, которые не просто охр а-

няются, но и связываются между собой так называемыми экологическими коридорами, 

дающими возможность популяциям животных и растениям обмениваться между собой 

генетическим материалом. Такой обмен имеет огромное значение для нормального раз-

вития природных комплексов. Без него природные объекты медленно утрачивают свое 

биологическое разнообразие и погибают, превращаясь в унылые лесопарки. Но если ме-
жду ними создаются коридоры, даже удаленные друг от друга участки могут длительное 

время существовать и активно развиваться.  

Другой особенностью таких территорий является их высокая сельскохозяйс твенная 

продуктивность. Наличие природных лугов и степей позволяет активно развивать жи-

вотноводство. 

Экологический каркас территории - это совокупность ее экосистем с индивидуаль-

ным режимом природопользования для каждого участка, образующая пространственно -
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организационную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность 

территории. 

Сегодня «Орловское Полесье» является тем ядром, вокруг которого происходит 

строительство экологической сети Европейской России. 

Для создания экологического каркаса необходимо решить организационное и ф и-

нансовое обеспечение:  

- создание межобластных организационно-финансовых структур для проведения 

работ по формированию экологического каркаса на постоянной и временной основе; 

- проведение совещаний, научных, научно-технических конференций с работника-

ми ООПТ, природоохранных служб, органов исполнительной власти, видными учеными, 

членами Российской экологической академии; 

- организация совместных эколого-просветительских и агитационно- пропагандист-
ских кампаний с активным использованием средств массовой информации, выпуск по-

собий, листовок, буклетов и другой печатной продукции; 

- формирование резервного фонда за счет обязательных отчислений сторон - участников 

соглашения, международных грантов, благотворительных взносов и иных поступлений. 
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MYCOFLORA OF CONIFERS OF THE NOVGOROD AREA 

I. SCLEROPHOMA SPP. ON A PINE 

 

Lesovskaya S.G., Konstantinov A.V.  

(NSU by name J. Wise, Novgorod The Great, Russian Federation) 
 

In terrain of area two species Sclerophoma spp. are established, the brief biological 

description of pathogens, their ecological features is given. 

 

The absence of the authentic and classified items of information about a mycoflora of co-

nifers growing on terrain of the Novgorod area determines an urgency of researches in this di-

rection. The obtaining of the items of information about frame and dynamics of 

phytopathogenic complexes forms the basis for planning protective of measures, estimation of 

their efficiency, and also serves to problems of organization and management forest -pathology 

of monitoring on different ecology-manufacturing objects of forestry. 

The purpose of activity is the description of biological and pathogenic features of exciters 

Sclerophoma spp. of a pine in conditions of the Novgorod area.  

Under the literary items of information ( Семенкова, Соколова, 2003) the given illness 

was loged only in the Leningrad and Orenburg areas. Sclerophoma spp. of a pine in terrain of 

the Novgorod area for the first time was captured in 2003 on cultures of a pine of 2001 of 
landing by the area 8,7 ha. 

Pathographics tags of illness it finds out since May till October. On nature of a 

development of signs some phylums of a lesion are secured. In one case the propagules have a 

S-shaped bending, discolorations is not watched, on such propagules it is possible to find o ut 

brown necrotic sites of the prolated form of length up to 1 see. The needle has no tags of 
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disease. In the friend - the staggered propagules are deformed and gain bright red colouring, on 

there are brown restringings. Later on staggered propagules there are necrotic segments of 

length up to 1,5 cm, in the beginning brown, after grayish colour. Hereinafter propagules or 

fastigiums is dead. 

The features of a symptomatology of illness frequently allowed Sclerophoma spp. to tro u-

bleshoot Melampsora pinitorqua (A. Br.) Rostr. as a pine rust. 

  In laboratory conditions the mean samples, selected in a field, of staggered needle and 

propagules were investigated. 

The phytopatologic expertise has shown availability in investigated samples of two pat h-

ogens of fungal nature. It Sclerophoma pithiophila (Corda) v. Höhn and Sclerophoma pithya v. 

Höhn, relating to imperfect funguses (Mitosporis fungi). 

Microscopical tags: on propagule and in the basis needles from under a false skin act by 
longitudinal series black, oval or round pycnide. There of the cortex of propagules bursts and 

husks. 

Issue of an infection contamination are staggered propagules, in the autumn they pass or 

remain about following year. The level Sclerophoma spp. decreases in process of increase of 

age of cultures. The distribution of a fungus is stipulated by a heat of air and deficit of a 

moisture, which was not watched within two last years in terrain of area, and was by the cause 

of constraining of distribution of an infection contamination.  

The essential factors determining a capability of appearance and development of pathogen 

are: a thickness of landings (disturbance of a microclimate, decrease of stability); cultivation of 

plants on sand soils (disturbance of a feed). The hypothesis about distribution of disease 

Evetria in conditions of the Novgorod area confirms, in a view of detection of the given 

hexapod on a staggered site of cultures. 

 Sclerophoma ssp. is saprotrophyc and shows the aggressiveness at high zymotic load.  

Allowing injuriousness of disease, to further analysis are subject: dynamics of develop-
ment of pathogens in connection with different ecology conditions of the plant - host, and also 

refinement of a role Evetria in distribution of disease inside a vegetative coenosis. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФИТОМЕЛИОРАНТОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

 

   Лежнин К.Т., Маторкин А.А., Карасев В.Н., Карасева М.А.  

(МарГТУ, г.Иошкар-Ола, РФ) 

 

Study results are provided on the growth rate and intensities of basic physiological pr o-

cesses of Pinus sylvestris. 

 

В условиях глобального ухудшения экологической ситуации вопросы повышения про-

дуктивности и устойчивости лесных фитоценозов и охраны биоразнообразия растительного 
мира приобретают все большую актуальность. Повышение устойчивости искусственных фито-

ценозов обусловлено  физиологическим состоянием их компонентов, которое в значительной 

степени зависит от соответствия экологических условий и применяемых агротехнических 

приемов и технологий создания. 

Целью исследования явилось изучение влияния фитомелиорантов на состояние 

культур сосны обыкновенной, их устойчивость к неблагоприятным факторам среды, 

жизнеспособность и интенсивность роста. Объектами исследований явились чистые и 

смешанные культуры, созданные с введением  почвоулучшающих растений;  ракитника 
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русского, дрока красильного, люпина многолетнего. Сравнительная оценка проводилась 

по биометрическим и физиологическим показателям; высоте, приростам, размерам хвои, 

содержанию хлорофилла. Для оценки физиологического состояния и жизнеспособности 

растений определялось электрическое сопротивление прикамбиального комплекса тк а-

ней (импеданс ПКТ). Установлено, что при снижении уровня жизнедеятельности, воз-

никновении заболеваний и др. электрическое сопротивление прикамбиального комплек-

са тканей существенно увеличивается, а более низкие значения этого параметра свойс т-

венны здоровым деревьям (Кишенков, Рутковский; 1980, Карасев, 1995). Многолетние 

исследования на созданных стационарах сосны обыкновенной с введением почвоулуч-

шающих растений (Незабудкин, Карасева, Меледина, 1980); ракитника русского, дрока 

красильного, люпина многолетнего показали, что введение их в качестве фитомелиоран-

тов оказывает положительное влияние на рост и производительность культур, на  это ра-
нее указывали Б.Д. Жилкин (1974), Г.К. Незабудкин (1979) и др. 

Культуры сосны обыкновенной с дроком красильным и люпином многолетним  бы-

ли созданы в квартале 54 Нолькинского лесничества Учебно-опытного лесхоза МарГТУ 

весной 1994 года на свежих среднеподзолистых супесчаных почвах (ТЛУ-В2). Посадка 

проводилась вручную под меч Колесова в расчищенные полосы шириной 3 метра по 2 

ряда. Расстояние между рядами 1,5 метра, в ряду 0,5 метра. Густота посадки 4500 штук 

на гектар. Межполосное пространство было равно 6,5 м. Кустарники высаживались по 

схеме С- к-С-к, люпин высаживался  одновременно с посадкой сосны обыкновенной в 

середину междурядий.  

В табл.1 приведены статистические показатели высоты 5-ти летних культур и сред-

ние приросты в высоту сосны обыкновенной  в годы, отличающиеся различным количе-

ством осадков.  Вегетационные периоды 1998 и 1999  отмечены как  периоды с дост а-

точным количеством осадков, в 2000 году количество осадков было ниже но рмы на 25%. 

Таблица 1 – Статистические показатели высоты и приростов сосны обыкновенной 

Показатели  lim, см хср, см mх, см G, см С, % 

Сосна обыкновенная с дроком красильным 

Высота 80-220 140,0 1,3 28,8 42,2 

Прирост 1998 г. 14-50 40,7 1,7 26,7 30,9 

Прирост 1999 г. 14-48 42,0 1,2 22,8 39,6 

Прирост 2000 г. 4-28 16,7 1,5 17,4 44,6 

Сосна обыкновенная с люпином многолетним 

Высота 70-160 110,0 1,8 25,6 38,9 

Прирост 1998 г. 12-45 27,1 1,5 28,4 30,9 

Прирост 1999 г. 10-41 21,5 1,7 23,4 44,0 

Прирост 2000 г. 2-19 8,6 1,0 10,0 40,8 

Сосна обыкновенная (контроль) 

Высота 40-220 118,0 1,9 22,4 45,3 

Прирост 1998 г. 10-43 26,7 1,7 20,8 53,8 

Прирост 1999 г. 4-50 22,5 1,5 19,2 46,8 

Прирост 2000 г. 3-30 13,2 1,1 11,3 49,2 

При анализе показателей высоты и приростов в высоту  выявлено, что лучшие ре-

зультаты дает посадка сосны с дроком красильным. Показатели приростов за предыду-

щие два года в культурах сосны с дроком почти в 2 раза больше, чем  у сосны с люпином 

и на контроле. Различия по высоте деревьев в вариантах опыта сосна с люпином и со-

сной на контроле несущественны, что объясняется тем , что в данном случае люпин, б у-

дучи введенным в культуру в середину междурядий пока еще не оказывает существе н-

ного положительного эффекта. 
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При выборе  фитомелиорантов необходимо учитывать биологические особенности 

растений, водный режим почвы, так как при недостаточном увлажнении наблюдается 

конкуренция за влагу, что было отмечено в культурах сосны обыкновенной с люпином 

многолетним в засушливые периоды, так как это растение обладает высокой транспира-

ционной способностью, которая достигает до  10 г  г сухой массы в час (табл.2). 
Измерения интенсивности основных физиологических процессов проводились в 

июне, в период роста побегов  при следующих параметрах окружающей среды: темпера-

тура воздуха на открытом месте 30,2 ºС, в междурядьях культур 29,2 ºС; относительная 

влажность воздуха на открытом месте – 41%, в междурядьях – 44%; освещенность на от-

крытом месте – 35 тыс. люкс, в междурядьях – 18 тыс. люкс; температура почвы на глу-

бине 0,3 м – 11,3 ºС, влажность – 12% к абсолютно сухой массе почвы. Расчеты показ а-

телей фотосинтеза и транспирации проводили на 1 г абсолютно сухой массы вещества. 

Междурядная культура люпина многолетнего, повышая интенсивность физиологических 

процессов способствует улучшению условий роста сосновых культур (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Интенсивность  основных физиологических процессов  сосны обыкновенной  

Характеристика объекта 

Интенсивность 

фотосинтеза, 
мг СО2/г. ч 

Общий  

хлорофилл, 
мг/г массы  

Интенсив-

ность транс-
пирации, 
г Н2О/г. ч 

Влажность 

листьев,  
% к абс.  

сухой массе 

Хвоя сосны  обыкновенной на 

секциях с люпином многолетним 
4, 25 2,337 3,40 106,0 

Хвоя сосны обыкновенной на сек-
циях без люпина 

3,84 2,032 3,20 103,2 

Люпин в междурядьях культур 10,1 13,076 8,80 395,0 

Люпин на открытом месте 20,9 13,104 14,20 538,0 

Люпин многолетний оказывает положительное влияние на рост сосны при доста-

точном водообеспечении, в сухих условиях и при недостаточном количестве осадков на-

блюдается конкуренция за влагу.  

Дрок красильный оказывает также положительную роль на рост сосны но в засуш-

ливые вегетационные периоды он отличается слабым ростом, а в отдельные годы усыха-

ет, более засухоустойчив и пластичен к изменяющимся погодным условиям ракитник 

русский.  При создании культур сосны обыкновенной в условиях сухих и свежих боров  

введение в качестве почвоулучшающего и почвозащитного кустарника  ракитника рус-

ского дает лучшие результаты. 

В чистых культурах сосны обыкновенной нередко наблюдается поражение корне-

вой губкой, невосприимчивость ракитника к повреждениям корневой губкой (Рывкин, 

1975) и почвоулучшающие свойства позволяют считать его ценным кустарником, спо-

собствующим улучшению роста основных пород. При изучении состояния чистых со-

сновых культур и культур сосны с ракитником установлено, что в сосново-ракитниковых 

культурах пораженные деревья отсутствуют (п.п.3). Диагностика состояния провод илась 
по морфометрическим показателям и импедансу прикамбиального комплекса тканей. К 

здоровым деревья относили деревья имеющие показатели импеданса ПКТ в пределах 

15…40 кОм, что свидетельствует о нормальном водном режиме растений,  при наруше-

нии деятельности корневых систем деревья имеют более высокие значения импеданса 

ПКТ, достигающие 200 кОм и более, в зависимости от степени ослабления.  Наибольшее 

количество ослабленных деревьев выявлено в чистых культурах, растущих в понижени-

ях рельефа (пп 1), на повышенных участках пораженных культур было меньше (п.п. 2). 

При глазомерной оценке  по состоянию кроны, хвои в очагах корневой губки было выяв-

лено около 35 %  здоровых деревьев, при применении инструментальной оценки состоя-
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ния по импедансу ПКТ количество здоровых деревьев  было в два  меньше, т. е. экс-

пресс-оценка по импедансу позволяет более точно оценивать жизнеспособность  культур. 

Наилучшие показатели водного режима деревьев сосны обыкновенной выявлены  в 

смешанных культурах, произрастающих с ракитником русским. Значения импеданса 

ПКТ растений здесь наименьшие и варьируют в пределах 15…40 кОм  (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Распределение деревьев по ступеням импенданса ПКТ  

на пробных площадях №№ 1, 2 и 3 

 

На основании проведенных  исследований можно сделать следующие выводы: При 

выборе  технологий создания культур сосны с введением почвоулучшающих растений, 

необходимо учитывать эколого- физиологические особенности фитомелиорантов. Эф-

фективность их воздействия  зависит от конкретных лесорастительных условий, схем 

смешения, густоты посадки, размеров посадочного материала и других факторов. Люпин 

многолетний оказывает положительное влияние на рост сосны обыкновенной при дост а-

точном водообеспечении,  в сухих условиях и при недостаточном количестве осадков он 

выступает как конкурент за влагу и элементы питания. 

Создание смешанных культур сосны обыкновенной с введением ракитника русско-
го, дрока красильного в условиях сухого, свежего бора и свежей субори способствует 

улучшению условий  и интенсивности роста сосны обыкновенной и повышению ее ус-

тойчивости  к неблагоприятным факторам среды и болезням.  
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СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В ПОДСТИЛКЕ И СЛОЕ ПОЧВЫ 0-10 СМ ЧЕРЕЗ 30 

ЛЕТ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА ЛЕСОМ  

 

Люлькович И.Н. (ЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

In this study total-N, nitrate-N, ammonium-N, C:N ratio 30 years after thinning and urea 

fertilization are evaluated. The ratio between C and N is somewhat lower in soil and litter of 

fertilized plots. The intensity of thinning has an influence on C:N ratio in soil. In thinned fir-

greens and fir-greens where thinning and fertilization at the same time were realized the C:N 

ratio is lower than in control plots. 

 

Азот в почве и нижних слоях подстилки представлен органической и неорганиче-
ской формами. Органический азот – продукт разложения микроорганизмами раститель-

ных и животных остатков. Включает активную фазу, которая представлена микробной 

биомассой и пассивную фазу, не участвующую во внутрипочве нном азотном цикле. Это 

преимущественно органическое вещество, устойчивое к микробному разложению. Неор-

ганический азот представлен в почве нитратной, нитритной и аммиачной формами, ко-

торые еще называют подвижными формами азота. Количество его составляет около 2% 

от всего азота почвы. Лесохозяйственные мероприятия, такие как рубки ухода и удобре-

ния влияют на химический состав почвы и фито массы и в целом вносят изменения в 

биологический круговорот. 

В работе рассмотрен эхо-эффект лесохозяйственных мероприятий проведенных три-

дцать лет назад, на концентрацию некоторых форм азота (общего, нитратного, аммиач-

ного) и соотношение C:N. Опытные объекты - постоянные пробные площади Карташев-

ского лесничества Сиверского лесхоза Ленинградской области (ельники и лиственно-

еловые насаждения): контрольные варианты 1А, 11-1, 13-1, 16-1; удобренные варианты 1 
А’, 13-2; разреженные варианты 11-2, 13-4, 16-2; варианты с комплексным уходом 11-3, 

13-3, 16-3. В качестве удобрения использовалась мочевина в количестве 150 кг/га.  

Большинство лесных почв бедны азотом, минеральные формы этого химического 

элемента чрезвычайно подвижны. Динамика азота в почве в течение вегетационного пе-

риода не повторяется из года в год и может быть самой разнообразной без каких либо 

закономерностей, преимущественно вследствие изменяющихся погодных условий. В це-

лом, прослеживается общая тенденция снижения концентрации подвижных форм азота 

от весны к осени за счет активного потребления растениями (Таблицы 1 , 2). При небла-

гоприятных погодных условиях (обильном увлажнении, недостатке влаги), количество 

4NHN увеличивается. Так в 2002 г. среднемесячная температура за вегетационный пе-

риод – 14,6
0
С, сумма осадков за этот же период – 166,6 мм, а в 2003г соответственно 

13,8
0
С и 371,8мм. 

Из-за большой подвижности аммонийной и нитратной форм азота об обеспеченно-

сти лесной почвы объективно можно судить не по абсолютному содержанию его форм, а 
по соотношению C:N в гумусо-аккумулятивном слое и подгоризонтах подстилки F и H 

(Табл. 3). Чем уже это соотношение, тем более активно протекают процессы деструкции 

и выше скорость биологического круговорота.  

В целом в гумусо-аккумулятивном горизонте почвы концентрация общего азота в 

несколько раз ниже, чем в подстилке (Табл. 3). Через 30 лет после последнего ухода ко н-

центрация азота в почве на опытных объектах практически равна значениям на контроле. 

В насаждении 13-4 с двойной рубкой содержание почвенного азота больше чем на ко н-

троле на 38%. Видимо, удаление части древостоя уменьшает количество поглощаемого 

деревьями азота. Часть этих ресурсов перехватывается травянистой растительностью и 
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вовлекается в малый биологический круговорот, но быстро возвращается в почву. По ре-

зультатам анализов 2004 года в подстилке конце нтрация азота на опытных объектах вы-

ше, чем на контроле, за исключением варианта с комплексным уходом (16 -3). Видимо, 

часть дополнительного азота накапливается в фитомассе.  

Таблица 1-Динамика содержания аммонийной формы подвижного азота в слое поч-

вы 0-10 см на постоянных пробных площадях 

№ пробной площади 
Содержание аммонийного азота, мг/кг 

05.87 09.87 06.88 08.88 05.96 09.96 05.02 11.02 06.03 10.03 

1A 8,7 7,8 13,1 5,2 14,8 21,2 35,0 30,0 54,0 38,0 

1A' 11,7 10,2 18,7 5,9 6,2 5,0 35,0 36,0 45,0 33,0 

11-1 22,8 22,8 27,2 11,3 11,0 менее 5 23,3 - - - 

11-2 17,3 17,3 30,4 9,9 13,4 21,4 32,3 - - - 

11-3 23,4 23,4 19,4 9,7 9,3 11,9 32,7 - - - 

Таблица 2- Динамика содержания нитратной формы подвижного азота в слое почвы 

0-10 см на постоянных пробных площадях 

№ пробной площади 
Содержание нитратного азота, мг/кг 

05.87 09.87 06.88 08.88 05.96 09.96 05.02 11.02 06.03 10.03 

1A 4,1 4,0 8,1 5,9 4,1 5,5 1,9 2,2 4,0 4,0 

1A' 6,2 8,1 13,2 8,8 6,8 4,2 2,5 3,6 4,0 1,0 

11-1 14,6 9,9 28,2 12,9 10,0 5,4 3,7 - - - 

11-2 10,3 7,3 15,0 9,8 4,7 6,2 3,2 - - - 

11-3 17,7 8,9 22,8 13,7 7,1 7,8 2,4 - - - 

 
Соотношение C:N меньше на удобренных вариантах пробных площадей серий 1 и 

13, как в почве, так и в подстилке: в почве на 8 и 22% соответственно для пп 1А’ и пп 13 -

2, в подстилке обоих вариантов на 15%. 

В подстилке разреженных лиственно-еловых насаждений (пп 13-4 и пп 16-2) в на-

стоящее время не наблюдается различий в соотношении C:N. В почве пп 16-2 с однопри-

емным удалением лиственных соотношение C:N больше чем на контроле на 21%. Улуч-

шение светового и гидротермического режимов под пологом способствует вовлечению 

части почвенного азота в биологический круговорот. В разреженном ельнике часть поч-

венного азота видимо переходит в растительную массу, пополняющую запасы подстил-

ки: в почве значение C:N больше чем на контроле на 16%, а в подстилке меньше на 14%. 

В лиственно-еловом насаждении с двойной рубкой (13-4) соотношение С:N в почве на 
9% меньше, чем на контроле. 

Соотношение C:N в подстилке насаждений, где проводился комплексный уход мало 

отличается от контроля, в основном в сторону уменьшения. В почве пп 16 -3 соотноше-

ние C:N больше, чем на контроле на 19%. В почве пп 13-3, где и удобрение и рубка были 
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двукратные - меньше на 9%. В почве ельников где проводили комплексный уход соот-

ношение C:N на 0.8 больше контрольного значения.  

 

Таблица 3 - Содержание общего азота и углерода в подстилке и слое почвы 0-10 см 

Номер 

пробной 
площади  

Вариант опыта 

Собщ, % а.с.в. Nобщ, % а.с.в. C:N 

почва 

слой 
под-

стилки 
F+H 

почва 

слой 
под-

стилки 
F+H 

почва 

слой 
под-

стилки 
F+H 

1A Контроль 3,01 19,74 0,19 0,84 15,8 23,5 

1A’ 
Двукратное удобрение 

(1977, 1982 гг) 
2,75 40,46 0,19 2,04 14,5 19,8 

 

11-1 контроль 2,92 35,97 0,23 1,66 12,7 21,7 

11-2 трехкратная рубка 3,17 40,53 0,21 2,18 15,1 18,6 

11-3 
Двукратная рубка + дву-
кратное удобрение (1973, 

1983 гг.) 

2,96 37,76 0,22 1,84 13,5 20,5 

 

13-1 Контроль 1,80 34,02 0,13 1,58 13,8 21,5 

13-2 
Двукратное удобрение 

(1977, 1982 гг) 
2,40 34,00 0,23 1,87 10,8 18,2 

13-3 
Двухприемное удаление 
лиственных + двукратное 
удобрение (1977, 1982 гг) 

1,76 37,37 0,14 1,87 12,6 20,0 

13-4 
Двухприемное удаление 

лиственных 
2,02 41,21 0,18 1,89 12,6 21,8 

 

16-1 Контроль 1,95 38,38 0,16 1,80 12,2 21,3 

16-2 
Одноприемное удаление 

лиственных 
2,00 42,07 0,13 2,00 15,4 21,0 

16-3 
Одноприемное удаление 
лиственных + удобрение 

(1986 г) 

2,12 34,76 0,14 1,60 15,1 21,7 

Можно заключить, что при анализе последействия лесохозяйственных мероприятий 

на содержание азота в подстилке и верхних слоях почвы наиболее информативным пок а-

зателем является соотношение C:N.  

Почти через тридцать лет после внесения удобрений сохраняется повышенная ак-
тивность обменных процессов в системе почва-растение. 

В разреженных лиственно-еловых насаждениях и на пробных площадях с ком-

плексным уходом существенных различий в соотношении C:N в нижних слоях подстил-

ки по сравнению с контролем не наблюдается.  

Интенсивность рубки влияет на концентрацию общих форм углерода и азота в слое 

почвы 0-10 см. Поглощаемый деревьями азот надолго фиксируется в надземной фитомассе. 

После удаления части древостоя невостребованные ресурсы азота накапливаются в почве. 

В ельниках рубки ухода и комплексный уход улучшают микроклиматические усло-

вия. Разрастающаяся кроновая фитомасса разреженных насаждений вовлекает в биоло-

гический круговорот почвенный азо т, повышая тем самым соотношение C:N. На проб-

ных площадях с комплексным уходом помимо почвенного азота растения используют 

азот удобрений, соотношение C:N в почве меньше чем в разреженном ельнике.  
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В 

СЕВЕРНОМ  КАЗАХСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ)  

 

Мусин  С.М. (КазГАТУ, г.Астана, Казахстан) 

 

 In  the  article  you  can  find  the  analis  of  attendance  of  the  local  popul ation  on  

the  territory  of  the  national  park « BURABAI» to  origin  and  spreading of  forest  fire. And  

also  you  can  find  the  main  arrangement  of  forest  guard  from  forest  fire  for  n ational  

parks  of  North  Kazakhstan. 

 

Интенсивные  рекреационные  нагрузки  существенно  влияют  на  состояние  лесов  

Северного  Казахстана.  Установлено,  что  на  участках,  где  инте нсивно   развивается  
рекреация,  происходят  негативные  изменения  в  основных  компонентах  лесного  

биогеоценоза:  в  почве,  подстилке,  живом  напочвенном  покрове, подросте,  подлеске  

и  древостое [1]. Однако,  широкое  использование  лесов  в  рекреационных  целях  вле-

чет  за  собой  и  пожарную  опасность, особенно  для  национальных  парков.  

Более  подробные  исследования  проводились  в  рекреационных  лесах  нацио-

нального  парка «Бурабай»,  одним  из  наиболее  посещаемых в  данном  регионе.   Были  

собраны   подробные  сведения  о  каждом  лесном  пожаре  за  1970 -2001  годы.  Всего  

проанализировано  818  пожаров,  охвативших  1492,8 га  лесной  площади  националь-

ного  парка. 

За  исследуемый  период  из  общего  количества  лесных  пожаров  невыясненными  

остались  18%,  на  несоблюдение  правил  пожарной  безопасности  отдыхающими  и  

местным  населением,  сборщиками  ягод,  грибов- 80%  и  на  естественные  причины  

(молнии)  -2%.  Наибольшее  количество  пожаров  и  их  площадь  приходилось  на  не-

организованных  посетителей  леса.  
Возникновение  пожаров  в  отдельные  годы  закономерно связано  с  засушливо-

стью  того  или  иного  года.  Этим  объясняется  многопожарность  1981, 1991,  1 994, 

1995, 1997, 1998  годов, отличавшихся  сухостью  летних  периодов  и  небольшое  кол и-

чество  пожаров  во  влажные  1978, 1980, 1985, 1993  и  1996  года.  Установлен  период  

пожароопасного  сезона  для  национального  парка  с  10  апреля  по  27  октября.  Более  

50%  выгоревшей  лесной  площади  за  32  года  приходился на  засушливый  1997  год,  

где  средняя  площадь  одного  пожара  составила  6,3 га.  Через  каждые  пять  лет,  на-

чиная  с  1970  года  по  2001  год,  количество,  выгоревшая  площадь  и  средняя  пло-

щадь  одного  пожара  постепенно  возрастала, соответственно в 3; 53  и 17  раз.  

Зная  особо  пожароопасные  месяцы,  дни  недели  и  время  суток   в  завис имости  

от  интенсивности  посещаемости  лесных  территорий  или  функциональной  зоны,  

представляется  возможным  своевременно  и  дифференцированно  проводить  противо-

пожарные  мероприятия. 

Распределение  лесных  пожаров  в  национальном  парке  по  месяцам  пожаро-

опасного  сезона  показала,  что  максимум  их  количества  приход илось  на  май, июнь,  
июль  и  август (79,1%),  а  наибольшая  площадь,  охваченная  пожарами – апрель,  май  

и  октябрь (72,5%). Больше  всего  пожары  возникали  в  лесах  интенсивной  посещае-

мости  или  в  подзонах  обслуживания  посетителей  и  туристов, и  регулируемого  рек-

реационного  использования, на  долю  которых  приходилось  более  70%  от  общего  

количества  пожаров,  где  выгоревшая  площадь  составила  более  75%  от  общей  пло-

щади  пожаров,  при  средней  площади  одного пожара  1,5 га.  Это  объясняется  тем,  

что  в  этих  подзонах  лес  поджигается  чаще,  однако  пожары  быстро  обнаруживаю т-

ся  и  тушатся.  В  лесах  слабой  посещаемости (зона  заповедного  режима)  пожары  
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возникали  гораздо  реже,  не  более  5%  от  общего  количества  пожаров.  Лесные  уча-

стки  среднеинтенсивной  посещаемости  (подзона  ограниченной  хозяйственной  дея-

тельности)  по  количеству  пожаров  и  при  средней площади  одного  пожара  1,7 га,  

заняли  среднее  положение  между  лесами  сильной  и  слабой  посещаемостью.  Анало-

гичную  тенденцию  в  окрестностях  Ленинграда  отмечал  Н.П. Курбатский [2],  для  

рекреационных  лесов  Литвы Э.А. Репшас [3] и  другие.  

В  наиболее  интенсивно  посещаемых  территориях  национального  парка (подзона  

обслуживания  посетителей  и  туристов)  более  50%  по  количеству  пожаров  и  по  

выгоревшей лесной  площади  приходилось  на  июнь-август  месяцы.  Подобное  рас-

пределение,  связано  с  тем,  что  пожары  чаще  возникали  от  отд ыхающих  вблизи  

стационарно-оздоровительных  объектов. 

В  том,  что  лесные  пожары  имеют  антропогенную  причину  возникновения  
свидетельствуют  распределение  количества  и  площади  пожаров  по  дням  недели  в  

течение  пожароопасного  сезона.  Наибольшее  количество   пожаров  и  их  площадь  

зарегистрированы,  в  основном,  в  дни  отдыха  (в  субботу  и  воскресенье).  В  связи  с  

чем  в  эти  дни  возникает  необходимость  увеличения  количества  проводимых  про-

филактических,  массово-разъяснительных  мероприятий  (по  телевидению,  радио  и  в  

печати), а  также  наземное  патрулирование.  

Для  предупреждения  возникновения  лесных  пожаров  и  их  своевременного  об-

наружения,  необходимо  знать  пределы  пожароопасного  времени  суток.  В  нацио-

нальном  парке  основная  часть  лесных  пожаров  и  выгоревшая  площадь  приходится  

с  9  до  13  и  с  14  до  18  часов,  т.е.  имеется  два  максимума.  Установлено,  что  50%  

пожаров  по  количеству  и  42%  по  площади  возникают,  начиная  с  14  до  18  часов.  

Результаты  исследований  подтверждают  выводы  М.З.Мусина  и  В.А.Архипова  

[4],  что  наиболее  пожароопасным  временем  в  национальном  парке  в  течение  суток  

является  рабочее  время.  Пожары  возникают  в  этот  период,  в  основном,  по  вине  
кратковременных  отдыхающих.  В  связи  с  этим  разрешение  на  посещение  лесных  

массивов  следует  строго  регламентировать.  В  особо  пожароопасные  участки  леса  

доступ  отдыхающих  необходимо  запретить. 

Охрана  рекреационных  лесов  от  пожаров  в  национальном  парке  имеет  свои  

особенности.  В  этих  лесах  имеются  более  благоприятные  условия  создания  наде ж-

ной  охраны,  чем  в  обычном  лесном  фонде.  К  ним  относится  повышенная  инте н-

сивность  лесного  хозяйства,  т.е.  больший  объем  лесохозяйстве нных  мероприятий,  

есть  финансовые  и  технические  возможности  осуществлять  противопожарное  уст-

ройство  лесов,  наличие  достаточно  густой  сети  дорог  и  средств  транспорта  для  

ликвидации  возникающих  пожаров.  

Из  рубок  в  национальном  парке  допускаются  лишь  санитарные  и  рубки  ухода.  

С  лесопожарной  точки  зрения  при  этом  снижается  количество  горючих  материалов.  

При  условии,  если  порубочные  остатки  удаляются  из  леса  или  сжигаются  в  кучах.  

При  рубках  ухода  для  оживления  пейзажей  рекомендуется  создавать  густые  хво й-

ные  насаждения  с  примесью  лиственных  пород,  которые  перемежались  бы  с  не-
большими  полянами.  Полезность  примеси  лиственных  пород  к  хвойным  определя-

ется  вдвое  большим  влагосодержанием  листьев  по  сравнению  с  многолетней  хвоей.  

По  данным  Н.П.Курбатского  и  П.А.Цветкова  [5]  осина  более  пожароустойчива,  чем  

береза.  Опад  осины  создает  плотную  подстилку,  которая  редко  горит  в  природных  

условиях. 

Одним  из  наиболее  важных  противопожарных  мероприятий  в  лесах  нацио-

нального  парка  следует  считать  создание  дополнительных  пожарных  водоемов, на-

земных  наблюдательных  пунктов,  пожарно-химических  станций,  уменьшение  вели-
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чины  обходов.  Согласно  рекомендации  КазНИИЛХА [6], рассчитаны  оптимальные  

нормативы  противопожарных    мероприятий  для  территории  национального  парка.  

Так, протяженность  противопожарных  заслонов  должна  быть  215 км,  ширина  30 м, 

количество  пожарных  наблюдательных  пунктов  - 3,  водоемов  - 8  и  пожарно-

химических  станций –8. 

Насколько  эффективно  работает  лесная  охрана  в  национальном  парке,  можно  

судить  по  площадям  потушенных  пожаров.  Данные  свидетельств уют  о  том,  что  

80%  количества  лесных  пожаров  было  потушено  на  площади  до  0,5 га.  Однако,  

небольшой  процент  остальных  пожаров  составил  основную  долю  площади  леса,  

поврежденного  огнем (более  80%).  Это  связано  с  крупными  пожарами,  возникшими  

в  1997  и  1999  годах  на  склонах  горы  Кокшетау  из-за  сухой  и  ветреной  погоды,  

отсутствием  средств  пожаротушения  в  горных  условиях  и  несовершенной  техникой.  
Виновники  пожаров  -  неорганизованные  отдыхающие.  Поэтому,  основными  задач а-

ми  по  охране  лесов  от  пожаров  в  рекре ационных  лесах  Северного  Казахстана  яв-

ляются  своевременное определение  класса  ежедневной  пожарной  опасности  и  обна-

ружение  лесных  пожаров,  организация  патрулирования  наиболее  пожароопасных  

участков  леса,  ремонт  и  строительство  противо пожарных  дорог,  водоемов, пожар-

ных  наблюдательных  пунктов,  внедрение  передовой  технологии  обнаружения  пожа-

ров  и  широкого  применения  современных  технических  средств  пожаротушения  как  

в  равнинных,  так  и  в  горных  условиях,  противопожарная  массово-разъяснительная  

пропаганда  во  всех  ее  видах  и  формах  среди  отдыхающих  и  местного  населения,  

устройство  барьеров,  заслонов  и  минерализованных  полос. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ХВОЙНЫХ ПОРОД В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ 

 

Панина Н.Б., Иванюшева Г.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино М.о., РФ) 

 

The results of developing preventive means for protecting coniferous plantlets forest tree 

nurseries from phytopathogenic disease by the use of complex technologies on the base of 

chemical pesticides are given. 
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Грибные болезни оказывают большое влияние на эффективность ведения лесного 

хозяйства в лесных питомниках Европейской части России. На начальных стадиях раз-

вития медленнорастущие хвойные породы - сосна и ель отличаются низкой устойчиво-

стью к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, в том числе к патоге н-

ным грибам. Развитие эпифитотий может существенно снизить выход и качество поса-

дочного материала. 

Основным способом защиты семенного и посадочного материала сосны и ели от 

грибных болезней в лесных питомниках является обработка фунгицидами. Одним из от-

рицательных аспектов этого способа является приспособление грибов - возбудителей 

болезней к фунгицидным препаратам при многолетнем их применении; кроме этого, в 

результате мутаций появляются новые, не чувствительные к данным фунгицидам, но 

столь же активные виды патогенов. 
В связи с этим крайне актуальной является задача расширения спектра перспектив-

ных малотоксичных фунгицидов для борьбы с грибными болезнями, а также апробация 

альтернативных нетрадиционных путей борьбы с грибными болезнями, в частности, 

применение адаптогенов, препаратов, повышающих устойчивость растений к неблаго-

приятным внешним факторам, в том числе и к патогенным организмам.  

Целью исследований являлась разработка профилактических защитных мероприя-

тий для предупреждения грибных заболеваний в лесных питомниках с использованием 

современных химических средств защиты растений.  

В питомниках ряда лесхозов Европейской части России (Чернолуховский, Сергие-

во-Посадский и ОЛХ «Русский лес») на посевах сосны и ели отрабатывался один из наи-

более эффективных профилактических приемов борьбы с инфекционным полеганием се-

янцев - предпосевная обработка семян современными средствами защиты растений 

(фунгицидами, адаптогенами и их комплексами).  

Препараты для предпосевной обработки семян выбирались из широкого спектра 
новых средств защиты растений в соответствии с «Государственным каталогом пестици-

дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федера-

ции». Исследуемые фунгициды – это, в основном,  многокомпонентные препараты ново-

го поколения, особенностью которых является прогрессивная препаративная форма, 

включающая в состав различные наполнители и пленкообразующие добавки, что обес-

печивает высокую технологичность обработки семян. Поликомпонентность современ-

ных фунгицидов обеспечивает их широкий спектр действия и предотвращает появление 

резистентности у возбудителей болезней к системным фунгицидам.  

За период исследований было изучено влияние более 10 фунгицидов (винцит, вит а-

вакс, витавакс-200, раксил, раксил КС, раксил Т, картоцид, фенорам-супер, текто, бен-

лат, фундазол и др.) и 5 адаптогенов (бигус, гумат натрия, корневин, циркон, эпин, кре-

зацин и др.) на всхожесть, рост, развитие сеянцев сосны и ели и отпад их от инфекцио н-

ного полегания. 

Как показали исследования, предпосевная обработка семян фунгицидами картоцид, 

раксил Т, раксил, винцит оказала положительное влияние на энергию прорастания и 
грунтовую всхожесть семян. Особенно четко этот эффект проявился при применении т а-

ких фунгицидов, как раксил (0,5 мл/кг)и винцит (1 г/кг). Массовое появление всходов 

ели в вариантах с винцитом и раксилом отмечено на 17-18 день, а в варианте с картоци-

дом - на 21 день после посева, массовое появление всходов сосны в аналогичных вариан-

тах было на 14-15 день после посева. В тоже время следует отметить, что при обработке 

семян широко используемым в лесном хозяйстве традиционным фунгицидом фундазо-

лом (бенамил) наблюдалось торможение прорастания семян сосны на 3 -5 дней, а ели на 

6-8 дней. Наиболее четко эффект задержки появления всходов при обработке семян фун-
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дазолом проявился в посевах ели. Массовое появление всходов в данном варианте опыта 

отмечено на 26 день. 

В результате  исследований выявлено, что обработка семян хвойных пород фунг и-

цидами и адаптогенами приводит к снижению отпада сеянцев сосны и ели от инфекци-

онного полегания в несколько раз, по сравнению с контролем без обработки. В опытных 

вариантах отпада сеянцев сосны и ели практически не наблюдали (0,8-3,8 %), тогда как в 

контрольных вариантах полегание достигало 19-22 %. Наименьший отпад сеянцев от 

инфекционного полегания отмечен в вариантах комплексного применения фунгицидов и 

адаптогенов: он был на порядок ниже, чем в контрольных вариантах и составил 0,6 -2,2 

%, в зависимости от изучаемого комплекса, и на 30-50 % меньше, чем в вариантах опыта 

с обработкой семян только фунгицидами. 

При комплексном применении фунгицидов и адаптогенов опытные сеянцы  ели 
превосходили по морфометрическим показателям растения в контроле: к концу второго 

года наблюдений параметры сеянцев были выше в 1,3-1,6 раза, по воздушно-сухому весу 

надземной части - в 1,5-1,8 раза, корневой системы - 1,3-1,7 раза в зависимости от ком-

бинации  испытанных препаратов. 

Эффективность применения фунгицидов в комплексе с адаптогенами для предпо-

севной обработки семян подтверждена и в опытах с сосной. Комплексное применение 

средств защиты не только предохраняло посевы сосны от инфекционного полегания, но 

и положительно влияло на морфометрические показатели сеянцев. Значимые различия 

отмечены по накоплению сеянцами биомассы к концу первого вегетационного сезона: 

биомасса надземной части превосходила биомассу контрольных растений в 1,7 -1,9 раза, 

корневой системы - в 1,3-1,6 раза. В вариантах опыта с обработкой семян одними фунг и-

цидами разница несколько ниже (в 1,1-1,3 раза в зависимости от препарата). 

Таким образом, для профилактики грибных болезней хвойных пород в питомниках 

установлена высокая эффективность фунгицидов - винцита, раксила, картоцида и их 
комбинаций с адаптогенами для предпосевно й обработки семян сосны и ели. По резуль-

татам многолетних  исследований разработаны технологические приемы интегрирован-

ного применения современных средств защиты растений для профилактики и борьбы с 

грибными болезнями в лесных питомниках, которые гарантируют повышение устойчи-

вости сеянцев сосны и ели к фитопатогенам и способствуют увеличению выхода стан-

дартного высококачественного посадочного материала хвойных пород с единицы пло-

щади.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЕННОГО ИНТРОДУЦЕНТА 

 

Пентелькина Ю.С. (Федеральное агентство лесного хозяйства по Московской об-

ласти и г.Москве, г.Москва, РФ) 

 

For making better work of the forest introductions it is necessary to use additional tech-

nology in some ways. One of this ways is including in process of growing of Pinus krezacin and 

zircon. Krezacin and zircon are stimulators of the grow plants. 

 

Европейская часть лесной зоны отличается высоким природно-экономическим по-

тенциалом и интенсивным ведением лесного хозяйства. Леса зоны, кроме обеспечения 

местных потребностей в древесине, выполняют санитарно-оздоровительные, полепочво-

защитные и водоохранные функции. Это создает реальные возможности для интродук-

ции древесных пород с целью повышения продуктивности лесов, расширения их видово-
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го состава, улучшения декоративных качеств природных ландшафтов, что является од-

ной из главных задач лесного хозяйства.  

Целесообразность интродукции кедра сибирского подтверждается тем, что он 

включен в список перспективных для лесного хозяйства интродуцентов. Поэтому  рас-

пространение кедра за пределы его ареала стало важной составной в проблеме сохране-

ния ценного лесообразователя и комплексного использования его возможностей. Из кед-

ровых сосен лишь кедр сибирский имеет устойчиво высокие показатели роста и сохран-

ности при интродукции во многие районы лесной зоны европейской части России. Это 

дерево явилось первой лесной породой, введенной в России в культуру. Высокая декора-

тивность, фитонцидность, долговечность делают кедр сибирский ценным деревом, кото-

рое целесообразно вводить в лесные культуры и защитные насаждения, использовать для 

озеленения. 
Анализ культур кедра сибирского в зоне смешанных лесов позволяет констатиро-

вать, что при правильном выборе условий местопроизрастания и агротехники выращ и-

вания кедр сибирский успешно произрастает как в чистых, так и в смешанных культу-

рах. В то же время эффективность искусственного восстановления кедровых лесов очень 

низкая. Сохранность саженцев через 5-10 лет после посадки культур обычно не превы-

шает 20-25%. Основной причиной гибели кедра в культурах является отсутствие необхо-

димого агротехнического ухода. Поэтому наиболее эффективной мерой интенсификации 

искусственного восстановления кедровых лесов следует считать применение укрупне н-

ного посадочного материала, что позволяет до минимума снизить потребность в агро-

технических уходах за лесными культурами и повысить их приживаемость и сохран-

ность.  

Выращивание сеянцев в питомниках, в свою очередь, сдерживается из-за медленно-

го их роста в течение первых 5 лет и высокой вариабельности по диаметру и высоте, а 

также  необходимости многократных агротехнических уходов и больших трудозатрат. В 
10 лет отмечается активизация роста, однако, к этому возрасту кедр по высоте отстает от 

ели на 11%, от сосны – почти в 2 раза. Нами в течение 5 лет изучалась возможность ис-

пользования стимуляторов роста при выращивании сеянцев кедра сибирского в лесных 

питомниках. В данной работе представлены результаты внекорневой обработки сеянцев 

кедра стимуляторами роста крезацином и цирконом в производственных посевах Се р-

гиево-Посадского опытного лесхоза (парники) и Щелковского учебно-опытного лесхоза 

(открытый грунт). Целью обработки являлось ускорение ростовых процессов сеянцев. 

Срок выращивания сеянцев – 4 года. 

В питомнике Сергиево-Посадского лесхоза  уже в 1-й год после обработки сеянцев 

крезацином отмечено лучшее развитие корней, длина и масса которых отличались от 

контроля на 32 и 16% соответственно. Высота опытных сеянцев была на уровне контро-

ля. Активизация ростовых процессов наблюдалась в последующие годы. В результате 

чего к концу 4-го года выращивания опытные сеянцы достигли стандартных размеров и 

имели высоту в среднем 13.2 см при 12.4 см в контроле (табл.1). Учет количества стан-

дартных сеянцев в числе выращенных показал, что  в контрольном варианте их было 
60%, в опытном – 70%. Диаметр 4-летних сеянцев отличался от контроля на 42%, но за 

счет незначительного различия по высоте масса стволов отличалась лишь на 3%.  

Следует отметить, что отношение массы надземной части сеянцев к массе корней 

изменилось по сравнению с контролем в сторону увеличения массы корней. В опытном 

варианте она составила 24% от общей массы сеянцев, а в контроле – 18%.  

Это позволяет предположить, что такие сеянцы при пересадке на лесокультурную 

площадь смогут лучше адаптироваться в новых условиях. Опыт показывает, что культу-
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ры, созданные сеянцами, выращенными с использованием стимуляторов роста, лучше 

сохраняются и быстрее растут. 

 

Таблица 1 – Биометрические показатели сеянцев после обработки крезацином  

Вариант 

3-летние сеянцы 4-летние сеянцы 

Высота, см 

М m 

Диаметр, мм 

М m 

Высота, 

см 

М m 

Прирост, см 

М m 

Диаметр, мм 

М m 

Контроль 
8.5 0.47 

100 

2.3 0.06 

100 

12.4 0.82 

100 

3.9 0.19 

100 

4.5 0.27 

100 

Крезацин 
 

8.5 0.45 

100 

2.7 0.09 

117 

13.2 0.92 

106 

4.7 0.21 

121 

6.4 0.28 

142 

Масса целого растения в опытном варианте была в 1.5 раза больше, чем в контроле 

за счет роста массы корней и хвои (табл.2). 
 

Таблица 2 - Биомасса сеянцев кедра после обработки крезацином  

Вариант 

Средняя масса 1 сеянца в воздушно-сухом состоянии, г 

3-летние сеянцы 4-летние сеянцы 

общая 

в том числе: 

общая 

в том числе: 

корней 
надз. 

части 
корней стволов хвои 

Контроль 
1.290 
100 

0.290 
100 

1.000 
100 

3.275 
100 

0.602 
100 

1.111 
110 

1.562 
100 

Крезацин 
 

1.499 
116 

0.354 
122 

1.145 
114 

5.070 
155 

1.193 
198 

1.145 
103 

2.732 
175 

В Гребневском питомнике Щелковского учебно-опытного лесхоза после обработки 

сеянцев кедра цирконом уже в конце вегетационного сезона был отмечен положитель-

ный эффект, проявившийся в увеличении прироста, за счет чего высота опытных сеянцев 

была больше, чем в контроле на 20% (табл.3). В течение 2-го и 3-го года выращивания 

усилился рост корней, что повлекло за собой усиление и роста сеянцев в высоту. Сум-

марный прирост опытных растений за 3  года составил 8.2 см при 6.5 см в контроле 

(рис.1).  

К концу четвертого года выращивания высота сеянцев, обработанных цирконом в 
максимальной концентрации, достигла 13.7 см и превышала контроль на 56% соответст-

венно. Существенно отличались от контроля и диаметры обработанных сеянцев.    

   Таблица 3–Биометрические показатели сеянцев после обработки цирконом  

Вариант 

2-летние сеянцы 3-летние сеянцы 4-летние сеянцы 

Высота, 
см 

М m 

Высота, 
см 

М m 

Диаметр, мм 

М m 

Высота, 
см 

М m 

Диаметр, 
мм 

М m 

Контроль 
4.6 0.14 

100 
6.7 0.24 

100 
2.4 0.14 

100 
8.8 0.29 

100 
2.7 0.12 

100 

Циркон 
5.5 0.13 

120 

8.5 0.36 

127 

2.9 0.16 

121 

13.7 0.34 

156 

3.8 0.17 

141 
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Рисунок 1-  Влияние циркона на прирост сеянцев  

 

В результате стимулирования ростовых процессов произошло заметное накопление 

биомассы (табл.4). 

Общая масса опытных сеянцев к концу 4-го года была больше, чем в контроле на 

70%. Причем накопление произошло в основном за счет развития корней. Несколько 

улучшилось и соотношение массы корней и надземной части сеянцев по сравнению с 

контролем. Учет сеянцев показал, что в среднем на 1 м
2
 получено около 500 шт. сеянцев, 

из них стандартных в контроле было10% (всего 47 шт/м
2
), а в опытных вариантах наи-

большее количество стандарта было при концентрации циркона 1
.
10

-2
% - 91% (430 

шт./м
2
), при концентрации 1

.
10

-3
 и 1

.
10

-4
% - соответственно 64 (370 шт./м2) и 27% (107 

шт./м
2
) (рис.2).  

Таблица 4-Биомасса сеянцев кедра после обработки цирконом 

Вариант 

Средняя масса 1 сеянца в воздушно-сухом состоянии, г 

3-летние сеянцы 4-летние сеянцы 

общая 

в том числе: 

общая 

в том числе: 

корней 
надз. 

части 
корней стволов хвои 

Контроль 
0.701 
100 

0.119 
100 

0.582 
100 

0.975 
100 

0.170 
100 

0.276 
100 

0.529 
100 

Циркон 
0.951 
136 

0.181 
151 

0.770 
132 

1.656 
170 

0.293 
172 

0.485 
176 

0.878 
166 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 см 

Контроль -2% -3% -4% 
Концентрация%  

 

2-й год 3-й год 4-й год  
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Рисунок 2 – Выход стандартных сеянцев кедра 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при выращивании сеянцев кедра сибир-

ского в парниках и в открытом грунте внекорневая обработка стимуляторами положи-

тельно влияет на их рост и развитие. Обработка крезацином позволяет получить на 10% 

больше стандартных сеянцев с единицы площади,  а при обработке цирконом этот пок а-

затель возрастает до 80%. Существенное различие в выходе стандартного посадочного 

материала объясняется различными условиями выращивания сеянцев. В условиях пле-

ночных укрытий создаются оптимальные параметры температуры и влажности, что спо-

собствует лучшему росту сеянцев, даже без использования стимуляторов, а также обес-

печивается защита их от птиц в первый год выращивания. В условиях открытого грунта  

без стимуляции сеянцы растут медленнее, снижается их сохранность. Но как показали 
наши эксперименты, в том и другом случае внекорневая обработка стимуляторами роста 

сеянцев кедра сибирского способствует получению более качественных сеянцев и обес-

печивает дополнительный экономический эффект.  

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ  СЕВЕРА 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 

 

Пентелькина Н.В. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, М.о.), 
Острошенко Л.Ю. (ПГСХА, г.Уссурийск, Приморский край) 

 

The results of supervision for earth stature seeding onions of a Pinus silvestris, Larix 

daurica, Picea ajanensis, Abies neprolepis processed stimulations of growth are submitted.The 

jobs are carried out (spent) within last three years in territory of Arhangelskaja district and 
Khabarovsk Territory. 

 

Одним из способов лесовосстановления является создание лесных культур. Успеш-

ность выполнения ежегодных объемов во многом зависит от наличия в лесхозах высоко-

качественного посадочного материала, который выращивается в основном на постоя н-
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ных питомниках. В системе лесного хозяйства России количество их составляет 3570 шт. 

с общей площадью более 24.0 тыс.га. В то же время во многих регионах в связи с низким 

уровнем питомнической базы не удается получить нормативного выхода стандартного 

посадочного материала с единицы площади. 

Поэтому совершенствование агротехники, снижение себестоимости выращивания 

посадочного материала остается актуальной задачей, и для решения ее необходимо вне-

дрять в питомническое производство современные научные достижения, особенно в тех 

регионах, где природно-климатические условия являются лимитирующим фактором.  

В данной работе представлены результаты изучения возможности использования 

при  выращивании сеянцев хвойных пород в условиях Севера и Дальнего Востока со-

временных стимуляторов роста, таких как фумар, циркон и эпин-экстра. 

Исследования проводились в питомниках Няндомского лесхоза Архангельской об-
ласти (южная часть северо-таежной зоны) и Чумиканского лесхоза (северная часть Хаб а-

ровского края - Приохотье). 

Отличительной особенностью того и другого региона является короткий вегетаци-

онный период – 120-150 дней и поздние весенние и ранние осенние заморозки, губ и-

тельно влияющие на рост сеянцев древесных пород. Вполне очевидно, что выращивание 

посадочного материала в открытом грунте в данных климатических условиях сопровож-

дается определенными трудностями, вырастить стандартные сеянцы в короткие сроки 

практически невозможно, как правило, для этого требуется не менее 4 лет.  

В условиях открытого грунта питомника Няндомского лесхоза был произведен по-

сев семян ели, обработанных стимуляторами роста фумаром, цирконом и эпином-экстра. 

В раствор циркона и эпина-экстра был добавлен комплекс микроэлементов цитовит.  

Фумар – диметиловый эфир аминофумаровой кислоты, является синтетическим 

аналогом природных фитогормонов и сочетает в себе свойства ауксинов, гиббереллинов 

и цитокининов. Циркон и эпин-экстра – природные регуляторы роста, полученные на 
основе вытяжек их лекарственных растений. Цитовит – комплекс хелатных форм микро-

элементов, обеспечивающих сбалансированное питание растений.  

Данные анализа биометрических показателей 1-летних сеянцев ели, представлен-

ные в таблице 1, свидетельствуют о положительном влиянии предпосевной обработки 

семян стимуляторами роста. 

На прорастание семян и сохранность сеянцев лучше всего повлияла обработка цир-

коном в комплексе с цитовитом, эпином-экстра в комплексе с цитовитом и фумаром в 

концентрации 0.01 мл/л. В этих вариантах количество сеянцев на 1 кв.м составило 261; 

238 и 210 шт. при 101 шт. в контроле, т.е. в 2-2.5 раза больше. В меньшей степени про-

явилось действие циркона и эпина-экстра без цитовита, но и в данных вариантах количе-

ство сеянцев было больше по сравнению с контролем на 39 и 78%.  

Высота сеянцев при обработке семян цирконом была на 40% больше, чем в контро-

ле, различие по данному показателю в варианте комплексного использования циркона и 

цитовита составило 33%. 

 В связи с усилением ростовых процессов общая масса опытных сеянцев была так-
же значительно больше контрольных.     

При обработке семян эпином-экстра и эпином-экстра в комплексе с цитовитом раз-

личие по сравнению с контролем было недостоверно. В то же время масса опытных се-

янцев при обработке семян эпином-экстра в комплексе с цитовитом была на 19% боль-

ше, по-видимому, за счет усиления роста корней.  
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Таблица 1 – Влияние стимуляторов на рост 1-летних сеянцев ели в условиях Архан-

гельской области 

Вариант 
опыта, 

конц., мл/л 

Длина корня, 
см  

M±m 

tф. 
Высота,  

см  

M±m 

tф. 
Абс.-сухая масса 
целого растения, 

мг 

Кол-во, 
шт. на  

1 кв.м 

Контроль 
12,0±0,50 

100 
- 

1,5±0,06 

100 
- 

33,0 

100 

101 

100 

Фумар 0,001 
11,4±0,26 

95 
1,21 

2,0±0,07 
133 

4,79 
37,6 
114 

191 
189 

Фумар 0,01 
11,5±0,25 

96 
1,05 

1,7±0,09 
113 

1,65 
35,6 
108 

210 
208 

Циркон 0,1  
11,4±0,26 

95 
1,20 

2,1±0,10 
140 

4,95 
42,9 
130 

140 
139 

Циркон+ 

Цитовит 
0,1+1,0 

13,8±0,49 
115 

2,50 
2,0±0,10 

133 
4,08 

41,2 
125 

261 
258 

Эпин-экстра 

1,0 

14,1±0,28 

118 
3,54 

1,5±0,04 

100 
0.62 

33,8 

102 

180 

178 

Эпин-
экстра+ 

цитовит 
1,0+1,0 

14,5±0,33 

121 
4,11 

1,6±0,06 

107 
0.69 

39,3 

119 

238 

236 

Примечания: 1.  tтабл.=1,98 (на 5%-ом уровне значимости); 

                       2. В знаменателе - %% относительно контроля. 

 

Фумар в более низкой концентрации стимулировал рост сеянцев в высоту и нако п-

ление ими биомассы, в то время как при более высокой концентрации отмечены лучшие 

результаты по всхожести семян. 

В условиях открытого грунта питомника Чумиканского лесхоза  был произведен 

посев семян дальневосточных хвойных пород и сосны обыкнове нной, обработанных  
фумаром. Результаты учета сеянцев в конце сезона и анализ их биометрических показ а-

телей свидетельствуют о положительном влиянии препарата на прорастание семян и 

рост сеянцев (табл.2). 

Анализ данных табл.2 показывает, что обработка семян всех пород фумаром поло-

жительно отразилась на их грунтовой всхожести. По сравнению с ко нтролем всхожесть 

семян ели аянской и пихты белокорой повысилась соответственно на 12.0; 21.5 и 12.1; 

17.2%. У семян лиственницы даурской и сосны обыкновенной эти показатели были не-

сколько ниже, но тем не менее положительный эффект присутствовал. 

Предпосевная обработка семян стимулято ром роста повлияла также и на рост сеян-

цев, который значительно усилился по сравнению с контролем. Высота всех опытных 

сеянцев к концу сезона превышала контроль на 37-64%. Особенно важен этот факт для 

тех пород, которые по своим биологическим особенностям относятся к медленно расту-

щим на начальном периоде развития, как, например, ель аянская и пихта белокорая. Сле-

дует отметить, что фумар усилил и рост корней сеянцев, в результате чего длина их была 

в 2 раза больше. Это дает основание предполагать лучший рост и развитие сеянцев в по-
следующие годы. 

Изучение такого показателя, как протяженность корневой системы показало, что у 

опытных сеянцев были лучше развиты боковые корни. Зона разв ития боковых корней у 
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опытных растений составляла от 29 до 53% от общей длины корней, в то время как в 

контрольных вариантах этот показатель составил всего 24-41%.  

 

Таблица 2 – Влияние фумара на рост сеянцев хвойных пород в условиях Приохотья  

Концентрация 
фумара,  

мл/л 

Грунто-
вая всхо-
жесть,% 

Длина кор-
ня, см 

Высота, см 
(M±m) 

Масса 1 сеянца в сухом со-
стоянии, мг 

Всего сеянца 
В том числе 

хвои 

Сосна обыкновенная 

Контроль 91,2 
8,5 
100 

4,8±0,63 
100 

62,0±0,59 
100 

26,4 
100 

0,001 98,7 
17,8 

209 

7,6±0,02 

158 

91,1±0,28 

147 

48,6 

184 

0,01 100,0 
16,9 
199 

7,4±0,12 
154 

87,5±0,36 
141 

47,0 
178 

Лиственница даурская 

Контроль 35,7 
6,2 

100 

5,5±0,48 

100 

58,0±0,54 

100 

38,7 

100 

0,001 42,7 
13,5 
218 

8,5±0,14 
155 

86,2±0,37 
149 

73,3 
189 

0,01 45,0 
12,5 

202 

8,3±0,17 

151 

80,6±0,21 

139 

66,3 

171 

Ель аянская 

Контроль 56,4 
2,6 
100 

2,2±0,59 
100 

23,0±0,51 
100 

9,4 
100 

0,001 68,4 
5,8 

223 

3,6±0,08 

164 

34,4±0,07 

150 

18,1 

193 

0,01 77,9 
5,4 
208 

3,4±0,12 
155 

32,5±0,12 
141 

16,6 
177 

Пихта белокорая 

Контроль 69,3 
3,1 

100 

2,9±0,42 

100 

29,0±0,62 

100 

11,3 

100 

0,001 81,4 
6,6 
213 

4,3±0,04 
148 

40,9±0,14 
141 

20,1 
178 

0,01 86,5 
6,0 

194 

4,0±0,08 

137 

39,1±0,08 

135 

18,4 

163 

Примечания: 1. tфакт.  tтабл. (различие во всех вариантах достоверно на 5%-ом 
уровне значимости);   2. В знаменателе - %% относительно контроля. 

 

Биомасса опытных сеянцев всех пород существенно превышала контроль. Различие 

составило 35 - 50%. Причем увеличение биомассы произошло за счет нарастания массы 

хвои, которая была больше, чем у контрольных растений почти в 2 раза. Таким образом, 

обработка семян фумаром способствовала ускоренному росту сеянцев в  целом, за счет 

усиленного развития корневой системы и увеличения фотосинтезирующей поверхности, 

которые, в свою очередь,  обеспечили лучшие условия для питания сеянцев.  
В то же время, обработка фумаром позволила повысить всхожесть семян на 7 -21%, 

что является положительным фактором при условии периодичности семеношения даль-

невосточных хвойных пород (раз в 7 лет) и связанной с этим необходимостью длитель-

ного хранения семян, в результате которого всхожесть их снижается.  



 129 

 

При этом следует отметить, что на прорастание семян большее влияние оказал фу-

мар в высокой концентрации (0,01 мл/л), а ростовые процессы проходили более инте н-

сивно при обработке семян препаратом в низкой концентрации (0,001 мл/л). Хотя и в ы-

сокая концентрация фумара существенно ускорила рост сеянцев по сравнению с контро-

лем. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о целесообразности 

использования стимуляторов роста при выращивании сеянцев в питомниках Архангель-

ской области и Хабаровского края, отличающихся суровыми климатическими условиями 

и коротким вегетационным периодом. Предпосевная обработка семян легко включается 

в технологический процесс, не требует больших трудо- и  материальных затрат и может 

повысить эффективность лесокультурного производства в целом.  

  
 

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ  

НА ПРИРОСТ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Рунова Е.М., Чжан С.А., Пузанова О.А. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

The course of growth of plantings is influenced with influences of industrial emissions. 

By results of researches in woods of Brotherly area ripe plantings of coniferous breeds test 

negative influence from industrial emissions, it affects change of a gain on diameter, and also 

on the sizes of needles. 

 

Для изучения влияния промышленных выбросов на ход роста хвойных насаждений 

был сделан анализ модельных деревьев в Братском районе, в насаждениях всех катего-

рий состояния на различном удалении от источников загрязнения.  Распределение взрос-
лых насаждений по категориям состояния представлено на рис.1 

усыхающие; 

4,40%

ослабленные; 

43%

здоровые 

спризнаками 

влияния 

промвыбросо

в; 21,50%

здоровые; 

10,70%

сильно 

ослабленные; 

21,50%

погибшие; 

2,10%

 
Рисунок 1- Распределение взрослых насаждений по категориям состояния 

 

Как видно из рис.1, большую площадь занимают ослабленные и сильно ослабле н-

ные насаждения. Это связано с продолжающимся неблагоприятным влиянием промы ш-

ленных выбросов на насаждения. К категории здоровых можно отнести 10,7 % насажде-

ний.  

Площадь взрослых насаждений подверженных влиянию промышленных выбросов 

составляет 46215,6 га. На рис.2 представлены зависимости площади насаждений под-

верженных влиянию промышленных выбросов от категории состояния.  



 130 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

га

зд
о

р
.

о
с
л

.

с
.о

с
л

а
б

у
с
ы

х
.

п
о

г
и

б
ш

и
е

категории состояния
 

Рисунок 2- Распределение насаждений по категориям состояния  

 

Из рис. 2, видно, что основная часть взрослых насаждений представлена ослабле н-

ными насаждениями.  

Наибольший среднегодовой прирост по диаметру в сосновых насаждениях наблю-

дается в 3 зоне влияния промышленных выбросов, как до начала воздействия промы ш-

ленных выбросов, так, и после начала их воздействия на древостои. До начала воздейс т-

вия промышленных выбросов средний прирост по диаметру был равен 1,24 мм/год. По-

сле начала воздействия промышленных выбросов  по настоящее время падение прироста 

составило в первой зоне – 32,5 %, во второй – 24,8 %, в третьей – 20,2 %. 

На рис.3 показана зависимость среднегодового прироста от зон влияния промыш-

ленных выбросов. 
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Рисунок 3- Зависимость среднегодового прироста по диаметру древостоя в зонах 

влияния промвыбросов 

 
Длина хвои находится в прямой зависимости от состояния деревьев. Средний раз-

мер ее колеблется от 5,5 см у здоровых деревьев до 3,2 см – у усыхающих.  

В таблице 1 показаны возраст, длина и интенсивность повреждения хвои сосны в 

зависимости от зон влияния промышленных выбросов. 



 131 

 

Таблица 1 - Возраст, длина и интенсивность повреждения хвои сосны в пределах 

зон влияния промышленных выбросов в насаждениях 

Зона влия-

ния пром-
выбросов 

Категория 

состояния 
деревьев 

Воз-

раст 
хвои, 
лет 

Длина хвои, см 
Побурение 
кончиков и 

пятни-
стость 

хвои, % 

Полное по-

бурение 
хвои, % 

Верх 
кроны 

Сере-
дина 

кроны 

Низ кро-
ны 

средняя 

1 

I 
II 

III 
IV 

средняя 

4,2 
3,2 

2,3 
1,5 
2,8 

6,2 
5,4 

4 
2,2 
4,5 

5,5 
4,9 

4,3 
3,5 
4,6 

4,9 
4,7 

4,5 
3,9 
4,5 

5,5 
5 

4,3 
3,2 
4,5 

46 
53 

71 
93 
66 

3 
5 

10 
15 
8,3 

2 

I 

II 
III 

IV 
средняя 

4,3 

3,9 
3,7 

2,4 
3,6 

6,4 

5,8 
4,6 

3,7 
5,1 

5,5 

5,2 
5 

3,7 
4,9 

4,8 

4,9 
4,7 

4 
4,6 

5,6 

5,3 
4,8 

3,8 
4,9 

43 

51 
65 

89 
62 

1 

3 
9 

10 
5,8 

3 

I 
II 

III 
IV 

средняя 

4,5 
4,1 

3,6 
2,5 

3,7 

5,9 
5,4 

4,8 
2,6 

4,7 

5,3 
4,7 

4,4 
2,8 

4,3 

4,7 
4,4 

4,5 
4,3 

4,5 

5,3 
4,8 

4,6 
3,2 

4,5 

41 
50 

60 
78 

57 

1 
2 

4 
8 

3,8 

В отношении интенсивности поражения хвои сосны прослеживается некоторая з а-

висимость от удаленности насаждений от источников загрязнения. Так в зоне сильного 

влияния промышленных выбросов побурение кончиков хвои и ее пятнистость отмечены 
на 66 % хвои, во второй зоне – на 62 %, в третьей зоне – на 57 %. 

Возраст хвои зависит от состояния деревьев, и колеблется от 5 лет у здоровых де-

ревьев,  до 2,6 лет – у усыхающих. Средний возраст хвои увеличивается по мере удале н-

ности насаждений от источников промышленных выбросов.  

На рис.4 показана зависимость возраста хвои от категории состояния. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

с
р

. 
в

о
з
р

а
с

т
 х

в
о

и
,л

е
т

здор. ослаб. с.осл. усых.

категории состояния 
 

Рисунок 4- Зависимость возраста хвои  сосны от категории состояния  

 

От воздействия вредных выбросов в основном страдают хвойные породы различных 
возрастных групп в первую очередь сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), которая в Братском 

районе является основной лесообразующей породой. На состояние насаждений в зоне загазо-

ванности значительную роль играет расстояние от источников загазованности. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЕЛЬНИКОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОТОПА 

  

Рыжова Н.В. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 

  

The fir-groove species composition has been analyses dependent on eco-top. The most 

biologically diverse fir-grooves are typical of flood-plain eco-tops featuring 20 plant species 

growing only on those eco-tops. The most non-moral species concentrations have also been ob-

served in non-inundated areas of rivers flood-plains. 

  

С целью изучения биологического разнообразия ельников проведены специальные 
исследования в Солигаличском районе - самом северном в западной части Костромской 

области. По лесорастительному районированию, выполненному С.Ф. Курнаевым (1973), 

Солигаличский район входит в подзону южной тайги Восточной провинции Русской 

равнины. Для южной тайги характерно наличие видов растений, свойственных широко-

лиственным лесам (Мильков, 1977). Эти виды растений получили название неморальных 

и могут далеко заходить на север таежной зоны. Солигаличский район Костромской о б-

ласти удален от зоны широколиственных лесов на 150-200 км, находится в экотоне ареа-

лов некоторых сибирских и европейских видов растений (Рыжова и др., 2003). Эти при-

родные особенности Солигаличского района, а также слабая изученность флоры и раст и-

тельности определили выбор его в качестве основного полигона наших исследований.  

Исследования проведены в 2000-2004 годах в бассейне двух малых рек Солига-

личского района - Светицы и Сельмы. Объектом наших исследований был малый 

речной бассейн. От водоразделов по направлению к руслу малой реки закладывались 

площадки для геоботанического описания лесных сообществ.  
В исследованных еловых сообществах Солигаличского района выявлено 112 видов 

растений, среди них 9 деревьев, 8 - кустарников, 2 - лиан, 3 - кустарничков, 63 вида трав, 19 

- мхов и не менее 8 видов лишайников. Максимальными показателями встречаемости и 

обилия из деревьев характеризовались ель европейская и ель сибирская со своими гибрид-

ными формами, береза пушистая, рябина обыкновенная и черемуха обыкновенная; из кус-

тарников - жимолость лесная и малина обыкновенная; из кустарничков - черника обыкно-

венная и брусника обыкновенная; из трав - кислица обыкновенная, звездчатка жестколист-

ная, сныть обыкновенная, копытень европейский, вейник лесной; из мхов - плевроциум 

Шребера, ритидиадельфус трехгранный; из лишайников - гипогимния вздутая, алектория 

перепутанная, пармелия бороздчатая. Общее число неморальных видов в изученных ельни-

ках составило 26 видов, или 23 % от всех выявленных видов растений. Неморальные виды 

отмечены среди деревьев - 1 вид (Tilia cordata Mill.), среди лиан - 1 вид (Humulus lupulus L.), 

среди трав - 20 видов и среди мхов - 4 вида.  

Видовой состав высших растений ельников Солигаличского района относится к 40 се-

мействам, 68 родам и 86 видам (табл.1). Почти половина семейств (47.5%) содержат только 
по одному виду растений, а 62.5% - по одному роду. Самыми богатыми по видовому соста-

ву (5 видов и более) были следующие семейства: злаковые, лютиковые, розоцветные. Мак-

симальное число видов (4) отмечено только у родов звездчатка и фиалка.  

Наши исследования проводились в условиях эрозионно-денудационного (с отмет-

ками высот 125 м и ниже) и пойменного рельефов, занимающих около 50 % территории 

района, в следующих экотопах:  

1. Плоские участки моренных водоразделов с хорошим дренажем и умеренным ув-

лажнением, занятые в основном ельниками кисличными; 
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Таблица 1 - Флористический анализ видового состава высших растений ельников 

Солигаличского района 
  

 Семейство 
 

 Число 
родов 

Доля родов се-
мейства от их 

общего числа, % 

Число 
видов 

Доля видов се-
мейства  от их 

общего числа, % 

Athyriaceae - Кочедыжниковые 1 1.5 1 1.2 

Aspidiaceae - Щитовниковые  2 2.9 2 2.3 

Thelypteridaceae - Телиптерисовые 1 1.5 1 1.2 

Equisetaceae - Хвощевые 1 1.5 2 2.3 
Pinaceae - Сосновые 2 2.9 3 3.5 

Cupressaceae - Кипарисовые 1 1.5 1 1.2 

Poaceae - Злаковые 5 7.3 5 5.7 

Cyperaceae - Осоковые 1 1.5 3 3.5 

Juncaceae - Ситниковые 1 1.5 1 1.2 

Liliaceae - Лилейные 2 2.9 2 2.3 
Orchidaceae - Орхидные 1 1.5 1 1.2 

Adoxaceae -Адоксовые 1 1.5 1 1.2 

Apiaceae - Зонтичные 3 4.3 3 3.5 

Aristolochiaceae - Кирказоновые 1 1.5 1 1.2 

Asteraceae - Сложноцветные 3 4.3 3 3.5 
Betulaceae - Березовые 2 2.9 3 3.5 

Boraginaceae - Бурачниковые 2 2.9 2 2.3 

Campanulaceae - Колокольчиковые 1 1.5 1 1.2 

Cannabaceae - Коноплевые 1 1.5 1 1.2 

Caryophyllaceae -Гвоздичные 1 1.5 4 4.5 
Caprifoliaceae - Жимолостные 2 2.9 3 3.5 

Dipsacaceae -Ворсянковые 1 1.5 1 1.2 

Ericaceae - Вересковые 1 1.5 2 2.3 

Fabaceae - Бобовые 2 2.9 2 2.3 

Geraniaceae - Гераневые 1 1.5 1 1.2 

Grossulariaceae - Крыжовниковые 1 1.5 2 2.3 
Hypericaceae - Зверобоевые 1 1.5 1 1.2 

Lamiaceae - Губоцветные 3 4.3 3 3.5 

Oxalidaceae - Кисличные 1 1.5 1 1.2 

Primulaceae - Первоцветные 1 1.5 1 1.2 

Pyrolaceae - Грушанковые 2 2.9 2 2.3 
Ranunculaceae -Лютиковые 4 5.9 6 6.8 

Rhamnaceae - Крушиновые 1 1.5 1 1.2 

Rosaceae - Розоцветные 7 10.3 8 9.2 

Rubiaceae - Мареновые 1 1.5 1 1.2 

Salicaceae - Ивовые 1 1.5 1 1.2 
Scrophulariaceae -Норичниковые 2 2.9 3 3.5 

Tiliaceae - Липовые 1 1.5 1 1.2 

Urticaceae - Крапивные 1 1.5 1 1.2 

Violaceae - Фиалковые 1 1.5 4 4.6 

Всего семейств -40 68 100 86 100 

2. Склоны к поймам малых рек, занятые в основном ельниками кислично -
черничными; 

3. Понижения на плоских водоразделах с плохим дренажем и избыточным увлаж-

нением, занятые ельниками черничными и чернично-сфагновыми; 

4. Поймы малых рек, занятые ельниками и осинниками разнотравными или приру-

чейными. 
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Неморальные элементы во флоре ельников в основном сосредоточены в поймах рек и на 

примыкающих к ним склонах, а также на плакорах. Так, в поймах отмечено 20 видов немо-

ральных растений, на склонах - 17, на плакорах - 13, а в понижениях на плакорах всего 1 вид. 

Такая встречаемость неморальных элементов флоры подтверждает вывод о более мягком 

микроклимате пойм, позволяющем произрастать здесь многим видам широколиственных ле-

сов. Однако обилие их редко превышает балл 1. Наиболее обильно встречаются Aegopodium 

podagraria, Ajuga reptans, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Paris quadrifolia, а изо мхов 

Atrichum undulatum, Rhodobryum roseum. 

По флористическому богатству экотопы распределяются аналогично встречаемости 

неморальных элементов (табл.2). Самый богатый видовой состав характерен для пойм 

(91 вид). Кроме того, здесь 20 видов растений строго приурочены только к этому экото-

пу. Число космополитных видов составило 35, а из жизненных форм особым многообр а-
зием отличаются травы и в значительной меньшей степени мхи.  

Ясной зависимости состава древостоя от типа экотопа не прослеживается. Все древо-

стои довольно разновозрастны от 38 до 97 лет - различия показателей в пределах одного 

класса возраста имеются в 5 описаниях, одновозрастное насаждение встречено только в 

одном описании. Разновозрастность обследованных лесных насаждений объясняется их 

хозяйственным длительным использованием в качестве объектов выборочных рубок.  

  

Таблица 2 - Распределение числа видов растений по экотопам и жизненным формам  

Жизненные 

формы 

 Число видов в 

жизненной форме 

Экотопы Число видов, встречаю-

щихся во всех экотопах 1 2 3 4 

Деревья 
Кустарники 

Лианы 

Кустарнички 
Травы 

Мхи  
Лишайники 

Всего 

9 
8 
2 

3 
63 

19 
8 

112 

7/1* 
4/0 
0/0 

2/0 
30/2 

11/1 
8/1 
62/5 

8/1 
5/1 
1/0 

3/0 
40/5 

10/1 
6/0 
73/8 

6/0 
2/0 
0/0 

2/0 
18/0 

13/5 
4/0 
45/5 

7/0 
7/2 
2/1 

3/0 
55/16 

10/1 
7/0 

91/20 

5 
2 
0 

2 
17 

5 
4 
35 

* Числитель - всего видов, отмеченных в экотопе, знаменатель - число видов, встречающихся 

только в данном экотопе. 

 Сомкнутость ярусов фитоценозов колеблется от 5 до 90 %, достигая минимума в 

подлеске и моховом ярусе, а максимума в травяно-кустарничковом. Этот показатель за-

висит от состава и возраста древостоя, а в большей мере от экотопа. Травяно-

кустарничковый ярус наиболее сомкнут в пойменных насаждениях, а моховой - в пони-

жениях на плакорах. 

Таким образом, флора ельников Солигаличского района представлена 112 видами рас-

тений, среди которых 9 видов деревьев, 8 - кустарников, 2 - лиан, 3 - кустарничков, 63 вида 

трав, 19 видов мхов и 8 видов лишайников. Растительность ельников Солигаличского рай-
она является типичной для подзоны южной тайги, что подтверждается небольшим чис-

лом (26) неморальных видов растений. В пойменных ельниках отмечается самое высокое 

биологическое разнообразие, и здесь имеется 20 видов растений, встречающихся только  

в этом экотопе.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛИСТА  

PINUS SYLVESTRIS L. В РАЗЛИЧНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ЗОНАХ 

  

Хазова Е.П. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

In this article is represented the comparative characteristic of anatomy researches of 

Pinus sylvestris L. leaf from different places of its growing. 

 

Лист – чрезвычайно важный орган для растений, участвующий в фотосинтезе, 

транспирации и газообмене, который первым реагирует на изменения внешней среды. 

Анатомическое исследование растений в различных условиях обитания позволяет 
выявить приспособительные признаки к определенным условиям среды и показать сво й-

ства, которые возникают на пути адаптации к новым условиям [1;2]. 

Проводили изучение микроскопического строения листа Pinus sylvestris L. из раз-

личных лесорастительных условий: зоны широколиственных лесов  Бря нской области, 

южной лесостепи Воронежской области и сухой степи Волгоградской области. Морфо-

логическое исследование хвои показало, что самые крупные образцы встречаются в зоне 

широколиственных лесов. Длина хвои, взятой в Брянской области, составляет 60-89 мм, 

а ширина достигает 2 мм. Хвоя на данном объекте плотная, жесткая и упругая. Хвоя 

южной  лесостепи (Хреновской бор) и хвоя из сухой степи внешне схожи и имеют близ-

кие показатели длины (65-81 мм и 62-83 мм соответственно). Ширина листа в Вороне ж-

ской области несколько больше (1,2-1,5 мм) данного показателя в сухой степи (1,0-1,5 

мм). 

Анатомическое строение листа позволяет оценить степень адаптации к засушливым 

условиям среды. В табл.1 представлены параметры тканей листа из различных лесорас-
тительных зон. Изучение анатомической структуры хвои проводили с помощью микро-

скопа «Биолам» при увеличениях 8x8 и 20x8.  

 

Таблица 1-Параметры листа Pinus sylvestris L. в различных лесорастительных зонах, мкм  

Объекты наблюде-
ний 

Зона широколиствен-
ных лесов Брянской 

области 

Южная лесостепь 
Воронежской об-

ласти 

Сухая степь Вол-
гоградской облас-

ти 

толщина хвои 
факт.  критерий 

Стьюдента (td) 

647,8 ± 6,48 
 

t1 = 13,0 

537,7 ± 5,56 
 

t2 = 7,4 

520,0 ± 8,72 
 

t3 = 11,8 

ширина хвои 1380,0 ± 10,64 
t1 = 10,9 

1173,0 ± 15,75 
t2 = 2,7 

1112,0 ± 16,55 
t3 = 13,6 

количество смоля-
ных ходов  

12,4 ± 0,38 
t1 = 6,4 

9,6 ± 0,23 
t2 = 2,9 

8,6 ± 0,26 
t3 = 8,3 

диаметр смоляных 
ходов  

108,1 ± 2,35 
t1 = 0,9 

105,6 ± 1,41 
t2 = 5,6 

90,8 ± 2,23 
t3 = 5,3 

толщина складчато-
го мезофилла 

169,4 ± 3,74 
t1 = 3,5 

152,2 ± 3,14 
t2 = 2,1 

144,7 ± 1,52 
t3 = 6,1 

диаметр проводя-

щих пучков  

117,5 ± 3,07 

t1 = 2,7 

129,7 ± 3,37 

t2 = 2,4 

142,5 ± 4,13 

t3 = 4,9 

 
Наибольшая толщина листа Pinus sylvestris L. наблюдается в условиях зоны широ-

колиственных лесов Брянской области (647,8 мкм). Схожие показатели толщины хвои 

представлены в Воронежской (537,7 мкм) и в Волгоградской (520,0 мкм) областях. При 
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расчете критерия Стьюдента (td) толщины листа t1=13,0; t2=7,4; t3=11,8. Если tst= {2,0-

2,6-3,4}, то соблюдается неравенство td tst и разность полученных средних значений 

достоверна [3]. 

 Среднее значение ширины листа в зоне широколиственных лесов (1380,0 мкм) на-

много больше ширины хвои в южной лесостепи (1173,0 мкм). А ширина хвои в условиях 

сухой степи имеет наименьший показатель (1112,0 мкм). При  t1=10,9; t2=2,7; t3=13,6 

разность  t2 недостоверна. 

Толщину складчатого мезофилла измеряли в верхней части листа. Наибольшее 

значение этого признака встречается в Брянской области (169,4 мкм). В  Вороне жской и 

Волгоградской областях – немного меньше, что составляет 152,2 мкм и 144,7 мкм соот-

ветственно. Фактический критерий Стьюдента равен: t1=3,5; t2=2,1; t3=6,1. При этом 

значение t2 недостоверно. 
Особое внимание следует уделить такому адаптивному признаку как смоляной ход. 

Смоляные ходы зоны широколиственных лесов (108,1 мкм) немного крупнее, чем смо-

ляные ходы Воронежской области (105,6 мкм). Это различие незначительно, однако 

смоляные ходы листа, взятого из более благоприятных условий произрастания, более 

округлые и часто погружены в толщу мезофилла, не соприкасаясь с гиподермой. Диа-

метр смоляных ходов при перемещении в сухую степь резко уменьшается (90,8 мкм). 

Смоляные ходы Волгоградской области выглядят мелкими, плотно  прижатыми к гипо-

дерме. Количество смоляных ходов незначительно уменьшается по направлению к сухой 

степи. Критерий Стьюдента количества смоляных ходов равен: t1= 6,4; t2=2,9; t3=8,3. 

Недостоверна разность, соответствующая t2. Значение критерия Стьюдента при расчете 

диаметра смоляных ходов составляет t1=0,9; t2=5,6; t3=5,3. Недостоверно t1. 

Диаметр проводящих пучков при интродукции в сухую степь несколько увеличив а-

ется (142,5 мкм) по сравнению со значениями этого показателя из зоны широколистве н-

ных лесов (117,5 мкм) и из южной лесостепи (129,7 мкм). При этом t1=2,7; t2=2,4; t3=4,9. 
Значения разностей t1,t2 недостоверны. 

Изображение хвои в различных лесорастительных зонах представлено на рис. 1, 

2. 

 
 

Рисунок 1- Лист Pinus sylvestris L из зоны 

широколиственных лесов Брянской области 

.   Рисунок 2- Лист Pinus sylvestris L. из 

сухой степи Волгоградской области 

 

Сравнительная характеристика анатомического строения хвои, проведенная на кле-

точном уровне, представлена в табл.2.  

Толщина покровных тканей (эпидермы и гиподермы) является важным адаптивным 

признаком при переходе в засушливые условия. Толщина эпидермы в условиях зоны 
широколиственных лесов (18,6 мкм) близка по своему значению этому же показателю из 

южной лесостепи (19,1 мкм). Толщина гиподермы листа, взятого с этих двух объектов, 

различается совсем ненамного: средняя толщина гиподермы листа Брянской области 

равна 7,7 мкм, а в Воронежской области она составила 7,8 мкм. Показатели толщины по-
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кровных тканей в Волгоградской области больше по сравнению со значениями Брянской 

и Воронежской областей. Эпидерма листа Pinus sylvestris L. в сухой степи имеет наи-

большую толщину (21,6 мкм) среди показателей других объектов. Толщина гиподермы в 

Волгоградской области составляет 8,6 мкм. Критерий Стьюдента толщины эпидермы ра-

вен: t1=1,1; t2=5,0; t3=6,0. Недостоверно t1. Для толщины гиподермы данный показатель 

составляет:  t1=0,2; t2=1,8; t3=2,0. При tst={2,0-2,6-3,4} неравенство td tst не выполняет-

ся. Следовательно, разность значений недостоверна.  

 

Таблица 2 - Толщина покровных тканей и диаметр клеток в хвое Pinus sylvestris L. 

из различных лесорастительных зон, мкм  
Объекты наблюде-

ний 

Зона широколиствен-

ных лесов Брянской 
области 

Южная лесостепь 

Воронежской об-
ласти 

Сухая степь Вол-

гоградской облас-
ти 

толщина эпидермы 18,6 ± 0,34 

t1 = 1,1 

19,1 ± 0,33 

t2 = 5,0 

21,6 ± 0,37 

t3 = 6,0 

толщина гиподермы 7,7 ± 0,37 
t1 = 0,2 

7,8 ± 0,36 
t2 = 1,8 

8,6 ± 0,27 
t3 = 2,0 

клетки складчатого 
мезофилла 

21,8 ± 0,56 
t1 = 0,8 

21,2 ± 0,57 
t2 = 11,9 

13,9 ± 0,23 
t3 = 13,1 

клетки эндодермы 33,1 ± 0,37 
t1 = 4,7 

29,6 ± 0,65 
t2 = 0,8 

28,9 ± 0,61 
t3 = 5,9 

клетки трансфузи-
онной ткани 

27,3 ± 0,73 
t1 = 0,8 

26,6 ± 0,41 
t2 = 2,1 

25,2 ± 0,54 
t3 = 2,3 

клетки проводящих 

пучков  

8,7 ± 0,23 

t1 = 0 

8,7 ± 0,36 

t2 = 3,2 

7,1 ± 0,25 

t3 = 4,1 

клетки, окружаю-
щие смоляной ход 

27,7 ± 0,23 
t1 = 5,4 

25,8 ± 0,27 
t2 = 4,2 

24,3 ± 0,25 
t3 = 10,0 

количество устьиц 20,4 ± 0,34 

t1 = 3,7 

18,3 ± 0,46 

t2 = 1,2 

17,6 ± 0,39 

t3 = 5,4 

 

Количество устьиц уменьшается при перемещении с запада на восток, но незнач и-

тельно. Устьица зоны широколиственных лесов распределяются равномерно по поверх-

ности листа, а устьица в сухой степи располагаются, в основном, в верхней части хвоин-

ки. У данного показателя t1=3,7; t2=1,2; t3=5,4. Значение t2 недостоверно. 
В целом же хвоя в неблагоприятных засушливых условиях произрастания фор-

мирует более мелкоклеточные ткани по сравнению с объектами, имеющими достаточ-

ную степень увлажнения и плодородные почвы.  

Выводы: 

1. Толщина покровных тканей при интродукции в сухую степь увеличивается, что 

является необходимым условием адаптации к неблагоприятным факторам среды. 

2. Толщина ассимиляционных тканей при переходе из зоны широколиственных ле-

сов в сухую степь уменьшается.  

3. Диаметр смоляного хода уменьшается в направлении с запада на восток. Количе-

ство смоляных ходов незначительно уменьшается. Диаметр проводящих пучков не-

сколько увеличивается в данном направлении.  

4. В сухих экстремальных условиях формируются мелкоклеточные ткани листа 

Pinus sylvestris L. 
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БЕРЕЗА БОРОДАВЧАТАЯ  НА ОТЛОЖЕНИЯХ ПРОДУКТОВ  

ВЫВЕТРИВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В ВЫСОКОГОРНОЙ ЗОНЕ КБР  

 

Чочаев М.А (Национальный парк «Приэльбрусье») 

 

Ways of  the accelerated renewal of birch thrickets on tle slopes combined by produc of 

aeration of rocks are studied, developed and are testend. 

 

В результате активного освоения высокогорий для целей туризма и рекреации по-

стоянно расширяются  работы по обустройству инфраструктуры: дорожной сети, вспо-
могательных строений, площадок для автостоянок и других. Выполнение  этих работ не-

избежно связано с подрезкой склонов, планировкой отдельных участков, в процессе ко-

торых обнажаются  горные породы. Лишенные растительного покрова они  интенсивно 

выветриваются. Накопление продуктов выветривания является основой для формиров а-

ния осыпей, которые при насыщении влагой  способны перейти в динамическое состо я-

ние, образуя селевые потоки.  

В  условиях высокогорий  нередко формируются селевые потоки с объемом выноса  

продуктов выветривания горных пород более 40 тысяч кубометров.  В результате таких 

потоков  нарушается дорожная сеть,  энергоснабжение, разрушаются строения и другие 

объекты инфраструктуры рекреационных зон (Защита … 2004; Chen He-ping  et all. 2003 

и другие). 

Как показывает многолетний опыт ведения антропогенной деятельности в условиях 

высокогорий, а также многочисленные исследования, проведенные в различных горных 

регионах, радикальным  способом предупреждения динамических  процессов на  скло-
новых  территориях является создание или возобновление лесных насаждений из дре-

весных и кустарниковых пород (Байдаев, Чочаев, Фисун, 2004; Кочерга, 1963; Фисун, 

1966; и др.). 

Наиболее дешевым и доступным способом создания лесных насаждений на горных 

склонах является их естественное возобновление. Однако этот процесс длительный и, на 

начальном этапе, обладает сравнительно низким защитным эффектом.  Тем не менее, 

изучение  закономерностей естественного возобновления,  позволяет выбрать стратегию 

антропогенного воздействия, направленную на ускорение формирования древесно-

кустарниковых насаждений. 

Высокогорные районы, характеризуются низкой теплообеспеченностью, при срав-

нительно высокой (свыше 83%) относительной влажности воздуха и частыми морося-

щими осадками. В начальный и конечный сроки вегетации, а зачастую и в июне и авг у-

сте осадки выпадают в виде снега. В высотном поясе свыше 1800 метров над уровнем 

моря, где расположены основные места  рекреации,  склоны гор большей частью сложе-

ны кристаллическими изверженными горными породами в разной степени покрытые 
осадочными образованиями. Продуктами выветривания  скальных пород, как правило, 

являются отложения каменистых россыпей, обычно не образующими селевых потоков, 

хотя и подвержены динамическими процессам под действием снежных лавин или под 

действием сил гравитации. В составе россыпей доминируют   крупнообломочные фрак-
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ции продуктов выветривания массой от нескольких десятков граммов до полутоны и 

больше. Наоборот, продукты выветривания осадочных пород, преимущественно хряще-

ватые и в них доминируют мелкообломочные фракции: менее 10 мм. Наличие  в осыпях, 

сформировавшихся из продуктов  выветривания  осадочных горных пород чревато на-

сыщением их влагой и, ввиду того, что сырые мелкодисперсные частицы  обладают  в ы-

сокой текучестью и пластичностью, легко переходят в движение.  В таких условиях  на-

чальный этап естественного  зарастания осыпных склонов связан с появлением травяни-

стых и кустарниковых растений, а также  березы бородавчатой.  

Закономерности  первичного расселения и последующего формирования подроста 

березы изучаются нами в последние 5 лет на склонах с разным возрастом осыпей и под-

верженных различным стадиям переформирования их поверхности, в том числе и под 

воздействием селей. Исследования  проводятся на склонах северо-восточной экспозиции 
на участках, примыкающих к шоссейной дороге Федерального значения Баксан-Эльбрус 

(72-80 км). 

Обследование территорий молодых, образовавшихся за последние 10 -15 лет, а  

также старых, более 40 лет, осыпей  не подвергавшихся перемещению отложений       

под действием водного потока и переходивших в динамическое состояние  в   виде ло-

кальных селей, показало, что появление  самосева березы отмечается  только на послед-

них объектах. При этом отмечено, что ювенальные растения березы появляются в массо-

вом количестве по местам выноса мелкозема на дневную поверхность, преимущественно 

в первой половине июля. То есть по местам, где крупнообломочные фракции продуктов 

выветривания покрыты  мелкоземом в срок через  2-3 недели после созревания и рассеи-

вания семян  березы.  

Как правило, такие места находятся по микро- и нанопонижениям     мезорельефа 

склонов, где создавались условия для образования небольших      лужиц, в которых ме л-

козем осаждался. Поскольку образование таких лужиц     происходит, большей частью, в 
период обильных длительных осадков, не всегда совпадающих по срокам с созреванием 

семян березы, можно предположить, что   обсеменение  мелкозема происходит до его 

осаждения.  

На основании высказанного предположения нами испытан посев семян березы по 

сухому телу осыпи с высоким,  42-54% и низким, менее 20-25% содержанием мелкозема  

17 июля 2001  года. В другом случае, посевы  проведены в   местах с таким же содержа-

нием мелкозема, но  в дождливую погоду 24 июля того же года. В результате  детального 

обследования участков в июне 2002 года, где проводили посевы,  выявлено, что в случае 

посева на участках с высоким содержанием мелкозема не зависимо от погодных условий 

в период посева количество групп из молодых растений березы составляло по 7 -11 на 

100 м
2
 осыпного склона из 23-112 экземпляров в группе. Во втором варианте, с низким 

содержанием мелкозема, на такой же площади обнаружено по  2-4  группы  всходов бе-

резы общим количеством из 67 экземпляров при посеве в дождливую погоду и 21 экзем-

пляра в сухую. При этом высота  растений  в первом случае составляла в среднем 12 , а 

во втором – 7 см.  
Наблюдениями, проведенными в 2003 и 2004 г.г., установлены параметры роста се-

янцев березы (таблица) по состоянию на 1 декаду октября.  

Приведенные данные свидетельствуют, что за один год вегетации выпады сеянцев 

березы на участках с высоким содержанием частиц мельче 0,1мм, составили 22,7-33,8%  

по отношению к 2003му году, а на осыпи сложенной из крупнообломочных фракций – 

достигли 2,4 кратного значения. В свою очередь, количество  ветвей первого порядка на 

участках посева по сухой осыпи в 2003м году было в 1,9 раза больше, чем по сырой, а в 
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2004м  даже в 2,2 раза. На участках с малым содержанием  мелкозема в случае посева  в 

сухую погоду практически все растения березы к 2004му году погибли.  

 

Таблица 

      
 
       Варианты посева 

 
  Годы   

      Показатели состояния и роста 

Кол-во сох-
ранившихся 

растений, шт 

Кол-во  
ветвей,  

шт/раст 

Вы- 
сота, 

  см 

Диаметр 
корневой 

шейки, см 

 
По сухой осыпи с  
содержанием мелкозема  

45-50% 

  
 2003 

 
630 

 
3,3 

39,7 1,6 

  
   2004 

 
417 

5,8 84,2 2,7 

 
По сухой осыпи с  
содержанием мелкозема  

24-27% 

 
  2003 

 
13 

 
1,6 

 
11,8 

 
0,5 

 
  2004 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 

По сырой осыпи с  
содержанием мелкозема  

47-51% 

   

  2003 

 

856 

 

3,3 

 

41,5 

 

1,7 

   
  2004 

 
662 

 
5,4 

 
90,6 

 
2,6 

 

По сырой осыпи с содержанием 
мелкозема 22-24% 

 

  2003 

 

21 

 

1,7 

 

15,4 

 

0,9 

 
  2004 

 
8 

 
2,6 

 
29,2 

 
1,3 

Аналогичные изменения высоты деревцев. Так, на первом и третьем вариантах  на 

третий год после посева средняя высота березок достигла 40 см, а на четвертый – почти 

1 метра, что соответственно в 2,6 и 2,9 раза больше, чем на четвертом. Разница в диаме т-
ре  стволика на уровне корневой шейки  достигла по годам наблюдений  1,8-2,1 кратного 

превосходства на первом варианте по сравнению со вторым.  

В целом, из  приведенного анализа можно заключить, что в степени сохранности 

березы и силы роста  молодых деревьев решающую роль играет  степень обеспеченности  

осыпей мелкоземом. В свою очередь, посев в сырую погоду,  увеличивает эффектив-

ность возобновления березы на осыпных склонах.  

С учетом результатов  проведенных исследований, нами разработана система во-

зобновления березы бородавчатой на  осыпных склонах. В ее основе, обогащение по-

верхностного слоя грунтов, представленных, преимущественно хрящом (дресвой) мелко-

земом, состоящим  из глинистых и илистых частиц и смешанного с семенами березы.  

Внесение субстратов мелкозема с семенами различных растений,  обитающих в в ы-

сокогорном поясе, позволило выявить оптимальный  набор культур для ускоренного 

создания  растительного покрова на подверженных активной денудации горных склонах. 

В числе таких растений береза отличается высокой сохранностью и быстрым ростом. 

Благодаря  образованию густых куртин в виде небольших групп молодых растений бере-
зы в них создаются благоприятные условия для накопления влаги и естественного нарас-

тания мощности слоя мелкозема, главным образом, за счет кольматации физической 

глины, имеющейся в продуктах выветривания. 

Лесовозобновление  за счет  ускоренного  выращивания березы на осыпных скло-

нах способствует активизации зарастания их травянистой и кустарниковой растительно-

стью и, тем самым, убыстряется процесс формирования биоценозов, преображается  

морфология  ландшафтов, что особенно важно для условий высокогорий с  высокой 

плотностью рекреационной нагрузки.  
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ В ПОБЕГАХ ЛИСТВЕННИЦЫ 

СИБИРСКОЙ В ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шухаренко А.Л., Карасева М.А., Шабалина Н.И. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 

 

Questions of behaviour of some enzymes in runaways of a larch Siberian in conditions of 

influence of an environment are considered. 

 

Растения способны поглощать разнообразные вредные газы из атмосферы: серни-

стый ангидрид, хлор, фтор, окислы азота, аммиак и т.д. токс иканты могут накапливаться 

в листьях, а также перемещаться в стебли и корни. Благодаря способности растений по-

глощать вредные газы зеленые насаждения вдоль автострад и вблизи промышленных 

предприятий играют важную санитарно-гигиеническую роль, осуществляя очистку ат-

мосферы от загрязнений. 

При изучении газопоглотительной способности растений возникает вопрос о при-

роде регуляторных физиологических систем, обеспечивающих адаптацию растений к 

действию газов. Основные функции в регуляторной деятельности клетки в ыполняют 
ферментативные системы.  Не подлежит сомнению огромное значение некоторых окс и-

даз, обеспечивающих нормальный ход окислительно-восстановительных процессов при 

различного вида неблагоприятных воздействиях. Эти факторы способны осуществлять 

функции активаторов кислорода. Так пероксидаза, рассматриваемая нами, катализирует 

окисление полифенолов и некоторых ароматических аминов при помощи кислорода, пе-

рекиси водорода или органических перекисей. Пероксидаза образует с перекисью водо-

рода комплексное соединение, в результате чего перекись активируется и приобретает 

способность действовать как акцептор водорода. 

Нами были проведены исследования по измерению активности пероксидазы в коре 

молодых (1-5 года жизни) побегов лиственницы сибирской, взятых в учебно-опытном 

лесхозе (зона 1), с центральной магистрали города (зона 2), из промышленной зоны (зона 

3). Эксперимент проведен дважды, в марте и в апреле. Активность фермента определяли 

по методу Бояркина (1968 г), который основан на изменении времени за которое опыт-

ный раствор достигает определенной оптической плотности. В качестве субстрата ис-

пользовали  бензидин, в результате окисления которого  образуется соединение синего 
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цвета. Активность пероксидазы рассчитали как изменение оптической пло тности за 1 

сек. на 1 грамм сырой массы. Рассчитывали активность по форм уле:  

Е(а в с)
А ,

d t
 

где  Е – экстинция (оптическая плотность); d – толщина слоя жидкости (толщина 

кюветы), см; t – время изменения окраски раствора, с; а – отношение количества жидко-

сти взятой для приготовления вытяжки, мл, к массе навески, г; с – степень постоянного 

разведения жидкости в реакционной смеси; в – степень дополнительного разведения 

жидкости в реакционной смеси. 

Результаты мы выразили графически.  

 
Рисунок  

 

Из графиков видно, что в техногенных условиях фермент ведет себя по-разному. В 

зоне 3, например, его активность всегда ниже почти в два раза, чем в зоне 2, хотя загряз-

нения в зоне 3 выше. Но в обеих загрязненных зонах активность фе рмента выше, чем на 

контроле. 

В литературе имеются данные, опубликованные М.М. Рачковской и Л.О. Ким из 

Кемеровского университета. При изучении динамики активности пероксидазы некото-

рых древесных растений под действием смеси газов низких, средних и высоких конце н-

траций, которые соответственно характерны для зон слабой, умеренной и повышенной 

загазованности они выявили интересную закономерность. Незначительное увеличение 

концентрации газов вызвало повышение активности фермента в 2,2 -2,3 раза по сравне-

нию с контролем. Средние концентрации вызвали резкое снижение активности перокси-

дазы с последующим повышением при дальнейшем увеличении концентрации.  

Вероятно, этим объясняется понижение активности фермента в промышле нной зоне 
по сравнению с зоной более слабых загрязнений. 

Таким образом,  целесообразно использовать изменение активности пероксидазы в 

коре молодых побегов лиственницы сибирской в качестве индикатора техногенных фак-

торов только при минимальных загрязнениях окружающей среды, то есть необходимо 

знать условия произрастания насаждений.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
137

CS И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

ПОЧВАХ В 30-КМ ЗОНЫ СМОЛЕНСКОЙ АЭС (*)  

 

Цветнова О.Б., Щеглов А.И.  (МГУ, г. Москва, РФ) 

The peculiarities of 
137

Cs and heavy metals (Pb, Cu, Cd and Zn) distribution in different 

soils being under impact of Smolensk Power Plant are considered. 

 

Как известно, хозяйственная деятельность человека является важным фактором, 

определяющим современное экологическое состояние биосферы. Результатом этой дея-

тельности, как правило,  является техногенное загрязнение природных сред, иногда с ка-

тастрофическим последствиями (авария на ЧАЭС 1986г.). В этой связи особую опас-

ность представляют радиоактивные элементы, поступающие в биосферу в результате 
технологических или аварийных выбросов объектов ЯТЦ, в первую очередь АЭС. В 

свою очередь, строительство и эксплуатация АЭС, как и любого другого крупного про-

мышленного объекта, приводит к увеличению плотности населения и транспортных по-

токов, что является источником загрязнения окружающей среды химическими соедине-

ниями другой природы (в частности тяжелыми металлами). Загрязнение окружающей 

среды радионуклидами и тяжелыми металлами (ТМ) обусловливает необходимость из у-

чения их совместного действия на экосистемы. Основой для решения этой задачи явля-

ется познание закономерностей поведения элементов-загрязнителей в компонентах при-

родных сред, в первую очередь, почве. В связи с эти целью настоящих исследований 

явилось выявление особенностей аккумуляции и  распределения ТМ и радионуклидов в 

различных почвах  30-км зоны влияния  действующей Смоленской АЭС.  

Исследования проводились в течение 1999-2003 гг. в Десногорском лесничестве 

(Смоленская область, Десногорский район). Объектами исследований послужили почвы 

основных типов биогеоценозов (БГЦ), сформированных на правом и левом берегу р. 
Десны.  На правом берегу р. Десны были выбраны 5 типов БГЦ, слагающих единый гео-

химический профиль. В верхней его части сформированы ельник кисличник на дерново-

слабоподзолистой легкосуглинистой почве на опесчаненой морене (уч.1) и березняк раз-

нотравный  на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве на красно-бурой мо-

рене (уч.2). В средней части  геохимического профиля  на придолинном водоразделе  на-

ходится залежь на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой окультуренной глубо-

ко глееватой почве на красно-бурой морене (уч.3). В нижней части профиля сформиро-

ван луг на аллювиально-луговой болотной среднесуглинистой почве на аллювиальных 

отложениях (уч. 4) и переходное сфагново-осоковое болото на болотной торфяно-

глеевой среднесуглинистой почве на озерно-ледниковых отложениях (уч.5). На левом 

берегу р. Десны был выбран один участок в сосняке лещиновом кустарничково-

разнотравном на иллювиально-железистой супесчаной почве на флювиогляциальных от-

ложениях (уч.6). Рассмотрение особенностей поведения элементов - загрязнителей раз-

личной природы  в  почвах исследуемых БГЦ проводили на примере 
137

Cs; ТМ – на при-

мере кислоторастворимых (подвижных) форм соединений Pb, Cu, Cd, Zn (вытяжка 1н 
HCl). Все методические аспекты проведения данных работ подробно освещены в наших 

предыдущих публикациях [7,8]. Отметим лишь, что  анализ загрязнения почв ТМ прово-

дили на сновании образцов, взятых из генетических горизонтов почвенных разрезов, з а-

ложенных на каждом участке, а удельную активность и плотность загрязнения по 
137

Cs – 

на основании  отбора почвенных проб в микропрофилях по отдельным 0-1(2) см слоям  

до глубины значимого проникновения радионуклида. 
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Проведенные исследования показали, что содержание подвижных форм ТМ во всех 

изучаемых почвах близко к фоновым уровням, за исключением верхних органогенных 

горизонтов почв (табл.1). Однако эти показатели незначительно  превышают пределы  

естественных вариаций  концентрации  данных элементов (Pb – 6-30 мг/кг, Zn – 25-65 

мг/кг, Cu – 2-100 мг/кг, Cd – 0,01 -0,7 мг/кг)  и не достигают предельно  допустимых 

концентраций [4,5].  

В почвенном профиле основным горизонтом аккумуляции подвижных форм ТМ 

являются  верхние  органогенные слои, вниз по профилю содержание  ТМ уменьшается, 

а затем вновь увеличивается к почвообразующей породе. В целом в минеральном про-

филе самые высокие показатели содержания ТМ отмечаются в болотной торфяно - глее-

вой почве (уч.5), что, несомненно, связано с повышенной подвижностью этих элементов 

в условиях оглеения [3].  
Наряду с общими закономерностями в распределении ТМ в почвах наблюдаются 

особенности, обусловленные типом БГЦ.  Так, в лесных почвах (уч.1,2) максимум со-

держания подвижного Zn в минеральном профиле отмечается в иллювиальных горизо н-

тах, а в почвах залежи (уч.3) – в  гумусо - аккумулятивном. При этом наиболее высокое 

содержание этого элемента отмечается  в торфяно-глеевой почве,  что в целом характер-

но для  кислых торфяных почв [3].   

В целом можно констатировать, что в настоящее время исследуемые почвы не яв-

ляются загрязненными ТМ, содержание этих элементов определяется концентрацией в 

почвообразующей породе и, возможно, незначительным поступлением с атмосферными 

выпадениями.  

В изучаемом регионе более значимо содержание в почве техногенного радионукли-

да 
37

Сs, здесь он является одним из наиболее вероятных загрязните лей при возникнове-

нии внештатных ситуаций на Смоленской АЭС. Вместе с тем результаты наших иссле-

дований свидетельствуют, что плотность загрязнения  почв по 
137

Сs  в зоне влияния этой 
АЭС варьирует от 6 до 20 кБк/м

2
 (табл.2), что  не превышает уровней, установленных 

для исследуемого региона в постчернобыльский период  [2].  

Максимальные показатели, которые отмечаются для почв водораздельных про-

странств (уч.1,2,6), примерно в 2 раза выше фоновых уровней глобального загрязнения 

(8-12  кБк/м
2
), в то время как плотность загрязнения почв,  сформированных в аккумуля-

тивных позициях ландшафта (уч.7), соответствует фоновому.  

Таблица 1 -Содержание кислоторастворимых форм тяжелых металлов в почвах иссле-

дуемых БГЦ, мг/кг  

Горизонт Глубина, см Cd Cu Pb  Zn 

Участок 1 

О (0-3) О1 0,68 8,42 12,87 74,24 

О2 0,69 6,76 21,49 76,53 

О3 0,30 4,62 33,08 30,95 

А (0-20) 0-10 0,03 1,36 10,48 3,89 

АЕ (20-40) 20-30 0,07 0,91 6,39 3,99 

ЕВ1 (30-40) 30-40 0,04 1,43 4,15 2,10 

ЕВ2 (40-80) 60-70 0,01 2,89 3,68 1,92 

В2 (80-120) 90-100 0,02 2,93 5,03 2,44 

С (120-170)  160-170 0,12 3,24 8,76 4,35 

Участок 2 

О (0-1,5) 0-1,5 0,92 8,48 12,59 79,36 

А (0-10) 0-10 0,09 1,49 14,27 4,26 

АЕ (10-20) 10-20 0,01 1,34 11,19 3,35 
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ЕВ1 (20-40) 20-30 0,04 2,72 5,88 2,84 

В1 (40-60) 50-60 0,02 0,90 3,79 2,09 

В2 (60-90) 60-70 0,01 1,97 5,06 1,63 

В2С (90-110) 90-100 0,01 3,21 6,72 2,45 

С (110-160) 150-160 0,02 2,24 6,26 2,91 

Участок 3 

А (0-30) 0-10 0,09 1,23 11,72 7,53 

ЕВ (30-40) 30-40 0,01 1,13 5,63 3,19 

В1 (40-60) 50-60 0,02 2,17 6,65 3,32 

В2 (60-80) 70-80 0,01 3,70 4,58 2,08 

В2С (80-130) 120-130 0,01 4,56 6,90 5,44 

С (130-170) 160-170 0,00 2,23 5,68 4,64 

Участок 4 

Аd (0-10) 0-10 0,28 4,84 12,99 38,69 

Ag (10-20) 10-20 0,27 4,86 12,25 35,78 

Bg (20-30) 20-30 0,21 5,08 14,76 21,87 

G (30-50) 30-40 0,10 2,25 6,25 10,00 

Участок 5 

Очес (0-10) 0-10 0,44 7,68 20,77 51,54 

Т (10-30) 20-30 1,12 8,93 21,81 24,84 

Аg 30-40) 30-40 0,07 1,60 4,60 9,80 

AEg (40-60) 40-50 0,05 4,74 7,52 3,24 

EBg (60-70) 60-70 0,04 3,17 5,66 2,19 

Bg (70-90) 80-90 0,02 5,92 7,57 2,15 

G (90-140) 110-120 0,03 7,29 10,35 6,38 

Это связано с особенностями первичного распределения радиоактивных выпадений 
по территории загрязнения. Как известно, на повышенные элементы рельефа  поступает 

большее количество техногенных выпадений. Кроме того, аккумулятивные ландшафты 

характеризуются повышенной интенсивностью нисходящей миграции веществ с ин-

фильтрационным стоком  [8].    

Таблица 2-Плотность загрязнения исследуемых почв по  
137

Сs, кБк/м
2
 

Глубина, см Участок 

1 2 3 5 6 

О1 0,06  
0,01 

 
 

 
 

 
7,34 

0,11* 0,08 

О2 0,47  
0,18** 

0,46 

О3 2,50 5,84 

0-1 8,14 1,49  

1,88 

7,95 

1-2 2,57 1,86 2,39 

2-3 1,24 1,93  

1,50 

1,37 

3-4 0,64 1,79 0,82 

4-5 0,38 1,73  

0,49 

0,50 

5- 6 0,31 1,86  

4,14 

0,35 

6-7 0,18 1,37  
0,26 

0,33 

7-9 0,23 3,12 0,40 

9-11 0,16 2,48  
0,18 

0,16 

11-13 0,14 1,69  
1,99 

0,15 

13-15 0,24 0,64 0,08 0,12 

15-19 0,35 0,62 0,05 0,40 

0-19 17,58 20,58 13,47 6,25 21,27 

*- ветошь, **- очес 
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В целом  изменение показателей удельной активности и плотности загрязнения в 

исследуемых почвах характеризуется закономерностями,  выявленными в более ранних 

исследованиях  на территории Восточно-Уральского и чернобыльского радиоактивных 

следов [1,6,8].  Основное количество активности сосредоточено в верхних  слоях по ч-

венного профиля, с глубиной показатели концентрации и плотности загрязнения законо-

мерно снижаются.  Вместе с тем в почвах исследуемых БГЦ отмечаются особенности в 

распределении 
137

Сs, что обусловлено различиями в интенсивности его миграции в рас-

сматриваемых условиях. Так, наибольшее количество активности в хвойных ценозах 

(ельник и сосняк) аккумулируется в горизонте лесной подстилки и 0-1 см подподстилоч-

ном горизонте (более 60%). При этом,  более гумифицированный подгоризонт подстилки 

О3 сосняка (уч.6) содержит примерно на 10% активности больше, чем таковой ельника 

(уч.1), однако в нижележащей подподстилочной толще отмечается противоположная з а-
кономерность. В целом можно констатировать, что в почвах хвойных ценозов лесная 

подстилка до настоящего времени является выраженным биогеохимическим барьером на 

пути вертикальной миграции радионуклидов.  

В противоположность этому в почвах лиственных ценозов (березняк, уч.2) фраг-

ментарно выраженная подстилка не обеспечивает удерживания радионуклида. В этих 

условиях наблюдается перемещение всей активности в минеральные слои, где отмечает-

ся ее относительно равномерное распределение до глубины  15-20 см. Последнее связано 

с большим обилием мезофауны в почвах березняка по сравнению с хвойными ценозами. 

Влияние зоофактора на перераспределе ние радионуклидов в лиственных ценозах и ме-

ханизм этого процесса подробно рассматриваются в наших более ранних исследованиях 

[6]. Таким образом, в почвах лиственных ценозов  в  настоящее время  нет выраженных 

(био)геохимических барьеров на пути вертикально й миграции радионуклидов. Возмож-

но, при более значимой глубине проникновения  данных элементов в почвенную толщу  

геохимическим барьером  могут стать иллювиальные горизонты.  
В почвах залежи наибольшее количество активности сосредоточено в верхней 0 -5 

см толще (55%). С глубиной оно закономерно падает.  

В профиле болотной торфяно-глеевой почвы максимальное содержание 
137

Сs также 

отмечается в верхней 0-6(8) см толще, причем самые верхние слои этой почвы (ветошь и 

очес) практически очистились от загрязнения. В целом в профиле рассматриваемой поч-

вы распределение 
137

Сs  относительно  равномерное, не отмечается выраженных гори-

зонтов аккумуляции радионуклида. Вместе с тем  следует  подчеркнуть, что, несмотря на 

отмечаемую многочисленными исследователями повышенную миграционную способ-

ность
137

Сs  в торфяно-болотных почвах [6,8 и др.], интенсивность перераспределения ра-

дионуклида в  наблюдаемых условиях  меньше, чем в почвах березняка. Это подтве р-

ждает роль зоофактора в миграции элементов, о чем упоминалось выше.  

Отмеченные различия в распределении 
137

Сs в почвах исследуемых БГЦ позволяют 

предположить, что основным процессом, обусловливающим миграцию радионуклидов в 

почвах под хвойными лесами и  болотами, является  диффузный перенос, а в почвах под 

лиственными лесами -биогенно-конвективный перенос. Хвойные леса обладают наибо-
лее выраженными барьерными функциями на пути вертикальной миграции радионукли-

дов и в максимальной степени препятствуют поступлению этих элементов в грунтовые 

воды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАМЫВНЫХ ГРУНТОВ 
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Часовская В.В. (СПбГЛТА, г.С.Петербург, РФ) 
 

Research of chemical properties of the alluvial ground of a gulf of Finnish. 

 

Настоящая работа посвящена общему исследованию почв парков, расположенных 

на берегу Финского залива: Южно-Приморский парк, парк 300-летия Санкт-Петербурга, 

Приморский парк Победы. 

Освоение намывных территорий стало неотъемлимой задачей многих крупных 

прибрежных городов страны. Такие территории используются под городскую застройку, 

зоны отдыха, парки, также для возделывания сельскохозяйственных культур. Для созда-

ния на намывных грунтах экологически сбалансированной системы необходимо прове-

дение комплекса мероприятий. Одной из практических задач, на решение которой на-

правлены эти мероприятия, является воссоздание напочвенного покрова. Эффективное 

решение данной проблемы возможно лишь при условии ясного представления о сущно-

сти отдельных явлений почвообразовательного процесса. 
Цель работы – дать характеристику почвам парков, проследить динамику измене-

ния почвенного профиля за 25 лет.  

Образцы почв были взяты из различных мест парков, исходя из почвенно -

гидрологических условий. Почвы парков были обследованы в течение 2001 -2004 гг. Для 

изучения их агрохимических характеристик всего было отобрано 180 образцов. Образцы 

для анализов отбирались из каждого разреза для всех горизонтов. Полученные оразцы 

были подвергнуты аналитическим исследованиям. Анализы образцов проводились в ла-

боратории кафедры почвоведения и гидромелиорации ЛТА.  

Определение механического состава проводилось по методу профессора Сабанина. 

Образцы брались из разных разрезов с глубины 0-15 см. Результаты по определению ме-

ханического состава приведены в таблице 1.  

Анализ почв проводился по общепринятым методикам. Были определены: гумус по 

методу Тюрина; общий азот по методике Грандваля-Лежу; подвижные формы фосфора 

по методу Кирсанова; подвижный калий по методу Пейве; актуальная и обменная ки-

слотность почвы, гидролитическая кислотность по Каппену; сумма поглощенных осно-
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ваний, степень насыщенности почвы основаниями. Все анализы проводились в тре х-

кратной повторности. Результаты анализов обрабатывались стандартными статистиче-

скими методами. 

Как видно из таблицы 1, механический состав намывных грунтов изменяется от 

рыхлых песков до глин. Это можно объяснить тем, что в процессе намыва происходит 

сортировка частиц. Более грубый материал откладывается, а мелкие частицы уносятся 

водой дальше. 

 

Таблица 1 - Механический состав намывных грунтов на исследуемых объектах  
Номер образ-

ца 

Размер частиц, мм Название почвы по ме-

ханическому составу Песок Песчаная 

пыль, 
0,05-0,01 

Физическая 

глина, 
< 0,01 

Средний 

1-0,25 

Мелкий 

0,25-0,05 

Южно-Приморский парк 

Образец 1 
Образец 2 

Образец 3 
Образец 4 

15,7 
12,5 

7,3 
6,6 

9,3 
29,0 

72,5 
82,7 

28,2 
17,5 

14,1 
8,3 

15,1 
41,0 

6,1 
2,4 

Супесь 
Суглинок тяжелый 

Связный песок 
Песок рыхлый  

Приморский парк Победы 

Образец 1 

Образец 2 
Образец 3 

17,9 

8,1 
12,8 

32,5 

65,5 
71,0 

32,9 

17,4 
4,0 

16,7 

9,0 
2,2 

Супесь 

Связный песок 
Рыхлый песок 

Парк 300-летия Санкт-Петербурга 

Образец 1 

Образец 2 
Образец 3 

8,2 

2,7 
8,0 

22,3 

25,6 
22,9 

51,1 

19,8 
59,5 

18,5 

51,9 
9,6 

Супесь 

Легкая глина 
Супесь 

 
Проведенные химические анализы показали, что в грунтах содержится определе н-

ное количество основных элементов питания растений. В таблице 2 приводятся резуль-

таты определения химических характеристик намывных грунтов в разных парках.  

Кислотность грунтов изменяется от слабокислой до нейтральной и слабощелочной 

в Приморском парке Победы.  

Изменения Ph солевой вытяжки показывает некоторое повышение кислотности в 

нижележащих слоях. Это объясняется тем, что в нем уже идет формирование иллюв и-

ального горизонта, где создаются благоприятные условия для взаимодействия водорас-

творимых органических веществ и дисперсных минеральных частиц, что приводит к 

увеличению содержания ионов водорода в почвенном поглощающем комплексе, кото-

рый и определяет величину Ph солевой суспензии. 

Почвы парков характеризуются достаточно высокими для этих грунтов величинами 

гидролитической кислотности. В процессе почвообразования происходит увеличение 

содержания суммы обменных оснований и степени насыщенности основаниями. 

Максимальное содержание гумуса, азота и калия приурочено к формирующемуся 

горизонту А1  и горизонту погребенных почв. Почвы парков лучше обеспечены фосфо-
ром, что вызвано периодическим внесением в почву минеральных удобрений, а также, 

как мы предполагаем, за счет интенсификации биологических процессов. Намывной 

грунт содержит минимальное количество калия, что связано с высокой его подвижно-

стью. 

 Исследование свойств намывных грунтов показало их большое своеобразие. Х и-

мические свойства грунтов характеризуются неравномерно изменяющимися по профилю 

показателями. 
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Таблица 2 - Предельные значения изменения показателей агрохимических свойств 

намывных грунтов на объектах исследований  

Аналитический показатель Предельные значения изменения показателя  

Южно-
Приморский 

парк 

Приморский 
парк Победы  

Парк 300-летия 
Санкт-

Петербурга 

Ph солевой 4,0-5,3 4,9-5,7 5,7-6,1 

Ph водный 6,2-6,7 5,7-7,0 6,0-6,5 

Гумус, % 0,1-6,3 0,5-5,6 0,3-4,3 

N, азот, % 0,1-0,7 0,1-0,3 0,1-0,6 

P2O5, фосфор, мг/100 г почвы 10,0-27,0 13,0-25,0 13,0-26,0 

K2O, калий, мг/100 г почвы 3,4-18,0 3,6-6,2 3,0-7,3 

Гидролитическая кислотность,  
мг-экв/100 г почвы 

0,2-4,0 0,1-2,3 0,1-2,7 

Сумма обменных оснований,  
мг-экв/100 г почвы 

3,9-16,6 5,0-16,8 6,0-16,8 

Степень насыщенности основаниями, % 101,0-140,0 100,0-123,0 100,0-131,0 

 
При окультуривании грунтов фактор времени играет положительную роль. Со вре-

менем изменения в профиле становятся более выраженными.  

Вследствие внесения удобрений повысилось содержание подвижных соединений 

минеральных элементов. 

Формирование почв идет в направлении развития подзолистого процесса.  

При проектировании дренажа на намывных территориях следует учитывать разли-

чия в механическом составе грунтов в разных местах карты намыва.  
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III. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 

 
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА ЛЕСОМ НА ОБЩУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОСНОВЫХ И ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

 

Беляева Н.В. (СПб ГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

The dynamics of total productivity of stands after complex care (thinning + fertilizing) at 

the permanent plots in spruce and pine stands is analyzing. The possibility of total productivity 

increasing on 10-20 % with the help of regular complex care in pine and spruce stands is 

marked. 
 

Одним из путей увеличения выхода продукции с единицы лесопокрытой площади и 

повышения ее качества является использование в практике рациональных систем ухода 

за лесом. В числе мер, направленных на решение этой задачи, особую роль можно отвес-

ти комплексному уходу за лесом, т.е. рубкам ухода в сочетании с внесением удобрений. 

Основной интерес, как объект лесовыращивания в системе комплексного ухода, пред-

ставляют хвойные и хвойно-лиственные насаждения.   

Исследования воздействия комплексного ухода на сосновые и еловые древостои 

проводятся на стационарных опытных объектах рубок ухода и комплексного ухода за 

лесом (постоянные пробные площади серии 10 и 11 – ельники, 5 и 6 - сосняки), заложен-

ных в средневозрастных насаждениях преимущественно кисличных, черничных и брус-

ничных типов леса на территории ОЛС «Сиверский лес». Сроки давности экспериментов 

с рубками и удобрениями – 30 лет. На опытных объектах за этот период  проведены 1-3 

приема рубки и от 1 до 3 раз вносились азотные удобрения с интервалом в 5 или 10 лет. 
Дозы вносимого азота – 150-180 кг/га по д.в. Удобрения применяли весной, в начале ве-

гетационного сезона, как правило, сразу после рубки ухода, повторно их могли вносить 

и без предварительного разреживания древостоев. Основными удобрениями, применяе-

мыми на опытных объектах, являются азотные (мочевина, аммиачная селитра). Такой 

подбор удобрений обусловлен тем, что азот является основным элементом, в котором 

лесные растения обычно испытывают недостаток.  

Одной из основных целей исследования является выявление биолого -экологических 

различий в реакции сосны и ели на комплексный уход. Обе породы относятся к корен-

ным лесообразующим породам. В их реакции на комплексный уход проявляется много 

сходства, но иные экологические свойства сосны, особенно ее светолюбие, невысокая 

потребность в элементах питания и малая требовательность к почвам обусловливают ряд 

особенностей, отличающих сосняки от удобренных ельников. До настоящего времени 

почти не уделялось внимания сравнительной оценке структурных и функциональных 

изменений в сосновых и еловых фитоценозах под воздействием регулярного комплекс-

ного ухода за лесом. Вместе с тем, такая оценка необходима в целях более корректного и 
дифференцированного планирования ухода за этими насаждениями.  
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Таблица 1 - Общая производительность еловых и сосновых древостоев, про йденных 

комплексным уходом за лесом 

№ пробной 
площади  

Пятилетие 

Общая производительность 

Контроль (К) Рубка (Р) Комплексный уход (Р+У) 

м3/га м3/га 
в % к  

контролю 
м3/га 

в % к  
контролю 

 

10 
 

Закладка ПП 184 219 119 214 116 

1 229 262 114 266 116 

2 266 325 122 355 133 

3 315 376 119 394 125 

4 354 422 119 440 124 

5 386 
Ветровал в 2000 г.  

487 126 

6 420 533 127 

 

 
11 

 

Закладка ПП 374 322 86 346 93 

1 441 351 80 406 92 

2 516 400 78 475 92 

3 633 485 77 601 95 

4 653 569 87 668 102 

5 663 596 90 714 108 

6 692 645 93 781 113 

 
 
5 

 
 

Закладка ПП 204 208 102 201 99 

1 254 246 97 263 104 

2 312 292 94 324 104 

3 350 338 97 358 102 

4 383 382 100 405 106 

5 420 414 99 452 108 

6 466 461 99 516 111 

 
 

6 
 

 
  

Закладка ПП 191 252 132 198 104 

1 252 294 117 268 106 

2 279 354 127 327 117 

3 318 376 118 368 116 

4 368 419 114 416 113 

5 408 486 119 438 107 

6 433 531 123 509 118 

 
Древостой является основным компонентом фитоценоза и выполняет три важне й-

шие функции:  

1. Транспорт ресурсов. 
2. Распределение ресурсов в лесной экосистеме, включая и те из них, которые по-

ступают туда в виде удобрений. 

3. Накопление ресурсов (древостоем синтезируется основная масса органического 

вещества).  

Два первых аспекта позволяют дать экологическое обоснование использованию 

комплексного ухода за лесом и касаются такой важной проблемы, какой является усто й-

чивость лесных фитоценозов.  

Изучение последнего аспекта дает выход на экономическую оценку эффективности 

данного мероприятия, связанную, прежде всего, с определением общей производитель-

ности и позволяет ответить на вопрос: «Повышает ли комплексный уход продуктивность 

древостоя?». 
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В соответствии с программой исследований на опытных объектах детально анали-

зировалась динамика общей производительности древостоев. В этих целях на пробных 

площадях с периодичностью в 5 лет проводилась их таксация методом сплошных пере-

четов. Общая производительность определялась на момент последней таксации путем 

прибавления к значению общей производительности на момент предыдущей таксации 

величины, равной разнице запасов при последней и предыдущей таксации с добавлением 

вырубленного запаса и сухостоя за последний период (табл.1). 

Анализ динамики общей производительности позволяет сделать выводы о наличии, 

как общих тенденций, так и различий в реакции сосновых и еловых древостоев на рег у-

лярный комплексный уход за лесом: 

1. И в ельниках, и в сосняках (ПП 10, 11, 5), где были проведены  двух- или трех-
кратные рубки ухода с последующим двух- или трехкратным внесением азотных удоб-

рений, независимо от типа леса и интенсивности рубки, секции с комплексным уходом 

на протяжении всего периода опыта (30 лет) характеризуются большей производи-

тельностью по сравнению с секциями, где проводились только рубки ухода (рис.1). При-
чем на них наблюдается более интенсивный прирост з апаса стволовой древесины и 

меньший отпад.  
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Рисунок 1- Динамика общей производительности в еловых и сосновых древостоях 

по вариантам опыта 

 

2. Исключение составляет сосняк брусничный (ПП 6), где была проведена только 
одна рубка ухода с последующим двухкратным внесением удобрений через каждые 5 

лет. На этой пробной площади секции с комплексным уходом на протяжении всего пе-

риода опыта (30 лет) характеризуются меньшей производительностью по сравнению с 

секциями, где проводились только рубки ухода (рис.1). Подобное явление можно объяс-
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нить тем, что предложенный режим комплексного ухода не подходит для указанного т и-

па леса. 

3. Рубки ухода позволяют за 10-20 лет восстановить общую производительность, 
снизившуюся после первого приема, до первоначального уровня по отношению к ко н-

тролю только в разреживаемых  средневозрастных ельниках. В сосновых насаждениях 

восстановления общей производительности до первоначального уровня не наблюдается 

вообще (табл.1, рис.2). В дальнейшем общая производительность и в сосняках, и в ель-

никах, остается на первоначальном уровне по отношению к контролю или снижается на 

3-9% (табл. 1, 2 и рис.2), что говорит о невозможности повышения общей производ и-

тельности только рубками ухода [3].   
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Рисунок 2- Общая производительность в еловых и сосновых древостоях после ру-

бок ухода и после комплексного ухода в % к контролю  

 

Таблица 2 - Изменение общей производительности за 30 лет в сосновых и еловых 

древостоях после рубок ухода и после комплексного ухода в % к контролю  

Пробная площадь 

Изменение общей производительности 

за 30 лет, в % к контролю  

Рубка (Р) Комплексный уход (Р+У) 

Ельник черничный ПП 10  
Распад древостоя 

(ветровал в 2000 г.) 
+11% 

Ельник кисличный ПП11 +7% +20% 

Сосняк черничный (влажный) ПП 5 -3% +12% 

Сосняк брусничный ПП 6 -9% +14% 
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4. Регулярное применение удобрений в системе комплексного ухода позволяет 
восстановить общую производительность, снижающуюся после первого приема, в ель-

никах за 10-15 лет, в сосняках – за 5-10 лет до первоначального уровня по отношению к 

контролю. 

5. Комплексный уход за лесом повышает общую производительность и сосновых, 
и еловых древостоев на 10-20% (рис.2, табл.2).  

6. Для ельников характерен более высокий процент увеличения общей производ и-
тельности по сравнению с сосняками (рис.3, табл.2). Это объясняется более плодород-

ными и буферными почвами, на которых произрастает ель; большей сложностью еловых 

фитоценозов, позволяющей  в лучшей мере реализовать ресурсосберегающие функции 

системы; толерантностью ельников (k-стратегия), обладающих  более эффективной стра-

тегией резервирования и использования дополнительных ресурсов [1].   

7. Для сосняков в отличие от ельников характерна r-стратегия (конкурентная) 
формирования и развития ценоза [1]. Они быстрее расходуют дополнительные ресурсы и 

поэтому процент увеличения общей производительности через 30 лет в них ниже, чем в 

еловых насаждениях (рис.3., табл.2).  
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Рисунок 3- Общая производительность в еловых и сосновых древостоях после ком-

плексного ухода 
 

8. Возможности повышения общей производительности путем применения удоб-

рений в системе комплексного ухода за лесом ограничены. И эти возможности тем ниже, 

чем ближе конкретный древостой расположен к эдафическому оптимуму для данной ле-
соклиматической зоны  (сосняк брусничный   ПП 6). Связано это с тем, что минеральные 
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удобрения, существенно повышая актуальное почвенное плодородие, относительно сла-

бо изменяют потенциальное плодородие и тем самым оказываются не в состоянии по-

влиять на весь комплекс лесорастительных условий. Разовая доза вносимого азота не 

превышает годичной потребности фитоценоза и является оптимальной. Прев ышение ее 

приводит к потерям ресурсов в системе, дисбалансу элементов питания, снижению эф-

фективности ухода за лесом. Однако, удобрения стимулируют восстановительные про-

цессы в древостое и фитоценозе в целом [2]. И это еще один, весьма важный аргумент в 

пользу систематического комплексного ухода за лесом.  

В практических целях для повышения общей производительности сосновых и ело-

вых древостоев можно рекомендовать следующее:  

1. Первый прием комплексного ухода: возраст насаждения – 30 лет. 

2. Система ухода завершается последним внесением удобрений за 10 лет до глав-
ной рубки. 

3. Трехприемные рубки ухода: поздние прореживания или ранние проходные; по-

вторяемость рубок: прореживания – 10 лет, проходные рубки – 20 лет; интенсивность 

рубки 30-35%. В сосняках по сравнению с ельниками можно несколько увеличить ин-

тенсивность рубки (в пределах 5%). Интенсивность рубки необходимо корректировать с 

учетом контрольных показателей древостоя, пройденного рубкой. Если к рекомендуе-

мому сроку очередного приема рубки сумма площадей сечения древостоя не достигла 

нормативного уровня, то целесообразно отложить рубку и внесение удобрений на 3-5 

лет. 

4. Удобрения следует вносить после разреживания древостоя, лучше весной после 

схода снегового покрова (аммиачную селитру) или осенью до промерзания почвы и в ы-

падения снега (мочевину). При неблагоприятных погодных условиях (засуха, выпадение 

обильных, затяжных дождей) внесение удобрения целесообразно отложить до следую-

щего года. Доза вносимого в один примем удобрения – 150-180 кг/га азота. Периодич-
ность повторного внесения азотного удобрения в сосняках – 5 лет, в ельниках – 10 лет. 

Затяжка с повторным приемом комплексного ухода  неизбежно грозит снижением эф-

фекта предыдущих уходов из-за повышенных потерь на отпаде и уменьшения текущего 

прироста. Особенно нежелательны такие отсрочки в сосняках.  

Все вышесказанное указывает на то, что при планировании и проведении конкрет-

ного хозяйственного мероприятия необходимо учитывать биологические свойства дре-

весных пород. Опыты с комплексным уходом продолжаются. Дальнейший, более де-

тальный анализ новых данных позволит выявить биолого-экологические различия в ре-

акции сосны и ели на комплексный уход, что даст возможность внести необходимые 

коррективы в программы комплексного ухода за лесом, усовершенствовать технологию 

и повысить эффективность ускоренного целевого лесовыращивания.  
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ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

 

Березкин Н.Г., Татлок З.Р., Уджуху Р.З. (МГТУ, г. Майкоп, РФ) 

 

L'estimation monétaire des animaux et les plantes un important pas vers la prote ction de 

la nature et la création de la forte économie. 

 

Лесной фонд Республики Адыгея составляет 337,2 тыс. га. Наибольшее число лес-

ных ресурсов (98% всех лесов) находится в Майкопском районе, лесистость которого 

обусловлена 68.4 %. Леса первой группы составляют 99%. Основные лесообразующие 

породы предгорной зоны сгруппированы в хозяйства: дубовое-35.4%, буковое-27.6%, 

хвойное-9.9%, сосновое-1.9% и орехоплодное - 4.7%. 
Расчеты проводили по четырем территориям Майкопского района: лесопарковая 

зона «Мыздах» (435 га), Майкопский и Кужорский ботанические заказники (6717 га), 

типичные для предгорной зоны и Даховское лесничество Гузерипльского лесхоза (9096 

га), свойственное горной зоне Адыгеи. Лесопокрытая площадь исследуемых участков 

97%. 

В основу расчетов положена концепция общей экономической стоимости (ценно-

сти) биологических ресурсов. Производился расчет стоимости прямого и косвенного ис-

пользования (древостоя, рекреации, охотничьих ресурсов, ресурсов побочного пользова-

ния леса), а также стоимости не использования. Оценка общей экономической стоимости 

(ценности) биологических ресурсов получена исходя из средних текущих цен (2002г.) на 

тот или иной вид продукции и пересчитанных в долларах США по соответствующему 

курсу. 

В настоящее время на территории лесопарковой зоны «Мыздах» сосредоточено 8,7 

тыс. м
3
 деловой древесины (дуба, граба, ясеня) и 4,2 тыс. м

3
 дров. Отпускные цены дело-

вой древесины составляли 1200-1500 руб. за м
3
, дровяной – 270 руб. за м

3
. Рыночная це-

на использования всей древесины лесопарка составит 11,3 млн. руб., а стоимость прямо-

го использования леса лесопарковой зоны составит 17,6 – млн. руб., при рыночной оцен-

ки стоимости 406 тыс. руб. за 1 га леса.  

Проведенная оценка показывает, что потребительская стоимость прямого использо-

вания значительно выше стоимости существования лесопарковой зоны без учета эколо-

гических и нравственных факторов. Стоимость существования парка определялась мето-

дом субъективной оценки - на основании готовности платить. Она составила 2,5 млн. 

руб. в год . Эта стоимость не меньше, чем прямая прибыль от вырубки деревьев, т.к. ле-

сопарковая зона в течении десятков лет приносит прибыль городу за счет косвенной 

стоимости (депонирование углерода, выработка кислорода, предотвращение оползней, 

паводков, побочное пользование и другое.).  

Прямая стоимость использования древесины в Майкопском и Кужорском ботани-

ческих заказниках (Лесоохотхозяйство «Элота») несколько выше, равна 450 тыс. руб. с 1 

гектара. Стоимость прямого использования древесины (при устойчивом лесопользов а-
нии) составляет 4,2 млн. руб.  

Оценка природных  ресурсов Каменномостского поселкового округа в ыявила три 

основных направления потребления древесных ресурсов леса: легальная и нелегальная 

коммерция древесины, а также использование древесины домашними хозяйствами. Кро-

ме того, лесные ресурсы округа используются  при побочном пользовании (сбор грибов, 

ягод, лекарственных трав, сенозаготовка и др.). Стоимость древесины при легальной 

коммерции оценена на мести использования ее в районе и в точке вывоза за пределы 

Республики. За вычетом издержек на заготовку и транспортировку (без стоимости ли-
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цензии) рассчитана стоимость деловой древесины. Сто имость леса на корню определена 

на основе лесных податей. 

В Даховском лесничестве Гузерипльского лесхоза прямая стоимость устойчивого 

использования древесины составила 670тыс. руб. на 1 гектар лесопользования (за мину-

сом затрат).  

Полная, естественная стоимость коммерческого использования ресурса составляет 

1712 млн. руб. Нелегально вывезенная древесина (более 20% деловой древесины и дров 

– по данным РОВД) оценивалась по стоимости легального вывоза издержек на заготов-

ку. Полученный результат – полную и остаточную стоимость (за вычетом затрат на заго-

товку и транспортировку) учитывали в региональных счетах СЭЭУ. 

Стоимость прямого устойчивого использования древесины Майкопского района 

(расчетная лесосека 134 тыс. м
3 

в год, рубки промежуточного пользования 86 тыс. м
3
 в 

год, прочие рубки - 8 м
3 

в год, (60% дрова) составила 209,3 млн. руб. (642 руб./га). При 

самозаготовке дров, учитывали время и 30% от среднемесячной зарплаты. Усредненная 

стоимость (ценность) прямого устойчивого пользования древесиной для лесов Майко п-

ского района составила 642 руб. на 1 га в год, побочными дарами леса -224,2 руб./га в 

год. Эти цифры рассчитаны при устойчивом использовании (согласно квот и разрешений 

на изъятие древесины и даров леса). В зависимости от целей и задач экономического 

анализа, расчет стоимости (ценности) всего массива лесных ресурсов проводили с уче-

том рыночной стоимости всей древесины и всей побочной продукции.  

 Объемы древесины, потребляемой домашними хозяйствами (для отопления, ре-

монта, строительства) во многом не учитываются, т.к. часто потребление древесины не 

сопровождается соответствующими разрешениями и платежами, т.е. фактически неле-

гально. Поэтому в ходе работы расчеты проведены по сектору «домашнее хозяйство» на 

основе экспертной оценки и опроса населения исходя из потребностей и существующих 

тарифов и расценок. Оценку древесины, используемой домашними хозяйствами прово-
дили так же альтернативными методами путем сопоставления количества энергии при 

сжигании потребного объема дров и стоимости нефти, газа (по коммерческим цепам за 

минусом сумм издержек заготовки) для получения такого же количества энергии.  

Побочное пользование лесом. Определенную потребительскую стоимость имеют 

дикоплодовые (груши, яблоки, орехи, кизил и др.), грибы, ягоды, лекарственные расте-

ния, заготавливаемые населением для личных нужд и промышленной переработки. 

В результате проведенных исследований (2002г.) стоимость прямого устойчивого 

использования и побочного пользования лесом составила в лесопарковой зоне - 181 

руб./га, в лесоохотхозяйстве «Элота»-217 руб./га, в лесхозе-236 руб./га. 

Полученные предварительные результаты оценки стоимости лесных ресурсов могут 

представлять основу для принятия экономических и административных решений для со-

вершенствования налогообложения, предотвращения незаконной вырубки леса. Более 

широкий учет денежных оценок различного использования древесины послужит уста-

новлению адекватности платежей, такс социальной ценности лесных ресурсов, будет со-

действовать повышению эффективности управления лесами на муниципальном уровне.  
 

Таблица 1- Стоимость продуктов побочного пользования лесом (2002 г.) 

Дары 
леса 

Средняя урожайность, кг/га  Цена средне рыночная, 
руб./кг 

Доход руб./га 

Грибы 90 30 2700 

Ягоды 16 45 720 

Орехи 8 50 400 

Дичка 120 10 1200 
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Итого только по учтенным видам побочного пользования на исследуемых участках 

леса доход составил- 5020 руб./га. 

Охота. Стоимость прямого использования охотничьих ресурсов рассчитывали на 

основе количества отстрелянных зверей и птиц, объемов заготовленного мяса, пушнины 

и рыночных цен. Годовая оценка стоимости прямого использования охотничьих живот-

ных составила в лесоохотхозяйстве «Элота» 12 руб./га,  в лесах предгорий – 21 руб./га, в 

лесопарковой зоне охота запрещена. Годовая оценка может быть потенциально увеличе-

на в 4-5 раз за счет включения неучтенных расходов на стоимость проезда до мест охо-

ты, объемов нелицензионной охоты и сопутствующих доходов от любительской охоты. 

В районе есть возможности и опыт привлечения иностранных охотников, организации 

спортивной охоты и туризма, что так же может увеличить стоимость прямого использо-

вания охотничьих ресурсов. 
Рыболовство. В Майкопском районе 25 прудов и водоемов, которые можно исполь-

зовать для производства рыбы, десятки малых рек, 720 га общей водной поверхности. 

Среднегодовая добыча рыбы (при усредненных оценках промышленного и любитель-

ского лова) составляет 60 кг/га в год. При средней цене 50 руб. за 1 кг свежей рыбы, еже-

годная стоимость прямого использования рыбных ресурсов составляет 2160 тыс. руб.  

Рекреационный потенциал. Стоимость прямого использования рекреационного по-

тенциала Майкопского района рассчитывали на примере лесопарковой зоны и лесов Гу-

зерипльского лесхоза, характерных для предгорной зоны.  

Особо охраняемые природные территории более привлекательны для туристов, 

имеют значительно большую ценность и уязвимость, поэтому, на наш взгляд, должны 

рассчитываться каждая территория индивидуально, с учетом социальных и экологиче-

ских факторов, рекреационной емкости, нагрузки дигрессии и других особенностей.  

Прямой доход от эксплуатации объектов активной рекреации (ООПТ «Долина реки 

Руфабго» и «Хаджохская теснина») рассчитывали методом транспортно-рекреационных 
затрат (Бобылев, 1999), включая транспортные затраты, оплату путевок, входных биле-

тов. Прямая стоимость складывалась из оценки стоимости природных ресурсов и выгод, 

полученных от их эксплуатации. 

Годовой поток туристов в 2004г. составил 30 тыс. человека дней. Основываясь на 

показателях среднедневной заработной платы которая составляет 27.3 руб. (600руб. в 

месяц МРОТ), рекреанты готовы заплатить 0,819млн. руб. в год за посещение ООПТ 

предгорий. 

Таблица 2 - Стоимость депонирования углерода 

Вид деревьев Количественное 
соотношение, % 

Площадь ле-
са (тыс. /га.) 

Масса депониро- ван-
ного углерода, (тыс. 

т./га. в год) 

Стоимость в дол-
ларах США 

Граб  9,1 30,9 18,54 667,44 

Хвойное 11,8 40,05 20,28 730,08 

Бук 27,6 93,7 55,22 1987,92 

Дуб  35,4 120,25 72,15 2597,4 

Орехоплодные  4,7 15,9 8,745 314,82 

 

Стоимость косвенного использования лесных ресурсов, как показатель возможных 

выгод, которые получает окружающая территория (в том числе город Майкоп) от самого 

существования лесопарка, заказников и лесов Гузерипльского лесхоза оценивали через 

способность леса депонировать углерод, стоимости водорегулирующей функции леса, 

оздоровительного эффекта от рекреации (по времени нахождения на объекте), оздоров и-

тельного эффекта от отдыха на исследуемой территории. 
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Поскольку при расчетах учитывались только половина возможных косвенных 

функций биоресурсов, то полученная стоимость лесных и рекреационных ресурсов ока-

зывается заниженной как минимум в 2-3 раза. 

Оздоровительный эффект от рекреации. На территории района активно функциони-

руют четыре санатория, министочник, базы отдыха, турбазы. При средней ежедневной 

стоимости пребывания (10 долл./сутки) и годовом количестве пребывания в учреждени-

ях отдыха (в среднем 50 тыс. чел.), доход составит 15 млн. руб. в год. За минусом затрат 

на содержание и услуги, прибыль можно отнести на ценность природных благ.  

Оздоровительный эффект от активной рекреации рассчитывали по методикам Мин-

природы, согласно которой число дней временной нетрудоспособности сокращается на 

3,5 дня при отдыхе на природе в течение 20 дней. С учетом населения, пользующихся 

рекреационными услугами Майкопского района и уровня среднемесячной платы, полу-
чим оценку дополнительного дохода от уменьшения больничных дней. Оценка оздоро-

вительного эффекта составит 13,5 млн. руб. в год, минус затраты, что возможно отнести 

на стоимость природных благ. 

Годовое депонирование углерода. В Майкопском районе депонирование углерода 

оценивали конверсионно-объемным методом по данным лесоустройства. В основу рас-

четов положены средние показатели биологической продуктивности древостоя. 

Основные лесообразующие породы Р.А. (составляющие более 88% лесной расти-

тельности) депонируют 629,8 т/год углекислого газа. По экспертным оце нкам стоимость 

1т углекислого газа может стоить от 10 долларов США до - 50 (Киотский протокол 

IPCC,1996.), следовательно, косвенная стоимость лесного потенциала Р.А приблизитель-

но 6297,8—31488,85 тыс. долларов США.  

Общее количество депонированного углерода в предгорно й зоне Республики Адыгея 

составит 174.938 тыс. тонн, общей стоимостью 6297.7 тысяч долларов США. 

Стоимость не использования. Сюда может входить ценность природы самой по се-
бе, ее эстетическая ценность для человека, долг по сохранению природы перед будущ и-

ми поколениями, ценность наследия и т. д. Метод субъективной оце нки (на основании 

готовности платить) использован для выявления выгоды от Лесопарковой зоны окрест-

ностей города Майкопа с целью защиты и сохранения этого объекта. По результатам ис-

следования определена готовность жителей города платить за существование Лесопар-

ковой зоны как ухоженного места, свободно посещаемого с целью отдыха.  

По данным ретроспективного анализа установлено:  

Жители города Майкопа готовы непосредственно участвовать в сохранении «Мыз-

дах», как рекреационного объекта общего пользования (через денежные взносы или без-

возмездную работу).  

С учетом трудного социально-экономического положения жителей города Майкопа 

готовность платить в денежной форме незначительна. Она составляет величину равную 

10руб. в год с человека. При численности населения города 120тыс. человек  общая го-

товность платить составила 1.2млн. руб. в год.. Среднемесячная заработная плата в Май-

копе составляет 1.5 тыс. руб. в месяц... Эффективность труда по благоустройству леса в 
сравнении с производством определяли с помощью коэффициента k=0.2 .. Готовность 

платить населения посредством участия в работах по сохранению лесопарка составляет 

2.8 млн. руб. 

Таким образом, существующая стоимость Лесопарковой зоны «Мыздах», окрестно-

стей города Майкопа (основанная на готовности платить за существование, сохранение и 

доступность использования в рекреационных целях) составляет 4 млн. руб. в год.  
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Таблица 3 - Экономическая ценность лесных ресурсов Майкопского района 

Название S/га Прямая стоимость Стоимость млн. руб.  

 
Лесопарковая 

зона (Мыздах) 

 
 

435 

дел. древесины 
дрова 

8,7 тыс./м3 

4,2 тыс./м3 
10,44 
1,134 

Побочное пользование лесом 181 руб./га 0,079 

охота --- --- 

Стоимость не использования  1,45 

Стоимость использования  0,819 

Майкопский 

ботанический 
заказник Ку-

жорский бота-

нический за-
казник (Элота) 

 

 
6717 

Дел. древесина дрова   

Побочное пользование лесом 217 руб./га 1,457 

Охота  12 руб./га 0,0806 

Гузерипльский 
лесхоз 

 
9096 

Дел. древесина дрова   

Побочное пользование лесом 236 руб./га 2,146 

Охота  21 руб./га 0,191 

Майкопский 
район 

 Устойчивые лесозаготовки 60 руб./га 209,3 

Рекреационная деятельность: 

дома отдыха 

  

15 

Рыболовство  60 кг/га 2160 

Косвенная стоимость  

Оздоровительный эффект   13,5 

Депонирование углерода 2000руб./га 0,372 

Несмотря на то, что эти фрагментальные данные требуют дальнейших исследова-

ний и систематизации, они вполне сопоставимы с оценками общей экономической це н-

ности биоразнообразия и его компонентов в различных регионах России и странах мира. 

Наши оценки объективно меньше чем в развитых странах вследствие более низких уров-

ней дохода, цен. 

Таким образом, даже ориентировочная информация позволяет отметить важность и 

возможность применения исследуемых методов оценки стоимости природных благ. По-

лученные результаты повлияют на принятие более экологичных решений, помогут по-
высить конкурентоспособность природных проектов и программ. 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  

 

Берестов В.Л., Воронова А.М. (БГИТА, г.Брняск, РФ) 

 

Necessity of change of existing system of the government a forestry. 

 

Существующая система управления лесным хозяйством  и финансовое обеспече-

ние  отрасли требуют в настоящее время определенных корректировок. Это обусловлено 

следующими причинами:  

1. Структура управления лесным хозяйством с 2002 года практически не изменя-

лась. 
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 Лесхозы, как низшее звено системы управления, соединяют выполнение хозяйст-

венных и государственных функций.  

2. Система финансирования лесного хозяйства ведется по остаточному принципу, 

что на практике означает удовлетворение финансовыми ресурсами в первую очередь т а-

ких отраслей бюджетной сферы, как здравоохранение, образование и т.п.  

Получение лесного дохода осуществляется через систему платежей за пользование 

лесным фондом. Основной объем поступлений обеспечивается за счет продажи древес и-

ны на корню. Ставки лесных податей устанавливаются органами государственной власти 

РФ, но не могут быть ниже минимальных ставок, установленных Прав ительством РФ. 

 С 2003 года сумма минимальных ставок поступает в бюджеты субъектов РФ, пла-

тежи сверх минимальных ставок, плата за другие виды лесопользования, за перевод лес-

ных земель в нелесные, за изъятие земель лесного фонда – распределяются между бюд-
жетами  РФ и субъектов РФ в отношении 50 на 50.  

Средства, поступающие в бюджеты различных уровней и на счета лесхозов за 

пользование лесным фондом, не обеспечивают финансирование расходов на ведение 

лесного хозяйства. 

 Следовательно, лесхозы вынуждены увеличивать  объемы рубок промежуточного 

пользования и другие виды хозяйственной деятельности. При этом организация этого 

вида пользования лесом является неэффективной, нерыночной, поскольку отсутствует 

сопоставление доходов и расходов в традиционно существующих формах, амортизация 

и накладные расходы не учитываются. Продукция, получаемая лесхозами от рубок ухо-

да, в виде круглых лесоматериалов, реализуется по низким ценам. Также невозможно ус-

тановить в каком объеме коммерческая деятельность лесхозов покрывают  лесохозяйс т-

венные работы. 

 Все это свидетельствует о том, что назрела необходимость структурных реформ 

государственной лесной службы, как на уровне Федерального агентства, так и на уровне 
лесхозов и лесничеств. 

 Общие  цели таких реформ отрасли заключаются в законодательном разделении 

государственных и хозяйственных функций; исполнение государственных функций 

должно осуществляться органами государственной власти, исполнение хозяйственных – 

только хозяйствующими субъектами, а конкретно – сторонними организациями. В каче-

стве сторонних организаций могут выступать лесопользователи, подрядчики, либо спе-

циально создаваемые на уровне субъектов РФ агентства по выполнению лесохозяйс т-

венных работ. Заказчиками работ должны выступать территориальные органы федераль-

ного агентства лесного хозяйства. Выполнение работ должно осуществляться на основе  

договора – подряда.   

Для того чтобы возложить ответственность за выполнение всех хозяйственных 

функций на лесопользователей нужны:  

- изменения в лесном законодательстве;  

- изменения в финансовой системе, гарантирующие возмещение затрат на лесовос-

становление; 
-введение контрактной оплаты выполнения лесохозяйственных работ. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бороздин А.В.   (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

 In clause questions on a modern condition of the industry are considered in the field of 

processing wood in Bryansk area. 

 

Деревообрабатывающая промышленность в структуре ЛПК Брянской области з а-

нимает ведущее место. На долю деревообрабатывающей продукции приходиться более 

половины общего объема производства товарной продукции ЛПК области, что характе-

ризуется наибольшим количеством действующих предприятий ЛПК (122 из 164 лесо-
промышленных предприятий) и соответственно наибольшей численностью промышле н-

но-производственного персонала (более 75%). В ней сосредоточено более половины ос-

новных производственных фондов ЛПК. Величина годовой выручки от экспорта ее про-

дукции составляет примерно 85% общей величины экспорта лесопродукции области.  

Особенностью деревообрабатывающей промышленности является ее зависимость 

от ряда экономических субъектов, нерациональные взаимоотношения с которыми соз-

дают существенные препятствия для ее развития. Для Брянской области, также как и для 

России в целом, это, прежде всего, проблемы взаимоотношений с предприятиями лесоза-

готовительной отрасли, суть которых составляют следующие факторы: устаревшее лесо-

заготовительное оборудование, невозможность выделения участка леса, характеризую-

щегося требуемым качеством сырья, и его поддержания на должном уровне; отсутствие 

заинтересованности технологически смежных предприятий ЛПК в производстве высо-

кокачественной продукции глубокой переработки лесосырья и организации высокоэф-

фективного лесопромышленного производства. А также предприятиями электроэнерге-
тической промышленности, где не регулируемый государством рост тарифов на их про-

дукцию составил в 2003 году в сравнении с 1998 годом 290%, и транспортного компле к-

са, где тарифы на железнодорожные перевозки увеличились в 1,8 раза, а тарифы на ав-

томобильные перевозки в 4 раза величины аналогичного показателя за 1999 год.  В связи 

с этим следует выделить существенные изменения в структуре затрат деревообрабаты-

вающего производства в 1999-2003 годах: на 19,5% возросла доля материальных затрат; 

на 5,7% сократилась доля отчислений на амортизацию основных фондов, а доля прочих 

затрат на 12,3%; незначительно сократились доли затрат на оплату труда (на 0,8%) и от-

числения на социальные нужды (на 0,7%).  

В деревообрабатывающей промышленности 75% общего объема выпуска продук-

ции обеспечивается 32 крупными и средними предприятиями, в том числе на 12 пред-

приятий, производящих мебель в области, приходиться 30% объема в ыпуска продукции 

ЛПК. Инфраструктура товарного рынка Брянской области представлена не только сово-

купностью крупных и средних предприятий, но и множеством малых предприятий спе-

циализирующихся в основном на первичной обработке древесины (многие индивид у-
альные предприниматели имеют собственные лесопилки), а так же деревообрабатываю-

щую продукцию производят практически все лесхозы области и другие непромышле н-

ные предприятия, имеющие промышленное производство.  

Динамика объемов выпуска деревообрабатывающей продукции является самой ин-

тенсивной  из трех отраслей ЛПК Брянской области. Удельный вес в структуре произ-

водства ЛПК области в 2003 году (54,8%) увеличился на 19% по отношению к 2001 году 

и на 9% к уровню 1998 года, что  связано как с приростом объемов его физического вы-

пуска (на 49% - в 2000 году, на 55% в 2002 году и на 31% - в 2003 году) так и с тем, что 
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индекс цен на его продукцию самый наименьший (цены в сравнении с 1998 годом на де-

ревообрабатывающую продукцию увеличились в среднем в 1,9 раз, на продукцию лесо-

заготовительной промышленности – в 2,5 раз, на продукцию целлюлозно-бумажной 

промышленности – в 2,8 раза).   

В производственной структуре деревообрабатывающей промышленности области 

наибольший удельный вес приходиться на мебельное производство (в среднем 25% все-

го объема производства ЛПК и 47% объема деревообрабатывающей продукции), произ-

водство фанеры (в среднем 9% деревообрабатывающей продукции) и производство же-

лезнодорожных шпал (в среднем 14% деревообрабатывающей продукции). Анализ ф и-

зического объема выпуска основных видов деревообрабатывающей продукции ЛПК об-

ласти в 2003 году показывает, что в последние пять лет происходит увеличение объема 

производства пиломатериалов (включая шпалы) в 1,3 раза, фанеры в 3,1 раза, ДСП в 2 
раза и снижение по большинству видов мебельной продукции (производство стульев, 

кресел, диван-кроватей). В 2003 году крупными и с редними деревообрабатывающими 

предприятиями области было отгружено продукции на 827,8 млн. руб., что составляет 

99,7% произведенной в этом периоде. Таким образом, в последние годы деревообраба-

тывающей отрасли свойственно наращивание, хотя и снижающимися темпами, объемов 

производства товарной продукции практически по всем основным видам, при имевшем 

место спаде производства в 2001 году (объем товарной продукции упал на 36% к уровню 

2000 года).  

Общий прирост физического объема деревообрабатывающей продукции ЛПК об-

ласти в последние годы объясняется эффективным функционированием и в вводом в 

действие производственных мощностей отдельных предприятий: ООО МК «Катюша», 

ОАО «Дятьково-ДОЗ» г. Дятьково; ОАО «Селецкий ДОК» п. Белая Березка Трубчевско-

го района; ООО «Мебельная фабрика «Белые Берега», ООО «МФ «НОВА» г.Брянск, 

«Дубровская мебель – Константин» п. Дубровка.  
За прошедшие годы сальдированный финансовый результат (прибыль минус уб ы-

ток) крупных и средних деревообрабатывающих организаций ЛПК составил в 2003 году 

11,5 млн. рублей прибыли (32 предприятия), в 2002 году убыток -9,3 млн. рублей (39 

предприятий), в 2001 году убыток -25,2 млн. рублей (43 предприятия), а по малых пред-

приятиям за анализируемый период отмечался убыток: в 2003 году – 0,85 млн. рублей 

(64 предприятия); в 2002 году – 2,5 млн. рублей (87 предприятий); в 2001 году – 18,4 

млн. рублей (84 предприятия). По крупным и средним деревообрабатывающим предпри-

ятиям ЛПК удельный вес предприятий, получивших прибыль, составил соответственно: 

39,5%(17) в 2001 году, 30,8%(12) в 2002 году, 31,2%(10) в 2003 году. Удельный вес ма-

лых предприятий, получивших прибыль по итогам отчетного года, наоборот, увеличив а-

ется при сокращении количества действующих предприятий (в 2001 году – 39,3%(33), в 

2002 году – 39,1% (34), в 2003 году – 45,3%(29)).  Необходимо отметить, что в целом по 

ЛПК доля прибыльных предприятий за два последних года выше, чем в деревообрабат ы-

вающей промышленности, соответственно, в 2002 году на 1,9% и в 2003 году на 0,5%.  

Уровень рентабельности деревообрабатывающей продукции продолжает увелич и-
ваться: в 2001 году он составил -0,9%, в 2002 году уже 2,0%, а в 2003 году составил 

4,1%, однако это практически в 1,5-2 раза меньше соответствующего показателя в целом 

по ЛПК. То есть на деревообрабатывающих предприятиях в среднем на 1 рубль затрат на 

производство и реализацию продукции приходиться 4 копейки прибыли от продаж.  

Рентабельность активов крупных и средних деревообрабатывающих предприятий 

на протяжении 2000-2003 годов  имеет отрицательное значение, однако наблюдается 

тенденция ее ежегодного увеличения в среднем на 3,5% и в 2003 году ее значение равно 

-0,16%. Повышение значения этого показателя говорит о повышении эффективности ис-
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пользования всего имущества на деревообрабатывающих предприятиях, в основном за 

счет эффективного использования основных средств и прочих внеоборотных активов.  

Анализируя рассчитанные по деревообрабатывающим предприятиям ЛПК финан-

совые коэффициенты, отметим наблюдавшееся снижение коэффициента автономии c 

24% на конец 2000 года до 6% в 2003 году, что свидетельствует о повышении зависимо-

сти предприятий от кредиторов, так как  в 2003 году уже менее 6% их активов сформ и-

рованы за счет собственных средств. Снижение и без того отрицательного значения ко-

эффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в 2,2 раза (на конец 

2000 года его значение равнялось -32%, а уже на конец 2003 года -72%) характеризует 

прогрессирующую динамику отсутствия собственных оборотных средств на крупных и 

средних деревообрабатывающих предприятиях ЛПК, необходимых для их текущей дея-

тельности. Значение коэффициента маневренности деревообрабатывающих предприятий 
ЛПК области, во-первых, отрицательно, а во-вторых, имеет динамику понижения (на ко-

нец 2000 года -76%, на конец 2001 года -112%, на конец 2002 года – 212%,  на конец 

2003 года -672%), что негативно характеризует их финансовое состояние. Коэффициент 

текущей ликвидности снизился с 0,72 на конец 2000 года до 0,61 в конце 2003 года, б ы-

строй ликвидности  с 0,56 до 0,47 и абсолютной ликвидности с 0,013 до 0,009, что харак-

теризует высокую степень риска в деятельности деревообрабатывающих предприятий 

ЛПК с точки зрения невозврата долгов, низкого уровня платежеспособности и большого 

дефицита собственных средств. 

Анализ обеспеченности деревообрабатывающих предприятий области лесосырье-

выми ресурсами выявил, что объем пригодного для них (при используемых сейчас те х-

нологиях) лесосырья сокращается. Вместе с тем используемые в настоящее время техно-

логии переработки лесосырьевых ресурсов позволяют получать конкурентоспособную 

лесопродукцию только из  высококачественного сырья, что при постепенном истощении 

спелого древостоя закономерно обуславливает возрастание ее себестоимости. Одним из 
выходов для деревообрабатывающей промышленности в данном случае является необ-

ходимость обеспечить снижение влияния фактора качества сырья и полуфабрикатов на 

эффективность готового продукта, то есть перейти на использование новых инновацио н-

ных ресурсосберегающих технологий деревообработки, обеспечивающих возможность 

осуществления различных вариантов модификации сырья и полуфабрикатов. Примерами 

такой модификации являются: слоеная древесина типа Керто (Kerto-S, Kerto-T, Kerto-Q), 

клееная слоистая древесина, древесно-стружечные плиты с ориентированной стружкой 

(OSB), плиты торцевой склейки (клееные щиты), импрегнированные (пропитанные) пи-

ломатериалы, другие новые виды листовых древесных материалов (высококачественная 

строительная фанера различных марок, древесноволокнистые плиты средней плотности 

(MDF) и другие).  

Практически все древесные отходы могут быть использованы для получения то п-

ливной и электрической энергии или переработаны в различные виды биотоплива. Но-

вые технологии в области производства и сжигания древесного топлива при увеличении 

внутрироссийских цен на газ позволяют существе нно повысить конкурентоспособность 
биотоплива. Также перспективными возможностями использования древесных отходов 

являются: производство древесного угля, приобретение установок для их термической 

переработки (топки со свободно залегающим слоем и топки с «з ажатым» слоем), су-

шильные камеры и тепловые станции работающие на древесных отходах, использование 

мини-ТЭЦ.   

Следовательно, исходя из современного состояния деревообрабатывающих пред-

приятий области, важным направлением повышения интенсификации деревообрабаты-

вающего производства является эффективное использование материальных ресурсов 
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(сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих, топлива, энергии), заключающее-

ся в разработке и внедрении системы управления материальными ресурсами, включаю-

щей обеспечение (снабжение) необходимыми качественными материальными ресурсами 

в планируемые сроки и их рациональное использование в производстве (управление за-

тратами, управление запасами, применение экономичных схем раскроя материалов, 

унификации элементов в изделиях мебели, применение высокоэффективных замените-

лей древесины, сокращение брака и вторичное использование материальных ресурсов). 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ 

 

Борзенко А.Г. (МГУЛ, г. Москва, РФ) 

 

Implementing strategically based approaches, such as balanced scorecard (BSC) and 

activity-based profitability analysis (ABPA), enables to set clear strategic goals and provides 

the rational management decisions for furniture manufacturers. 

 

Сложная экономическая ситуация в стране, нестабильность в финансовой сфере, 

обострение конкурентной борьбы с зарубежными производителями на внутреннем рын-
ке поставили организации по производству мебели перед проблемами выживаемости в 

современных условиях и поиска устойчивых конкурентных преимуществ, которые обес-

печили бы одной организации преимущество перед ее конкурентами в товарах и издерж-

ках, которые она продает, и услугах, которые она предлагает. 

Коренные изменения в экономике России вызвали необходимость в создании 

эффективной системы хозяйствования, обеспечивающей быструю адаптацию пре д-

приятий, в том числе и производителей мебели, к изменяющимся требованиям ры н-

ка. Проблема повышения эффективности организации на основе методологии ре-

формирования стратегии мебельных предприятий в переходной экономике разрабо-

тана недостаточно. 

Бурное развитие концепций и технологий корпоративного управления – характер-

ная особенность последних лет. При этом особое внимание уделяется стратегическому 

управлению. Управленческий опыт показал, что основным залогом успешного функцио-

нирования организации является хорошо поставленный стратегический менеджмент, от-
сутствие которого на сегодня – весьма рискованное мероприятие, не допустимое для со-

временной организации. Выбор стратегических подходов к управлению в значительной 

мере определяет эффективность бизнес-активности организации. Исследования в данном 

направлении приводят к появлению все новых парадигм, концепций и инструментов 

оценки деятельности (эффективности) организации, в том числе создаются новые схо-

жие модели в рамках какого-то одного подхода. 

Начиная с 70-х годов XX века, стали появляться разнообразные модели стратегиче-

ского управления, а затем и системы сбалансированных показателей (ССП), объединяю-

щие финансовые и нефинансовые индикаторы. Замена использования при принятии 

управленческих решений данных чистого финансового анализа на совокупность показ а-

телей, взаимосвязанных между собой и содержащих не только количественные, но и к а-

чественные характеристики могла быть вызвана потребностью в стратегическом управ-

лении, когда руководству организаций стало ясно, что, приобретая сиюминутную выгоду 

и учитывая только сегодняшнюю конъюнктуру, можно упустить будущие возможности. 

Необходимо реагировать оперативно на изменения рынка и даже с некоторым опереже-
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нием событий. Организация в условиях сильной конкуренции на рынке производителей 

мебели должна формировать конкурентные преимущества, необходимые для обеспече-

ния будущего процветания. Такая стратегия не приносит прибыли немедленно и требует 

значительных затрат. 

Традиционной системе управленческого контроля, обычно применяемой на боль-

шинстве мебельных предприятий, присущи следующие недостатки:  

- недостоверность информации для принятия решений.  

- неспособность учитывать современные требования организации бизнеса и страте-

гии организации, так как задачи финансового контроля противоречат задачам стратег и-

ческого планирования. 

- опора на информацию, полученную в системе бухгалтерского учета.  

- недостоверность информации о распределении затрат и контроль за инвестиция-
ми. 

- предоставление работникам лишь обрывочной информации, что усложняет улав-

ливание связи между результатами их труда и данными финансовых отчетов.  

- недостаточное внимание к деловой среде, в которой функционирует организация. 

- ориентация на текущие результаты деятельности.  

В отличие от традиционных форм, новые формы управленческого контроля преду-

сматривают следующие особенности:  

- ориентация системы управленческого контроля на стратегическую перспективу. 

- постановка перед каждым сотрудником четкой цели его деятельности.  

- обсуждение будущих выгод от формирования базисной компетенции организации, 

развития отношений с потребителями, создания информационных систем. 

- признание того, что часто самые значительные события и действия организации 

не приводят к немедленному росту объема продаж или снижению издержек.  

- поиск новых путей и способов информирования заинтересованных лиц о том, что 
собой представляет организация и на что она способна.  

Потребность организаций-производителей мебели в стратегическом планировании 

и выработке стратегических решений может быть решена путем внедрения одного из 

рассмотренных ниже современных подходов к управлению, наиболее приемлемых на 

данном этапе при производстве мебели.  

BSC (Balanced Scorecard) (авторы: Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П.) – сбалан-

сированная система показателей (сбалансированная система оценочных индикаторов, 

система сбалансированных показателей эффективности) – это система стратегического 

управления и оценки эффективности организации, которая переводит миссию и общую 

стратегию организации в систему показателей.  

BSC в первом приближении можно рассматривать как систему показателей дея-

тельности, сгруппированных по четырем аспектам, или перспективам, работы организ а-

ции – финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. В каждой 

из этих перспектив Каплан и Нортон предложили определить стратегические цели и 

критические факторы успеха в достижении этих целей, с тем, чтобы впоследствии не 
только измерять уровень достижения запланированных финансовых показателей (таких, 

как квартальный прирост продаж или операционная прибыль), но и отслеживать про-

гресс в отношениях с клиентами (например, по индексу лояльности клиентов), в пов ы-

шении эффективности деятельности (по сокращению жиз ненного цикла подготовки про-

дукции), а также контролировать состояние части нематериальных активов (трудовой 

дисциплины, навыков персонала и т. п.). 

Стратегическое управление как реальный проект требует обязательного измерения 

и оценки с тем, чтобы осуществлять выбор оптимальной стратегии из нескольких аль-
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тернатив, анализировать эффективность разворачивания и реализации стратегии, иссле-

довать её результаты и принимать стратегические управленческие решения. В этом пла-

не BSC может быть прекрасной системой стратегического измерения, т.е. выполнять 

функцию мониторинга нужных для управления и контроля за выполнением стратегии 

ключевых показателей, которые сложно отыскать в бухгалтерском учёте или другой ин-

формационной системе организации (во всяком случае, в целостном и взаимоувязанном 

виде). 

В состав ССП должны быть включены показатели, дополняющие информ ацию из 

финансовых отчетов и снижающие риск принятия решений, нацеленных на краткосроч-

ные приоритеты. Одновременно они помогают работникам организ ации глубже осознать 

смысл своей работы и ее связь с общей стратегией развития организации. В связи с этим 

некоторые исследователи говорят о замене эконом ического контроля стратегическим 
контролем. Однако правильнее было бы говорить об углублении понятия экономическо-

го контроля, выходящего за пределы банального текущего контроля стоимостных пок а-

зателей. Все большее значение приобретает управление интеллектуальным потенциалом, 

политикой организации на рынке и накопленными знаниями. Поэтому идея измерения 

влияния знаний и инноваций на внутренние процессы, ценности акционеров и клиентов, 

реализованная Капланом и Нортоном, является ценным дополнением к традиционной 

системе учёта, которая уже давно перестала удовлетворять потребности управления. 

Второй подход – АВРА (activity-based profitability analysis) (автор: Маршал Мейер В.) – 

процессно-ориентированный анализ рентабельности. Данный метод предполагает для оцен-

ки эффективности организации использовать соотнесение доходов с бизнес-процессами и 

отдельными потребителями. Он открывает возможности для децентрализованного форми-

рования стратегии, что особенно важно для крупных производителей мебели, которые 

предлагают огромную массу продуктов и/или сегменты рынка которых различны. (А зачас-

тую производители мебели не ограничиваются узким сегментом рынка). 
АВРА изначально фокусируется на клиенте как на точке пересечения затрат и до-

ходов. Подход АВРА устанавливает величину себестоимости бизнес -процессов, исполь-

зуя АВС, однако затем в нем устанавливается также размер доходов по к аждому бизнес-

процессу, а рентабельность каждого вида деятельности определяется путем попроцесс-

ного сопоставления доходов и затрат.  

Особенность методики АВРА заключается в том, что она позволяет определить 

рентабельность тех или иных продуктов и услуг и тем самым рекомендовать те или иные 

продукты или услуги к продаже, а в некоторых случаях рекомендовать, какие продукты 

или услуги следует поставлять без наценки. Рентабельность взаимоотношений с клие н-

том определяется как доход, полученный от клиента за вычетом себестоимости процес-

сов, а последняя рассчитывается как частота осуществления процессов, умноженная на 

удельную себестоимость процессов, выполняемых для каждого из клиентов.  

Требованием АВРА является наличие трех типов данных: себестоимость процесса, 

доходы в разрезе клиентов, а также данные о процессах, осуществляемых для каждого 

клиента. В системе АВРА отслеживаются все три параметра и затем дается оценка чис-
того дохода как функции от исполняемых для клиента процессов. Таким образом систе-

ма фиксирует прямой и косвенный вклад процессов в величину чистого дохода, где по-

следний показатель выражается значением уровня взаимоотношений с клиентом.  

Преимущество АВРА состоит в избирательности системы: АВРА отделяет рента-

бельные процессы от нерентабельных и способна провести данный процесс для каждого 

потребительского сегмента. Хотя АВРА не противоречит измерению нефинансовых по-

казателей, она применима только тогда, когда данные нефинансовых показателей дос-
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тупны в разрезе отдельных клиентов. Вопрос состоит лишь в затратах по сбору подоб-

ных данных. 

В целом использование любого из методов для оценки эффективности деятельности 

организаций мебельного производства должно привести к выработке схожих стратегий. 

Таким образом, выбор конкретной системы оценки зависит от имеющихся у организации 

данных, их доступности, стоимости сбора информации.  

Практическая значимость внедрения для организаций мебельного производства со-

стоит в следующем: 

1. Обеспечение стабильного и долговременного конкурентного преимущества 

предприятия перед конкурентами и постоянное его поддержание.  

2. Обеспечение предприятию максимальной гибкости и адаптивности к рыночной 

конъюнктуре за счет получения оперативных и объективных данных от использования 
ССП и выработки на их основе стратегии (например, реструктуризация производства 

или выделение бизнес-единиц). 

3. Обеспечение обоснованности принимаемых стратегических решений на основе 

применения стратегически ориентированных подходов путем потенциальных улучше-

ний внутренней среды организации и учета внешней среды управления. 

4. Повышение эффективности управления организацией на основе развития её клю-

чевых компетенций. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА МЕБЕЛЬНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ  

 

Букова А.А. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

 
Perceived – value pricing allows to sell at a high prices accepted by a customer. Value 

determination for furniture goods are researched in the paper. 

 

Последние несколько лет российская мебельная отрасль показывает стабильный 

рост производства. Причины роста связаны с резким уменьшением объемов импорти-

руемой продукции в 1998 – 1999 гг. и постепенной стабилизацией экономики страны.  В 

этот период российские компании разрабатывали новые продукты, активно развив ались. 

Причем практически все производители стали ориентироваться на средний класс, как на 

наиболее платежеспособную часть населения, потребляющую мебель среднеценового 

уровня. Сейчас рост конкуренции наблюдается именно в этом сегменте, что в скором 

времени приведет к снижению прибыльности и может угрожать развитию мебельных 

компаний. В этой ситуации решающим становится повышение эффективности бизнеса. 

Поскольку резервы снижения издержек предприятия во многих случаях могут быть дос-

таточно быстро объективно исчерпаны, и получение дополнительной прибыли за счет 

снижения издержек может быть невозможным, эффективное ценообразование на основе 
потребительской ценности продукции можно выделить как один из немногих незадейст-

вованных мощных рычагов, доступных руководителям .  

Подход к ценообразованию, основанный на потребительской ценности,  позволяет 

увеличить цену продукта за счет привнесения в продукт дополнительной ценности. Та-

кой подход требует тщательного анализа того, какую ценность продукт представляет для 

клиента и за что они готовы платить.  

Необходимо сделать акцент на различии фактической ценности и ценности для по-

требителя (ощущаемой, воспринимаемой ценности). Фактическая ценность определяется 
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внутренними операциями компании, это объективно оцениваемая величина. Потреб и-

тельская ценность, точнее ее создание, требует шагов по направлению к клиенту: изуче-

ния спроса, вкусов потенциального потребителя и т.д. Поскольку для разных клиентов 

один и тот же продукт может иметь разную ценность, ключевым условием ценообразо-

вания на основе потребительской ценности является сегментирование рынка. Некоторые 

сегменты продемонстрируют значительно большую ценовую эластичность, чем другие. 

От одного сегмента рынка к другому товарное предложение также может существенно 

меняться, в зависимости от набора важных для потребителя свойств товара и пакета пре-

доставляемых услуг. 

Для исследования  воспринимаемой ценности продукт можно определить как сово-

купность свойств, представляющих главную ценность – функциональную и кроме этого 

ряд ценностей или выгод, которые могут быть необходимыми или допо лняющими. Они 
могут оказывать значительное влияние на предпочтение покупателей.  

Главной функциональной ценностью можно считать основную и характерную вы-

году, получение которой предусмотрено каждым продуктом в данной категории. Основ-

ная ценность определяет базовый рынок, отвечая на вопрос «Каким бизнесом мы зани-

маемся?» Покупатель воспринимает товар не как таковой, а как основную (базовую) 

функцию. При этом одну и ту же функциональную ценность покупатель может получить 

с помощью различающихся технологически товаров. Все торговые марки на одном и том 

же базовом рынке предлагают покупателю один и тот же продукт с точки зрения его ба-

зовой функциональности, причем схожим образом (при условии, что конкуренция и рас-

пространение технологического прогресса выравнивают технологические возможности 

предприятий). Соответственно на многих рынках наибольшее влияние начинает оказ ы-

вать не сама по себе функциональная ценность, а форма ее представления.  

Таким образом, помимо базовой функциональной практичности продукт обладает 

рядом других, «периферийных» выгод. При равных характеристиках конкурирующих 
продуктов они могут играть решающую роль. Второстепенные выгоды можно разделить 

на необходимые - связанные с особенностями предоставления основной функциональ-

ной ценности (например, дизайн или вместительность) и дополняющие (доставка, после-

продажное обслуживание и др.). Именно периферийные услуги, как необходимые, так и 

добавленные, обладают свойствами, вызывающими удовлетворение покупателя, они мо-

гут варьироваться и потому служить критериями выбора продукта потребителем.  

Определение элементов ценности мебельной продукции и их влияния на установ-

ление цены имеет меньше ограничений, чем, например, в случае ценообразования на 

промышленную продукцию. Промышленный покупатель, как правило, с каждой ситуа-

цией закупки получает значительный объем опыта и знаний, создавая, таким образом, 

набор ожиданий в отношении того, что является разумным. Инженерно - технический и 

производственный персонал компаний – клиентов часто способен довольно точно оце-

нить затраты на производство интересующего их продукта. Следовательно, создается 

значительное давление на производителя, желающего назначить на свою продукцию це-

ну, соответствующую воспринимаемой ценности.  
Конечный потребитель мебели, не обладая достаточными знаниями о состоянии от-

расли, условиях производства, менее рационален, однако делает свой выбор системно, в 

отличие от сделанного наугад или случайного выбора. Использование слова «рацио-

нальный» не противоречит понятию «эмоционального» решения, которое предполагает 

ценностное суждение о качестве выбора, т.к. действия покупателя согласуются с задан-

ными целями. 

Базовая функциональная ценность мебельной продукции определяется основной 

характерной выгодой, получение которой предусмотрено каждым товаром в данной к а-
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тегории товаров. Однако функциональная ценность может быть расширена дополни-

тельными составляющими: ценность мягкой мебели для российского потребителя по-

вышается, если диван является и частью интерьера гостиной и основным местом для сна.  

Необходимые выгоды тесно связаны с функциональной ценностью. Следует выде-

лить преимущества, связанные с физической природой или работой продукта, и эстети-

ческие составляющие ценности. В отношении мебельной продукции к первым можно 

отнести:  

- надежность; 

- эргономичность; 

- простоту обслуживания; 

- гигиеничность материала. 

Исследования мнений покупателей показали, что наиболее важными функциональ-
ными и связанными с ними особенностями корпусной мебели являются надежность кре-

пления фурнитуры, прочность корпуса, прочность клеевых соединений, отсутствие от-

клонений размеров деталей, для мягкой мебели – устойчивость каркаса, прочность креп-

ления ножек, комфортность использования.  

По результатам проведенного исследования влияния экологического фактора на 

поведение индивидуальных потребителей была выявлена также важность экологичности  

мебели. При этом более 90 процентов респондентов допустили возможность увеличения 

цены на экологичные товары в пределах 10 – 20  процентов. Таким образом, повышение 

ценности продукции за счет экологической (периферийной) составляющей дает возмож-

ность ценовой дифференциации продукта от традиционных з аменителей.  

К эстетическим составляющим ценности можно отнести:  

- цветовую гамму; 

- форму; 

- текстуру и другие характеристики дизайна продукции.  
Даже если предложения разных производителей мебели в части базовой ценности 

идентичны и она не может служить обоснованием ценовой премии, остается возмож-

ность отличать себя от конкурентов с помощью других (дополнительных) услуг или 

свойств. Причем такое дифференцирование возможно не только на стадии покупки, но и 

после нее – во время использования или обслуживания.  

Преимущества ведения сделки с конкретным производителем мебельной продук-

ции могут быть реализованы через предоставление профессиональных услуг (техниче-

ские навыки сотрудников отдела продаж, сборщиков мебели, специалистов по техниче-

скому обслуживанию), простоту доступа к информации о продукте, управление сроком 

исполнения заказа, проектирование мебельного комплекта, доставку товара; сборку; сер-

вис; предоставление гарантии.   

Преимущества отношений производителя и покупателей появляются в результате 

создания взаимовыгодных отношений (персонализированных услуг).  

Детальное исследование потребительской ценности позволяет рассматривать де й-

ствия потребителя не как покупку товара, а как решение его проблемы, что соответству-
ет маркетинговому подходу к формированию цен на мебельную продукцию.  

С точки зрения  специалистов по маркетингу цена – понятие точное, обычно твердо 

обозначенное определенным числом, а ценность - понятие относительное, подвижное, 

поэтому идея ценностного ценообразования выходит за рамки установления цены и тре-

бует нового подхода ко всем составляющим комплекса маркетинга.   
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

Гребенюк А.Л. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Requirements and principles FSC in definition on conformity of standards to social and 

economic conditions of introduction of voluntary wood certification in East - Siberian region 

are considered 

 

Лесной сектор экономики рассматривает леса как источник сырья для осуществле-

ния последующих процессов производства с целью получения прибыли. Лесные ресур-
сы, которыми располагает Россия, позволяют обеспечить внутренние потребности в ле-

собумажной продукции с учетом перспектив развития глубокой переработки и значи-

тельного увеличения экспортируемой продукции с учетом потенциального спроса. По-

тенциал лесного сектора значительный, о чем показывает расчетная лесосека по эконо-

мически доступным лесам составляет более 500 млн. в год, а объем промежуточного ле-

сопользования лесом составляет 140 млн. м
3
 в год. Однако лесной сектор экономики на-

ходится на низком уровне по объемам заготовки и переработки древесины. За последние 

десятилетия развитие мирового лесного сектора показывает динамику роста основных 

видов лесоматериалов, при этом наибольший рост составляет продукция целлюлозно -

бумажной промышленности. 

Лес является не только источником сырья, но и сохраняет экологическое равнове-

сие и устойчивое развитие на регионально-национальном и глобальном уровнях. Одним 

из условий устойчивого развития общества является сохранение лесов, повышение их 

продуктивности и рационального использования. Актуальность проблемы устойчивого 
развития обусловлена объективной необходимостью постоянного повышения уровня со-

циально-экономического развития регионов, которые должны опираться на базовые от-

расли. В условиях Восточной Сибири базовой отраслью служит лесной сектор эконом и-

ки.  Как известно, лесные ресурсы относительно легко возобновляемы,  и их многоцеле-

вое назначение позволяет получать разнообразные продукты, тем самым обеспечивая 

дополнительную прибыль. Опираясь на лесной сектор экономики, можно подключить те 

механизмы решения проблем социально-экономического развития региона, которые по-

зволят обеспечить баланс экологический, социальный и экономический в рамках усто й-

чивого управления. В рамках решения проблемы устойчивого развития региона предме-

том исследования  является внедрение добровольной лесной сертификации на предпри-

ятия региона. Связано это с разделением рынка и утверждением различных систем сер-

тификаций в западноевропейских странах. Отсутствие сертификата соответствия эколо-

гическим требованиям может означать на сегодняшнем международном рынке снижение 

цены за предлагаемую продукцию на 20-30% или полную потерю рынка. Игнорирование 

этого требования уже приводит российскую экономику к значительным потерям в экс-
порте древесной продукции. Сертификация ставит своей целью не получение прибыли, а 

выполнение тех минимальных требований, которые заложены в принципах ее реализа-

ции. Отсюда экономический аспект не является доминирующим среди остальных, но при 

этом является тем инструментом, с помощью которого возможно создавать условия и 

выполнять задачи, которые заложены в устойчивом управлении лесного сектора.  

Хотя экономический аспект не является доминирующим, но процесс сертификации 

довольно дорогостоящий и включает в себя несколько этапов проведения с соответст-

вующим отвлечением средств. Первый этап - это предварительная сертификация  лесно-
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го хозяйства и предприятия, претендующего на получение сертификата соответствия, а 

также устранение тех выявленных недостатков, которые возникли в ходе предваритель-

ной проверки. Второй этап - прохождение основной сертификации, при этом может воз-

никнуть два вероятных случая: это получение сертификата и второй случай - возникно-

вение новых замечаний, которые необходимо будет устранять. Третий этап - это так на-

зываемое удержание сертификата, т.е. постоянное осуществления тех требований, кото-

рые заложены в принципах сертификации, и выполнение эколого-социальных стратеги-

ческих планов, которые разработаны на предприятии. Сертификат выдается на пять лет, 

но с обязательным прохождением сокращенной проверки раз в год и с выборочной про-

веркой в любое время таким образом, сертификат легче получить, чем удержать. При 

выборе системы сертификации необходимо в первую очередь произвести экономиче-

скую экспертизу эффективности внедрения комплекса мероприятий по сертификации и 
оценку влияния сертификации на стоимость конечной продукции. Лесные сертифик ации 

или сертификации лесоуправления, лесопользования во многих странах существуют уже 

довольно давно, а в лесном секторе РФ она только появилась в последние годы. По про-

гнозам специалистов в ближайший период лесной сертификацией будет охвачено до 

15% мирового экспорта лесоматериалов, и этому способствуют экологически направ-

ленные рынки, на которых созданы крупные группы потребителей, которые и платят 

только за сертифицированную лесную продукцию, отвечающую устойчивому лесополь-

зованию.  

В мире существуют национальные и международные сертификационные системы, 

которые сертифицируют и маркируют продукцию лесного комплекса с цепочкой от з а-

готовителя до потребителя. 

Рассматривая экологически ориентированные рынки и их требования к сертифик а-

там соответствия, выделяют наиболее развитые и конкурирующие между собой системы: 

ISO (Система международных стандартов); PEFC (Pan-European Forest Certification, Па-
невропейская лесная сертификация); FSC (Forest Stewardship Council, Сертификация по 

системе Лесного попечительского совета). При этом Европейские рынки неоднозначно 

относятся к этим системам, в одних государствах Европы преобладает  сертификация по 

схеме FSC (пример Швеция), в других прослеживается ориентация к сертификации 

PEFC (пример Франция), в некоторых хорошо уживаются разные международные и на-

циональные сертификационные системы (примером может служить Германия).  

При внедрении добровольной сертификации на предприятиях лесной отрасли на б а-

зе международного опыта сформулированы основные проблемы проведения сертифика-

ции в России: отсутствие экологической политики; экономически необоснованное опре-

деление расчетной лесосеки; применение нерациональных схем технологии лесозагото-

вок; отсутствие нормальных социальных условий для работников лесных предприятий; 

отсутствие учета урегулированных отношений с местным населением, включая коре н-

ные народы и ряд других. 

Аудиторский анализ для сертификационных систем предприятия до конца не раз-

работан, но существующие направления стратегического плана в нем присутствуют. 
Требуется создание планов по экологическим и социальным вопросам с обсуждением и 

корректировкой всех заинтересованных сторон, опубликование этих планов и результа-

тов хозяйственной деятельности, подтверждающих выпо лнение данных мероприятий с 

финансовой стороны. Согласно требованиям и принципам ЛПС в определении на соот-

ветствие стандартов для социальной сферы выступает Международная организация тру-

да (МОТ) и в частности конвенция Международной Организации Труда (МОТ): МОТ 

№29 конвенция о принудительном или обязательном труде, конвенция об условиях тру-

да на плантациях (МОТ№110), конвенция о дискриминации в области труда и занятий 
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(МОТ№111), конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (МОТ№138), 

конвенция об упразднении принудительного труда (МОТ№105), конвенция о  свободе 

объединений и защите права объединяться в профсоюзы (МОТ№87), конвенция о при-

менении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных пе-

реговоров (МОТ№98). Данные конвенции, имеют международное признание и ш ироко 

применяются. В них закреплены минимальные стандарты для работников. Кроме того, 

данное положение основывается и на других Конвенциях МОТ, которые  либо вообще не 

отражены в критериях FSC, либо отражены лишь частично, но, тем не менее, представ-

ляют собой важную базу для изучения трудовых отношений. Изучаемая социальная сфе-

ра  является хотя и важной, но, тем не менее, только частью системы сертификации по 

критериям FSC, которая, кроме того, включает в себя также экологические и экономиче-

ские аспекты. Представляемый раздел МОТ концентрирует свое внимание в основном на 
социальной сфере, но экологические и экономические аспекты рассматриваются в сово-

купности. В данном случае речь идет о том, чтобы дать анализ производственной ситу а-

ции  на лесозаготовительных предприятиях и лес ных хозяйствах относительно возмож-

ности сертификации FSC  и  представить, по возможности, полную картину социальных 

условий на предприятиях и пути улучшения этих условий. Российская федерация в 1999 

году ратифицировала основополагающие вышеперечисленные Ко нвенции МОТ, в ре-

зультате чего принцип 4 ЛПС не входит в противоположность с законодательством РФ. 

Критерии  FSC и Конвенции МОТ представляют собой международно-признанный и со-

поставимый стандарт,  возможность применения которого в условиях лесозаготовитель-

ных предприятий и лесного хозяйства Иркутской области может быть проверена этой 

работой. Основной принцип, которого придерживается МОТ, в системе FSC представле-

ны тремя важными группами интересов (хозяйственными, экологическими и социаль-

ными), которые на равных правах принимают участие в выработке критериев и стандар-

тов сертификации. Это позволит выявить взаимосвязи между социальными стандартами, 
определяемыми на договорной основе, и  производственной реальностью, а также спо-

собствовать распространению знаний и требований ЛПС в фактической ситуации соци-

альной сферы в  лесозаготовительных предприятиях и лесных хозяйствах регионов. О т-

крытость информации и контроль на базе мониторинга позволит обеспечить социальную 

стабильность и бесконфликтность деятельности предприятий в лесном секторе экономи-

ки. 

Внедрение добровольной сертификации и при получении сертификата позволяет 

предприятию увеличить объем реализации (примерно в 2 раза) за счет расширения ры н-

ков сбыта; получаешь дополнительную прибыль за счет ценовой политики, повысить 

конкурентоспособность продукции, улучшить финансовое положение предприятия, его 

имидж и престиж государства. Стоимость сертификации предприятия или лесхоза, пло-

щадью около 250 тыс. гектаров, составляет около 25000 евро для предварительной и ос-

новной оценки, что увеличивает сто имость конечной продукции поставляемой на рынок.  

По состоянию на май 2003 года в России сертифицировано 1371 тыс. га леса.  

Из всего выше сказанного следуют следующие выводы внедрение сертиф икации на 
предприятиях связано с дополнительными затратами на проведение, аудит и ежегодный 

мониторинг на всех этапах проведения и затраты на соответствие принципам и критери-

ям, что значительно повысит стоимость конечной продукции. В результате этого возни-

кает необходимость изучения влияния сертификации на конечный продукт в условиях 

Восточносибирского региона чтобы выявить возможности предприятий на предмет эф-

фективности внедрения добровольной сертификации и конечной стоимости выпускае-

мой продукции. 
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ПРИНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ  

 

Данилов А.Д., Кривотулова М.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ)  

 

Before the industrial enterprise there is a problem of simultaneous release on a line of the 

commodity markets. How to distribute manufacture in all markets and to receive the most 

guaranteed profit, at presence of unguided factors, we shall take advantage Gurvits of crit eri-

on. The criterion represents a combination of a principle of guaranteed result and a principle.  

 

Зачастую, перед промышленным предприятием ставится задача одновременного 

выхода на ряд товарных рынков. Ответить на вопрос: какой рынок более предпочтителен 
или как распределить продукцию по всем рынкам и получить наиболее гарантированную 

прибыль, при наличии ряда неизвестных заранее и неуправляемых факторов оказывается 

весьма сложно. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в одной из мебельных компаний г. Воронежа.  

Воспользуемся критерием Гурвица [1]. Данный критерий представляет собой ком-

бинацию принципа гарантированного результата и принципа оптим изма и имеет сле-

дующий вид:  

ij
ji

ij
ji

emaxmaxeminmaxAe 1 . 

Здесь используются две гипотезы: первая – фирма находится с вероятностью  в 

самом невыгодном состоянии и вторая – фирма находится с вероятностью (1- ) в самом 
выгодном состоянии. 

Сведем ожидаемые результаты в таблицу 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Ожидаемые значения прибыли для трех товарных рынков, тыс. руб  

Возможные  
новые рынки 

Экономическая обстановка  

стабильная стабильная нестабильная нестабильная 

Степень конкуренции 

слабая, Z1 сильная, Z2 слабая, Z3 сильная, Z4 

Москва, А1  530 460 240 220 

Новосибирск, А2 490 390 300 270 

С-Петербург, А3 575 420 260 190 

 
Пусть весовой коэффициент, характеризующий степень важности соответствующей 

альтернативы, равен 0,7. Тогда получим:  

ij
j

ij
j

emax,emin,Ae 70170 , i=1, 2, 3. 

Подставив в последнее выражение значения таблицы 1, имеем:  

31353030220701 ,,Ae ; 

33649030270702 ,,Ae ; 

530557530190703 ,,,Ae . 

Отсюда 

3365305336313 ,;;maxAe , для i = 2. 
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Таким образом, оптимальный по принципу Гурвица при коэффициенте  = 0,7 бу-

дет альтернатива А2. Если же весовой коэффициент равен 0,2, то решение изменится сле-
дующим образом:  

46853080220201 ,,Ae ; 

44649080270202 ,,Ae ; 

49857580190203 ,,Ae ; 

498498446468 ;;maxAe , для i = 3. 

Оптимальной стратегией в этом случае будет работа фирмы на рынке А3. 

Наконец, если положить  = 0,5, то получим следующее решение:  

3751Ae ; 3802Ae ; 53823 ,Ae ; 

53825382380375 ,,;;maxAe , для i = 3. 

И в этом случае оптимальной стратегией будет работа на рынке А3. 

 
Рисунок 1 – Распределение продукции по рынкам: а) при минимальном риске; б) 

при пропорциональном распределении рисков  

 

В случае если фирма желает работать на трех рынках, то можно принять следующее 

решение по распределению долей продукции между рынками, применив формулу: 

%

Ae

Ae
D

m

i

i

i
i 100

1

, 

где  iD  – доля товара, реализуемого на рынке Ai. 

Рассмотрим все три рынка при  = 0,5 и получим:  

%,D 96321  – доля рынка A1 ; 

%,D 41332  – доля рынка A2 ; 
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%,D 63333  – доля рынка A3. 

Однако представляется более рациональным распределить товар между рынками 

Новосибирска и Санкт-Петербурга, так как первый выбран согласно принципа гаранти-
рованного результата, а второй – согласно принципа оптимизма, при чем применение ве-

сового коэффициента в принципе Гурвица приводит к тем же альтернативам.  

Поэтому для двух рынков и  = 0,5, получим:  

%,D 84491  – доля рынка A2 ; 

%,D 16502  – доля рынка A3. 

Таким образом, здесь мы имеем пропорциональное распределение рисков. 
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МАКСИМИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ВЫРУЧКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ТОВАРООБОРОТА МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПТОВЫХ БАЗ  

 

Кривотулова М.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The suggested economic-mathematical model of planning of optimum commodity circu-

lation of the furniture enterprise allows to find the administrative decisions, pr oviding to the 

enterprise the greatest proceeds. Search of the decision is based on the forecast of a real range 

of fluctuations of demand for furniture, its prices, the account of presence of free financial a s-

sets, warehouse.  

 

Оптовые базы имеют установившиеся связи с производителями, поставщиками мебели и 
приобретают на реализацию п-видов мебели, различных по функциональному назначению. 

Оптовая база, фирменный магазин предприятия- производителя имеют площадь выста-

вочно-торгового зала (ST) ДЛЯ размещения с целью предпродажного показа всех п-видов 

имеющейся мебели (i = 1, 2,..., п). Оптовая база, фирменный магазин предприятия-

производителя располагают площадью подсобных, складских помещений (Sc), из кото-

рых и проводится отпуск мебели покупателям. Имеется известная сумма денежных средств 

для предоплаты закупаемой у поставщиков мебели (М) (для оптовых баз). Для единицы 

каждого i-го вида мебели в торгово-выставочном зале необходима по нормативам своя 

площадь размещения STi, в складских помещениях на единицу каждого i-го вида мебели 

также требуется своя нормативная площадь размещения Sci. 

Каждый вид мебели характеризуется определенным диапазоном варьирования спроса и 

ценами P1, Р2, …, Рп – Цена закупки у производителей Ц1, Ц2, ..., Цп. Необходимо решить 

задачу определения ежемесячной потребности для реализации количества единиц каждого 

вида мебели (xi). 

Исходя из фактической реализации каждого вида мебели в аналогичный месяц прошлого 
года и в предыдущем месяце этого года, необходимо определить диапазон возможного варьи-

рования спроса каждого вида мебели на очередной планируемый месяц, т.е. ximin<xi<xmax. 

Целевая функция планирования товарооборота мебели на очередной месяц, направлен-

ная на максимизацию торговой выручки, принимает вид  

    Рххх + Ргх2 +...+ Рпхп = maxxP
n

i
ii

1

,   (1) 
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при ограничениях:  

а) по спросу на отдельные виды мебели, т.е. ximin<xi<xmax; 

б) на базе, в магазине должны быть все виды реализуемой мебели xi>0 ; 

в) торгово-выставочная площадь оптовой базы, фирменного магазина должна разме-

щать все виды реализуемой мебели  

 SТ1x1 + ST2x2 + ... + STnxn= T

n

i
iТi SxS

1

;     (2) 

г) площадь складских помещений (Sс) должна быть достаточно заполненной всеми вида-

ми реализуемой мебели  

 Sс1x1 + Sс2x2 + ... + Sсnxn= с

n

i
iсi SxS

1

;     (3) 

д) расходы на предоплату не должны превышать имеющейся суммы свободных 

денежных средств (М) 

 Ц1x1 + Ц2x2 + ... + Цnxn= MхЦ
n

i
ii

1

.     (4) 

При решении этой задачи необходимо определить достаточно оптимальное коли-

чество месячной реализации каждого вида мебели 
0
ix для получения наибольшей вы-

ручки с учетом пяти рассмотренных ограничений.  

Учитывая характер ограничения (а), представляется целесообразным для ком-

пьютеризации решения задачи использовать алгоритм и программу метода крутого 

восхождения (Гаусса-Зайделя) или метод статистических испытаний. 

Ежемесячные решения задачи оптимизации товарооборота мебели для о птовой 

базы вызывают некоторые сложности во взаимоотношениях с производителями ме-

бели. Оптовые базы часто имеют достаточно обширные складские помещения, по-
зволяющие размещать двух, трехмесячные объемы реализации мебели. В этой связи 

рассмотренные выше расчеты оптимального количества видов мебели, принимаемых 

на реализацию, очевидно целесообразно проводить отдельно по каждому месяцу. Ис-

пользуя эти данные, с учетом остатков нереализованной мебели, представляется во з-

можным делать заказы более крупными партиями товаров. 

Практические решения рассмотренной задачи дают возможность, с учетом доста-

точно обоснованного спроса на все виды мебели, лучшим образом использовать сво-

бодные средства для предоплаты; торгово-выставочные залы, складские помещения 

оптовых баз, магазинов и обеспечить наибольшую для этих условий выручку от реа-

лизации продукции. Разумеется, необходимо резервировать небольшие площади тор-

гово-выставочных залов и складских помещений для организации продажи внезапно 

появившихся, пользующихся спросом новинок мебели. 

Планировать поставку мебели оптовой базе на срок более трех месяцев нецелесо-

образно, так как при падении спроса снижае тся запас финансовой устойчивости торго-
вой организации. Необходимо также учитывать, что производители чутко реагируют 

на снижение спроса у населения на устаревшие конструкции мебели и постоянно 

улучшают качество, функциональные назначения, дизайн мебели. Что касается фир-

менных мебельных магазинов, то для них, очевидно, целесообразно планировать по-

ставки продукции не более чем на месячный объем реализации. Оптимальное значение 

количества единиц отдельных видов мебели (
0
iх ), очевидно, целесообразно уточнять 

путем учета эластичности спроса по цене этой мебели за предыдущий период време-

ни.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ В УПРАВЛЕНИИ 

СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 Кузнецов С.Г., Коньшакова С.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The concept of the economic profit in management in cost of the enterprises of a wood 

complex. 

 

Эволюция подходов к управлению предприятием в своей основе рассматривает 

критерии оценки эффективности производства. Так, в течении XX века в качестве ос-

новных критериев оценки эффективности использовались показатели соотношения до-

ходов и расходов. Однако, многолетний зарубежный и отечественный опыт развития 
промышленности показали, что компании сосредоточенные на прибыли страдают близо-

рукостью, которая проявляется в том, что при наличии прибыли предприятие может 

быть  неплатежеспособным, и наоборот, имея убытки предприятие  рассчитывается по 

своим обязательствам. Таким образом, получение прибыли не может рассматриваться 

как стратегическая цель и единственный  критерий эффективности управления предпри-

ятием. 

Экономическая практика показала, что в качестве стратегической цели и критерия 

эффективности деятельности предприятия выступает рост благосостояния собственни-

ков или рост стоимости бизнеса.  

Стоимостный подход к управлению предприятием реализуется посредством 3-х ме-

тодов: метод добавленной рыночной стоимости, метод добавленной стоимости акцио-

нерного капитала, методика экономической добавленной стоимости. 

Основные принципы стоимостного подхода к управлению сводятся к следующим:  

 увеличение стоимости предприятия является главной целью стратегиче-
ского планирования и управления; 

 прирост стоимости является главным критерием эффективности управле-
ния и критерием конкурентоспособности предприятия на стратегическом уровне; 

 стоимость в наибольшей степени связана с денежным потоком, который 
генерирует предприятие, поэтому её оценка, как правило, производится методом 

дисконтированного денежного потока (ДДП); 

 выявление, анализ и воздействия на факторы стоимости является важным 
инструментом управления стоимостью предприятия.  

Устанавливая в качестве стратегической цели деятельности – рост фундаменталь-

ной стоимости предприятия, необходимо рассматривать управление стоимостью как ин-

тегрирующий процесс, направленный на улучшение стратегических и оперативных ре-

шений на всех уровнях управления за счет конце нтрации общих усилий на важнейших 

факторах стоимости. Управление стоимостью является главным инструментом обеспе-

чения конкурентоспособности предприятия, так как предлагает точные критерии о ценки 

результатов – стоимость предприятия, отдельных бизнес-единиц и бизнес-процессов, на 
основе которых можно строить деятельность организации. 

В наиболее концентрированном виде суть концепции управления стоимостью 

предприятия сводится к следующему: с точки зрения акционеров (инвесторов) фирмы 

управление ею должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной стоимости фирмы 

и ее акций, так такой рост позволяет акционерам (инвесторам) получить для них самый 

значимый по сравнению с другими  его формами доход от вложений в фирму – курсовой 

денежный доход от перепродажи всех  или части принадлежащих им акций либо курсо-
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вой неденежный доход, выражающийся в увеличении стоимости  (ценности) принадле-

жащих акционерам чистых активов, а значит и суммы их собстве нного капитала. 

Сводная система факторов и условий влияющих на стоимость предприятий может 

быть представлена следующим образом (на примере лесопромышленного комплекса 

Брянской области). 

 

Таблица – Влияние факторов на стоимость предприятий 
Факторы и условия 
роста стоимости 
бизнеса 

Направленность действия 

Снижают стоимость предприятий 
↓ 

Повышают стоимость предпри-
ятий ↑ 

Научно-технический 

уровень производст-

ва 

Обновление производственной базы наблюдается 

только в последние 2 года. Технологический 

процесс недостаточно автоматизирован. Новые 

прогрессивные технологические линии и обору-

дование достаточно дорогостоящее и по средст-

вам немногим предприятиям региона (использу-

ются на ООО «Катюша»)  

 

 Прибыльности от-

расли 

 Наблюдается рост рентабельности 

производства и продукции. Так, если 

в 2001 году рентабельность продаж 

составляла 5,6 % , то в 2003г. этот 

показатель 6,1% .  

Инвестиционная 

привлекательность 

предприятий отрасли  

Недостаточно высокая инвестиционная актив-

ность предприятий, отсутствие крупных потен-

циальных инвесторов, отсутствие региональной 

программы развития отрасли  

Богатый лесной запас области, раз-

ветвленная транспортная сеть, вы-

годное пограничное положение, воз-

можности использования преиму-

ществ вертикальной интеграции 

предприятий области.  

Инвестиции в развитие предприятий 

ЛПК начинают расти, но медленны-

ми темпами из-за высокого риска. 

Финансовая устойчи-

вость и платежеспо-

собность 

Снижение обеспеченности собственными обо-

ротными средствами. Так на конец 2003г. показа-

тель составил  - 54,9% , в то время как в 2001г -

17,1% .  

Низкий показатель текущей ликвидности (0,68). 

Однако, отмечается его рост по сравнению с 

2001г. 

Большая зависимость от заемного капитала: ко-

эффициент автономии собственности составляет 

лишь 0,17. 

 

Состояние основных 

фондов 

Износ основных фондов составляет по предпри-

ятиям отрасли региона  в среднем 80%.  

 

Материалоемкость 

производства  

Наблюдается увеличение доли материальных за-

трат на производство в среднем  на 20% , глав-

ным образом за счет роста тарифов на электро-

энергию, топливо, перевозки.  

 

 
Таким образом, лесопромышленный комплекс Брянской области располагает дос-

таточными стимулами к саморазвитию: диверсифицированная промышленность, знач и-

тельный научный потенциал, квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила, 

богатая сырьевая база, спрос на продукцию, емкий внутренний рынок, выгодное геопо-

литическое положение региона. Все эти факторы создают  условия  для роста стоимости 

предприятий лесопромышленного комплекса региона и практического использования 

показателя экономической добавленной стоимости в управлении предприятиями отрас-

ли. 
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 Автор концепции экономической прибыли Б.Стюарт определяет показатель эко-

номической добавленной стоимости (EVA) как разность между чистой операционной 

прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала.   

EVA позволяет  

- оценить реальную экономическую прибыль при требуемой ставке доходности, 

которую акционеры и кредиторы смогли бы получить, вложив свои средства в ценные 

бумаги с таким же уровнем риска;  

- является инструментом для измерения «избыточной» стоимости, созданной ин-

вестициями; 

- выступает индикатором качества управленческих решений: положительная вели-

чина этого показателя свидетельствует об увеличении стоимости компании, отрицатель-

ная – о снижении. 
- служит инструментом для определения нормы возврата капитала, выделяя при 

этом часть денежного потока, заработанного за счет инвестиций;  

- позволяет определить стоимость компании, а также оценить эффективность под-

разделений компании или отдельных имущественных комплексов. 

Методика расчета показателя следующая:  

EVA = [ROI– WACC]·CAPITAL employed, 

где - ROI – чистая операционная прибыль после налогообложения; WACC – средневзве-

шенная стоимость капитала; CAPITAL employed – инвестированный капитал. 

 
Таблица 2 - Значения экономической добавленной стоимости для ЛПК Брянской области 

Отрасль Показатель EVA, тыс.руб. 

2001 2002 2003 

Лесопромышленный комплекс региона -28884 477 17239 

В том числе    

- деревообрабатывающая промышленность -48603 -28568 -8652 

- целлюлозно-бумажная промышленность 27222 30187 30874 

  
Таким образом, за анализируемый период времени, начиная с 2002 года, в целом по 

лесопромышленному комплексу региона наблюдается рост стоимости  его предприятий, 

причем довольно существенный: от отрицательного его значения в 2001 году до роста за 

2002-2003 до 17239 тыс.руб. Однако, анализ структуры ЛПК показал, что увеличение 
роста стоимости предприятий отрасли произошло за счет роста стоимости предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности, в то время как стоимость предприятий дерево-

обрабатывающей промышленности снижается. В то же время, следует отметить, что 

темпы снижения стоимости деревообрабатывающих предприятий региона  существенно 

замедлились к 2004 году. 

Инвестиционный капитал предприятий лесозаготовительной промышленности ре-

гиона имеет отрицательную величину (величина собственных средств меньше имею-

щихся обязательств), поэтому производить стоимостную оценку данных предприятий в 

настоящее время нецелесообразно.  

Рассчитанный показатель EVA показывает точки роста лесопромышленного ком-

плекса региона, является ориентиром для инвестора и может выступать базой сравнения 

для предприятий отрасли, реализующих практически стоимостной подход к управлению. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ Р ИСО 9001 И 

ГОСТ Р 12.0.006-2002 ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Левшин Л.М., Пчелинцева А.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The methodical approaches are designed in documentation integrated system of manag e-

ment in accordance with requirements ГОСТ Р ИСО 9001-2001 and ГОСТ Р 12.0.006-2002 

enterprises of the small business timber industry complex. 

 

По мнению ведущих специалистов нашей страны, одним из наиболее перспектив-
ных направлений развития лесопромышленного комплекс а (ЛПК) на сегодняшний день 

является развитие предприятий малого бизнеса. Преимуществами предприятий малого 

бизнеса являются гибкость и оперативность реализации новых технологий, получение 

актуальной маркетинговой информации, проникновение на новые рынки сбыта, более 

простая система управления. Но  их проблемами являются: ограниченность ресурсов, 

большой риск инвестирования, слабая инфраструктура и ее защищенность, трудность в 

налаживании производства из-за отсутствия необходимого производственного поте н-

циала. 

Основным фактором, влияющим на успешность предприятия малого бизнеса, опре-

деляется конкурентоспособность выпускаемой им продукции. В свою очередь качество 

продукции является основным критерием, влияющим на конкурентоспособность. Сис-

тема менеджмента качества (СМК) предприятия малого бизнеса,  сформированная в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001, может быть предложена как инст-

румент повышения его конкурентоспособности. При  этом общеизвестно, что СМК,  яв-
ляется частью общей системы менеджмента организации, в которую также могут войти 

и другие подсистемы:  управление окружающей средой, охраной труда, промышленной 

безопасностью и другие. 

Частный бизнес, в том числе малый – неотъемлемая часть общества. Как у отдель-

ных граждан, у представителей бизнеса свои права и обязанности, описанные в специ-

альных законах, регулирующих деятельность в экономической, социальной и культур-

ной жизни. В свете тенденций на рынке труда и актуализации государством, вопросов 

связанных с социальной ответственностью руководства перед служащими. На сего-

дняшний день в России руководством предприятий как малого, так и крупного бизнеса  

слабо реализуется на практике  управление охраной труда.  

Актуальность проблем, связанных с охраной труда на предприятиях ЛПК, требует 

их эффективного решения. Это связано с наличием большого количества опасных и 

вредных производственных факторов и высокой травмоопасностью в этой отрасли.  

Решением задачи по улучшению условий труда и снижению травмоопасности на 

данных предприятиях, может быть внедрение и сертификация системы управления ох-
раной труда (СУОТ) в соответствии с ГОСТ Р 12. 0.006-2002 «Общие требования к 

управлению охраной труда в организациях». Формирование СУОТ, базируется на прове-

дении в организации аттестации рабочих мест по условиям  труда, что на сегодняшний 

день  в соответствии с российской нормативно-законодательной базой является обяза-

тельным фактором для предприятий любой отрасли. Кроме  того, внедрение и сертифи-

кация СУОТ предоставляет  российским организациям конкурентные преимущества на 

рынке продукции и услуг, так как при заключении контрактов, одним из важнейших ус-

ловий заказчиков является гарантия (на срок действия контракта) невозможности неже-
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лательных событий связанных с охраной труда. Гарантией предотвращения появления 

такого рода факторов, негативно влияющих на деятельность организации, служит име н-

но СУОТ.  

Предприятие при формировании системы управления должно решить как можно 

большее количество проблем, уложившись в наименьшую сумму, затратив наименьшее 

количество времени на разработку при эффективном распределении ответственности 

между малочисленным персоналом. В данной ситуации форм ирование интегрированной 

системы управления (ИСМ) является наиболее выгодным решением для предприятия 

малого бизнеса ЛПК. Интегрированные системы менеджмента (ИСМ), создаваемые на 

предприятиях малого бизнеса, прежде всего, позволяют сэкономить ресурсы на ее разра-

ботку, функционирование и сертификацию.  

Интеграционный подход к менеджменту нацелен на исследование и усиление взаи-
мосвязей: а) между отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента, б) 

между стадиями жизненного цикла объекта управления, в) межу уровнями управления 

по вертикали, г) между субъектами управления по горизо нтали. 

Для решения вопросов связанных с повышением конкурентоспособности продук-

ции, улучшения условий труда, снижения травмоопасности нами предлагается - пред-

приятию малого бизнеса ЛПК разработать, внедрить и сертифицировать ИСМ на базе 

стандартов   ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 12.0.006-2002. 

При формировании документации ИСМ малого деревообрабатывающего предпри-

ятия должны учитываться его особенности: для малых предприятий важно обладать эф-

фективными и экономичными системами управления бизнесом, не содержащими ничего 

лишнего. 

Неоспоримым является тот факт что, при сертификации СМК и СУОТ согласно 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 12. 12.0.006-2002 соответственно, на предприятии ма-

лого бизнеса, необходимо сформировать требуемый данными стандартами  перечень до-
кументации. Нами определено, что иерархия  докуме нтации ИСМ должна включать:  

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества и 

охраны труда; 

б) Руководство по менеджменту организации;  

в) Программы в области качества и охраны труда  

в) обязательные шесть (пять) документированных процедур, требуемых стандартом  

ГОСТ Р ИСО 9001-2001;  

г) документы, необходимые предприятию для обеспечения эффективного планиро-

вания, осуществления процессов и управления ими, а также управления охраной труда; 

дополнительные документированные процедуры, необходимые для реализации требова-

ний ИСМ предприятия малого бизнеса; 

д) записи, требуемые стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 12.0.006-2002 . 

Но при этом, одним из важнейших условий при формировании документов будет их 

лаконичность и удобство для пользователя. Состав  используемой в организации доку-

ментации определяется характером информации, требующе йся ей для ведения бизнеса и 
удовлетворения потребителей. Наиболее типичными примерами документов являются: 

технические условия на продукцию; стандарты на услуги; схемы технологических про-

цессов; методики; рабочие инструкции; политики; технические чертежи; стратегические 

планы; цели и задачи.  

В результате этих заключений условно, документацию ИСМ, элементами которой 

являются СМК и СУОТ на предприятии малого бизнес а, можно разделить на две катего-

рии: первая - «рабочие» документы, и вторая - документы, используемые в качестве га-
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рантирования предприятием предоставления продукции стабильного установленного к а-

чества при выполнении норм и условий  охраны труда. 

В категорию «рабочих» документов ИСМ мы отнесли:  

- политику в области качества и охраны труда; 

- цели, задачи, программы в области качества и охраны труда;  

- документация  по  планированию, осуществлению   и управлению процессами и 

условиями труда, документы,  определяющие конструктивные требования, технологию 

изготовления, методы контроля, нормы расходов сырья, обслуживание технологического 

оборудования, должностные обязанности исполнителей; 

- зарегистрированные данные по качеству и охране труда;  

- нормативно-правовая и нормативная документация.  

Именно эта категория документов должна удовлетворять потребности предприятия 
малого бизнеса, т.е. быть лаконичной и удобной в пользовании. Она должна содержать 

только то, что нужно для пользователя, и не включать лишней инфо рмации. Согласно, 

документы такого характера должны:  

- выглядеть так, чтобы наилучшим образом донести до пользователя содержащуюся 

в нем информацию; 

- быть менее объемными и сложными; 

- содержать всю важную информацию, но составляться наиболее экономным обра-

зом. 

Вторая категория документов ИСМ - документов, используемых в качестве гаран-

тирования предприятием предоставления продукции стабильного установленного каче-

ства при выполнении норм и условий  охраны труда должна соответствовать установ-

ленным требованиям стандартов, в нашем случае это ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 

12.0.006-2002. В эту категорию входят:  

- руководство по менеджменту; 
- обязательные документированные процедуры.  

Разработка документации для интегрированной системы менеджмента позволит 

примерно на 30% снизить объем документов, по сравнению с разработкой документации 

для аналогичных параллельных подсистем.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Лиманский А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The article deals with basic problems of the Bryansk Region timber-industrial complex 

and key of their solution. 

 

Лесопромышленный комплекс Брянской области, включающий лесозаготовитель-
ные, деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия, в настоящее время 

по объемам произведенной продукции не относится к числу ведущих отраслей индус т-

рии области. Так объем произведенной ЛПК товарной продукции в 2003 году составил – 

1584,41 млн. руб. или 6 место в структуре промышленного производства области 

(табл.1). В 1990 году ЛПК уверенно находился на 4 месте в списке отраслей промыш-

ленности области. Доля стоимости основных фондов ЛПК в промышленном комплексе 

области сократилась за рассматриваемый период с 6,1% до 3,0%.  
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Таблица 1- Структура производства продукции по основным отраслям промышлен-

ного комплекса в Брянской области, %  

Отрасли 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Промышленность, всего, в том числе 
Электроэнергетика 

Топливная 
Черная металлургия 
Химическая и нефтехимическая 

Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная 
Промышленность строительных материалов 
Пищевая промышленность 

Легкая промышленность 

100,0 
1,65 

12,44 
0,65 
0,58 

31,36 
 

7,96 
14,18 
25,17 

6,02 

100,0 
8,02 

14,86 
0,73 
0,72 

31,09 
 

5,79 
9,75 
26,80 

2,24 

100,0 
7,88 

13,90 
1,01 
0,85 

33,30 
 

6,75 
9,94 
24,05 

2,31 

100,0 
7,53 

13,62 
0,67 
0,87 

32,73 
 

5,21 
10,40 
25,42 

3,55 

100,0 
15,47 

8,65 
0,72 
0,89 

29,56 
 

6,08 
10,90 
24,62 

3,11 

100,0 
18,22 

8,08 
0,73 
0,96 

29,15 
 

7,15 
10,22 
23,22 

2,27 

 

Вместе с тем, по темпам роста объемов производства с 1999 года лесопромышле н-

ный комплекс занимает в промышленном комплексе региона одну из лидирующих поз и-

ций. Так в 2000 году этот показатель составил – 141,6%; в 2002 – 124,3% и 2003 – 

110,6%, соответственно. Кроме того, в 2003 году общий объем лесопромышленного про-

изводства достиг 41% уровня 1990 года – впервые за последние десять лет. Однако, от-

метим, что темпы роста ежегодно снижаются с максимальной величины - 141,6 % в 2000 

году до 110,6% - в 2003.  

Приросту производства во многом способствовало развитие тех подотраслей, про-

дукция которых пользуется большим спросом на внешнем и внутреннем рынках. Высо-
кие среднеотраслевые показатели развития ЛПК были обусловлены в основном стрем и-

тельным развитием производства тарного картона. Состояние же большинства произ-

водств ЛПК остается кризисным. Так, общее состояние основных фондов предприятий 

ЛПК неудовлетворительное, уровень использования производственных мощностей 

большинства производств остается низким. Особенно негативная ситуация сложилась в 

лесозаготовительной отрасли, где основные фонды изношены на 65-92%, а уровень ис-

пользования производственных мощностей ежегодно снижается. Финансовое положение 

большинства предприятий отрасли остается также неудовлетворительным.  

Подобная негативная ситуация обусловлена целым комплексом факторов: в ысоким 

износом основных фондов, низким процентом использования производственных мощно-

стей, ростом цен на технику, запасные части и материалы для ремонта, топливо, эне р-

гию, ГСМ, ухудшением состояния лесосечного фонда, недостатками существующего 

механизма доступа к лесным ресурсам и, как следствие, низким уровнем цен на круглые 

лесоматериалы. 

Сложившаяся ситуация в лесопромышленном комплексе региона не позволяет рас-
считывать на серьезные позитивные изменения в ближайшем будущем при сохранении су-

ществующей макроэкономической конъюнктуры и отсутствии четких реальных действий 

государственных органов, направленных на стабилизацию обстановки в отрасли. Одним из 

главных препятствий дальнейшего развития отрасли является неудовлетворительное ис-

пользование лесных ресурсов региона несмотря на их значительный потенциал.  

Основной причиной такого положения являются недостатки существующего меха-

низма государственного регулирования лесопользования: 

 использование, как основы лесопользования, устаревшей идеи главного пользования 
лесными ресурсами, которая стала причиной истощения экономически доступных 
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лесных ресурсов и ставит под угрозу обеспеченность ими предприятий ЛПК в буд у-

щем; 

 использование системы планирования ежегодного объема лесозаготовок, не учиты-
вающей экономические факторы; 

 отсутствие механизма установления форм лесопользования, который учитывал бы в 
полной мере возможные экономические, социальные и экологические последствия 

лесозаготовок; 

 неэффективную систему платежей за пользование лесными ресурсами, не учиты-
вающую реальную рыночную стоимость конечных товаров из древесины и не обес-

печивающую расширенное воспроизводство лесных ресурсов ; 

 неразвитость системы арендных отношений;  

 отсутствие экономической оценки лесных ресурсов; 

 отсутствие системы качественного информационного обеспечения, которая включала 
бы сведения о наличии и использовании всех видов лесных ресурсов и продуктов их 

переработки. 

За годы реформ государство не смогло создать работоспособный механизм регулирова-

ния лесопромышленного комплекса ни на федеральном, ни на региональном уровнях. 

По мнению большинства ученых и специалистов, механизм государственного регу-

лирования лесопромышленного комплекса должен быть направлен, прежде всего, на 
эффективное использование лесосырьевого потенциала страны. Именно в этом направ-

лении закладываются сырьевые гарантии успешной работы всего многоотраслевого лес-

ного комплекса, решаются (или создаются проблемы в решении) основные задачи эф-

фективного менеджмента по всей его организационно-технологической цепочке. Как ре-

сурсный потенциал конкретной отрасли (или комплекса однородных отраслей - типа 

ЛПК), так и экономический потенциал в целом (например, региона, страны) - это спо-

собность использовать имеющиеся возможности для оптимального удовлетворения об-

щественных потребностей в изделиях, товарах, услугах определенного направления. Ис-

ходя из этого, в современных условиях крайне необходим пересмотр всех основных эле-

ментов существующей организационно-экономической системы государственного регу-

лирования и управления лесозаготовками в регионе: 

 замена традиционной идеи главного пользования, идеей комплексного использования 
лесных ресурсов; 

 внедрение системы планирования ежегодного объема лесозаготовок, включающей 
учет экономических факторов; 

 выработка четкого механизма установления форм лесозаготовок, основанного на 
строгих экономических расчетах с возможной оценкой социальных и экологических 

последствий;  

 установление системы платежей за древесину на корню на рентной основе  (высоко-
качественные и низкокачественные ресурсы должны оцениваться в соответствии с их 

реальной рыночной стоимостью); 

 реформирование системы информационного обеспечения системы лесозаготовок (на 
основе формирования постоянного экономического мониторинга не только состояния 

лесного фонда и лесопользования, но и состояния лесных рынков и лесопромышлен-

ного комплекса). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Лысенко Е.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Features of revealing of competitive advantages of the building enterpr ises in modern 

conditions. 

 

В современных условиях достижение экономических успехов строительными орг а-

низациями связано с постоянным поддержанием высокого уровня конкурентоспособно-

сти. При этом, рынок строительных услуг имеет ряд существенных отличительных ха-

рактеристик, которые необходимо учитывать каждому предприятию данной отрасли для 
правильного позиционирования своих конкурентных преимуществ и ориентации своей 

деятельности на повышение конкурентного потенциала.  

Конкурентное преимущество – это те характеристики, свойства товара, которые 

создают для предприятия определенное превосходство над своими конкурентами, а для 

потребителя – оптимальное сочетание потребительских характеристик товара. Превос-

ходство оценивается в сравнении, поэтому является относительной характеристикой и 

обуславливается различными факторами. 

На основе анализа различных подходов к классификации конкурентных преим у-

ществ предприятия предлагается осуществлять их  классификацию по следующим при-

знакам (табл. 1). 

 

Таблица 1 -Классификация конкурентных преимуществ предприятия  
Признак, определяющий конку-

рентное преимущество  

Вид конкурентного преимущества  

1. По отношению к системе 
(предприятию) 

Внешние 
Внутренние 

2. По сферам возникновения пре-

имущества 

Природно-климатические 

Социально-политические 
Технологические 
Культурные  

Экономические 

3. По содержанию фактора пре-
имущества 

Качество товара 
Цена товара 

Затраты потребителя товара 

4. По времени реализации пре-
имущества 

Стратегические  
Тактические  

5. По месту реализации преиму-

щества 

Рабочее место 

Организация  
Регион 
Отрасль 

Страна 

6. По виду получаемого эффекта 
от реализации преимущества 

Научно-технические 
Экологические 

Социальные 
Экономические 

 
Основными конкурентными преимуществами на рынке строительных услуг явля-

ются цена товара, срок исполнения заказа, известность и имидж фирмы, уровень обслу-
живания потребителей и соответствие качества продукции мировым стандартам.  
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Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются  на внешние, 

проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние которые 

практически  определяются менеджментом организации.  

Внешние факторы конкурентного преимущества организации.  

1. Уровень конкурентоспособности на уровне:  

- страны; 

- отрасли; 

- региона. 

2. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регионах.  

3. Национальная система стандартизации и сертификации.  

4. Налоговые и процентные ставки в стране и регионах.  

5. Наличие природных ресурсов  по доступной цене.  
6. Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в  стране. 

Внутренние факторы конкурентного преимущества организации.  

1. Структурные:  

- производственная структура организации; 

- организационная структура организации;  

- персонал; 

- информационная и нормативно-методическая база управления; 

- сила конкуренции на выходе и входе системы.  

2. Ресурсные:  

- поставщики; 

- эффективность использования ресурсов.  

3. Технические: 

- оборудование; 

- качество изготовления товаров. 
4. Управленческие: 

- организация поставки сырья, материалов, комплектующих изделий;  

- эффективность системы менеджмента организации;  

- эффективность системы управления качеством в организации.  

5. Рыночные:  

- доступ к рынку ресурсов, необходимых организации;  

- доступ к рынку новых технологий; 

- эффективность системы сбыта. 

6. Эффективность функционирования организации:  

- уровень доходности;  

- интенсивность использования капитала; 

- финансовая устойчивость организации.  

Основными внутренними условиями обеспечения конкурентных преимуществ при-

менительно к строительной отрасли являются:  

1) участие и выигрыш в подрядных торгах; 
2) более качественное (в сравнении с конкурентами) удовлетворение нужд потреб и-

телей; 

3) более эффективная реализация основных функций управления;  

4) более эффективное, относительно конкурентов, социально- экономическое разви-

тие организации и уровень социальной защиты ее работников.  

Эффективность управления процессом обеспечения и развития конкурентоспособ-

ности рассматривается с позиций, когда конкурентные преимущества строительной о р-

ганизации проявляются:   



 188 

 

1. В общем плане:  

- в более продолжительном периоде обеспечения и развития организацией конку-

рентных преимуществ, 

- в получении и реализации заказов,  

- в обеспечении надежности своей жизнедеятельности и социально-экономического 

развития. 

2. В предметном плане:  

- в объеме, сроках, гарантиях договорных обязательств и качестве удовлетворения 

нужд и интересов потребителей; 

- в снижении рисков утраты заказов, недогрузки производственных мощностей; 

- в производстве более конкурентоспособной строительной продукции;  

- в обеспечении преимущества ритмичности получения заказов, позволяющих обес-
печить оптимальный уровень загрузки имеющихся производственных мощностей, осу-

ществлять наращивание новых мощностей.  

Строительная организация обладает конкурентными преимуществами, когда она 

лучше своих соперников преодолевает силы внешнего конкурентного давления и выпо л-

няет работу по привлечению заказчиков. Основная причина достижения лидирующего 

положения на рынке одних и неудачи других фирм состоит в наличии или отсутствии 

конкурентных преимуществ, поэтому необходимым условием повышения конкуренто-

способности строительного предприятия является выявление и развитие конкурентных 

преимуществ фирмы. 

 
 

АНАЛИЗ РЕНТООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК  

 

Мохирев А.П. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ ) 

 

This is state suspends main factors, which in flutnce on clean profit (rent). 

 
Методы оценки экономической доступности лесных ресурсов в рыночной эконом и-

ке имеют общий методический подход – рентная оценка платы за ресурсы, которая явля-

ется основой при определении экономической доступнос ти лесных ресурсов [1-3 и др.]. 

Для определения лесной ренты в отечественной практике рассматриваются два ос-

новных метода. Первый – когда рента определяется по фазе лесозаготовок с конечным 

выходом продукции – круглые лесоматериалы. Второй - по конечной фазе лесоперера-

ботки – пиломатериал (или другая переработанная древесина). В значительной мере, ре-

зультаты зависят и от пункта доставки древесины (франко-поставщик, франко-

потребитель). 

Лесная рента r на базе показателей лесозаготовок (реализация круглого лесомате-

риала, франко-потребитель) определяется по зависимости [3] 

r=P-R-C,      (1) 

где P – рыночные цены на круглые лесоматериалы; R – нормативная прибыль в лесоза-
готовительном производстве; C – нормативные затраты в лесозаготовительном произ-

водстве. 

При расчете лесной ренты с доставкой круглого лесоматериала потребителю (фран-

ко-потребитель) или посреднику целесообразнее применить формулу  

r=P1-Т-R-C,     (2) 

где P1 – цена лесоматериала на пункте доставки; Т – транспортные расходы от пункта за-

готовки лесоматериалов до пункта доставки.  
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При переработке лесоматериала и его реализации наиболее целесообразно ис-

пользовать формулу 

)(2)(2

110

xixi CRT
m

CRP
r ,                             (3) 

где РО - стоимость продукта деревообработки, руб.; Rl - нормативная прибыль производ-

ства конечного продукта, руб.; Cl — нормативная стоимость производства в изготовле-

нии продукта, руб.; m — потребление древесины в единицах конечного продукта; R2(xi) - 

нормативная прибыль лесозаготовки, руб.; C2(xi) - нормативные затраты на заготовку 
древесины в зависимости от рентообразующих  факторов (xi), руб.    

От выбора того или иного метода, очевидно, будет зависеть дальнейшая полу-

ченная прибыль от лесозаготовок, при прочих равных условиях.  

В отечественной экономике существует мнение, что реальную лесную ренту сле-

дует определять по второму методу, т.е. по конечной фазе перерабатывающих предпри-

ятий. Достаточно очевидно, что это мнение объективно при сложившихся ценах на круг-

лые лесоматериалы и конечную лесопродукцию, а также с учетом себестоимости их 

производства и их рентабельности. Однако по нашему мнению, методический подход в 

целом к определению ренты будет одинаков как для первого, так и для второго случая. 

Различия в эффективности производственных процессов зависят от целого ряда природ-

но-климатических и технико-экономических факторов. 

На ренту лесозаготовок влияют такие факторы, как: цена получаемой продукции; 

себестоимость производства 1 м
3
 древесины; затраты на строительство дорог и доставку 

древесины до потребителя; требуемый уровень рентабельности и т.д. В свою очередь, 
эти факторы зависят от множества природно-климатических и технико-экономических 

факторов. 

К природно-климатическим факторам относятся: климат, гидрогеологические усло-

вия, рельф, почвенно-грунтовые условия местности, состав и структура древостоя и дру-

гие. 

К технико-экономическим факторам относятся: технология лесоразработок, сто и-

мость затратных материалов (запчасти, ГСМ и т.д.), тип работающих машин и механиз-

мов, рыночная стоимость полученной продукции и др. 

Для определения ренты лесозаготовок надо предусматривать все предполагаемые 

затраты, связанные с разработками этих участков и предполагаемую выгоду, получае-

мую с продажи  древесины. 

Цена в рыночной экономике формируется из условий коньюктуры рынка. Уровень 

цен на круглые лесоматериалы зависит от факторов: платежеспособный спрос на лесо-

продукцию на внутреннем рынке; спрос на лесопродукцию на внешнем рынке; удале н-

ность лесопромышленных предприятий от внутреннего и внешнего рынков; породно -
размерно-качественные характеристики и др. 

Природно-климатические факторы в значительной степени влияют на себестои-

мость круглых лесоматериалов, но также как и цена не могут быть регулируемыми. Как 

природно-климатические факторы, так и факторы рыночной цены действуют объектив-

но, а значит, что на величину их влияния нельзя подействовать, а возможно лишь пред-

сказать и к ним приспособиться.  

Технико-экономические факторы, влияющие на лесную ренту изменяются в дос-

таточно широком диапазоне. Эти факторы, в основном, являются контролируемыми и 

управляемыми, зависят от организационно-технического уровня производства.  

Соотношение отдельных статей затрат в общих расходах по производству и реа-

лизации продукции называют структурой себестоимости. Рассмотрим себестоимость то-

варной продукции лесозаготовок по статьям. Примеры себестоимости по разным техно-
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логиям производства, составу и виду работ (Мотыгинский и Высокогорский филиалы 

Лесосибирского ЛДК №1) за 2003 год представлены в таблице.  

Сравнивая затраты по филиалам, можно сказать, что даже при разных технолог иях 

производства, составу и виду работ, большой диапазон изменений затрат приходится на 

вывозку древесины. На вывозку древесины приходится до 40 % от общих затрат. При 

этом надо отметить, что заготовка ведется на транспортно доступных, но истощенных 

территориях. Калькуляция  приведена, в условиях, когда предприятия не инвестируют 

транспортную инфраструктуру, т.е. не строят дороги на дальнейшую перспективу. Для 

разработки новых участков потребуется строительство новых дорог, а значит, доля за-

трат на транспортировку древесины увеличится. По мнению многих ученых, изучающие 

сухопутный транспорт леса [4,5 и др.], затраты на транспорт леса при капитальных вло-

жениях в освоение лесных массивов составляют 40-60 % от полных затрат.  
Таблица - Калькуляция себестоимости производства 

 
Вид 

 

затрат 
 

Затраты по операциям и филиалам ( М-Мотыгинский, В- 
Высокогорский), тыс. руб.  

заготовка вывозка сплав управление всего 

М В М В М В М В М В 

Материалы 447.9 414,6 452,2 418,5 686,4 635,3 24,4 22,6 1610,9 1491 

ГСМ 2630,8 2957,5 5750,7 8220,7 493,5 395,8 89,5 58,22 8964,5 11644 

З/части 3556,3 3088,9 3703,6 3014,6 1368,6 1390,4 38,1 40,1 8666,6 7534 

Амортизация 1870 4583,5 999,2 937, 140,5 1738,1 71,1 265,3 3080,8 7514 

Услуги  

сторонней 
организаций 

35,3 - 40 - 6,1 - 126,9 - 208,3 - 

Лесные 

Подати 
9931,7 8098 - - - - - - 9931,7 8098 

Затраты балан-

са ЛДК 
80,6 - 93,3 - - - - - 173,9 - 

З/плата 4744,7 8128,1 495 443,5 1272,5 2547 2423,2 4171,4 8935,4 15336 

Прочие 70,2 265,6 151,3 118,4 76,5 728 1348,1 5066 1646,1 6178 

Всего 23367,5 31985,2 14658,3 12941,4 4044,1 13240 4121,3 5170,4 46191,2 63337 

Объем произ-
водства, тыс. 

м3 

68,4 142,3 50,6 179,8 49,7  50,6  50,6  

Затраты на 1м3, 
руб. 

341,6 185 290,2 - 81,4 25,93 81,4 66 794,6 430,28 

Доля затрат, % 43  36,6  10,2  10,2  100 100 

Из всего выше сказанного можно выделить основные рентообразующие факторы 

лесозаготовительной деятельности: стоимость строительства автомобильных дорог; се-



 191 

 

бестоимость лесозаготовительных работ; вывозка заготовленной древесины до потреб и-

теля; цена реализации древесины. Причем, одной из наиболее влияющей на лесную ре н-

ту является транспортные затраты (строительство дорог и вывозка древесины).  

Так как на рыночную стоимость древесины предприятия влиять не могут объек-

том дальнейших исследований должно являться формирование себестоимости продук-

ции (Рисунок). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок – Формирование себестоимости товарной продукции  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

В КАДРАХ ОТРАСЛЕЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  

 

Попова Е.И. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

 The article considers the specialities of prognosis of personnel requirment ui tkin forest 

complex in Krasnoyarsk region. 

 

Прогнозирование развития отраслей экономики важный рычаг управления ими. 

Одной из составляющих данного прогноза является прогноз потребности в кадрах 

конкретной отрасли хозяйства. 
В данной статье проблема прогнозирования потребности в кадрах рассмотрена на 

примере отраслей лесного комплекса Красноярского края.  

Объем лесозаго-
товок 

Расстояние вывозки 
древесины 

Расстояние проекти-

руемых в строительст-

во дорог 

Определение 
стоимости вывоз-

ки древесины 

Определение себе-

стоимости лесоза-

готовительных ра-

бот 

Определение затрат на 

строительство дорог 

Определение себе-
стоимости товарной 

продукции 

Содержание лесовоз-

ных дорог 
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Лесная, деревообрабатывающая и  целлюлозно-бумажная промышленность Крас-

ноярского края обеспечивают 3,7% объёма промышленного производства в регионе. В 

2003г. прирост производства в данной группе отраслей составил 1,5% по сравнению с 

предыдущим годом, это более трети прироста объёма промышленного производства по 

краю в целом. В 2002г. в лесном комплексе отмечался спад производства продукции на 

2,6%. 

90% продукции лесного комплекса производится на 84 крупных и средних пред-

приятиях, это почти четверть промышленных предприятий данной группы. Прирост 

производства на крупных и средних предприятиях был более высоким, чем по лесному 

комплексу края в целом и составил 3,9%. В предыдущем году по рассматриваемым  

предприятиями отмечался спад производства на 0,4%.  

В «Программе социально – экономического развития Красноярского края на 2004 – 
2010гг.» запланирован рост производства промышленной продукции в экономике Крас-

ноярского края в 1,3 раза. Лесной комплекс региона прогнозируется развивать более бы-

стрыми темпами и увеличить выпуск продукции в 2010г. по сравнению  с 2002г. в 6,1 – 

6,3 раза. При этом должна увеличиться эффективность использования лесных ресурсов: 

из 1м
3
 заготовленной древесины в крае будет производиться продукции к концу про-

гнозного периода на 3700руб., что в 5 раз превышает аналогичный показатель 2002г.. 

Наиболее интенсивно предполагается увеличить производство таких видов продук-

ции лесного комплекса как бумага, мебель, ДСП, картон. Прирост производства пилом а-

териалов и ДВП прогнозируется менее значимым. Кроме того, вероятна организация 

производства фанеры в объёме до 123 т.м
3
. 

Развитие лесного комплекса Красноярского края в 2004 – 2010гг. предполагается 

более быстрыми темпами по сравнению с промышленностью края в целом, где темп рос-

та планируется до 2,6 раз. 

При этом, численность занятых в промышленности региона может снизиться на 5%, 
в лесном комплексе -  прогнозируется рост данного показателя на 5,5 – 10,7%. На пред-

приятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

2010г.  планируется предоставить рабочие места 54,7 т. чел.  

Из выше изложенного следует, что «Программа социально- экономического разви-

тия Красноярского края на 2004 – 2010гг.предполагает значительные позитивные сдвиги 

в леном комплексе региона, которые коснутся как объёма и структуры производства 

продукции, так и масштабов занятости населения. 

Вместе с тем, в данном документе имеют место серьёзные недостатки в плане про-

работанности  прогноза потребности в кадрах экономики региона. 

Как и аналогичные плановые документы предыдущих лет, данная Программа не 

проработана до уровня, профессионально – квалифицированной структуры потребности 

в кадрах отдельных отраслей экономики, нет связи между поло - возрастной, националь-

но – территориальной, профессионально – квалифицированной структурной населения и 

отраслевой, профессионально – квалифицированной структурной потребности в кадрах 

экономики региона. Данное обстоятельство снижает вероятность качественного удовле-
творения потребности в кадрах предприятий различных отраслей хозяйства Красноя р-

ского края, в том числе предприятий лесного комплекса региона, с одной стороны, и ве-

дёт к территориально – структурной безработице населения края, с другой стороны.  

По этой причине, детальная проработка прогноза потребности в кадрах является 

важным фактором формирования кадрового потенциала, который позволит обеспечить 

предполагаемый рост производства продукции в отраслях лесного комплекса Красноя р-

ского края, и обеспечение занятости населения региона, в том числе на предприятиях 

лесного комплекса территории.  
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Отсутствие детальной проработки прогноза потребности экономики Красноярского 

края в кадрах, в том числе лесного комплекса региона, вызвано объективными причина-

ми. Одна из них – отсутствие статистической базы  прогнозирования.  

В настоящее время статистика располагает информацией только об общей числен-

ности кадров на предприятиях лесного комплекса и о численности рабочих кадров. 

По этой причине, для формирования информационной базы прогнозирования по-

требности предприятий отраслей лесного комплекса в кадрах, необход имо проведение 

исследований: сбор статистической информации о поло – возрастной и профессиональ-

но-квалификационной структуре кадров предприятий и опрос экспертов на предмет 

уточнения планов их экономического развития. 

Это позволит сформировать банк данных о профессионально-квалификационной 

структуре кадрового потенциала и потребности в кадрах лесного комплекса Красноя р-
ского края, который является информационной б азой прогнозирования дополнительной 

потребности в кадрах лесного комплекса Красноярского края. Он может обеспечить рас-

чет прогноза потребности в кадрах лесного комплекса Красноярского края в территори-

альном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезе.  

Формирование информационной базы прогнозирования потребности в кадрах от-

раслей лесного комплекса Красноярского края необходимо по следующим направлени-

ям: 1) поло - возрастная и профессионально – квалификационная структура кадров; 2) 

потребность в кадрах на ближайшую перспективу; 

Эта информация позволит сформировать банк данных о профессионально – квали-

фикационной структуре потребности в кадрах лесного комплекса Красноярского края. 

Информация о поло – возрастной и профессионально – квалификационной структу-

ре кадров на предприятиях лесного комплекса Красноярского края необходима для о п-

ределения следующих составляющих прогноза потребности в кадрах: замещение естест-

венной убыли работников; замещение работников, вышедших на пенсию; определение 
объёма и структуры дополнительной потребности в кадрах в случае роста объёма произ-

водства продукции. 

Из всего выше изложенного, можно сделать следующие выводы:  

1. Важным рычагом эффективного управления отраслями эконом ики, в том числе 

отраслями  лесного комплекса, является планирование их развития. 

При этом необходима детальная проработка планов в  национально - территориаль-

ном  профессионально -квалифицированном аспектах. 

2. Реализация первого положения создаёт условия для наиболее полного удовле-

творения потребности  предприятий различных отраслей экономики, в том числе пред-

приятий лесного комплекса, в кадрах, т.е. прогнозируемый рост объёма про изводства 

будет подкреплён и кадровой составляющей.  

3. Для качественного прогнозирования профессионально – квалифицированной 

структуры  потребности в кадрах различных отраслей экономики, в том числе отраслей 

лесного комплекса, необходимо формирование информационной базы прогнозирования, 

в том числе на региональном уровне.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ  

КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Сибиряткина И.В. (ВГЛТА, Воронеж, РФ) 

 

The given article deals with some prognosis models of the crisis phenomena on the facto-

ries of the wood processing industry. Estimations of their possible applications have been giv-

en, powers and limitations of the models underlying the anti-crisis management of the timber 

industry factories have been exposed. 

 

Рыночные отношения, становление которых началось в России с конца прошлого 
столетия, принесли лесопромышленному комплексу не только открытость и экономиче-

скую свободу выбора, информативную доступность и возможность самим формировать 

и распределять результаты производственно-хозяйственной деятельности, но ряд нега-

тивных моментов, связанных со стабильностью и устойчивым функционированием хо-

зяйствующих субъектов. Многие предприятия лесопромышленного комплекса Росси 

оказались на грани выживания. В связи с этим особую актуальность приобретают иссле-

дования по выработке методов и приёмов оценки наличия и возможности наступления 

кризисных явлений деятельности предприятий.  

За последние годы накоплен значительный материал по диагностике кризис ного со-

стояния предприятия и оценке вероятности наступления его банкротства. Как за рубе-

жом, так и в России разработаны и получены модели, лежащие в основе антикризисного 

управления предприятием, сформированы системы индикаторов оценки угрозы банкрот-

ства предприятия. Однако большинство данных разработок и прогнозных моделей узко 

специализированы, имеют достаточно жёсткую отраслевую привязку и могут быть ап-
проксимированы на других предприятиях с большой осторожностью. Вероятность ош и-

бок в таких прогнозах достаточно высока. 

Исследования выполнены на деревообрабатывающих предприятиях, занимающихся 

первичной обработкой деловой древесины (лесопиление). На пяти предприятиях иде н-

тичных по ряду экономических параметров апробировалось семь наиболее широко ос-

вещённых в литературе моделей, используемых для оценки наличия кризисных явлений.   

Установлено, что при обобщённой оценке вероятности банкротства, все модели 

дают схожие результаты. 

При анализе производственно-финансовой деятельности Ковровского леспромхоза 

выяснено, что двухфакторная и четырёхфакторная модель (дискриминантная функция) 

оценивают угрозу банкротства как маловероятную. Пятифакторную модель Э. Альтмана 

(так называемая  Z-счёт) оценивает угрозу банкротства, как крайне низкую.  

Оценка вероятности банкротства ОАО «Ковровский лесокомбинат» при использо-

вании четырёхфакторной модели R-счёта, разработанной Иркутской государственной 

экономической академии для предприятий, акции которых не котируются на рынке, 
также минимальная (до 10%).По методу credit-men, разработанного Ж.Депальяном, си-

туация в производственно-финансовой деятельности лесокомбината хорошая. Согласно 

метода показателя платёжеспособности Управления отчётности Банка Франции Ковров-

ский лесокомбинат нормально функционирует и является платёжеспособным   предпри-

ятием. Рассчитанные показатели платёжеспособности Конана и Гольдера для обследуе-

мого предприятия подтверждают ранее сделанный вывод.  

С точки зрения быстрой диагностики банкротства предприятий на наш взгляд пред-

ставляет интерес экспресс-диагносика, предложенная доктором экономических наук, 
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профессором И.А.Бланком. Основным достоинством, которой является раннее обнару-

жение признаков кризисного развития предприятий, а так же предварительная оценка 

масштабов кризисного его состояния. В основе методике лежит расчёт индикаторов  

объектов «кризисного поля» ( тех аспектов её финансовой деятельности, от которых  

может исходить угрозы банкротства).Данная методика носит упредительный характер. 

Она наиболее эффективна на стадии лёгкого финансового кризиса. К недостатком дан-

ной методике можно отнести затруднительный расчёт некоторых индикаторов   (напри-

мер, по объекту «кризисного поля» - рыночная стоимость предприятия). Но нельзя не со-

гласиться с автором, что предупредительный эффект на стадии лёгкого финансового  

кризиса согласно экспресс-диагностики позволяет предприятию  принять оперативные 

меры по нейтрализации данных признаков.  

Апробировав экспресс-диагностику по А.И.Бланку на ОАО «Ковровский лесоком-
бинат», его финансовое состояние было также охарактеризовано как не кризисное. При-

влечение индикаторов позволило расширить прогноз устойчивого развития предпри-

ятий, дополнив его оценками.  

Как видим, различные модели вероятности угрозы банкротства близки в своей 

оценке. Однако выполненные расчёты показали  и ряд сложностей в использовании этих 

моделей для оценки кризисных явлений  предприятий лесоперерабатывающей промыш-

ленности:  

-   достаточная трудоёмкость моделей; 

- отсутствие ряда  экономических показателей в нашей экономике и  в лесопере-

рабатывающей отрасли ;   

- необходимость привлечения помимо форм бухгалтерской отчётности справоч-

ную информацию; 

- отсутствие в расчётах особенностей лесозаготовительных предприятий и пред-

приятий, занятых  первичной переработкой древесины; 
- краткосрочность прогнозирования ; 

- малая информативность, т.е. для предприятий России не достаточно одной 

оценке « есть угроза банкротства - нет угрозы банкротства», необходимо более ём-

кие и расширенные характеристики для кризисных ситуаций. 

Таким образом, для применения изученных моделей на предприятиях лесопромыш-

ленного комплекса необходима существенная их доводка с учётом вышеперечисленных 

требований.   

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕДРЕВЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСА 

 

Шутов В.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

Three ways to set-up operation of collecting works have been considered: collection of 

raw products and their processing at the trading posts, purchasing from residents of dried rows 

and their packaging at the trading posts, collection of rows and their processing at the Central 

Trading Station. The most likely feasible way to set-up collecting work should be the first one. 

 

Основными причинами, сдерживающими темпы освоения недревесных ресурсов 

леса, являются слабая организация работы заготовительных предприятий и расчет толь-

ко на случайного сборщика (Шутов, Рыжов, 1999). Поэтому проблема разработки раз-
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личных вариантов организации работы заготовительных предприятий является актуаль-

ной. 

Наши исследования по обоснованию наиболее оптимальных вариантов организации 

работы заготовительных предприятий проведены на примере Островского лесхоза Кост-

ромской области в 2001-20004 гг. по разработанной ранее методике (Методика …, 1990). 

В Островском лесхозе возможна промышленная заготовка плодов черники, плодов клю-

квы и съедобных грибов, а также заготовка травы ландыша и побегов черники. Причем 

выявленные запасы ягод черники и клюквы, съедобных грибов можно приурочить к пяти 

центрам, в которых необходимо разместить приемочные пункты (табл.1), а запасы ле-

карственного сырья - к трем (табл. 2). 

С учетом выявленных запасов и их распределением по пунктам приема сырья рас-

смотрены три варианта организации заготовки и переработки недревесного сырья:  
1. Сбор сырья и его переработка на приемных пунктах.  

2. Закупка сырья у населения в сушеном виде и его фасовка на приемных пунктах.  

3. Сбор сырья и его переработка на центральном заготовительном пункте. 

 

Таблица 1 - Распределение запасов ягод черники, клюквы и съедобных грибов по 

пунктам приема 

Пункты приема Площадь ягод-
ника, га 

Запас ягод, т Грибоносная 
площадь, га 

Запас гри-
бов, т 

Плоды черники 

Дымница 

Тарасово 
Александровское 
Островское 

Итого 

 
724.1 

531.7 
304.0 

 

1559.8 

 
10.4 

7.5 
5.3 

 

23.2 

 
1627.0 

700.0 
746.0 
1675.0 

4749.0 

 
19.1 

9.0 
11.0 
25.0 

64.1 

Плоды клюквы 

Игодово 

 

530.5 

 

2.4 

 

1448.0 

 

20.0 

Итого 530.5 2.4 6197.0 84.1 
 

Таблица 2 - Распределение запасов лекарственного сырья по пунктам приема 

 
Пункты приема 

Промысловая площадь, га  Запас, т 

побеги чер-

ники 

трава лан-

дыша 

побеги чер-

ники 

трава лан-

дыша 

Дымница 
Тарасово 

Александровское 
Итого 

610.0 
200.0 

220.0 
1030.0 

254.0 
- 

137.0 
391.0 

6.0 
3.6 

3.1 
12.7 

1.5 
- 

0.9 
2.4 

В случае полного освоения всех выявленных запасов ягод, грибов и лекарственного 

сырья потребуется от 7 (клюква) до 140 (грибы) рабочих на заготовку (табл. 3).  
 

Таблица 3 - Расчет числа рабочих на заготовке лекарственного сырья  

Вид лекарственно-
го сырья 

Объем заго-
товки, кг 

Число 
дней заго-

товки 

Задание на 
бригаду, кг 

Сменная 
выработка 

кг/чел-дн. 

Число рабо-
чих 

Побеги черники  12700 20 635 10 64 

Плоды черники 23200 25 928 10 93 

Трава ландыша   2400 20 120 10 12 

Ягоды клюквы 2400 30 80 12 7 

Грибы 84100 30 2803 20 140 
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Больший интерес представляет экономический анализ всех трех вариантов органи-

зации заготовки и переработки недревесного сырья, результаты которого представлены в 

табл. 4. 

 

Таблица 4 - Сравнение экономических показателей трех вариантов организации  

заготовки и переработки недревесного сырья  

№ 
п/п 

Экономические показатели  Вариант 

1 2 3 

1 

2 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

Сумма годовой амортизации, тыс. руб. 

355.0 

203.01 

84.0 

28.12 

1517.0 

233.33 

3 
 
 

 
 

 

Расчет МБП, тыс. руб.  
- для ягод черники  
- для грибов 

- для ягод клюквы  
- для побегов черники 

- для травы ландыша (настойка) 

 
14.64 
67.72 

1.72 
5.31 

152.78 

 
6.03 
16.82 

0.24 
3.81 

0.72 

 
14.63 
106.98 

12.28 
2.26 

160.28 

4 
5 

6 
7 

Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  
Затраты на ГСМ, тыс. руб.  

Число обслуживающего персонала, чел. 
Затраты на оплату труда, тыс. руб.  

20.36 
168.22 

22 
1716.9 

1.77 
1.84 

12 
60.21 

10.48 
189.24 

23 
135.42 

8 
 
 

 
 

 

Объем принимаемой продукции, т. 
- ягоды черники 
- грибы 

- ягоды клюквы 
- для побегов черники 

- для травы ландыша (настойка) 

 
23.2 
84.1 

2.4 
12.7 

2.4 

 
3.02 
8.41 

2.4 
2.54 

0.48 

 
23.2 
84.1 

2.4 
12.7 

2.4 

9 

 
 
 

 
 

Закупочная цена 1 кг,  руб.  

- ягод черники 
- грибов 
- ягод клюквы 

- для побегов черники 
- для травы ландыша (настойка) 

 

8.0 
10.0 
7.0 

9.0 
9.0 

 

135.0 
260.0 
10.0 

95.0 
95.0 

 

8.0 
10.0 
7.0 

9.0 
9.0 

10 
 
 

 
 

 

Выход готовой продукции, т 
- ягоды черники 
- грибы 

- ягоды клюквы 
- для побегов черники 

- для травы ландыша (настойка) 

 
3.02 
50.46 

2.4 
2.54 

2.9 

 
3.02 
8.41 

2.4 
2.54 

0.48 

 
3.02 
50.46 

2.4 
2.54 

2.9 

11 
 

 

Общая сумма затрат, тыс. руб.  
- ягоды черники 

- грибы 
- ягоды клюквы 

- для побегов черники 
- для травы ландыша 

 
398.60 

1520.673
2.8 

237.31 
199.8 

 
438.29 

2294.5 
38.04 

264.21 
49.97 

 
422.75 

1595.72 
42.02 

241.65 
208.28 

12 Себестоимость 1 кг продукции, руб.  

- ягод черники 
- грибов 
- ягод клюквы 

- для побегов черники 
- для травы ландыша (настойка) 

 

132.13 
30.12 
13.66 

93.41 
68.94 

 

145.02 
272.82 
15.84 

104.02 
104.12 

 

140.16 
32.62 
18.73 

95.14 
71.4 
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Реализация готовой продукции производится по ценам за 1 кг: сухих ягод черники – 

180.0 руб., соленых грибов – 40.0 руб., свежих ягод клюквы – 20.0 руб., настойки лан-

дыша – 85.0 руб., сухих побегов черники – 110.0 руб., сушеных грибов –  275.0 руб., су-

хой травы ландыша – 110.0 руб. 

Показатели заготовки и переработки сырья сведены в табл. 5.  

Как видно из табл. 5, третий вариант требует больших капитальных вложений, а 

также ежегодных затрат на переработку сырья. Второй же вариант требует больших за-

трат на приобретение недревесной продукции. В результате этого себестоимость 1 кг 

продукции в этих двух вариантах выше, чем в первом. Оптимальным вариантом органи-

зации заготовки и переработки недревесной продукции б удет заготовка сырья в свежем 

виде и его переработка непосредственно на приемных пунктах. 
 

 

Таблица 5 - Показатели заготовки и переработки сырья  

Элементы затрат Вариант 

1 2 3 

1. Затраты на производство и реализацию про-

дукции 
2. Капитальные вложения 
3. Выручка от реализации 

4. Валовая прибыль 
5. Прибыль, остающаяся в распоряжении пред-

приятия 
6. Уровень рентабельности, % 
7. Срок окупаемости, лет.  

Себестоимость 1 кг продукции, руб.: 
- сухих ягод черники  

- соленых грибов 
- свежих ягод клюквы  
- побегов черники 

- настойки ландыша 
- травы ландыша 

- сушеных грибов 

 

2389180 
355000 
3135180 

746000 
 

484900 
31 

0.48 

 
132.13 

30.12 
13.66 
93.41 

68.94 
- 

- 

 

3085010 
84000 

3235830 

150820 
 

98033 
5 

0.56 

 
145.31 

- 
15.84 
104.02 

- 
104.12 

272.82 

 

2513420 
1517000 
3135180 

621760 
 

404144 
25 
2.4 

 
140.16 

32.62 
18.73 
95.14 

71.45 
- 

- 

Таким образом, затраты на организацию по 1 варианту заготовки и переработки сы-

рья черники, ландыша и грибов составляют 2389180 руб. Сумма капитальных вложений 

равна 355000 руб., срок их окупаемости 0.48 года. Реализация товарной продукции дает 

предприятию прибыль в сумме 484900 руб.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

Эглит Е.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The financing sources of investment of forest-industrial enterprises have been analyzed of 

Russia and Krasnoyarsk region. The basic line of advance appeal of investment is offered  

making of building materials in conditions of forest resource in short supply in Krasnoyarsk 

region. 

 

Важнейшими условиями развития экономики является улучшение инвестиционного 
и предпринимательского климата, создание равных возможностей ко нкуренции для всех 
хозяйствующих субъектов на территории России.  

На сегодняшний день,  основным источником инвестиций в ЛПК являются собст-
венные средства предприятий (более 80%) - прибыль и амортизационные отчисления. 
Это указывает на низкую инвестиционную привлекательность отрасли и затруднитель-
ность привлечения заемных средств, с другой, на то, что предприятия практически не 
используют в качестве источника  финансирования эмиссию акций. Вследствие этого 
объем инвестиций в ЛПК за последние 10 лет сократился почти в 4 раза. В 2001 г. про-
изошло снижение объема инвестиций с 20,73 млрд. руб.  в 2000 г. до 16,6 млрд. руб. или 
на 22,9%.  Как и в предыдущие годы, основным источником оставались собственные 
средства (78,9%). В структуре собственных средств в 2002 г. снизилась доля амортиз а-
ционных отчислений до 25,3% , что было связано с отвлечением их на другие цели, не 
связанные с обновлением основного капитала. Сегодня специалисты оценивают потреб-
ности ЛПК минимум в 18-20 млрд. руб. ежегодно. Аналогичная ситуация наблюдается в 
ЛПК Красноярского края. 

Специфика лесопромышленного производства, отечественный и зарубежный опыт  
говорят о необходимости объединения лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
предприятий в крупные вертикально-интегрированные структуры.  В настоящее время в 
ЛПК России эффективно действует ряд интегрированных структур преимущественно 
холдингового типа: Сыктывкарский ЛПК, Сегежский ЦБК, АО «Светогорск», ЛПК 
«Илим Палп», АО «Кондопорга», ОАО «Волга», Архангельский ЦБК и др. Положитель-
ный опыт работы таких предприятий имеется и в Красноярском крае. Положительным 
примером является создание холдинга на добровольной основе ЗАО «Лесосибирский 
ЛДК-1». Лесосибирский ЛДК-1 имеет в своем составе лесозаготовительные и лесопере-
рабатывающие производства, налажена углубленная переработка древесины, осваиваю т-
ся новые образцы мебели, растут объемы производства экспортных пиломатериалов, 
стабильно выплачивается заработная плата, налицо заметный рост производственных и 
экономических показателей в леспромхозах-поставщиках этого предприятия: Краснояр-
ский ДОК, Лесосибирский ЛПК, АК «Енисейлес». Кроме того, Лесосибирский КЭЗ,  не-
сколько лет назад приступивший к переработке живицы, создал устойчивую базу для во-
зобновления подсочки и обеспечил работой вздымщиков, что вызвало возрождение ум и-
рающей подотрасли такой как  лесохимия. По такому же принципу могли бы быть обра-
зованы холдинги на базе Красноярского ЦБК, Канского ЛДК и Канского гидролизного 
завода. Всего в крае может быть образовано не менее 5-6 крупных компаний холдинго-
вого типа на основе существующих и простаивающих предприятий. Запуск в работу та-
ких  комплексов в некоторых случаях могут быть достигнут без значительных инвести-
ций. Основными принципами формирования ВИС Красноярского края являются: обес-
печение специализации и кооперации предприятий в рамках крупных структур; конце н-
трация финансовых потоков за счет централизации функций сбыта, снабжения ресурс а-
ми, через формирование крупного собственного капитала; формирование вертикальных 
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и горизонтальных связей между лесопромышленными предприятиями, предприятиями 
инфраструктуры. Эти принципы положены в основу построения краевой лесопромыш-
ленной компании ОАО «Енисейский союз», холдингов Лесосибирский ЛДК-1,  ЛК ОАО 
«Енисейлес». 

На основе сложившихся тенденций создания ВИС в Красноярском крае в качестве 
альтернативного направления создания благоприятного  инвестиционного климата в 
ЛПК может стать постановка проблемы использования древесных отходов. В ЛПК 
Красноярского края пока нет предприятий, занимающиеся проблемой переработки отхо-
дов. Судя по возросшему вниманию к лесной отрасли края, число предприятий, зани-
мающиеся переработкой древесных отходов  должно возрастать.  Кроме того, дефицит 
древесного сырья  в ближайшем будущем  будет покрываться за счет углубления и рас-
ширения комплексной переработки древесины, интенсификации лесного хозяйства, по-
вышения продуктивности лесов. 

В последнее время основными направлениями экономии древесины, используемы-
ми во всем мире,  являются: 1. повышение выхода продукции - для повышения выхода 
продукции предусматривается внедрение оборудования для сортировки пиловочных 
бревен, внедрение тонких пил и уменьшение ширины пропила на 1 мм, увеличение объ-
ема склеивания пиломатериалов по ширине, длине и толщине, а также техническое ос-
нащение узлов переработки отходов лесопиления и деревообработки. Основным резуль-
татом последнего мероприятия является увеличение выхода щепы для ЦБП на 10 %; 2. 
использование отходов - для использования отходов необходима переработка различных 
видов древесных отходов на технологическую щепу. По имеющимся методикам преду-
смотрена возможность переработки до 7 млн. м

3
 в год. Так же возможно производство 

топливных брикетов из древесной коры. По данным журнала «Деревообрабатывающая 
промышленность» при максимальном использовании коры для производства брикетов 
возможна переработка до 200 тыс. м

3 
коры в год; 3. использование мягколиственной дре-

весины; 4. замена древесных материалов недревесными.  
В настоящее время, когда лесная и лесоперерабатывающая промышле нность стоит 

перед задачей совершенствования структуры потребления древесины на базе ее ком-
плексной переработки, возникает необходимость определения наиболее эффективных 
путей, направлений и форм использования древесного сырья, обеспечивающих удовле-
творение потребностей с наименьшими затратами общественного труда. Принятие ре-
шений о формах и методах использования древесных ресурсов и отходов должно осно-
вываться на оценке экономической эффективности этих мероприятий. Особенно остро 
данный вопрос возникает при оценке эффективности горизонтальной формы комбини-
рования производств, когда на предприятиях создаются параллельные потоки, исполь-
зующие сырье различного качества.  

Наиболее распространенным направлением комплексного использования древесно-
го сырья во всех странах мира является производство технологический щепы из отходов 
лесопиления, деревообработки, мелкой и нетоварной древесины. В мебельной промыш-
ленности удельный вес потребления фанеры колеблется от 10% во Франции до 65% в 
Италии, древесностружечных плит от 15%в Финляндии до 89% в Италии, древесново-
локнистых плит от 3% в Англии до 14% в США. В строительстве в течение последних 20 
лет наметилась устойчивая тенденция снижения доли потребления пиломатериалов  и 
увеличения расхода фанеры и плит.  

В США, Канаде, Финляндии основной объем отходов представляют собой отходы 
деревообработки как наиболее доступный с экономической и технической стороны ис-
точник древесного сырья для плитной, гидролизной, целлюлозно-бумажной подотраслей 
промышленности и теплоэнергетики. Их опыт при более глубоком анализе выпускаемой 
продукции может представлять практический интерес для России. Так, в США доля от-
ходов в сырье при производстве ДСП достигает 89%, при производстве ДВП-57%. 
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Как отмечалось ранее, отходы лесозаготовок - наиболее трудоемкий и капиталоем-
кий вид сырья, особенно ветви, сучья, вершины и лом, оставляемый на лесосеке. Наибо-
лее простым технологическим процессом является брикетирование сухих измельченных 
древесных отходов деревообработки. Такие установки созданы в Италии, Швейцарии, 
Финляндии и других странах. 

Для Красноярского края из всего вышеперечисленного наибольший интерес пред-
ставляют кусковые отходы лесопиления. Ежегодно на их долю приходится около 22 %  
сырья и еще 12 % опилок. В данном направлении  скрыты существенные резервы пов ы-
шения использования биомассы древесины. В результате переработки низкокачестве н-
ной древесины и кусковых отходов лесопиления 10 лет назад в России производилось 
9,5 млн. м

3
 технологической щепы в год, что означает экономию равного объема деловой 

древесины и увеличение объемов производства из  технологической щепы целлюлозы и 
древесных плит.  

Перспективным направлением, особенно для северных районов Красноярского 
края, является  производство строительных и плитных материалов с вяжущими вещест-
вами  для производства которых используются опилки (опилкобетон, древобетон, гипсо-
опилочные блоки, арболит), а также и с клеевыми материалами (твердые опилочные 
плиты, древесностружечные плиты). Ранее существовала технология получения кирпича 
с добавлением в глиняную смесь опилок для получения пор.  

Значительные резервы древесного сырья представляют собой мягкие отходы, пре-
имущественной опилки, используемые в микробиологической промышленности для 
гидролизного производства, производстве кирпича, брикетирование, производстве раз-
личных видов строительных материалов (тырсолит, паркелит), изделий мебельной про-
мышленности (сидения табуретов, ножки шкафов и тумбочек, мебельные ящики), а так-
же деталей машиностроения, в качестве топлива. Отходы деревообработки: кусковые 
отходы мебельного производства в виде сухих отрезков пиломатериалов, склеенных по 
длине, ширине и толщине, используются для изготовления мебельных изделий (крышек 
стола, локотников кресел и диванов, ходовых брусков, ножек стульев и других деталей), 
кусковые отходы в виде обрезков ДСП используются для изготовления щитовых ме-
бельных деталей методом склеивания, производстве товаров народного потребления. 
Приоритетным направлением использования кусковых отходов лесопиления является 
производство технологической щепы для Енисейского ЦБК вследствие заменяемости 
щепы с балансовой древесиной. Отходы целлюлозно-бумажной промышленности в виде 
коры, древесных отходов и продуктов химической переработки – сульфитные и суль-
фатные щелоки, осадки, образующиеся при очистке сточных вод.  

Поскольку в северных районах края остро стоит проблема  создания жилищного 
благоустройства, предлагается на базе крупного лесопромышленного предприятия в се-
верных районах края организовать производство строительных и плитных материалов с 
вяжущими веществами, для производства которых используются опилки (опилкобетон, 
древобетон, гипсоопилочные блоки, арболит), а также и с клеевыми материалами (тве р-
дые опилочные плиты, древесностружечные плиты), кирпича с добавлением в глиняную 
смесь опилок для получения пор. Для этого потребуется минимум  инвестиций- затраты 
на приобретение  оборудования. Ресурсами будут являться  резервные леса Богучанского  
и Северо-Енисейского районов Красноярского края.  

Производство собственных строительных материалов будет более  дешевым по 
сравнению с теми материалами, которые завозят в северные районы края, в связи с эко-
номией  расходов на транспортировку, что позволит  снизить цены на жилье,   осуществ-
лять комплексное использование древесных отходов и использовать ресурсосберегаю-
щие технологии.  
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