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I  Лесное и лесопарковое хозяйство, управление лесными ресурсами 
 

 

ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА В ФИТОМАССЕ ЛЕСОПОКРЫТЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Азаренок В.А.*, Усольцев В.А.*·**, Норицина Ю.В.**, Накай Н.В.*, 

Бараковских Е.В.* 

(*Уральский государственный лесотехнический университет; 

**Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, РФ) 
 

The maps of distributing the carbon pools and annual carbon deposition on the forested 

areas of the Ural Federal District (Tyumen, Ekaterinburg, Kurgan and Chelyabinsk regions) 

have been designed combining harvest biomass and NPP data with National Forest Inventory 

database. 
 

В рамках концепции устойчивого развития промышленно развитые страны взяли 

обязательства о снижении эмиссии парниковых газов на 8 % в течение 10 лет (Kyoto 

Protocol…, 1997). Киотский протокол обязывает мировое сообщество разработать 

стратегию компенсации промышленных выбросов биологической фиксацией 

атмосферного углерода как основного биогена планеты и стимулирует первый шаг 

человечества в познании глобального углеродного цикла. Ратификация Протокола 160 

странами мира, в том числе Россией, продиктована стремлением предотвратить 

глобальную экологическую катастрофу, и «весь смысл Киотского протокола … в 

стимулировании политики ресурсосбережения, в том, чтобы богатые потребители 

природных благ сполна платили за них, а не осуществляли их присвоение на 

сверхльготных началах в ущерб всем тем, кто не успел к ресурсному пиршеству» 

(Данилов-Данильян, 2006. С. 159). 

Оценки углерододепонирующей способности лесов России неоднозначны, и по 

данным разных исследователей варьируют по углеродному пулу от 28 до 50 Гт (Kurbanov, 

2000), и по годичному стоку углерода в лесные экосистемы от 58 до 429 Мт (Залиханов и 

др., 2006). Соответственно остаются неопределенными и оценки относительного нетто-

стока СО2 в лесах России – от 41 (Гитарский и др., 2002) до  17% (Сонген и др., 2005) от 

общей эмиссии. 

Нами выполнена оценка углерододепонирующей способности лесов уральского 

региона на основе сформированной базы данных о фитомассе (1230 пробных площадей) и 

ее годичном приросте (245 пробных площадей) для 10 лесообразующих пород, а также - 

базы данных Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) последнего лесоустройства. 

По фактическим данным фитомассы рассчитаны регрессионные уравнения 

зависимости фитомассы (Pi , т/га) от возраста древостоя (А, лет) и запаса стволовой 

древесины (М, м
3
/га), т.е. от показателей ГУЛФ, характеризующих морфоструктуру 

лесного полога. 

Pi = f (A, М),                                                             (1) 

где Pi – фитомасса каждой фракции отдельно (стволы, ветви, листва, корни и нижние 

ярусы (подрост, подлесок, напочвенный покров). 

Уравнения (1) протабулированы по значениям А и М для каждого лесхоза и по 

известной (данные ГУЛФ) лесопокрытой площади экстраполированы на территорию 

каждого из 150 лесхозов Уральского федерального округа. Полученные оценки взвешены 

по породному составу, возрасту древостоев, их запасу и размеру покрытой лесом 
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площади для каждой породы. Результаты пересчитаны на запас углерода по переводному 

коэффициенту 0,5 (Кобак, 1988), и результаты представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Распределение запасов углерода в фитомассе насаждений в пределах 

УрФО, в расчете на общую (в границах лесхозов) площадь. Градации запасов углерода, 

т/га: I - <10, II – 10-25, III – 25-40, IV – 40-100. На рис. 2 и 3 сплошной линией обозначены 

границы лесхозов, а пунктирной - южные границы: 1 – тундры, 2- лесотундры, 3 – север-

ной тайги, 4 – средней тайги и 5 – южной тайги 

 

Таким образом, нашими расчетами, выполненными на площади 127 млн. га (из 

которых покрытая лесом составляет 62 млн. га, или 49%), установлено, что общий пул 

органического углерода насаждений составляет 2,68 млрд. т, в том числе по автономным 

округам (млн.т): Ямало-Ненецкий – 445 и Ханты-Мансийский – 1072 и по областям: 

Тюменская – 334, Свердловская – 631, Курганская – 62 и Челябинская - 134. 

При экстраполяции данных годичного прироста фитомассы Zi  (т/га) на покрытые 

лесом площади УрФО рассчитаны регрессионные модели Zi для насаждений  

лесообразующих   пород по уравнению 

                       lnZi = f (lnPF , lnA, lnM),                                                     (2) 

где PF – масса хвои (листвы), т/га. 
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 В качестве исходной информации использована база данных о годичном приросте 

(первичной продукции) фитомассы, совмещенная с данными о фитомассе на тех же 

пробных площадях, т/га.  

Составлена карта-схема годичного депонирования углерода в фитомассе лесов 

УрФО (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Распределение годичного депонирования углерода в фитомассе насаж-

дений УрФО, в расчете на общую площадь.  

Градации, т/га: I - <1,0; II – 1,0-2,5; III - >2,5-4,0; IV – 4,0-19,0 

 

Общий годичный сток атмосферного углерода в фитомассу насаждений на территории 

УрФО составляет 164,8 млн. т, или 6,1 % от наличного запаса углерода в фитомассе, и 

распределен по административным образованиям следующим образом, млн. т: Ямало-

Ненецкий округ – 25,4; Ханты-Мансийский округ – 63,8; собственно Тюменская область – 

21,1; Свердловская область – 39,3; Курганская область – 4,8 и Челябинская область – 10,4. 
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 Эти показатели стока углерода взвешены по классам возраста насаждений, запасам 

стволовой древесины, долевому участию каждой породы в лесном фонде и совмещены по 

рекурсивному принципу с массой ассимиляционного аппарата древесных пород. 

Впервые при картировании годичного депонирования углерода применен рекурсивный 

принцип совмещения эмпирических данных годичного прироста фитомассы (углерода) не 

только с материалами ГУЛФ, но и с картами-схемами углеродного пула насаждений. 

Полученные для УрФО показатели запасов углерода в фитомассе насаждений на 1 га 

общей площади значительно выше аналогичных показателей европейских стран. Напри-

мер, районы Англии с наибольшей плотностью органического углерода на 1 га находятся 

примерно на уровне Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Сред-

няя же плотность органического углерода на территории Англии почти в 10 раз ниже сред-

ней плотности на территории Свердловской и Челябинской областей (Cannell, Milne, 1995). 

Это обеспечивает Уральскому федеральному округу существенные экологические и эконо-

мические выгоды в ходе межрегиональных и межгосударственных расчетов и торговли 

квотами на выбросы парниковых газов. 
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УСПЕШНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ НА ВЫРУБКАХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛЕСА  
 

Беляева Н.В., Нойкина А.М. (СПб ГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

In the article the special features of natural pine reproduction on deforestations depending 

on types of forest are considered. It is marked that for pine eatage steady-accidental allocation 

on the square is mainly significant. 
 

Леса являются одним из важнейших природных ресурсов, особенностью которых 

является способность к возобновлению. Это позволяет организовать их неистощительное 

использование. В связи с этим вопрос своевременного восстановления коренных лесных 

фитоценозов на сплошных вырубках имеет большое значение. Лесовосстановление долж-

но обеспечивать воспроизводство насаждений, сохранение биологического разнообразия 

лесов и сохранение их полезных функций.  

В соответствие с концепцией развития лесного хозяйства Российской Федерации на 

2003-2010 годы воспроизводство лесов на вырубках, гарях и других, не покрытых лесной 



7 

 

растительностью лесных землях, должно быть обеспечено за счет своевременного прове-

дения мероприятий по восстановлению леса, уходу за ним, обеспечению условий для ес-

тественного возобновления хозяйственно ценных древесных пород, оптимизации соот-

ношения интенсивных и экстенсивных методов восстановления лесов, сохранения их 

генетического потенциала, совершенствования системы лесного селекционного семено-

водства, развития и эффективного использования постоянных лесосеменных участков. 

Особое внимание в данной концепции уделяется радикальному совершенствованию 

способов содействия естественному возобновлению хвойных пород с ориентацией на ма-

лозатратные и ресурсосберегающие технологии. 

Согласно Правилам лесовосстановления (2007) в целях содействия естественному 

лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия: сохранение возобновив-

шегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных древесных 

пород; уход за подростом ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых 

лесной растительностью; минерализация поверхности почвы; огораживание площадей. 

Целью данной работы было оценить успешность естественного возобновления со-

сны на вырубках в разных типах леса и при использовании различных мер содействия ес-

тественному лесовосстановлению в условиях Приозерского лесхоза Ленинградской об-

ласти. Основными задачами исследования являлись оценка успешности естественного 

возобновления сосны на вырубках в типах леса, наиболее распространенных в вышена-

званном лесхозе, и анализ эффективности мероприятий по содействию естественному ле-

совозобновлению. 

Объектами исследования служили вырубки 6-летней давности разных типов леса, 

расположенные в Приозерском лесхозе, в Куйбышевском (объекты 1, 2, 3) и Некрасов-

ском лесничествах (объекты 4, 5, 6). Характеристика опытных объектов до рубки пред-

ставлена в табл.1.  

 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования  

№ 

объек-

та 

Квартал 

/ Выдел 

Пло-

щадь, га 
Состав 

Средние 
Класс 

боните-

та 

Тип леса 

Относи-

тельная 

полнота 

Запас, м
3  

на 1 га
 

воз-

раст, 

лет 

высо-

та, м 

диа-

метр, 

см 

1.  93/4 8,2 8С2Б+Е 125 23 26 III С.вер. 0,3 112 

2.  107/6 12,0 9С1Б 140 25 27 III С.чер. 0,3 110 

3.  122/19 2,6 8С2Б+Е 85 20 20 III С.бр. 0,6 189 

4.  36/3 9,5 10С +Б 85 20 22 III С.вер. 0,6 200 

5.  35/21 1,3 6С3Б1Ос 85 23 24 II С.чер. 0,7 240 

6.  35/23 3,5 6С3Б1Ос 85 23 24 II С.чер. 0,7 240 

Примечание. На объектах 1, 2 в соответствии с лесорубочным билетом проводился 2-ой 

прием 2-х приемной равномерно-постепенной рубки, на остальных объектах была назначена 

сплошная рубка. 

 
При изучении процесса естественного лесовозобновления определяли следующие 

показатели, позволяющие дать оценку успешности возобновления леса: численность под-

роста на единице площади; надежность подроста; высотную структуру подроста и равно-

мерность размещения подроста по площади (встречаемость). Учет подроста проводился 

методами, обеспечивающими определение их количества и жизнеспособности с ошибкой 

точности определения не более 10 процентов.  

Для учета численности подроста были заложены круговые площадки  по 10 м
2 

или 

R=1,79 м. По Правилам лесовосстановления (2007) на участках площадью до 5 гектар за-

кладывается 30 учетных площадок, на делянках от 5 до 10 га – 50 и свыше 10 гектар – 100 
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площадок. В связи с этим на объектах 3, 5, 6 было заложено по 30 учетных площадок, на 

1, 4  – по 50, а на объекте 2 – 100. Учетные площадки размещались на ходовых линиях, 

которые располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, параллельно длинной 

стороне вырубки. Для определения численности подроста применяли коэффициенты пе-

ресчета мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста применялся ко-

эффициент 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. 

По состоянию подрост делили на три категории: жизнеспособный, нежизнеспособ-

ный и сухой. Жизнеспособный подрост хвойных пород характеризовался следующими 

признаками: густая хвоя; зеленая или темно-зеленая окраска хвои; заметно выраженная 

мутовчатость; островершинная или конусообразная симметричная густая или средней 

густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола 

– при одиночном размещении; прирост по высоте за последние 3-5 лет не утрачен; при-

рост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны; 

прямые неповрежденные стволики; гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников. 

В соответствии с общепринятыми классификациями подрост делили: 1) по высоте – 

на три категории крупности: мелкий до 0,5 метра, средний – 0,51-1,5 метра и крупный – 

более 1,5 метра; 2) по густоте – на четыре категории: редкий – до 2 тысяч, средней густо-

ты – 2-8 тысяч, густой – более 8 тысяч растений на 1 гектаре; 3) по распределению по 

площади – на три категории в зависимости от встречаемости (встречаемость подроста – 

это отношение количества учетных площадок с растениями к общему количеству учет-

ных площадок, заложенных на пробной площади или лесосеке, выраженное в процентах): 

равномерный – встречаемость свыше 65%; неравномерный – встречаемость 40-65%; 

групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук средних и крупных экземпляров жизне-

способного и сомкнутого подроста). 

Учет последующего естественного лесовозобновления проводился на вырубках ле-

том 2007 г. (табл.2, 3). Проанализируем полученные результаты исследования. 

 

Таблица 2 – Характеристика жизнеспособного подроста сосны на объектах исследования 

№ 

объ-

екта 

Тип 

вырубки 

Средние показатели  Численность подроста, экз./га 

возраст 

Аср, лет  

высота 

Нср, см 

прирост 

Zср, см/год 

 с учетом  

сохраненного 

появившегося 

после  рубки 

1 Вереск. 8 112 14,7 7260 4260 

2 Вейник. 20 344 17,2 7880 1880 

3 Луговик. 9 151 16,8 9100 5300 

4 Вереск. 8 142 17,7 6660 4060 

5 Вейник. 4 38 9,5 1040 1040 

6 Вейник. 5 43 8,6 880 880 

 

Таблица 3 – Характеристика нежизнеспособного подроста сосны на объектах исследования 

№ объ-

екта 

Средние показатели  
Численность, экз./га 

возраст Аср, лет  высота Нср, см прирост Zср, см/год 

1.  4 40 10,0 660 

2.  5 78 15,6 870 

3.  4 57 14,3 410 

4.  7 102 14,6 800 

5.  4 33 8,3 150 

6.  5 37 7,4 150 

В сосняках на всех опытных объектах (табл.2) отмечается появление подроста сосны. 

При этом его численность на объектах 1, 2, 3 и 4 в несколько раз больше чем на участках 5, 6. 
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Объясняется это отсутствием подроста сосны предварительного возобновления в сосняках 

черничных свежих (объекты 5, 6) в связи с высокой конкуренцией со стороны живого 

напочвенного покрова в данном типе леса. После проведения сплошной рубки черничный тип 

леса сменился вейниковым типом вырубки, и только меры содействия естественному 

лесовозобновлению (оставление обсеменителей, подготовка почвы), проведенные после 

сплошной рубки, способствовали появлению незначительного количества подроста. 

 Как видно из рис.1, от 84 до 93% подроста на всех объектах исследования является 

жизнеспособным. Наличие сухого подроста отмечено лишь на объекте 3 (2%).  
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Рисунок 1 – Распределение подроста сосны по категориям состояния 

 

Анализируя высотную структуру жизнеспособного подроста сосны (рис.2), следует 

отметить, что на участках 2, 3 преобладает крупный подрост, особенно хорошо это 

заметно на объекте 2 (табл.2). На объектах 1, 4 наибольшее количество подроста 

относится к категории среднего. Большая численность крупного и среднего подроста 

объясняется наличием подроста, сохраненного при заготовках. На объектах 5, 6 

господствует мелкий подрост последующего возобновления. 
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Рисунок 2 – Высотная структура жизнеспособного подроста сосны 

 

На всех обследованных участках нежизнеспособный подрост относится к категории 

мелкого. 

Кроме того, на обследованных участках 5 и 6 средний прирост жизнеспособного 

подроста почти в 2 раза ниже, чем на остальных объектах (табл.2), что объясняется 

нехваткой элементов питания из-за повышенной конкуренции со злаками. 

Нами была сделана попытка определить связь между высотой и возрастом 

жизнеспособного и нежизнеспособного подроста (рис.3). На основании данных рис.3 

можно сделать вывод, что она носит полиномиальный характер.  
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В результате исследования была установлена зависимость между численностью и 

встречаемостью подроста. По нашим данным эту связь можно выразить степенной 

функцией (рис.4). 
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Рисунок 3 – Связь между высотой и возрастом подроста ели 
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Рисунок 4 – Связь между численностью и встречаемостью подроста ели 

 

Анализ данных табл.4 позволяют сделать вывод, что наибольшее количество возоб-

новившегося подроста наблюдается на расстоянии 2-4 м и 10-12 м от семенных деревьев. 

Это следует учитывать при планировании оставления обсеменителей.  

 

Таблица 4 – Зависимость количества подроста от расстояния до семенных деревьев 

№ объ-

екта 

Количество подроста (%) на расстоянии от семенных деревьев 

0-2 м 2,1-4 м 4,1-6 м 6,1-8 м 8,1-10 м 10,1-12 м 

1 14 18 16 15 18 19 

2 21 17 16 18 14 14 

3 Не оставлено семенных деревьев 

4 10 15 12 25 18 20 

5 15 17 14 19 14 18 

6 15 16 15 20 13 17 

Примечание. Объекты 1, 4, 5, 6 – семенники сосны 10-15 экз./га; объект 2 – семен-

ники сосны 1 экз./га; объект 3 – не оставлено семенных деревьев, роль обсеменителей вы-

полняет стена леса.  
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Исследования зависимости численности подроста от расстояния до оставленных 

обсеменителей, показывают, что эта связь выражена полиномом четвертой степени 

(табл.5). 

 

Таблица 5 – Уравнения связи между численностью подроста и расстоянием до се-

менных деревьев  

№  

объекта  

Уравнения связи между численностью подроста и 

расстоянием до семенных деревьев  

(полином четвертой степени) 

Величина достоверности 

аппроксимации (R
2
) 

1 
y = -0,0169x

4
 + 0,5075x

3
 - 5,1997x

2
 + 21,078x - 

11,167 
0,9949 

2 y = 0,013x
4
 - 0,39x

3
 + 4,0451x

2
 - 17,245x + 42,333 0,9119 

4 y = 0,0065x
4
 - 0,2089x

3
 + 2,158x

2
 - 6,8677x + 17,167 0,5903 

5 
y = -0,0208x

4 
+ 0,6088x

3
 - 6,0139x

2
 + 22,942x - 

11,333 
0,9859 

6 y = -0,026x
4
 + 0,7176x

3
 - 6,6528x

2
 + 23,901x - 11,667 0,7954 

 
Нами также была проанализирована успешность естественного возобновления сосны 

в зависимости от суммарного проективного покрытия напочвенной растительности. Для 

характеристики живого напочвенного покрова были заложены учетные площадки 

размером 1 м
2
 равномерно по площади. На каждом опытном объекте учетные работы 

производили на 20 площадках. Далее определяли степень проективного покрытия живого 

напочвенного покрова на учетной площадке и на объекте исследования в целом.  

В проективном покрытии напочвенной растительности на объектах 1, 2, 3, 4 

преобладают кустарнички и мхи, доля трав незначительна. На объектах 5 и 6, напротив, 

господствуют травы (злаки) и в незначительном количестве встречается кукушкин лен. 

Это отражается на естественном возобновлении сосны. Особенно отрицательно на 

подрост сосны влияет покров из злаков. Они быстро образуют дернину, мешающую 

прорастанию семян и росту всходов (объект 5, 6).  Кроме того, по мере увеличения 

суммарного проективного покрытия напочвенной растительности условия для появления 

и роста самосева сосны ухудшаются (рис.5).  
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Рисунок 5 – Влияние суммарного проективного покрытия напочвенной 

растительности на появление и рост самосева сосны 
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В практических целях на этих объектах можно рекомендовать в качестве мер 

содействия естественному лесовозобновлению неглубокое рыхление с удалением 

напочвенного покрова и подстилки. Глубокое рыхление на 10-15 см нежелательно, 

потому что в обработанном горизонте увеличиваются размеры кристаллов льда и 

усиливается выжимание растений. Если же  на вырубках появились злаки, то рыхление 

способствует еще большему их разрастанию, и здесь уместна плужная обработка почвы 

на глубину 10 см. 

Полученный материал обрабатывался методами математической статистики (табл.6).  

 

Таблица 6 – Основные статистические показатели учета естественного 

лесовозобновления 

Статистический показатель 
Номер объекта исследования 

1 2 3 4 5 6 

Численность подроста, экз./га 7260 7880 9100 6660 1040 880 

Коэффициент встречаемости (τ), % 89 66 100 83 49 32 

Коэффициент вариации (V), % 23 18 31 23 32 35 

Точность исследования (P), % 7 6 10 7 10 11 

Коэффициент гомогенности (КГ) 0,47 0,26 1,06 0,39 0,17 0,22 

 

На основании результатов исследований и данных табл.7 можно сделать следующие 

выводы: 

1. После проведения рубок главного пользования в сосняках черничных свежих 

образуется вейниковый тип вырубки (объекты 2, 5, 6), а в брусничных – луговиковый 

(объект 3). 

2. На всех опытных участках отмечается появление подроста сосны независимо от 

типа леса. Это связано, в первую очередь, с правильно подобранной узкопасечной 

технологией лесосечных работ, позволяющей сохранить большой процент имеющегося 

подроста, с высокой квалификацией рабочих, которые проводили рубки, а также с 

оставлением семенных деревьев сосны, что, в свою очередь, способствовало появлению 

последующего возобновления леса. 

3. По численности подрост сосны, появившийся в сосняках черничных свежих после 

сплошной рубки можно охарактеризовать как редкий (объекты 5, 6), а после 

двухприемной равномерно-постепенной рубки – как средней густоты за счет подроста 

предварительного возобновления (объект 2). В сосняках вересковых (объекты 1, 4) 

независимо от вида проведенной рубки главного пользования отмечается наличие 

подроста средней густоты. В сосняке брусничном (объект 3) после сплошной рубки 

подрост можно охарактеризовать как густой. Это позволяет сделать вывод, что наиболее 

успешно естественное возобновление сосны после сплошной рубки протекает в 

брусничном типе леса. 

4. В практических целях можно рекомендовать в сосновых древостоях, отведенных в 

рубку главного пользования и имеющих предварительный редкий и средний подрост 

(менее 8 тыс. экз./га), оставлять семенные деревья в сосняках вересковых и брусничных – 

15-20 экз./га. В сосняках черничных семенники необходимо оставлять группами по 5-6 

деревьев в количестве 15-25 экз./га. 

5. По данным исследования в сосняках вересковых, брусничных, а также в сосняках 

черничных свежих, пройденных равномерно-постепенной рубкой (объекты 1, 2, 3, 4), 

подрост распределяется по площади равномерно, в сосняках черничных свежих после 

сплошной рубки (объекты 5, 6) – неравномерно. 
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6. Коэффициент гомогенности свидетельствует о том, что распределение соснового 

подроста, как правило, носит случайный характер. Таким образом, для соснового 

подроста на сплошных вырубках независимо от типа леса характерно равномерно-

случайное размещение. 

7. При оставлении достаточного количества семенных деревьев и своевременной 

подготовке почвы в сосняках вересковых и брусничных после сплошной рубки 

количество появившегося подроста сосны достаточно для формирования в дальнейшем 

сосновых древостоев при соответствующем уходе на каждом этапе развития насаждения.  

8. В сосняках черничных свежих после сплошных рубок при отсутствии 

предварительного возобновления, недостаточного количества обсеменителей и 

минерализации поверхности почвы дальнейшее возобновление сосны затруднено и 

требуется подсадка лесных культур.  

9. Зависимость между возрастом и высотой подроста сосны, а также между 

численностью молодого поколения и его расположением по отношению к оставленным 

обсеменителям носит полиноминальный характер; между численностью и 

встречаемостью выражена степенным уравнением. 
 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

Бузыкин А.И., Овчинникова Т.М., Пшеничникова Л.С.,  

Суховольский В.Г. (ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 
 

Forest resources and ecological functioning are naturally interdependent. Wood extraction 

for human needs and forest restoration measures should be properly balanced based on forestry 

legislation.  
 

На Красноярский край приходится 15% лесных ресурсов России. При огромных лесных 

ресурсах край производит только 2,5% лесопродукции от общероссийского объема. В лесо-

промышленном комплексе (ЛПК) края с 15% занятого населения объем производства состав-

ляет 3,8%, т.е. в 4 раза меньше, чем в промышленности края в целом. Низкая эффективность 

лесного сектора обусловлена преобладанием в лесопродукции круглой древесины (сырья) с  

малой добавленной стоимостью и теневой компонентой, уровень которой в лесном бизнесе 

достигает по разным оценкам 70%. В лесном бизнесе зарегистрировано огромное число – 3000 

предприятий, в том числе 1500 мелких лесозаготовителей.  

В настоящее время  только около 1/4 часть лесов Красноярского края представляют 

собой пригодные для эксплуатации ресурсы древесины, остальные 3/4 площади относятся 

к резервным и защитным лесам.  В силу экстенсивного развития лесного хозяйства в Си-

бири практическое лесоводство ориентируется преимущественно на использование дре-

весины и охрану лесов от пожаров и дендрофильных насекомых.  

Расчетная лесосека по краю используется всего на 10 %, причем  отпуск леса ведется 

практически только по хвойному хозяйству (94,5%).  Размер пользования на 1 га лесов, 

возможных для эксплуатации, составил в 1998 году всего 0,23 м
3 

, в Финляндии он равен 

2,9 м
3
, Швеции – 2,6 м

3
, Германии – 4,4 м

3
, Канаде – 1,4 м

3
, б. СССР – 1,3 м

3
 1. Преобла-

дающей продукцией лесного комплекса края является «круглое бревно» (около 60% от за-

готовленной древесины). 
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Использование  ресурсного и экологического потенциала лесов  регулируется новым 

Лесным кодексом РФ, введенным в действие с 1.01.2007 г. Реализация положений Лес-

ного кодекса в части заготовки древесины, ведения лесного хозяйства и взаимодействия 

всех участников лесного комплекса осуществляется через нормативно-правовые докумен-

ты. Для снижения вывоза необработанной древесины и стимулирования ее переработки в 

лесопродукцию с высокой добавленной стоимостью принят план поэтапного увеличения 

таможенных пошлин на экспорт из России необработанной круглой древесины (за ис-

ключением мелкотоварной балансовой). С 1.07.2007 г. таможенная пошлина составляет 

10 евро за 1 м
3
, с  1.04.2008 г. - 15 евро и с 1.01.2009 г. будет 50 евро. Без создания произ-

водственного фильтра по переработке древесного сырья одними таможенными пошлина-

ми вряд ли можно существенно изменить стратегически неприемлемую сырьевую основу 

лесного комплекса. Решение этой проблемы заключается в ускоренной реализации заяв-

ленных проектов создания Енисейско-Лесосибирского и Богучанского лесопромышлен-

ных комплексов по глубокой переработке древесного сырья. 

В России на протяжении длительного времени происходит перманентная реоргани-

зация лесного хозяйства. Сейчас вместо упраздненной структуры согласно Лесному ко-

дексу принята новая система управления и организации лесного хозяйства. Пока нет ос-

нований для оценки возможной ее эффективности. По первым нормативным документам 

новой системы можно сделать вывод о лесоэксплуатационной направленности ее дея-

тельности. Правила заготовки древесины открывают защитные леса для заготовки древе-

сины несплошными рубками главного пользования, ранее практически закрытые для этих 

рубок. Из защитных лесов как наиболее доступных в короткий срок, вероятно, будет изъ-

ята коммерчески наиболее ценная древесина в основном многочисленными мелкими ле-

созаготовителями для реализации в виде круглых бревен. Обычно заготовку древесины 

они ведут на низком технологическом уровне, устаревшей техникой. Современная лесоза-

готовительная техника, а также обустройство и содержание лесовозных дорог и перера-

ботка (обработка) древесины им финансово не доступны, либо не приемлемы по природе 

малого бизнеса, поскольку прибыль в основном используется на потребление, а не на 

приобретение новой техники, техническое оснащение и дорожное строительство. 

Принятая «Концепция развития лесопромышленного комплекса Красноярского края 

на период 2004-2015 годы» предусматривает реализацию объявленных проектов строи-

тельства комбинатов по глубокой переработке древесины и увеличение ее заготовки поч-

ти в 2 раза. Без лесного хозяйства лесопромышленный комплекс не является полным и 

самодостаточным; объективно необходима концепция развития лесного комплекса края с 

включением в него и лесосырьевой компоненты. 

Современному состоянию и заявленному проекту развития лесопромышленного 

(лесного) комплекса свойственны малоцивилизованные колониальные признаки, которые 

концептуально должны быть исключены из стратегии развития, несмотря на все трудно-

сти их преодоления и реальной необходимости считаться с ними в период формирования 

нового комплекса. Для создания такого комплекса предстоит запустить системный посто-

янно действующий механизм решения трудных задач и преодоления объективных и субъ-

ективных причин системной отсталости лесного комплекса:  

- целенаправленное уменьшение доли необработанной круглой древесины в выпуске 

товарной продукции; 

- переход от затратного и малоэффективного расширения неосвоенной и необжитой 

площади лесов для транспортно-собирательной заготовки древесины к освоенному и дос-

тупному лесному фонду с рациональными рубками и лесосечными работами; 
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- снижение недопустимо высокого риска разрушения (гибели) эксплуатационных ле-

сов – сырьевой основы комплекса; 

- отказ от бессистемных и фрагментарных работ по лесовосстановлению и лесовыращи-

ванию и замене их системными в объемах адекватных возможностям лесного комплекса; 

- преодоление корпоративной разобщенности всех участников лесного комплекса на 

правовых и договорных основах. 

Под формирующийся лесной комплекс необходимо предусмотреть постоянную и 

экономически эффективную сырьевую базу с перспективой на оборот рубки. При этом в 

возможно короткий срок эту часть лесного фонда потребуется обустроить в противопо-

жарном отношении и обеспечить надежной охраной от лесных пожаров. Пирогенная ги-

бель лесов является наиболее опасной. Из данных спутникового мониторинга следует, что 

ежегодно гибнет и повреждается в среднем  1%, а в засушливом 2003 г. пожарами прой-

дено 3,3% площади лесов 3. Существующая система противопожарной охраны допуска-

ет неприемлемо высокий риск гибели и повреждения лесных ресурсов. Практически это 

означает, что в расчете на постоянное (длительное) обеспечение ЛПК сырьем потребуется 

в 2-3 раза увеличивать площадь освоения эксплуатационных лесов.  

 Лесные площади (земли), не отчуждаемые из лесного фонда и предназначенные для 

лесовыращивания, после заготовки древесины сплошными рубками, разрушительных 

лесных пожаров, массовых размножений вредителей леса и других воздействий должны 

быть обеспечены эффективным лесовосстановлением хозяйственно-ценными породами 

для непрерывного продуцирования товарного сырья к возрасту рубки и устойчивого раз-

вития лесного комплекса. 

При регулировании смены старых поколений на молодые необходимо поддерживать ба-

ланс изъятия и восстановления древесины, устанавливаемый простым и доступным методом 

определения текущего прироста по наличному запасу и удельной продуктивности древостоев 

и их совокупностей 2. Соблюдением малозатратных элементарных требований к системе 

«лесопользование–лесовосстановление» практически решаются главные задачи неистощи-

тельного лесопользования и устойчивого развития лесного комплекса Красноярского края. 

На фоне огромности лесных ресурсов масштаб их вырубки представлялся незначи-

тельным, что не создавало серьезных опасений относительно экологических последствий 

для региона в целом, а перемещение центра тяжести лесозаготовок в многолесные районы 

Сибири считалось целесообразным во всех отношениях. Между тем основная лесоэкс-

плуатационная нагрузка пришлась на ограниченную транспортным освоением часть пло-

щади лесов подзоны южной тайги. По ряду районов происходила чрезмерная концентра-

ция лесозаготовок, сопровождавшаяся неудовлетворительным лесовозобновлением 

вырубок, сменой хвойных пород на лиственные и другими негативными последствиями. 

Кроме рубок и пожаров, лесные насаждения повреждаются вредителями леса (си-

бирский шелкопряд, пихтовая пяденица и др.), а также ветровалами и промышленными 

выбросами.  

Ущерб, причиняемый насекомыми-дендрофагами, сопоставим с таковым от пожа-

ров. Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в Нижнем Приангарье 

(1992-1996 гг.), сопровождалась гибелью леса на площади 240 тыс. га, а 115 тыс. га серь-

езно повреждены и в них возникли очаги стволовых вредителей. В 2001 г. в крае действо-

вали очаги вредителей на площади 124,8 тыс. га. От сибирского шелкопряда за 50 лет по-

гибло 3*10
6
 га темнохвойных лесов в горах Южной Сибири 7, 5.   

Южнотаежные леса Сибири периодически подвергаются воздействию штормовых 

ветров, катастрофическим разрушением древостоев и переходом значительных площадей 

в категорию ветровала. В горнотаежных темнохвойных лесах обычно разрушению под 
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действием сильных ветров подвергается более старая часть древостоев с крупномерными 

деревьями. Наличие ветровальных территорий считается необходимым элементом дина-

мики лесов, причем площади нарушения составляют постоянный процент от общей лес-

ной территории 10.  

Интенсивное промышленное освоение Сибири привело к широкомасштабному  усы-

ханию лесов под действием техногенного загрязнения. Отрицательное воздействие на ле-

са оказывают практически все выбросы, но наибольшую опасность по масштабам терри-

ториального распространения представляют выбросы двуокиси серы, а по степени 

токсичности и агрессивности – производные фтора. В районе Братска усыхание лесов на-

чалось на второй год после пуска алюминиевого завода, а сейчас площадь поражения дос-

тигает 150 тыс. га  8, 6, 9.  В Южном Прибайкалье ослабление пихтовников отмечено в 

следующем году после ввода в строй Байкальского ЦБК 4. Интенсивная гибель лесов от 

техногенных воздействий отмечается в Иркутско-Черемховском (г. Ангарск, Байкальск, 

Саянск, Усолье-Сибирское, Шелехово) промрайоне. Наиболее масштабные техногенные 

последствия в России (и в мире) проявились в зоне действия Норильского горно-

металлургического комбината, где притундровые леса повреждены на площади ~ 2 млн. 

га, в т.ч. на 600 тыс. га они погибли; неблагоприятная ситуация сложилась в Иркутской 

области, где под влиянием соединений фтора и серы сосняки повреждены на территории 

более 600 тыс. га, в том числе на  110 тыс. га погибли 11.  

Эффективной мерой минимизации потерь  ценного древесного сырья в результате 

выбросов в атмосферу поллютантов является своевременная замена высоковозрастных, в 

первую очередь спелых и перестойных насаждений, выросших в адекватной лесорасти-

тельной среде и не адаптированных к ее резкому изменению, на молодые. Исследования 

показали, что высоковозрастные древостои в измененной среде усыхают и разрушаются, 

древесина повреждается стволовыми насекомыми, превращаясь из деловой в дровяную. В 

измененной промвыбросами среде  на месте усохших высоковозрастных древостоев в 

процессе естественного отбора формируются достаточно устойчивые и жизнеспособные 

молодые древесные ценозы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РОССИИ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

 

Валетко В.В., Синяк Н.Г. (БГТУ, г.Минск, Беларусь) 
 

The field of the article is studying the results of Russian forest management model restruc-
turing and reorganization. Preliminary recommendations and directions of forestry reforming in 
Belarus are offered.  

 

Развитие лесного хозяйства России в ХХ ст. и существующие модели предприятий 
во многом перекликаются с белорусским опытом. Первоначально при создании лесхозов 
они были наделены только функциями контроля и не имели ни развитой инфраструктуры 
ни достаточных ресурсов для проведения лесозаготовок и деятельности по лесоуправле-
нию. Лесозаготовки проводились временными лесозаготовительными предприятиями, 
проводящими интенсивные рубки. Передача лесов в ведение совнархозов привела к уве-
личению перерубов расчетной лесосеки и снижению лесистости. В РСФСР использова-
лись две модели организации лесопользования в зависимости от лесистости территории. 
На малолесных территориях лесоуправление проводилось на интегральной основе, вклю-
чая рубки главного пользования, предприятиями, подчиненными Министерству лесного 
хозяйства России (на российской территории) и Государственному комитету лесного хо-
зяйства СССР (на всесоюзном уровне). Данные предприятия существовали в виде лесхо-
зов, леспромхозов, лесокомбинатов. На богатых лесом территориях все операции по лесо-
заготовкам и переработке древесины осуществлялись предприятиями Министерства 
промышленности СССР. Лесхозы также присутствовали на данной территории, осущест-
вляя деятельность по лесовосстановлению и охране лесов, а также контролируя и инспек-
тируя лесозаготовителей [1, с. 11]. 

Контрактных отношений между лесхозами и лесопользователями не существовало, 
леса распределялись между заготовителями на основе планов. Функции инспекции и кон-
троля осуществлялись лесхозами в основном через оценку собственной хозяйственной 
деятельности, уровень и эффективность такого «самоконтроля» были невысокими. Как 
лесоуправление, так и хозяйственная деятельность полностью финансировались из бюд-
жета. Лесной доход полностью перечислялся в местные бюджеты, что делало лесхозы 
безразличными к величине попенной платы. Уровень последней никогда не превышал 
10% от стоимости круглого леса [1, с. 11], в некоторые периоды попенная плата не взима-
лась вообще. В результате основной объем добавленной стоимости создавался в отраслях 
по заготовке и переработке древесины. В то же время низкие цены на круглый лес приво-
дили к неэффективной структуре потребления древесины, когда только 10% заготовлен-
ной древесины поступало на химическую переработку. Лесохозяйственные операции не 
были построены на таких традиционных экономических категориях, как затраты, при-
быль, рентабельность. Лесоводственные мероприятия оценивались в натуральных показа-
телях (га, м3). Отсутствовали строгие требования к проведению рубок, проводились 
сплошнолесосечные рубки, что приводило к кризисам окружающей среды на отдельных 
территориях (Волжский регион, регион озера Байкал и т.д.). Таким образом, плановая 
экономика оказалась неспособной обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства как 
в экономической, так и в экологической сфере. 

В начале 1990-х гг. лесная промышленность большей частью приватизируется. При-
нятые Основы лесного законодательства (1993 г.), а затем и Лесной кодекс (1997 г.) так и 
не устранили всех последствий предыдущих реформ. Начавшаяся в России широкомас-
штабная административная реформа затронула все без исключения отрасли, в том числе и 
лесной комплекс, особенно с 2007 г. с принятием нового Лесного кодекса. 

Профессор В.Н. Петров отмечает, что теоретически верное разделение всех мини-
стерств и ведомств на правоустанавливающие правоприменительные и оказания государ-
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ственных услуг, проведенное на федеральном уровне, применительно к лесному хозяйст-
ву, столкнулось с рядом трудностей на региональных уровнях и создало большую про-
блему для реформирования низовых звеньев - лесхозов. Основная причина - многолетняя 
практика выполнения контрольных, хозяйственных и управленческих функций одним ор-
ганом - государственным лесхозом. «Сращивание функций» привело к тому, что разно-
родные по своей природе функции выполнялись и выполняются порой одним и тем же 
работником лесхоза. Такая практика долгие годы находила свое законодательное под-
тверждение и имела свои положительные моменты в условиях плановой экономики [2]. 
По мнению ученого, большинство негативных фактов в деятельности лесхозов в послед-
нее время объясняются невыполнением государством своих финансовых обязательств пе-
ред лесхозами и отсутствием четкой лесной политики в стране.  

И.В. Шутов отмечает, что закрепленное законодательно в 2005 г. сохранение органи-

зации лесопользования (главным образом, рубок леса) путём сдачи лесов в аренду, не со-

ответствует общепринятым определениям, так как аренда не может быть безвозвратной. В 

случае лесов России термин «аренда» используют неправомерно, т.к. вырубленные дре-

востои невозможно вернуть собственнику [3]. В связи с этим ученые задают вопрос: по-

чему превращённые в Федеральный закон очень непростые новации в лесном комплексе 

страны не были заранее проверены в экономико-управленческих экспериментах, прове-

дённых на примере нескольких регионов? Без этих результатов реформы проходят всле-

пую, что необходимо учесть при реформировании лесного хозяйства Беларуси. По мне-

нию И.В. Шутова, в процессе экспериментов могли бы быть испытаны и сравнены 

следующие варианты организации хозяйственной деятельности в лесах [3]:  

1) «Старо-российский». В этом случае только лесничий несёт ответственность за со-

стояние своих лесов, величину извлекаемого из них лесного дохода и выполнение меро-

приятий, указанных в лесоустроительном проекте. В соответствии с последним, лесничий 

отводит лес в рубку для анонимного лесопользователя и организует продажу отведённых 

делянок на открытых торгах-аукционах. Величину исходных стартовых корневых цен на 

лес на конкретных делянках определяет государственное лесоустройство. Оно же задаёт и 

другие условия реализации леса в рубку, в том числе: сроки и способы её проведения, 

требование к возобновлению леса на вырубках, к использованию заготовленной древеси-

ны для переработки или для продажи в круглом виде и пр. Проданный лес становиться 

собственностью лесозаготовителей. Однако на лесосеке они могут распорядиться заго-

товленной древесиной только так, как это обусловлено в документах купли-продажи.  

2) «Германо-прибалтийский». И в этом случае лесничий отвечает в лесу за всё. Он 

же (с помощью своих сотрудников, а также нанятых и оплачиваемых им подрядных 

структур) выполняет в лесу все работы – от сбора семян до заключительных рубок леса. 

Полученные круглые сортименты древесины остаются во владении лесничества до мо-

мента их продажи потребителям на открытых аукционах, организуемых непосредственно 

в лесу или на временных складах.  

3) «Вариант лесной концессии». В этом случае лес передаётся в возмездное владение 

крупным комплексным лесопромышленным структурам или комплексным 

агролесопромышленным предприятиям на условиях, оговоренных в договорах, 

заключаемых с полномочным представителем собственника леса. Данные структуры 

несут ответственность перед собственником за состояние полученного леса, выполняют в 

лесу весь цикл хозяйственных работ (от сбора семян до реализации заготовленной и 

переработанной древесины), для чего они могут нанимать специалистов лесного 

хозяйства и других профессий, образуя из них в необходимых случаях свои внутренние 

структуры. Хозяйственная деятельность этих структур должна контролироваться 

собственником леса. Функции «лесных контролёров» могли бы быть поручены 
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государственным лесоустроительным предприятиям или специально организованным 

независимым структурам. 

В.Н. Петров видит две возможные модели ведения лесного хозяйства в новых условиях 

[2]. Во-первых, модель комплексного ведения лесного хозяйства в регионах с развитыми 

арендными отношениями. Десятилетняя практика работы отдельных арендаторов показала, 

что они могут и будут выполнять большинство хозяйственных функций лесхозов при 

оптимальном уровне ставок платы за лесопользование. Во-вторых, модель для регионов с 

экстенсивным ведением лесного хозяйства с низкой плотностью населения. Например, первая 

модель совершенно неприемлема для Центрально-Черноземного региона, где из семнадцати 

областей в десяти с 1993 г. не заключено ни одного договора аренды. Очевидно, что здесь 

ставка должна делаться на существующие лесхозы и на подрядные организации. Отделение 

хозяйственных функций от управленческих в рамках нынешних лесхозов России, очевидно, 

повлечет за собой деление последних на две структуры с различными организационно-

правовыми формами: лесхозы - государственные унитарные предприятия и лесничества - 

государственные учреждения. В результате деления неизбежна перегруппировка рабочей 

силы, решение вопроса об основных фондах, в том числе о транспорте, ремонтных мастерских 

и другие организационные вопросы. 

Вступивший в силу с 2007 г. новый Лесной кодекс России не признает лесхозы, как 

структурные единицы лесного хозяйства, равно как и сформировавшуюся с 1993 г. практику 

арендных отношений. Предполагалось, что переходный период, в течение которого будут 

частично действовать нормы старого лесного законодательства и элементы старой системы 

лесоуправления, продлится год, и приведение системы управления лесами и договоров аренды 

в соответствие с новым кодексом произойдет к началу 2008 года. Однако сложность 

реализации на практике и необходимость принятия новых норм и правил ведения лесного 

хозяйства привели к тому, что в общей сложности продолжительность переходного периода, 

связанного с введением нового Лесного кодекса, увеличится до четырех лет. 

Тем не менее, новая модель лесопользования в части создания структуры 

управления государственным лесным фондом начала формироваться и реализована в 

отдельных регионах к началу 2008 г. Например, в Свердловской области для управления 

лесами по согласованию с Рослесхозом создано 31 Государственное учреждение 

Свердловской области – «Лесничество». Территориально все бывшие лесхозы включены 

в границы вновь созданных лесничеств. Для того чтобы осуществлять хозяйственные 

функции на территории лесничеств, создано 51 государственное унитарное предприятие. 

Сеть этих предприятий будет выполнять лесохозяйственные работы на территории 

лесного фонда области. С одной стороны, они будут выполнять все лесохозяйственные 

мероприятия, которые Министерство природных ресурсов будет выставлять на конкурс. 

С другой стороны, поскольку это юридически самостоятельные предприятия 

коммерческой направленности, они сами могут подумать о том, где и как можно 

зарабатывать деньги. Кроме этого, в Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области для осуществления государственного лесного контроля и надзора создано пять 

территориальных отделов, по одному в каждом управленческом округе. В каждый отдел 

будет входить столько государственных инспекторов, сколько лесничеств находится на 

территории данного управленческого округа, то есть всего по области – 31 инспектор. 

Таким образом, контролирующие, управленческие и хозяйственные функции с этого 

момента будут находиться в руках разных организаций. Можно заключить, что до 

настоящего времени изменение структуры управления лесным хозяйством и модели 

лесопользования в России происходит по сценарию В.Н. Петрова.  



20 

 

Группа ученых БГТУ также проводила исследования, связанные с формированием 

оптимальной структуры лесного хозяйствования и модели лесопользования, планирования и 

управления в лесном хозяйстве [4; 5]. Отдельные положения данной работы были развиты в 

дальнейших исследованиях [6–8]. В частности, предлагалось выбор оптимальной модели 

организации лесного хозяйства Беларуси осуществить из следующих вариантов: сохранение за 

лесхозами статуса учреждения и существующих видов деятельности, преобразование в 

унитарное предприятие на праве оперативного управления, преобразование в унитарное 

предприятие на праве оперативного управления [4]. По данным моделям были 

проанализированы и сопоставлены следующие возможные варианты развития лесхозов: 

формирование двух счетов (бюджетного и внебюджетного в разрезе видов деятельности), 

сохранение существующих видов деятельности, выделение деревообрабатывающей 

деятельности, осуществление лесхозом только лесохозяйственной деятельности, продажа 

древесины на корню, продажа заготовленной древесины (лесозаготовки на условиях оплаты 

услуг сторонних предприятий на контрактной основе), передача лесхозом лесохозяйственных  

работ на исполнение подрядным способом (на контрактной основе). 

В настоящее время в Беларуси сформировалась модель централизованного 

государственного лесопользования в рамках государственных лесохозяйственных 

учреждений Министерства лесного хозяйства, насчитывающего 96 лесхозов со средней 

площадью 84, 5 тыс. га (на лесхоз приходится в среднем 8,3 лесничества средней 

площадью 10,2 тыс. га). Лесхозы осуществляют весь комплекс лесохозяйственных работ и 

90% лесозаготовительных. Лесной доход остается в распоряжении лесхозов, свыше 40% 

затрат на ведение лесного хозяйства финансируются из бюджета. В настоящее время из 96 

лесхозов Беларуси практически в каждом существует лесопильное или 

деревообрабатывающее производство (всего 95 цехов). 

Данная модель фактически закреплена Указом Президента Беларуси от 07.05.07 г. № 

214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства». 

В соответствии с требованиями указа, уточняется порядок выделения лесосечного фонда и 

распределения заготовленной лесопродукции с учетом государственных интересов, 

предусматривается осуществление лесозаготовок по главному пользованию самими 

лесхозами. Таксовая стоимость древесины на корню определяются методом обратного 

расчета от цены реализации круглого леса через лесную биржу за вычетом средних затрат 

на лесозаготовку с нормативом прибыли 20%. Выручка от реализации заготовленной 

лесопродукции и попенная плата остаются основным источником доходов 

лесохозяйственной организации.  

Однако сохранение за лесхозом статуса комплексного предприятия, 

осуществляющего весь цикл работ в лесу и лесопиление, не гарантирует устойчивого 

развития лесохозяйственного производства. Ситуация, когда доход на 1 га леса в Беларуси 

более чем в 20 раз ниже, чем в соседней Польше, обусловлена не столько уровнем цен на 

древесину, сколько структурой распределения древесины, в том числе внутри лесхоза [8]. 

Как свидетельствуют структура распределения и реализации древесины, в Беларуси 

доходы лесного хозяйства (поступления средств от лесохозяйственной деятельности) 

образуются только от части общих материальных потоков в лесном хозяйстве. Так, 

согласно «Инструкции о порядке планирования и финансирования расходов на ведение 

лесного хозяйства» от 11 мая 2005 г., источниками финансирования расходов на ведение 

лесного хозяйства являются: средства республиканского бюджета; поступления средств от 

лесохозяйственной деятельности. Поступления средств, составляющие доходы 

лесохозяйственной деятельности Беларуси, образуются примерно в равной пропорции от 

реализации заготовленной древесины по промежуточным рубкам и части прочих рубок, и 
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таксовой стоимости древесины, заготавливаемой по главному пользованию и прочим 

рубкам, а также прочих поступлений (2-3%). 

Выручка от реализации древесины, составляющая основную часть поступлений 

средств от лесохозяйственной деятельности, состоит из поступлений от реализации дров 

по прейскурантным ценам, деловой древесины, продаваемой хозрасчетным 

подразделениям лесхоза по заниженным ценам со сниженным контролем сортности и 

движения лесопродукции, и только незначительная часть реализуемого объема – это 

деловая древесина, продаваемая по рыночным (биржевым) ценам. В 2005-2007 гг. из 

общего объема планируемой к отпуску деловой древесины по всем видам рубок на 

лесохозяйственную деятельность приходилось всего 5-8%. Сохранение текущей 

структуры реализации древесины, которая во многом определяется наличием в составе 

лесхозов промышленной деятельности, даже при условии роста отпускных цен сдерживает 

возможности самофинансирования лесного хозяйства, поскольку значительная часть 

выручки от продажи основной продукции – деловой древесины – оседает в коммерческой 

лесозаготовительной деятельности лесхозов, перераспределяется цехам, льготируемым 

потребителям (бюджетным организациям, исполкомам и населению) или переходит 

предприятиям государственного концерна «Беллесбумпром» при реализации леса на 

корню. Первым шагом по изменению текущей ситуации должен быть перевод 

деревообрабатывающих цехов лесхозов, потребляющих свыше 1,5 млн. м
3
 (22%) 

заготавливаемой деловой древесины, следует перевести на закупку древесины на общих 

условиях на бирже. Это приведет к увеличению доходов лесохозяйственной деятельности, 

что повысит устойчивость отрасли и возможности финансирования лесохозяйственных 

мероприятий, а также создаст механизм реструктуризации цехов лесхозов, их 

переориентации на использование не находящего спроса сырья или отделение/продажу 

эффективным собственникам. 

Требуют пересмотра и отношения лесохозяйственной и лесозаготовительной стадий 

производства. По мнению А.Д. Янушко [9], лесовыращивание и лесопользование 

выступают как две стороны, две составные части лесного хозяйства, обусловливающие 

друг друга, отсюда два взаимосвязанных производства – лесохозяйственное и 

лесозаготовительное. Задача лесохозяйственного производства – лесовыращивание, 

охрана и использование лесов в живом, растущем виде; лесозаготовительного – рубка леса 

для получения лесоматериалов и их первичный транспорт. По мнению ученого 

сегодняшний лесхоз из формы учреждения следует перевести в унитарное предприятие, 

которым он по существу и является.  

Однако перевод лесхозов из статуса учреждений в форму унитарного предприятия 

(УП), осуществляющего лесохозяйственные и лесозаготовительные работы не только не 

решает существующих проблем отрасли, но и приведет к утрате права на бюджетные 

дотации (в свете требований ВТО) для финансирования лесохозяйственных мероприятий и 

изменению налогового окружения. В этом случае возникнет необходимость 

организационно выделить реципиента бюджетных денег, который будет осуществлять 

работы путем конкурсного размещения подрядов. Данную функцию могут выполнять 

сегодняшние лесничества, что фактически произошло в России. 

Как показало исследование зарубежного опыта, предприятия лесного хозяйства за 

рубежом имеют специфический статус без правовой самостоятельности (Польша), что 

скорее ближе по форме к учреждению. В то же время широко проводится финансирование 

из бюджета ряда затрат на ведение лесного хозяйства не только государственных 

предприятий, но и частных, владеющих лесным фондом на правах частной собственности. 
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Часть лесохозяйственных работ целесообразно вести за счет самих лесхозов. 

Например, рубки ухода в насаждениях возраста 35-40 лет являются коммерческими, 

позволяют получать деловую древесину и могут проводиться за счет лесхоза 

собственными силами или с привлечением сторонних  организаций. Необходимо провести 

эксперимент проведения конкурса на осуществление лесозаготовительных и 

лесохозяйственных работ коммерческого характера. Для этого необходимо, чтобы 

существовала модель предприятия, создающая заинтересованность в сопоставлении 

собственных затрат и затрат сторонних лесозаготовителей. Лесозаготовительные 

структуры Минлесхоза должны участвовать в данном конкурсе наряду со сторонними 

структурами, что будет стимулировать выведение из состава лесхоза неэффективных 

бригад лесозаготовителей, в случае, если они уступают в конкурентоспособности частным 

предприятиям, либо их преобразование в частные унитарные предприятия с 

использованием основных фондов лесхозов на строго определенных условиях. В пакете 

данных вопросов лежит и решение о включении НДС в цену древесины, продаваемой по 

лесохозяйственной деятельности, что будет выгодно потребителям, которые смогут 

зачитывать уплаченный входной НДС. В этом случае несколько возрастет спрос на 

древесину, реализуемую по лесохозяйственной деятельности. Возможность проводить 

взаимозачет НДС должны иметь и лесхозы (лесничества). Невозможность принять НДС к 

зачету является значительным ограничением к расширению взаимодействий со 

сторонними предприятиями не только по лесозаготовкам, но и в части оказания 

лесохозяйственных услуг. Стоимость сторонних услуг, таким образом, завышается в 1,18 

раза, хотя по себестоимости услуги внешних предприятий могут быть меньше 

собственных затрат лесхозов. Однако отдельным лесхозам и на таких условиях было 

выгодно осуществлять лесохозяйственные работы с помощью сторонних организаций. 

Таким образом, действующая организационная структура лесхозов и модель 

лесопользования Беларуси нуждается в совершенствовании, для чего необходимо 

использовать опыт происходящей в России реструктуризации модели лесопользования. 

Отдельным важным вопросом является оптимизация площади лесного фонда лесхоза. 

Лесхозам Беларуси следует расширять заготовку при использовании внешней 

контрактации на конкурсной основе. В конкурсах могут участвовать структуры 

Министерства лесного хозяйства, выделенные в самостоятельные подразделения и 

сторонние фирмы, специализирующиеся на лесозаготовке. В результате конкурса 

снизятся издержки на лесозаготовки, что при действующей методике определения 

таксовой стоимости древесины приведет к росту последней. Предлагаемые учеными 

Беларуси модели организаций лесного хозяйства и их варианты в настоящих условиях 

необходимо исследовать на примере ряда  лесохозяйственных учреждений с учетом 

изменения налогового окружения и возможности бюджетного финансирования. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ ЛИСТВЕННИЧНОГО 

ДРЕВОСТОЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ЛЕСХОЗА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Выводцев Н.В., Сомов Е.В., Свинкин Ю.Н. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

The results of studying the productivity of aboveground phytomass of larch forest in terri-

tory of timber enterprise «Sovietsky leshoz» in Khabarovsk region (Russia) 
 

Для исследования продуктивности надземной фитомассы лиственничного древостоя бы-

ла заложена пробная площадь в квартале 143 (выдел 23) Коппинского лесничества Советского 

лесхоза Хабаровского края. Закладка пробы осуществлялась в соответствии с [1]. Площадь 

пробы 0,84 га. Таксационная характеристика насаждения представлена в табл. 1. 

Ряд распределения деревьев лиственницы по ступеням толщины представлен в табл. 2. 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждения пробной площади 
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287,6 22,9   1 

Е 0,5  21 17,5 1,5 14,8 8,0   1 

П 0,2  17,8 17,8 0,7 6,3 2,1   1 

Бб ед.  17,1 14,7 0,3 2,3    3 

Подрост: 7Л3Е (30) 2,5 м, 2,0 тыс. шт./га, благонадежный; подлесок: Баг, Сп, густой; по-

кров: сфагнум, зеленые мхи; почва: гумусо-иллювиальная щебнистая; положение и рельеф: склон 

ЮЗ-10. 
 

Таблица 2 – Ряд распределения деревьев лиственницы по ступеням толщины 
Ступень 

толщины, см 
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

Количество 

деревьев, шт 
5 13 15 31 27 50 60 42 22 4 
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Модельные деревья лиственницы средние по диаметру, высоте и размерам кроны 

были срублены в ступенях толщины 12, 20, 28, 32 и 40 по одному в каждой ступени. Пе-

ред рубкой каждое дерево было обмерено в соответствии со стандартной методикой об-

мера модельных деревьев [1]. 

Сырая масса древесной зелени, прошлогодних шишек (неурожайный год) и древеси-

ны (в коре) живых и сухих ветвей определялась непосредственным взвешиванием. Выход 

сухого вещества из древесной зелени, древесины живых и сухих ветвей, прошлогодних 

шишек, выход коры из сырой массы ветвей и выход сухого вещества из коры ветвей оп-

ределялся в соответствии с ранее описанной методикой [2]. Масса сухого вещества древе-

сины и коры ствола определялась через объем фракций и базисную плотность, для опре-

деления которых выпиливались диски поперечных сечений ствола на серединах 2-

метровых секций. Базисная плотность древесины и коры ствола определялась через объем 

и массу абсолютно сухого вещества древесины и коры дисков. 

По значениям продуктивности фракций надземной фитомассы модельных деревьев 

были получены зависимости продуктивности фракций от ступени толщины стволов с ко-

эффициентами детерминации R
2
 ≥ 0,9. По полученным моделям находились значения 

продуктивности фракций для всех ступеней толщины лиственницы на пробной площади. 

Продуктивность надземной фитомассы исследуемого древостоя в переводе на 1 га пред-

ставлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Продуктивность надземной фитомассы лиственничного древостоя 
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144,26 6,72 1,62 0,71 5,70 0,80 1,09 - 0,07 9,19 160,17 

Масса угле-

рода, т/га 
72,13 3,36 0,73 0,32 2,85 0,4 0,55 - 0,04 4,89 80,38 

 
Из данных таблицы выявляются следующие соотношения фракций (абсолютно су-

хое вещество): масса крон составляет 5,7%; древесной зелени – 1,0%; ветвей (живых и су-

хих) в коре – 4,7%; коры стволов – 4,2% от массы надземной части древостоя; масса хвои 

составляет 43,8% от массы древесной зелени и 7,7% от массы крон; масса коры ветвей со-

ставляет 16,8% от массы ветвей в коре. 
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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА И ГОДИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДРЕВОСТОЕВ 

ОЛЬХИ СЕРОЙ НА БРОШЕННОЙ ПАШНЕ В ПОДЗОНЕ ЮЖНОЙ ТАЙГИ 

(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Гульбе А.Я., Гульбе Я.И., Гульбе Т.А.  

(ИЛ РАН, с. Успенское, Московская обл., РФ)  
 

The aboveground phytomass and annual production of young grey alder stands on agricul-

tural abandonment flied in south taiga subzone are estimated using sample tree method. Use of 

these stands as plantations with a short cutting interval for enough fast reception of a wood-pulp 

that is the most actual in a view of development of technologies of reception of biofuel is per-

spective.  
 

В последние десятилетия в подзоне южной тайги Европейской части России из сель-

скохозяйственного оборота были выведены значительные площади земель. Снятие антро-

погенной нагрузки привело к быстрому формированию на месте бывших сельскохозяйст-

венных угодий насаждений мягколиственных древесных пород (березы, ольхи серой) и 

сосны обыкновенной 4, 5, 7, 8, 11. На стационаре «Городище» Северной ЛОС Института 

лесоведения РАН (Угличский р-н Ярославской обл.) в режиме погодичного мониторинга 

изучается динамика продукционного процесса в молодняках на бывших сельскохозяйст-

венных угодьях 8, 9. Данные о биопродуктивности молодняков березы повислой и со-

сны обыкновенной на пашне опубликованы ранее [2, 3]. В настоящей работе приводятся 

данные о надземной фитомассе и годичной продукции молодняков ольхи серой, форми-

рующихся на брошенной пашне.  

Постоянные пробные площади были заложены в насаждениях ольхи серой, сформи-

ровавшихся на дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах на участках с временным 

переувлажнением в весенний период. Отмечено наличие пахотного горизонта, толщина 

которого составляет 30-32 см. Об использовании участков в качестве пашни так же свиде-

тельствуют сохранившиеся плужные борозды, которые сохраняются в течение несколь-

ких десятков лет, создавая элементы микрорельефа и, тем самым, влияя на ход демутаци-

онной сукцессии.  

Заселение исследуемых участков древесной растительностью началось сразу после 

прекращения распашки, когда задернение участка еще не произошло. Задернение участка 

при переводе залежи в сенокос или пастбище препятствует поселению и выживанию осо-

бей древесных пород 6, 12, 13, и этап формирования древостоя растягивается на 15-20 

лет 4, 5. Исследуемые насаждения ольхи серой семенного происхождения одновозраст-

ные со случайным размещением особей по площади. Зависимости между густотой древо-

стоя и удаленностью от стен леса не выявлено. Изучаемые древостои ольхи серой нахо-

дятся в схожих условиях произрастания, что дает основания рассматривать их как 

возрастной ряд. Возраст насаждений в годы наблюдений составлял 6, 9, 10 и 13 лет. Так-

сационная характеристика древостоев представлена в таблице 1. 

Для сероольшаников на пахотных землях характерны быстрые темпы роста и раннее 

смыкание крон деревьев. За период с 6 до 13 лет средняя высота древостоя увеличилась в 

3.6 раза, средний диаметр – в 5.8 раз, сумма площадей сечения – в 3.0 раза, запас – в 7.2 

раз. Текущий прирост стволовой древесины до 10-летнего возраста увеличивается в 2 

раза, а затем происходит снижение этого показателя в 1.4 раза. 

Для определения фитомассы и годичной продукции молодняков ольхи серой на 

брошенных сельхозугодьях использовались систематические выборки модельных деревь-

ев, взятых методом пропорционально-ступенчатого представительства. Деревья для ана-

лиза отбирались по ступеням толщины: обычно по одному дереву на ступень, а для сред-
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них степеней – по два-три модельных дерева. Модельные особи срезались на уровне кор-

невой шейки в конце июля – августе до начала листопада. Затем по принятой методике 1, 

8 определялась масса (г) следующих фракций и их групп: ствол, с разделением на древе-

сину и кору; скелет кроны, с разделением на многолетние ветви (далее ветви) и побеги 

текущего года (далее побеги) и листья. Фракция «генеративные органы» не рассматрива-

лась, поскольку большинство особей еще не вступило в генеративную фазу развития, и 

эта фракция отсутствовала. Для определения абсолютно сухого веса фракций отобранные 

образцы высушивали при температуре 105° C до постоянной массы (примерно 72 часа). 

Годичная продукция стволиков определялась по доле объемного прироста древесины, 

ветвей – как частое от деления массы ветвей на годичных сегментах ствола на возраст 

этих сегментов. 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев ольхи серой  
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1 96Олс4ИведБ,Ос 6 3.31 1.39 62.25 9.48 27.61 12.62 

2 100Олс 9 8.42 5.07 9.23 18.64 87.0 14.36 

3 100Олс 10 9.77 5.63 9.2 22.92 122.5 24.26 

4 99Олс1Б 13 11.97 8.04 5.58 28.31 178.5 17.75 

Примечания – 
*
 приведен текущий прирост стволовой древесины без учета коры. 

 
Для анализа зависимости надземной фитомассы и годичной продукции особей от 

d1.3
2
h использовались уравнения вида: 

y = a + bx,           (1) 

y = bx,           (2) 

y = ax 
b
,                    (3) 

y = a + bx + cx
2
,         (4) 

y = bx + cx
2
,          (5) 

где y – надземная фиомасса или годичная продукция по фракциям и в целом, x – про-

изведение квадрата диаметра на высоте груди на высоту дерева (d1.3
2
h), a и b – коэффици-

енты уравнения. Для оценки степени аппроксимации исходных данных конкретным урав-

нением использовали коэффициент детерминации (R
2
) и стандартную ошибку 

регрессионной оценки (SE). 

Изучаемые насаждения ольхи серой отличаются быстрыми темпами накопления над-

земной фитомассы (рис. 1). Фитомасса 6-летнего древостоя равна 14.34 т га
-1

, в возрасте 9 

лет она составляет уже 36.37 т га
-1

, к 13-летнему возрасту этот показатель достигает зна-

чения 76.18 т га
-1

. Таким образом, за семилетний период надземная фитомасса древостоя 

возрастает более чем в 5 раз. В накоплении органического вещества в надземной части 

древостоя ведущая роль принадлежит стволу, а именно фракции древесины. Так, в воз-

расте 13 лет масса древесины достигает значения 58.42 т га
-1

, что в 6.8 раз превышает зна-

чение этого показателя для 6-летнего древостоя. Фитомасса скелета крон за период на-

блюдения увеличивается в 6.3 раза, при этом масса ветвей увеличивается в 12.5 раза. 
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Фитомасса (годичная продукция) побегов и листьев за весь период наблюдений увеличи-

вается в 1.3 раза при незначительном (на 0.33-0.38 т га
-1

) снижении этого показателя в 

возрастном интервале с 10 до 13 лет.  
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Рисунок 1 – Надземная фитомасса древостоев ольхи серой по фракциям 
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Рисунок 2 – Годичная продукция надземной части древостоев ольхи серой по фракциям 

 

Возрастная динамика показателей годичной продукции исследуемых молодняков 

ольхи серой приводится на рисунке 2. До 10-летнего возраста наблюдается рост 

надземной годичной продукции древостоя и годичной продукции отдельных фракций и 

их групп, однако темпы нарастания этого показателя значительно ниже, чем фитомассы. 

В 13-летнем древостое, наблюдается снижение показателей годичной продукции на 3.06 т 

га
-1

 год
-1

. Наибольшее снижение отмечено для стволов (на 2.58 т га
-1

 год
-1

) и в частности 

для фракции древесины (на 2.31 т га
-1

 год
-1

). Следует отметить, что за этот период на фоне 
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снижения показателей годичной продукции всех фракций произошло увеличение 

годичной продукции ветвей в 1.2 раза. В целом же за семилетний период с 6 до 13 лет 

показатели годичной продукции увеличиваются в 1.4 раза с 9.19 до 12.90 т га
-1

 год
-1

. По 

текущим годичным продукционным показателям древостои ольхи серой на 

старопахотных почвах в возрасте 6-9 лет приближаются, а в 10-13 лет превосходят 

приводимые максимально возможные среднепериодические значения годичной 

продукции для лесов подзоны южной тайги (10-12 т га
-1

 год
-1

) [10]. 

Для наиболее полного рассмотрения формирования молодняков с позиции 

биопродукционного процесса представляется важным выявление количественных 

закономерностей изменения долевого представительства отдельных частей деревьев 

(фракций и их групп) в фитомассе и продукции древесного яруса в возрастной динамике 

древостоев. За период наблюдений в фитомассе древостоя ольхи серой доля листьев 

снижается: от 17.2% в 6-летнем древостое до 4.2% в 13-летнем (табл. 2). Доля скелета 

крон также постепенно снижается: с 8.7% в 6-летнем возрасте до 10.3% в 13-летнем. Доля 

стволов, в этом возрастном интервале, напротив, возрастает с 74.1% до 85.5%. Таким 

образом, в древостоях ольхи серой уже в возрасте 6 лет на долю осевых органов, и 

особенно ствола, приходится значительная часть фитомассы ( 83%), а начиная с 10 лет 

их вклад превышает 90%. 

 

Таблица 2 – Фракционное распределение надземной фитомассы и годичной продук-

ции древостоев ольхи серой (в %) 

Фракции 
Фитомасса Годичная продукция 

6 лет 9 лет 10 лет 13 лет 6 лет 9 лет 10 лет 13 лет 

Ствол  74.1 82.3 81.2 85.5 63.1 57.7 62.3 57.1 

древесина 59.6 72.0 72.5 76.7 50.8 50.1 55.3 50.5 

кора 14.5 10.3 8.7 8.8 12.3 7.6 7.0 6.6 

Скелет крон 8.7 10.1 12.3 10.3 10.1 13.8 15.6 18.6 

ветви 3.9 8.8 10.0 9.2 2.6 9.1 8.0 11.8 

побеги 4.8 1.3 2.3 1.1 7.5 4.7 7.6 6.8 

Листья 17.2 7.6 6.5 4.2 26.8 28.5 22.1 24.3 

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Изменение с возрастом фракционной структуры годичной продукции древостоев 

ольхи серой отличается от динамики распределения фитомассы по фракциям (табл. 2). 

Доля листьев в общей величине продукции надземной части древостоя за период наблю-

дений практически не изменяется, оставаясь на уровне 22.1-28.5%. Доля стволов и ство-

ловой древесины также остается примерно на одном уровне. Доля коры за рассматривае-

мый период снижается в 1.8 раза с 12.3 до 6.6%. С увеличением возраста древостоя 

наблюдается увеличение доли скелета крон в составе общей годичной продукции в 1.8 

раза с 10.1 до 18.6%. Доля фракции ветвей при этом увеличивается в 4.5 раза, а побегов – 

остается примерно на одном уровне с незначительными колебаниями в отдельные годы.  

Таким образом, при снятии антропогенной нагрузки на участках бывшей пашни в 

подзоне южной тайги формируются высокопродуктивные насаждения ольхи серой, кото-

рые с позиции стабилизации биосферных процессов могут использоваться как углеродо-

депонирующие системы. Несмотря на то, что участки, занятые насаждениями ольхи се-

рой, благодаря способности этой породы фиксировать азот из атмосферы, представляют 

собой наилучший резерв для увеличения пахотного клина, повторное включение в сель-

скохозяйственный оборот таких земель в настоящее время считаем не всегда оправдан-
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ным. Использующиеся приемы расчистки земель являются экономически высокозатрат-

ными и, кроме того, приводят к выносу азота и углерода почв мелиорируемых участков. 

Перспективным представляется использование древостоев ольхи серой, сформировав-

шихся на бывших пахотных угодьях, в качестве плантаций с коротким оборотом рубки 

для относительно быстрого получения большого количества древесной массы, что осо-

бенно актуально в свете развития технологий получения биотоплива.  
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ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

Данилова А.О., Катанаева М.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The problem of illegal turnover of timber products in Krasnoyarskiy kray is analysed and 

ways of  timber legality confirmation on the market are considered in the given paper. 
 

На территории России основные запасы деловой древесины расположены в Сибири. 

Сибирский климат отличается суровостью, и бореальный лес вырастает стойким, проч-

ным и высоким, что обуславливает его ценность на мировом рынке. 

Красноярский край – один из самых лесных регионов России, на его территории на-
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ходится около 15 % лесных угодий страны. По данным Агентства лесного хозяйства об-

щий запас древесины по краю оценивается в 7,4 млрд. м
3
, причем основную его долю, бо-

лее 80 %, составляет древесина хвойных пород (6 млрд. м
3
). Леса имеют эксплуатацион-

ное значение, в основном заготавливается высококачественная хвойная древесина. 

К сожалению, богатые запасы лесов ценных хвойных пород привлекают в край не 

инвесторов с долгосрочными проектами, а команды «черных лесорубов». Единого мнения 

о масштабах незаконных рубок в Красноярском крае у специалистов нет; называют циф-

ры от десятых долей процента до 30 % от общего оборота лесной отрасли. Даже наиболее 

пессимистичные цифры выглядят не столь незначительными по сравнению с данными 

других регионов, где незаконные рубки достигают 70-80 %, однако за ними скрываются 

немалые убытки для краевого бюджета. Лишь в 2006 году ущерб от браконьеров-

заготовителей древесины превысил 200 млн. рублей. В то же время, вред от незаконной 

заготовки древесины не ограничивается только уменьшением налоговых поступлений в 

бюджет, нелегитимные рубки влекут за собой также ряд экологических проблем – нару-

шение лесных экосистем, потерю биоразнообразия и обезлесение. При этом от самоволь-

ной заготовки страдают, в основном, наиболее ценные хвойные леса. Помимо этого, неле-

гальные рубки леса с его последующей продажей нарушают рыночные механизмы лесной 

отрасли – заготовители дешевой нелегальной древесины получают конкурентные пре-

имущества, ослабляя при этом стабильность и устойчивое развитие всего лесопромыш-

ленного комплекса. 

Таким образом, незаконная заготовка высококачественной хвойной древесины вле-

чет за собой целый ряд взаимосвязанных проблем, затрагивающих интересы органов го-

сударственной власти, экологических организаций, предприятий-лесозаготовителей, 

предприятий лесопереработки и всего общества в целом. 

Как показывает практика многих стран-экспортеров леса, ужесточение наказания 

для недобросовестных заготовителей – не приносит желаемого эффекта. Это связано с 

тем, что экономическая выгода от нелегальной заготовки древесины, в особенности цен-

ных пород, в любом случае значительно превышает риск недобросовестного заготовите-

ля. Кроме того, существует проблема безнаказанности: на практике выявить незаконную 

заготовку не просто, так как единственный оперативный путь – поймать нарушителя за 

руку в момент рубки. Но даже из выявленных нарушений, по статистике, лишь четверть 

оформляются в уголовные дела и доходят до судов. 

Борьба с нелегальными рубками со стороны органов государственной власти (от 

Министерства природных ресурсов до таможенных управлений) ведется давно и включа-

ет в себя целый ряд мероприятий, таких как: патрулирование участков леса межведомст-

венными оперативными группами; ограничение числа погрузочных площадок (термина-

лов) и открытая погрузка древесины система дистанционного мониторинга лесов с 

использованием новейших спутниковых систем; материальное вознаграждение работни-

кам лесной службы за сохраненный лес; разработка единой методики выполнения изме-

рений объемных показателей древесины; предоставление участков лесного фонда круп-

ным компаниям-переработчикам с длительными сроками аренды; система маркировки 

вырубаемых деревьев штрих-кодами и другие.  

Очевидно, что перечисленные мероприятия, в основном, нацелены на усиление опе-

ративного контроля за отраслью и не являются частью единой экономической стратегии 

по развитию лесопромышленного комплекса, поэтому и приносимые ими результаты ока-

зались не столь масштабны, как предполагалось. 

Развитые страны импортеры и экспортеры леса, такие как Финляндия, Швеция, Ка-

нада, США, Япония и другие пошли по пути добровольного подтверждения легальности 
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древесины. Законность происхождения лесопродукции становится одним из наиболее 

значимых критериев при оценке поставщиков и конкурентным преимуществом в борьбе 

за рынки сбыта. В этих условиях заготовитель древесины сам стремится доказать легаль-

ность происхождения своей продукции, чтобы завоевать доверие потребителя.  

Сегодня движение мирового сообщества по пути к легальному лесному бизнесу наиболее 

явно выражает Министерский процесс «Правоприменение, управление и торговля в лесном 

секторе Европы и Северной Азии» (ENA FLEGT). Процесс ENA FLEGT направлен на по-

строение взаимосвязей партнерства между различными заинтересованными сторонами лесоза-

готовительной и лесопромышленной деятельности. Россия присоединилась к переговорному 

процессу в рамках FLEGT в феврале 2005 года. В отличие от многих инициатив последних 

лет, которые были направлены на развитие механизмов устойчивого лесопользования, План 

действий ENA FLEGT направлен именно на подтверждение легальности, что является более 

достижимой целью и первым шагом на пути к устойчивому лесоуправлению. Процесс FLEGT, 

призван помочь различным государствам унифицировать термины, понятия и ввести единый 

подход к мерам наказания лесных браконьеров. Странам импортерам предлагается заключать 

со своими поставщиками Добровольное партнерское соглашение о том, что ввоз в страну бу-

дет возможен только для продукции, чья легальность подтверждена. И, хотя каждое соглаше-

ние должно заключаться индивидуально, все они обязаны содержать четыре основных эле-

мента, составляющих Систему гарантирования легальности древесины: определение понятия 

«легальность», система прослеживаемости движения продукции, порядок выдачи лицензий и 

независимый мониторинг.  

Ориентация мирового рынка на законную древесину уже сейчас сказывается на ра-

боте российских предприятий, экспортирующих лес. Например, Япония с апреля 2006 г. 

законодательно запретила ввоз нелегальной древесины в страну. Впрочем, и на внутрен-

нем рынке России можно уже наблюдать тенденцию к легитимизации оборота древесины. 

А в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию эта тенденция 

станет актуальной для всех предприятий лесного комплекса страны. 

Таким образом, легальность продукции становится одной из основ деятельности лю-

бого предприятия лесного комплекса. Наиболее эффективным способом её подтвержде-

ния признана проверка третьей независимой стороной – сертификация. Значение лесной 

сертификации для развития отрасли признается государством на самом высоком уровне. 

Руководитель Рослесхоза Валерий Рощупкин подчеркнул, что распространение добро-

вольной лесной сертификации в лесном комплексе РФ напрямую влияет на сокращение 

объемов незаконного деревооборота.  

На сегодняшний день в мире нет единых требований и даже единого определения 

легальности. Государства разрабатывают национальные стандарты, свои стандарты уста-

навливают компании-покупатели лесной продукции и органы по лесной сертификации. В 

настоящее время существует несколько систем лесной сертификации. При выборе систе-

мы приоритетом служит её признаваемость и доверие к ней на мировом рынке лесопро-

дукции. Наиболее значимыми международными системами лесной сертификации, рас-

пространенными как во всём мире, так и на территории России являются системы FSC 

(Forest Stewardship Counsil – Лесной попечительский совет) и PEFC (Pan European Forest 

Certification), которые предлагают полную сертификацию цепочки поставок. 

Система добровольной сертификации FSC была учреждена в 1993 году представите-

лями 130 торговых, экологических и правозащитных организаций с целью создания сис-

темы международных стандартов для выявления лесов с экологически ответственной сис-

темой лесоуправления как приемлемых источников лесной продукции. На сегодняшний 

день система FSC признана в 73 странах мира. Существуют два вида сертификации по 
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системе FSC: по качеству ведения лесного хозяйства (проверка качества лесоуправления) 

и по качеству отслеживания источников происхождения продукции (путь продукции от 

сырья, получаемого в лесу, к потребителю, включая все последовательные стадии перера-

ботки). В FSC разработаны два стандарта для проверки происхождения древесины – для 

FSC-сертифицированой и несертифицированной древесины (FSC STD-40-004 Стандарт 

FSC цепочки поставок для предприятий, поставляющих и производящих FSC-

сертифицированную продукцию; FSC-STD-40-005 Стандарт FSC для контролируемой 

древесины, не сертифицированной по системе FSC). Стандарты предусматривают, что 

предприятие должно иметь и регулярно обновлять перечень всей поступающей древеси-

ны и (или) древесного волокна и вести учёт источников поступающей древесины или дре-

весного волокна на уровне страны и района. Проверка цепочки от производителя к потре-

бителю в FSC включает: оценку системы поставок и маркировки продукции; оценку 

выполнения требований для порогового и кредитного расчета объема FSC-

сертифицированного материала; оценку систем сбора информации, учета материалов и 

ведения отчетности, систем оценки риска и оценки источников.  

Активная работа FSC в России началась еще в 1998 году, а сегодня это  самая быст-

роразвивающаяся система лесной сертификации в России. За последний год ее примене-

ние увеличилось на одну треть. Сейчас уже 38 российских компаний имеют сертификат 

на цепочку поставок, подтверждающий законность происхождения древесины. В процес-

се сертификации находятся еще десятки лесопромышленных компаний.  

В совете FSC создана и аккредитована российская национальная рабочая группа (в 

задачи которой входит разработка российских стандартов FSC), ряд региональных рабо-

чих групп, национальный офис, аккредитован первый российский орган по сертификации 

«Европартнёр» и успешно работают несколько зарубежных.  

Панъевропейская система лесной сертификации PEFC была оформлена в 1999 г. в 

Париже. PEFC – это зонтичная система, которая складывается из общеевропейских и на-

циональных организаций. В настоящее время участниками процесса PEFC являются На-

циональные советы 22 стран – членов Совета PEFC, всего же система PEFС признана в 32 

странах. В России система PEFC распространена в меньшей степени, чем FSC. 

Стандарт PEFC «Цепочка прослеживания лесной продукции – Требования» устанав-

ливает единые процедуры прослеживания для всех видов лесной продукции. Процедура 

прослеживания может базироваться либо на методе физического разделения сертифици-

рованной и несертифицированной продукции, либо на процентном методе, позволяющем 

смешивать сертифицированную и несертифицированную продукцию в технологическом 

процессе. Стандарт описывает также минимальные требования к системе менеджмента 

предприятия, гармонизированные с международными стандартами ISO 9001:2000 и 

ISO 14001:2004.  

Анализ российского опыта лесной сертификации в международных системах приво-

дит многих специалистов к мнению, что России нужна национальная система доброволь-

ной лесной сертификации. Эта тенденция нашла своё отражение в Плане действий по 

предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины, который наряду с 

другими мерами предусматривает развитие национальной системы добровольной лесной 

сертификации, разработку стандартов лесоуправления и цепи поставок древесины и ле-

соматериалов.  

На сегодняшний день в России существуют 2 совета по национальной лесной сертификации:  

1) Национальный совет по добровольной лесной сертификации, созданный по ини-

циативе Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров, возглавляемый Н.С. Еремеевым.  

2) Российский национальный совет по лесной сертификации, созданный под эгидой 
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Министерства природных ресурсов, возглавляемый академиком РАН А.С. Исаевым.  

Национальный совет по добровольной лесной сертификации в 2001 г. начал разра-

ботку системы добровольной сертификации лесопользования (РССЛ), включающую и 

«цепочку прослеживания». В 2002 г. была проведена апробация проекта РССЛ в произ-

водственных условиях и выполнена его корректировка. Система прошла широкое обсуж-

дение на семинарах по лесной сертификации в Архангельске, Вологде, Екатеринбурге, 

Москве, Санкт-Петербурге и практическую апробацию на предприятиях Владимирской, 

Вологодской и Свердловской областей. В ходе работы над проектом часть материала бы-

ла извлечена из документов другой популярной системы –  FSC, учтены требования меж-

дународных стандартов (ISO), а часть принципов PEFC, противоречащих отечественным 

традициям лесопользования, напротив, была исключена и добавлены принципы, учиты-

вающие социальные аспекты системы. В апреле 2005 г. система получила государствен-

ную регистрацию в соответствии с действующим российским законодательством.  

Разработанные в РССЛ «Правила контроля движения лесоматериалов по цепочке 

поставок» созданы на основе аналогичного документа Пан-Европейской системы лесной 

сертификации и содержат требования к органам по сертификации, к организации контро-

ля происхождения сырья, приемке и учету сырья и полуфабрикатов и контролю их дви-

жения, а также порядок проведения сертификации.  

Российский национальный совет по лесной сертификации (РН СЛС) разработал ряд 

документов, в том числе и в области легальности лесопродукции: FCR ST 02 2005 Систе-

ма прослеживания происхождения продукции «от производителя к потребителю» и  FCR 

PR 06 2005 Порядок оценки системы прослеживания происхождения продукции «от про-

изводителя к потребителю». Все эти документы, изначально ориентированные на систему 

PEFC, также согласованы со стандартами ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004; а их принци-

пы, критерии, индикаторы гармонизированы с рамочным национальным стандартом FSC. 

Такой подход позволит организациям облегчить работу по согласованию или интегриро-

ванию системы прослеживания происхождения продукции «от производителя к потреби-

телю» с другими системами менеджмента.  

Согласно стандартам РН СЛС легальность лесной продукции обеспечивается сле-

дующими мерами: предприятие должно определить группы сертифицированной продук-

ции, входящие в систему, собирать и анализировать всю необходимую информацию по 

этим группам, начиная с идентификации происхождения входящего сырья и на протяже-

нии всего технологического. Готовая продукция должна иметь маркировку, гарантирую-

щую соответствие требованиям стандарта, иметь всю идентификационную информацию в 

товаросопроводительной документации и счет-фактурах. 

В октябре 2006 г. Российский национальный совет по лесной сертификации зареги-

стрировал в Российском Агентстве по техническому регулированию, метрологии и стан-

дартизации Российскую национальную систему добровольной лесной сертификации.  

Оба совета по добровольной лесной сертификации с самого начала были ориентиро-

ваны на аккредитацию в системе PEFC – одной из ведущих системы добровольной лесной 

сертификации в мире, по своим масштабам даже несколько превосходящей FSC. В ре-

зультате сложилась довольно неопределенная ситуация: система PEFC предполагает, что 

в стране существует лишь одна национальная система лесной сертификации, которая бу-

дет представлять страну. Совет PEFC предложил двум системам объединиться, однако в 

течение нескольких лет оба совета никак не могли прийти к компромиссу – в результате 

это сильно тормозило развитие PEFC в России. Лишь недавно после многочисленных 

консультаций была достигнута договоренность и подписано трехстороннее соглашение о 

создании единой зонтичной организации, которая будет выполнять представительские 
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функции России в Совете PEFC. Оба совета по лесной сертификации подчеркивают, что 

речь идет лишь о сотрудничестве, а не об объединении систем. 

Следует отметить, что Российский национальный совет по лесной сертификации 

стремится получить признание своей национальной системы лесной сертификации не 

только в PEFC, но и в FSC. На сегодняшний день уже достигнута принципиальная дого-

воренность о таком признании и о возможности размещения обоих товарных знаков FSC 

и PEFC на сертифицируемой продукции.  

Помимо описанных советов по лесной сертификации свои стандарты по легальности 

древесины предлагают Ассоциация ответственных лесопромышленников России совме-

стно со Всемирным Фондом Дикой Природы с помощью Центра стандартизации и серти-

фикации лесоматериалов ООО «Лесэксперт», а также Фонд «LesTest», которые, впрочем 

не претендуют на статус национальных. 

Подводя итог, отметим, что сложившаяся ситуация в лесном секторе, характеризует-

ся значительной долей нелегальной заготовки ценной древесины. Одним из наиболее эф-

фективных путей решения проблемы представляется добровольная лесная сертификация, 

опирающаяся на рыночные конкурентные механизмы. Анализ существующих систем сер-

тификации показывает, что в России наиболее распространена сертификация по системе 

Лесного попечительского совета. Национальные системы находятся пока лишь в стадии 

становления и не имеют практического  опыта применения, соответственно, не получила 

широкого распространения, представляемая ими система PEFC. Таким образом, наиболее 

вероятно, что в ближайшие несколько лет единственной реально действующей системой 

добровольной лесной сертификации в России останется сертификация по системе FSC. 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ефимова Н.Б. (ВГСХА, г. Волгоград, РФ) 
 

Forests are determining the ecological state of environment. Longtime forest using effi-

ciency is the main aim of forest economy. Sustainable forest economy is the sphere of recreation 

forest resources basing on the specific principles of forest using. 
 

Леса являются одним из важнейших природных ресурсов страны. Их особенность 

состоит в том, что они в отличие от многих других природных ресурсов являются возоб-

новляемыми, что позволяет организовать их неистощительное использование. 

Целями развития лесного хозяйства и совершенствования управления лесным фондом и 

не входящими в лесной фонд лесами являются создание условий, обеспечивающих устойчивое 

управление лесами при соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощи-

тельного пользования лесным фондом, повышение доходов от использования лесных ресур-

сов, своевременное и качественное воспроизводство лесов; сохранение их ресурсного, рекреа-

ционного, экологического потенциала и биологического разнообразия. 

Одним из перспективных направлений решения накопившихся экологических про-

блем в лесном хозяйстве может стать разработка и применение процедуры экологическо-

го аудита, в ходе которой объективно оценивается степень соответствия деятельности хо-

зяйствующего субъекта требованиям природоохранного законодательства. 

Россия вместе с другими странами мира подписала на Конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992г.) ряд программных документов, в ко-

торых определена согласованная политика по обеспечению устойчивого развития и со-

хранению биосферы Земли. В «Повестке дня на XXI век», принятой Конференцией, 
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отмечено, что необходимо утвердить национальную стратегию устойчивого развития. 

Целью этой стратегии является экономическое развитие с одновременной защитой окру-

жающей среды в интересах будущих поколений. Под устойчивым развитием понимается 

такое развитие общества, при котором воздействие на окружающую среду остается в пре-

делах ассимиляционной емкости биосферы и не разрушается природная основа для вос-

производства жизни человека. Важнейшая роль в процессах перехода к устойчивому раз-

витию принадлежит экологическому аудированию. 

Основной целью экологического аудита является установление достоверности эко-

логической отчетности экономических субъектов и соответствия их деятельности норма-

тивным документам и законодательству Российской Федерации. 

При экологическом аудите важным является не только изучение документации по 

экономическим и правовым показателям, но и учет изменений параметров окружающей 

среды, а также анализ складывающейся фактической экологической ситуации. 

Лесные экосистемы Волгоградской области подвергаются сильному антропогенному 

(техногенному) воздействию. Волгоград – один из крупнейших индустриальных центров Рос-

сии, в котором особенно остро стоят проблемы обеспечения экологической безопасности, обу-

словленной высокой концентрацией населения, производства и транспорта. Природные ланд-

шафты здесь значительно изменены лесоразработками, металлургической и химической 

промышленностью. По объему выбросов Волгоград является лидером среди других регионов. 

Наращивание темпов производства, наблюдаемое в последние годы в связи с созданием эко-

номических приоритетов развития регионов, приобретает тенденцию к слиянию локальных 

зон загрязнения и образованию устойчивого негативного токсичного фона регионального 

масштаба, понижая тем самым, способность экосистем к самовосстановлению. Современное 

состояние зеленых территорий города следует признать неблагополучным. Под воздействием 

промышленных и транспортных загрязнений, климатических особенностей, неорганизованно-

го отдыха горожан происходит деградация озелененных территорий, сокращение их площадей 

за счет развития зон застройки. Насаждения зеленой зоны Волгограда постепенно теряют ус-

тойчивость к факторам внешнего воздействия и легко поражаются вредителями и болезнями. 

Средний возраст насаждений составляет более 30 лет, спелые и перестойные насаждения, тре-

бующие срочной замены, составляют более 20%. Наиболее актуальной проблемой является 

разработка и принятие программ, в которых должны быть отражены вопросы лесовосстанов-

ления, обеспечивающие создание оптимальных площадей зеленых насаждений, комплекс про-

тивопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров. 

Лесные экосистемы Волгоградской области, находясь в плотном кольце промыш-

ленных предприятий, испытывают возрастающее антропогенное воздействие на природ-

ные ландшафты, что выражается в снижении биологической устойчивости и продуктив-

ности фитомассы насаждений, изменениях лесных фитоценозов. Следовательно, 

проведение экоаудита этих территорий особенно важно. 

Задачи, стоящие перед лесным хозяйством области на современном этапе, требуют 

подхода, который сможет обеспечить организацию непрерывного многоцелевого исполь-

зования лесов, учета и оценки ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности 

и конкурентоспособности отрасли на международном уровне. Для этого необходимо ис-

пользование современных механизмов: 

экологический аудит, с помощью которого можно засвидетельствовать соответствие 

деятельности предприятия требованиям законодательства; 

лесная сертификация, которая является функцией контроля за недопущением в сфе-

ру потребления продукции, работ и услуг, не отвечающих экологическим требованиям, 

т.е. одной из форм предупредительного экологического контроля. 
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Рисунок 1 – Основные этапы экологического аудита лесного хозяйства 

 

1. Постановка целей аудита. Основной целью экоаудита является оценка соответст-

вия экологического состояния аудируемого объекта определенным нормам. В лесном хо-

зяйстве – это установление источников загрязнение лесных экосистем, оценка возможно-

стей процессов лесовосстановления, а также предотвращения дальнейшего ухудшения 

качества природной среды. Целесообразным также является включение в цели экоаудита 

разработки рекомендаций по экологическому контролю и мер, призванных воспрепятст-

вовать развитию процессов, вызывающих ухудшение качества лесных насаждений. На 

этом этапе определяются объект и субъект экологического аудирования. Объектом может 

являться отдельно взятый лесхоз являющийся федеральным государственным учрежде-

нием, подведомственным Федеральному агентству лесного хозяйства. Субъект аудирова-

ния – исполнительный орган государственной власти, в задачи которого входит контроль 

за состоянием лесного хозяйства области в целом. 

2. Разработка критериев аудита. На основе анализа имеющейся информации отбира-

ются показатели, в наибольшей степени отражающие реальное состояние окружающей, 

среды. Для оценки экологического состояния лесных экосистем применятся набор из не-

скольких наиболее распространенных показателей, таких как метеорологические, такса-

ционные, лесопатологические и химические. 

3. Разработка плана аудита. Основой плана экологического аудита является точное 

определение границ аудируемого объекта и субъекта (или субъектов) аудирования. Ре-

зультат экологического аудита будет наиболее эффективен в том случае, если его субъек-

том является государственная структура, контролирующая деятельность отрасли. 

4. Разработка программы аудита. Базируется на учете как общих специфических 

черт, одинаково свойственных всем объектам, к категории которых принадлежит, ауди-

руемый объект, так и местных особенностей присущих именно ему. 

Постановка целей аудита 

Разработка критериев аудита 

Разработка плана аудита 

Разработка программы аудита 

Сбор необходимой информации 

Оценка соответствия законам и подзаконным актам 

Оценка соответствия нормам и стандартам 

Выводы 

Отчет с рекомендациями 
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5. Сбор необходимой информации. Этот этап включает поиск фактических данных, 

характеризующих состояние исследуемой территории и прилегающей территории, а так-

же общего экологического состояния региона. Анализ материала не должен ограничи-

ваться только работой с готовыми результатами, также необходимо изучить методы их 

получения и проверить достоверность. Такие сведения целесообразно включать и в за-

ключение экоаудита, для того, что бы заинтересованные лица могли оценить качество ис-

ходных данных, на которых это заключение базируется.  

6. Оценка соответствия законам, подзаконным актам. В настоящее время в России 

законодательная база экологического аудирования не разработана. Но в дальнейшем этот 

этап также, по-видимому, будет являться важной составной частью документации. В ней 

должно быть указано в соответствии с какими юридическими нормами разрабатывалась и 

проводилась процедура экологического аудирования, Кто имеет право пользоваться этой 

информацией и не произошло ли при этом нарушений государственной, коммерческой 

тайны или разглашения другой закрытой информации. 

7. Оценка соответствия нормам и стандартам. При оценке состояния лесных экоси-

стем необходимо учитывать естественные природные аномалии, создающие тот или иной 

геохимический фон, искажающий реальное состояние экосистем. После установление 

причин ухудшения состояния лесных экосистем возникает вопрос о реальных мероприя-

тиях, направленных на предотвращение развития негативных тенденций. Одним из наи-

более действенных направлений в этой области является экологический контроль, имею-

щий надежную правовую базу. 

8. Выработка заключения. Основным выводом, экоаудита всегда является ответ на 

вопрос, соответствует или не соответствует состояние данного объекта экологическим 

нормам. Для лесных экосистем эта проблема особенно актуальна, поскольку от результа-

тов экологического аудита напрямую зависит ресурсная, рекреационная и природоохран-

ная ценность всего региона в целом. 

Ценность экологического аудирования существенно возрастет о том случае, если 

помимо анализа фактического состояния аудируемого объекта его результатами будут 

прогноз дальнейшего развития отрасли, а также выработка рекомендаций по устранению 

причин ухудшения состояния лесных экосистем. Эти рекомендация могут заключаться в 

разработке конкретных программ, направленных на улучшение экологического состояния 

окружающей среды. 

Таким образом, экологический аудит является инструментом управления, который 

базируется на системном подходе и с помощью которого оценивается эколого-

экономическая эффективность. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА: ОПЫТ УКРАИНЫ     
 

Колиснык Б.И., Шубалый А.М. (Волынское областное управление лесного и 

охотничьего хозяйства, ЛНТУ, г.Луцк, Украина) 
 

Experience of development of perspective directions of rise of efficiency of functioning of 

wood economic complex is laid out on the example of separate region of Ukraine. Base princi-

ples of rise of profitableness of the use of forest resources and perfection of mechanism of with-

drawal of the rent payments are definite.  
 

На данный момент, лесохозяйственные комплексы регионов Украины не отмечаются 

высоким уровнем эколого-экономической эффективности хозяйствования, что проявляет-
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ся в преобладании лесоэксплуатационных работ над лесовосстановительными, сырьевой 

ориентации внешнеэкономической деятельности, уменьшении в общей структуре части 

спелых древостоев, увеличении удельного веса менее ценных пород древесины. 

Для Волынской области также характерны ряд эколого-экономических проблем, 

обусловленных наличием разного рода противоречий между развитием экономики, по-

требностями населения и состоянием лесных экосистем.  

В то же время, высокий уровень лесистости территории области свидетельствует, с 

одной стороны, о ее высоком ресурсном потенциале. Однако, имеется ряд локальных тер-

риторий (Каминь-Каширский, Любешовский и Маневицкий районы), где полноценное 

использование лесных ресурсов ограничено в связи с их радиационным загрязнением в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Индикативные показатели развития лесохозяйственного комплекса Волынской об-

ласти обоснованы в областной целевой программе „Леса Волыни на период 2002-2015 

гг.” [1]. Этот документ, который охватывает деятельность как предприятий Госкомлесхо-

за Украины, так и других лесопользователей, содержит обоснование показателей лесохо-

зяйственной деятельности и расчеты объемов и источников финансирования. 

Основным направлением развития лесного хозяйства Волынской области определено 

обеспечение эффективности процессов лесовосстановления (в объемах, что соответствуют 

площади сплошных рубок) охраны и защиты леса, усовершенствование методик проведения 

рубок, связанных с ведением лесного хозяйства, рубок главного пользования, побочного поль-

зования лесом, сохранения и возобновления охотничьей фауны, комплексная переработки 

древесины. В частности, за счет облеснения сельскохозяйственных земель, виведенных из 

сельськохозяйственного пользования, создание полезащитных и водозащитных насаждений, 

облеснение эродированных земель, предусматривается увеличение лесистости области до 

уровня – 35%, хотя по экспертным оценкам оптимальный показатель -  36%. 

На основе расчетной лесосекой на плановый период предусмотрено стабилизировать 

объемы рубок леса всех видов по площади и кубомасе заготовленной древесины, в пол-

ной мере реализовав один из приоритетов развития лесохозяйственного комплекса облас-

ти – обеспечение устойчивого лесопользования. Предлагается потдерживать стабильные 

объемы проведения лесохозяйственных работ в течение всего планового периода, что 

обеспечит снижение уровня антропогенной нагрузки на лесные экосистемы территории, 

которые характеризуются уникальными свойствами. 

В то же время, основное внимание планируется уделить увеличению объемов лесо-

восстановления путем увеличения площадей промышленных плантаций, реконструкции 

малоценных насаждений и содействия природному возобновлению леса. Основной ак-

цент предусмотрено сделать на увеличение объемов возобновления дуба.  

Важным направлением развития лесного хозяйства также определена охрана и защи-

та леса. Соответственно, планируется увеличить площади благоустройства рекреацион-

ных участков на территории всех лесохозяйственных предприятий, повысить требования 

противопожарной безопасности, а также увеличить объемы финансирования содержания 

лесной пожарной службы, содержания временных пожарных надзирателей и ведомствен-

ных инспекторов милиции. 

В сфере лесозаготовки и использования ликвидной продукции леса за счет уменьшения 

непродуктивных потерь и повышения качества лесохозяйственных работ предусматривается 

постепенно увеличивать объемы заготовки древесины от рубок главного пользования и лесо-

хозяйственных рубок, параллельно увеличивая рентабельность этих работ. Это позволит уве-

личить объемы привлечения лесного сырья в хозяйственноый оборот и на собственные по-

требности предприятий, ограничив объемы отгрузки на экспорт в виде полуфабрикатов. 
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Параллельно предусмотрено обеспечивать стабильное использование недревесных 

лесных ресурсов, не снижая рентабельность их переработки. В то же время, одним из 

приоритетных направлений технической политики является  обеспечение расширенного 

воссоздания основных средств в этой сфере и увеличения объемов реализации продукции. 

С целью проведения всего комплекса лесоохранных мероприятий предлагается по-

степенно увеличивать расходы на ведение лесного хозяйства в направлении увеличения 

удельного веса расходов на борьбу с вредителями и болезнями леса, на лесокультурные 

работы, защитное лесоразведение, развитие охотничьего хозяйства. При этом, около 73% 

средств планируется привлечь из внутренних источников лесхозов. 

В лесопромышленной сфере деятельности предлагается уменьшить общее количест-

во цехов переработки древесины. Но, с другой стороны, предусматривается проведение 

их технического перевооружения. При этом, большую часть современного 

ресурсоэкономного оборудования планируется импортировать на условиях лизинга, 

уменьшив часть бартерных расчетов. Таким образом, предусматривается обеспечить по-

степенное наращивание, как объемов, так и глубины переработки древесины и создание 

дополнительных рабочих мест, наполняя внутренний рынок качественной продукцией, 

постепенно уменьшая объемы ее экспортных поставок. В конечном итоге, это должно 

обеспечить дополнительный экономический эффект благодаря росту масштабов произ-

водства, что позволит увеличить прибыльность этой сферы деятельности, а, следователь-

но, появится возможность реинвестирования чистого денежного потока средств на разви-

тие лесного хозяйства, обеспечивая его самоокупаемость. 

Основным резервом увеличения уровня лесистости территории без негативных по-

следствий для сельского хозяйства определено консервирование деградированных сель-

скохозяйственных угодий путем них облеснения. Для государственых лесхозов области 

программой предусмотрено облеснение оврагов и балок, а для межхозяйственных лесхо-

зов – часть песчяных земель и других угодий. Приоритетным направлением работы меж-

хозяйственных лесхозов должно стать также создание полезащитных насаждений на 

площадях почти втрое больше чем в гослесхозах. 

Развитие охотничьего хозяйства предлагается проводить не путем экстенсивного 

увеличения площадей закрепленных охотничьих угодий, а увеличивая численность ос-

новных видов охотничьих животных, учитывая необходимость поддержки биологически 

обоснованного их количественного соотношения. На выполнение этих положений преду-

смотрено увеличение расходов на ведение охотничьего хозяйства и на охрану, а также 

воссоздание государственного охотничьего фонда в частности. Стимулирование развития 

инфраструктуры охотничьих хозяйств позволит постепенно обеспечить самофинансиро-

вание этой сферы деятельности, как это сложилось в развитых европейских странах.  

Таким образом, в рамках отмеченных реформирований с целью закрепления пози-

тивных тенденций стабилизации и последующего развития лесохозяйственного комплек-

са региона необходимо обеспечить разработку и реализацию следующего комплекса пер-

воочередных мер: 

- создание условий для перехода к устойчивому развитию лесопользователей на всей 

территории области с соблюдением соответствующих экологических требований и стан-

дартов ведения лесного хозяйства; 

- поддержка ряда конкурентоспособных предприятий, которые бы действовали на 

принципах самофинансирования и обеспечивали реальный и прогнозируемый платеже-

способный спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках; 
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- обеспечение ускорения инвестиционного процесса, направленного на обновление, 

техническое и технологическое перевооружение производства, ориентированного на вы-

пуск конкурентоспособной продукции; 

- приоритетное развитие лесоперерабатывающих подразделений, которые обеспечи-

вают увеличение объемов промышленного потребления древесины и комплексное ис-

пользование древесинного сырья в регионе, включая переработку мелкотоварной, низко-

качественной древесины и древесных отходов; 

- повышение социальной защищенности рабочих отрасли, сохранение существую-

щих и создание новых рабочих мест; 

- организация лесозаготовительного производства на принципах, что отвечают тре-

бованиям неистощимого и устойчивого лесопользования, охраны окружающей среды [2]. 

При проведении структурных реформ управления лесами на региональном уровне 

важным направлением работы должно стать повышение доходности лесопользования, 

ведь в настоящее время средняя цена древесины на пне (попенна плата) является слишком 

низкой сравнительно с развитыми зарубежными странами. В результате, в государстве 

возникла ситуация, что характеризуется недостаточностью средств на финансирование 

воссоздания, охраны и защиты лесов по тем нормативам, которые бы обеспечили устой-

чивое  ведение лесного хозяйства на основе международных принципов и критериев.  Для 

повышения доходности лесопользования нужно формировать платежи за использование 

лесных ресурсов не на основе налоговых ставок, а на базе лесной ренты с учетом спроса и 

предложения на лесных рынках [3]. 

В условиях преобладания государственной собственности на лесной фонд формой изъя-

тия лесной ренты, определенной как цена лесных ресурсов, должны стать рентные платежи. 

Одна их часть должна оставаться у лесопользователя в специальном инновационном фонде 

или компенсировать часть бюджетных средств предусмотренных на развитие лесного хозяйст-

ва. Другая часть - на региональном уровне для формирования региональных специальных 

фондов для финансирования приоритетных направлений развития лесохозяйственного ком-

плекса. А третья часть -  направляться непосредственно в государственный бюджет (для по-

следующего перераспределения между  лесопользователями) и целевые фонды развития лес-

ного комплекса (для содействия реализации приоритетных проектов общегосударственного 

значения). Основная работа по реализации механизма рентных платежей должна проводиться 

на уровне областных и районных органов исполнительной власти, которым предлагается дать 

право на передачу лесных ресурсов в аренду.  

Изложенные предложения носят модельный характер и, при условии учета регио-

нальной специфики, могут быть использованы в практической деятельности лесохозяйст-

венных комплексов других регионов Украины и за границей, обеспечив обоснованость 

решений в этой сфере.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНОГО 

ОСВОЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

Мохирев А.П., Оськина Н.А., Пономарева Н.К. 

(ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

Designed methods for designing the network of the timber roads with use modern GIS-

technology. 
 

Леса являются одним из основных факторов благополучного социально-экономического 

развития не только отдельных регионов, но и сохранения устойчивости динамического равнове-

сия биосферы в целом. Для этого выработаны следующие критерии поддержания продуктивной 

способности лесных экосистем, их санитарного состояния и жизнеспособности; поддержание 

социально- экономических полезностей длительного характера; сохранение биологического 

разнообразия и др. Данные критерии отражают основы научного лесопользования, прежде все-

го, принцип постоянства пользования лесом, обеспечивающий его неистощительность и непре-

рывность при обязательном повышении устойчивости. 

 Неразвитость транспортной инфраструктуры, ориентирование на временный харак-

тер главного пользования большинства ЛЗП в условиях использования лесосырьевых баз 

на 30-40% (транспортно доступных участков леса), а также сплошные концентрированные 

рубки приводят к истреблению наиболее продуктивных и ценных в хозяйственном отно-

шении лесов. 

В Сибири, при всем ее богатстве лесными ресурсами, экономически и транспортно 

доступными является только не более половины этих ресурсов. Прокладка лесовозных до-

рог производится только для текущих потребностей без долгосрочного планирования и 

прогнозирования динамики развития и освоения лесоэксплуатационного фонда. Поэтому 

необходимо было решить целый комплекс задач, среди которых одной из важнейших явля-

ется задача использования ГИС-технологий в планировании оптимального освоения лесно-

го фонда. Географическая Информационная Система - или ГИС – это, прежде всего ком-

пьютерная программа, позволяющая искать, просматривать, редактировать и 

распечатывать картографическую и связанную с ней описательную информацию. Послед-

нюю называют обычно атрибутивной. Второй составляющей ГИС являются базы данных - 

хранилища, которые содержат в себе информацию о границах лесных участков и их харак-

теристики. Как правило, это результат деятельности лесоустроительных предприятий. В 

нашем случае, если наименьшим объектом на карте является выдел, то атрибутивная ин-

формация - это таксационные описания, если квартал - поквартальные итоги. Если объек-

тами анализа в ГИС являются лесничества или лесхозы, то в описательной части, как пра-

вило, итоги государственного учета лесов. 

Целью решения этой задачи является разработка метода и программного обеспечения 

оптимизации схемы освоения лесосырьевой базы, обеспечивающей минимальные техноло-

гические и эксплуатационные затраты. При ее решении мы руководствовались системным 

подходом с учетом взаимосвязей всех основных факторов. 

В связи с определившейся целью была поставлена следующая задача: проанализировать и 

систематизировать методы планирования оптимального освоения лесного фонда, проектирова-

ния сети лесохозяйственных дорог и выбрать методику проведения эксперимента. 

Новизна работы состоит в том, что использована новая методика проектирования сети 

лесовозно-лесохозяйственнызх дорог. Апробация математической модели, показала, что 

модель учитывает динамику лесного фонда, очередность освоения на длительную перспек-

тиву по возрастной и породной структуре, позволяет определить экономическую доступ-
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ность лесных участков, по критерию учета соотношения затрат и прибыли от реализации 

товара с данного участка, минимизирует общую протяженность дорог. 

В Лесосибирском филиале сибирского государственного технологического универси-

тета  разработан алгоритм и прикладная программа, которая позволяет не только получить 

оптимальную схему,  но и учесть наличие уже проложенных дорог, особенности рельефа 

местности, наличие рек, болот. Мы предлагаем программу, которая будет использовать ис-

ходные данные с ГИС технологий. Программа основана на теории графов.  Большая часть 

исходных данных выполняется программой.  Формируемый при этом файл результатов в 

цифровой форме отображает транспортную схему и необходимую очередность строитель-

ства отдельных ее участков. Специальная программа позволяет получить графическую 

схему. Кроме того, программное обеспечение для расчета и построения схемы позволяет 

определить экономическую доступность  участков леса. Недостаток данной программы за-

ключается в большом объеме подготовительных предпрограммных работ. Первоначально 

исследуются таксационные показатели объекта исследования,  объект делится на участки, 

находится объем и стоимость продукции каждого участка, затраты на лесозаготовки и т.п. 

Разработанная методика проектирования схемы сети лесных дорог и определения 

экономической доступности участков лесного фонда, позволяет оперативно планировать и 

прогнозировать его разработку в краткосрочную и долгосрочную перспективу. Программа 

позволяет учесть экологически доступные участки лесного фонда. 

В качестве примера использования ГИС в лесной отрасли рассмотрим программное 

обеспечение ГИС ARC/INFO. 

Программное обеспечение ARC/INFO является мощным набором программных 

средств для создания и редактирования географических баз данных, для целей пространст-

венного анализа, поиска, представления и управления данными. Эти средства могут ис-

пользоваться для поддержки разнообразных функций управления лесными ресурсами, та-

ких как: разработка долговременной стратегии поставок древесины, пятилетние прогнозы 

запасов, выбор системы лесозаготовки, расчет строительства дорог с минимальными затра-

тами, проведение визуального ландшафтного анализа с наложением делянок, решение спо-

ров относительно границ собственности, установление границ естественных местообита-

ний, моделирование сценариев распространения лесных пожаров, осуществление 

тактического планирования по подавлению пожаров и многое другое. Программное обес-

печение ARC/INFO может играть ключевую роль в решении этой прикладной задачи. 

ARC/INFO запоминает как географическую, так и численную структуру лесов и, с помо-

щью макроязыка ARC AML, связывает пространственную базу данных с моделями плани-

рования, предоставляя полный контроль пользователю через графический интерфейс. По-

этому конечный пользователь может без труда просматривать базы данных, устанавливать 

параметры модели, наблюдать за результатами. ARC/INFO дает эффективную возможность 

добавлять важные параметры, как временные, так и пространственные, в процессе плани-

рования управления. В рамках кадастра и модели можно наблюдать, как может выглядеть 

лес в будущем через 5, 10, 25 или 100 лет. 

Топологически структурированная база данных программного обеспечения ARC/INFO да-

ет важную информацию для пространственного моделирования лесов. Пространственные моде-

ли лесов используют как абсолютные, так и относительные географические привязки лесных 

массивов в проектировании и проверке стратегий лесозаготовок как части процесса планирова-

ния лесного хозяйства. Так как учитывается размещение отдельных лесонасаждений, можно 

создавать графики лесозаготовок и будущие участки, которые легко преобразовывать в карты. 

Одновременно с этим относительная географическая привязка дает возможность учесть эконо-

мические и естественно-природные особенности. 
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Прикладные средства ARC/INFO дают возможность планировщикам лесозаготовок в 

динамическом режиме задавать сроки доступа и расходы на транспортировку древесины в 

имеющейся кадастровой базе данных для разных вариантов прокладки дорог. В соедине-

нии с другими характеристиками лесонасаждений, такими как видовой состав и объемы 

деловой древесины, становится возможным анализ выгодности проекта сети дорог с точки 

зрения стоимости заготовленной древесины. 

Другие прикладные задачи, решаемые пользователями ARC/INFO при планировании 

подходов к лесу и дорог, включают: 

 анализ устойчивости поверхности и склонов; 

 расчеты выемок и насыпей; 

 анализ видимости; 

 расчеты уравнения и нивелирования; 

 исследования коридоров движения; 

 оценки воздействия на природную среду; 

 интеграция данных съемок с применением ARC/INFO COGO; 

 анализ стоимостей и потоков с применением ARC/INFO NETWORK; 

 графическое отображение затрат на создание дорог на основе характеристик релье-

фа, склонов и поверхностей. Графическое отображение затрат на создание дорог на основе 

характеристик рельефа, склонов и поверхностей. 

Технологии ГИС для лесного хозяйства молоды, еще не сформировался сколько-

нибудь обширный опыт их использования. Но у них есть большая перспектива использо-

вания для автоматизации внесения изменений в таксационные описания и оптимизации 

управления лесным фондом в целом. С позиции разработчиков видится, что основным на-

правлением их развития в ближайшее время будет улучшение интерфейса пользователя 

программ, повышение их надежности и увеличение степени автоматизации. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Кулакова Е.К. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Opportunities of allocation of woods of high nature protection value in conditions of oper-

ational woods are considered  
 

На данный момент общепризнанно, что при сертификации по схеме Лесного попечитель-

ского совета (ЛПС) выполнение Принципа 9 (Выделение и сохранение лесов высокой приро-

доохранной ценности, (ЛВПЦ)) вызывает едва ли не наибольшие трудности. Это обстоятель-

ство неоднократно отмечалось представителями аудиторских и лесопромышленных компаний, 

ЛПС и неправительственных организаций (НПО). В результате качество выделения ЛВПЦ при 

сертификации в России не может считаться удовлетворительным. Трудности выделения 

ЛВПЦ в нашей стране в значительной степени связаны с недостатком информации о них, в 

том числе картографической. Россия занимает огромную территорию, и большинство ее ре-

гионов с точки зрения наличия ЛВПЦ изучены недостаточно.  

К ЛВПЦ относятся леса, где ценность запасенного в них древесного сырья оказыва-

ется второстепенной по сравнению с их значимостью для сохранения биоразнообразия, 

поддержания экологического равновесия и обеспечения потребностей местного населе-

ния. Концепция ЛВПЦ, предложенная ЛПС, придает гораздо большее значение сохране-

нию биологического разнообразия и некоторых социальных функций леса, чем россий-
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ское лесное законодательство. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно ознако-

миться с существующей на данный момент классификацией типов ЛВПЦ. 

Для того чтобы охарактеризовать соответствие между ЛВПЦ и традиционно выде-

ляемыми ОЗУ и категориями защитности лесов, нужно отметить следующее. ЛВПЦ 1 

(леса, содержащие высокое биоразнообразие) охватываются ОЗУ и защитными лесами 

лишь отчасти, так как специальное выявление мест обитания редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов и мест их концентрации при традиционном лесоустройстве 

не регламентировано. Выделение и сохранение ЛВПЦ 2 (крупные лесные массивы) и 

ЛВПЦ 3 (редкие экосистемы) лесоустройством вообще не предусмотрены. ЛВПЦ 4 (леса, 

выполняющие особые защитные функции) – пожалуй, единственные типы ЛВПЦ, кото-

рые можно считать в целом совпадающими с требованиями лесоустройства. Сохранение 

ЛВПЦ 5 и 6 (леса, необходимые для обеспечения существования и сохранения культур-

ных традиций местного населения) предусмотрено также лишь отчасти. 
 

Таблица 1 – Классификация типов ЛВПЦ 
Тип ЛВПЦ Характеристика типов ЛВПЦ 

ЛВПЦ 1: Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на 

мировом, региональном и национальном уровнях 

ЛВПЦ 1.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

ЛВПЦ 1.2 Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

ЛВПЦ 1.3 Места концентрации эндемических видов 

ЛВПЦ 1.4 Ключевые сезонные места обитания животных 

ЛВПЦ 2 Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и националь-

ном уровнях 

ЛВПЦ 3 Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой ис-

чезновения экосистемы 

ЛВПЦ 4: Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ЛВПЦ 4.1 Леса, имеющие особое водоохранное значение. 

ЛВПЦ 4.2 Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ЛВПЦ 4.3 Леса, имеющие особое противопожарное значение 

ЛВПЦ 5 Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного на-

селения 

ЛВПЦ 6 Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных тра-

диций местного населения. 

В соответствии со стандартами Лесного попечительского совета (ЛПС) предприятие 

должно провести специальную работу по ЛВПЦ – по их выделению, картографированию, оп-

ределению режимов пользования и сохранения, мониторингу. Полноценное выделение ЛВПЦ 

всегда требует дополнительной работы. В первую очередь следует провести работу по сбору 

доступной информации, а при необходимости – обратиться к сторонним специалистам. 

Под ЛВПЦ 1 международного уровня понимаются территории, включенные в состав 

карты экорегионов WWF Global 200, т.е. 233 наиболее ценных с точки зрения сохранения 

биоразнообразия экорегионов в мировом масштабе. Список таких глобальных экорегио-

нов – это результат регионального анализа биоразнообразия всех континентов и океанов. 

В состав ЛВПЦ 1 международного уровня также должны включаться территории, выде-

ляемые в рамках международных программ. Пока не существует единого перечня крите-

риев для выделения ЛВПЦ 1 национального и регионального уровней. Решение должно 

приниматься в каждом конкретном случае на основании широкомасштабных консульта-

ций с заинтересованными сторонами и специалистами. 

В настоящий момент представлениям о типе ЛВПЦ 2 международного и националь-

ного уровней наиболее полно отвечают малонарушенные лесные территории. Под мало-
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нарушенными лесными территориями понимаются целостные природные территории в 

пределах лесной зоны площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных посе-

лений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интен-

сивной хозяйственной деятельностью. Размер и состояние таких территорий обеспечива-

ют устойчивое существование жизнеспособных популяций большинства свойственных 

этим территориям видов и сводят к минимуму влияние краевых эффектов. Такие ланд-

шафты могут быть образованы мозаикой разнообразных экосистем (в том числе нелес-

ных) и характеризуются естественной динамикой пожаров. 

Общепринятых критериев для выделения ЛВПЦ 3 нет, национальных списков нет, в не-

которых регионах есть региональные разработки и списки, которые необходимо учитывать 

при сертификации. При отсутствии таких разработок следует выделять в качестве редких эко-

систем редкие типы леса – в частности, такие, которые находятся в данном регионе на границе 

своего распространения (например, широколиственные леса в таежной зоне). 

Тип ЛВПЦ 4 нацелен на выявление участков леса, состояние которых критически 

важно для поддержания интегральной экологической стабильности (функций) окружаю-

щих территорий. В состав таких территорий могут попадать различные категории защит-

ных лесов и особо защитные участки леса (ОЗУ), предусмотренные Лесным кодексом, а 

также участки леса, которые по своим свойствам отвечают критериям таких лесов, но не 

были выделены в качестве таковых.  

Сложнее всего оценить соблюдение требований по ЛВПЦ 5 и 6, так как для этого 

надо владеть специальными социологическими знаниями. Но, по крайней мере, эти типы, 

как и ЛВПЦ 4, частично защищены российским законодательством. Лесоустройством 

предусмотрено выделение в ОЗУ участков леса вокруг санаториев, детских лагерей и др., 

а также вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ. В целом качество 

выделения ЛВПЦ 5 и 6 различно и зависит от наличия информации, давления обществен-

ности и позиции аудиторской компании. 

Вышеизложенное  позволяет сделать следующие выводы: 

1. Качество выделения ЛВПЦ при сертификации варьирует в очень широких преде-

лах – от простого узаконивания существующих ограничений лесопользования в природо-

охранных лесах (ООПТ, ОЗУ, категории защитности) до длительной полноценной работы 

с материалами и заинтересованными сторонами.  

2. Основные факторы, влияющие на качество выделения ЛВПЦ, - это активность 

природоохранных НПО в регионе и наличие достоверной информации о ЛВПЦ. 

3. Для полноценного и качественного выделения ЛВПЦ требуется, во-первых, про-

ведение специальных исследований по определению ЛВПЦ разных типов, во-вторых, 

продолжительная совместная работа компаний и природоохранных НПО или иных заин-

тересованных сторон. 

4. В результате проводимых исследований в Иркутской области рекомендуется отне-

сти к категориям ЛВПЦ особо защитные участки леса, выделяемые при традиционном ле-

соустройстве. К типам ЛВПЦ 1.2 и 1.3 относятся участки леса в местах обитания и рас-

пространения, редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и 

растений и участки леса вокруг глухариных токов. К лесам, выполняющим водоохранное 

и противоэрозионное значение (ЛВПЦ 4.1 и 4.2) относятся берегозащитные участки леса, 

защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов, насаждения, окаймляющие 

верховые болота, опушки леса, примыкающие к железным и автомобильным дорогам фе-

дерального, республиканского и областного значения и т. д. Это позволит увеличить 

площади ЛВПЦ на 1-2 %. 

 



46 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ПРИАНГАРЬЯ 

 

Рунова Е.М., Куникеева А.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

On materials of research of the pure and mixed woods it is drawn a conclusion on the 

greatest efficiency mixed pine and larch woods 

 

Леса Приангарья - основная сырьевая база крупнейших лесопромышленных 

комплексов Сибири. Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. 

По данным учета лесного фонда на 01.01.2006 г., покрытые лесной растительностью 

земли занимают 60,1 млн. га. 

Развитие лесного хозяйства требует всестороннего и глубокого изучения лесов этого 

района, среди которых можно отметить сосново-лиственничные насаждения. Для 

создания устойчивых и долговечных смешанных сосново-лиственничных насаждений 

необходимо знать межвидовые и внутривидовые взаимоотношения, которые 

складываются между ними в различных почвенно-климатических условиях. Эти 

взаимоотношения между отдельными породами насаждения могут быть направлены, как 

и в сторону конкуренции, так и в сторону взаимопомощи. Необходимо знать, как 

сложатся эти взаимоотношения в определенных условиях среды, чтобы можно было 

направить их в желательную сторону.  

Целевое выращивание древостоев, как правило, проводится в тех случаях, когда в 

предельно допустимые сроки невозможно обеспечить восстановление хозяйственно-

ценных пород естественным возобновлением и мерами содействия естественному 

возобновлению леса.  

Целевое выращивание древостоев – одно из основных мероприятий повышения 

продуктивности, сохранения и улучшения качественного состава лесов. Для таежной 

зоны характерно преобладание темнохвойных лесов. В последнее время в таежной зоне 

Приангарья при естественном лесовосстановлении в качестве главной породы все в 

больших объемах необходимо вводить лиственницу сибирскую.  

За последние годы сократились площади и запасы древесины сосно-лиственничных 

древостоев. Это явление обусловлено более интенсивной вырубкой этих древостоев. 

За последние годы сократились площади и запасы древесины сосноволиственничных 

древостоев. Это явление обусловлено интенсивной вырубкой этих древостоев. Главными 

лесообразующими породами этого района исследований являются сосна и лиственница 

сибирская. Эти насаждения чаще всего произрастают на зеленомошных и разнотравных 

насаждениях. Решающую роль в межвидовых и внутривидовых взаимоотношениях сосны 

и лиственницы принадлежит развитию и расположению в почве их физически активных 

корневых систем.  
 

Таблица 1 - Средние таксационные показатели эксплуатационного фонда Иркутской области 

Преобладаю-

щие породы 

Возраст 

лет 

Бо-

ни-

тет 

Пол-

нота 

Запас на 1 га, куб. м Средний 

прирост по-

крытых лесом 

земель, куб. 

м. 

Средний со-

став 

Покры-

тых ле-

сом зе-

мель 

Спелых и 

перестой-

ных 

Сосна 88 3,8 0,67 188 275 2,17  

Лиственница 121 4,1 0,59 187 217 1,65  

По области 86 3,9 0,65 167 232 2,06 3С3Л1Е2Б1Ос 
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Лиственница в биологическом отношении хорошая спутница сосны, ели, березы. 

Наибольший прирост в высоту у лиственницы наблюдается в июне и июле, то есть, когда 

сосна закончила свой рост. Растянутый период роста лиственницы может создавать ей 

преимущества перед другими древесными породами. Она способна получать воду и ми-

неральные элементы из почвы, когда другие древесные породы закончили свой рост. При 

совместном произрастании с сосной лиственница вытесняет эту породу за счет потребле-

ния большого количества воды и иссушения почвы.  

В сосново-лиственничных насаждениях происходит более полное использование произ-

водительности ресурсов данного местообитания и повышение плодородия почвы. Эти сме-

шанные насаждения лучше используют солнечную энергию, минеральные вещества, влагу 

почвы, улучшают физические и химические свойства подстилки и почвы, положительно 

влияют на формирование деловых стволов, на защитные и водоохранные свойства леса. Нако-

нец, они более устойчивы против неблагоприятного климатического воздействия.  

Сосново-лиственничные леса таежной зоны Приангарья характеризуются средней 

полнотой, низкой продуктивностью, своеобразным строением и возрастной структурой, 

слабой способностью к самовосстановлению и повышенной чувствительностью к при-

родным и антропогенным воздействиям, поэтому требуется разработка комплекса лесохо-

зяйственных мероприятий по сохранению ценных сосново-лиственничных экосистем.  

Лиственничные леса занимают в Иркутской области немногим меньше трети лесо-

покрытой площади. Лиственница занимает 18,6 млн. га или 31,5 % общей площади, заня-

той лесом. Наибольшие массивы лиственницы распространены в восточных и централь-

ных районах области. 

Сосняки занимают 16,6 млн. га или 28,1 % покрытых лесом земель области. Наи-

большее распространение сосна получила на равнинной и центральной части области, по 

долинам рек Ангара, Лена и их притокам. 

В одновозрастных лиственничных лесах производят сплошнолесосечные вырубки, в 

разновозрастных насаждениях - выборочные рубки разной интенсивности. На участках 

леса, имеющих большое водоохранное значение целесообразно проводить добровольно-

выборочные и постепенные рубки.  

Естественное возобновление лиственницей вырубок и гарей во многих случаях проис-

ходит удовлетворительно и без смены пород, но в типах леса с сильно развитым травянисто-

моховым живым покровом оно обычно затягивается на длительные сроки. При наличии семян 

возобновление гарей может быть успешным и обеспечит одновозрастной древостой.  

На основании исследований можно сказать, что для успеха выращивания лиственни-

цы имеют значение: особенности требований лиственницы к климату и почве; ее наслед-

ственные биологические и лесоводственные особенности; агротехника выращивания. При 

этом все эти условия должны рассматриваться в единстве и во взаимосвязи.  

В одних и тех же климатических районах успешность культуры лиственницы зави-

сит от микроклимата, экспозиции освещения. Лиственница требовательна к свету и не пе-

реносит верхушечного затемнения. Повышенные, открытые, хорошо освещаемые и про-

ветриваемые участки - наилучшие для ее роста.  

Почвы для лиственницы нужны свежие, рыхлые с хорошей аэрацией, мощные. Там, 

где влаги в почве недостаточно или там, где ее чрезмерно много, а обмен воздуха плохой 

и вода физиологически малодоступна, лиственница растет плохо, суховершинит и гибнет.  

Эффективность выращивания лиственничных древостоев в различных  лесораститель-

ных условиях Восточной Сибири изучена недостаточно. Особенно важны детальные исследо-

вания первых этапов формирования молодняков, когда закладываются пространственно-

ценотические структуры насаждений, определяющие их последующий рост и продуктивность. 



48 

 

Динамика таксационных показателей сосново-лиственничных насаждений Прианга-

рья  свидетельствует о повышении доли участия сосны в составе насаждений преобла-

дающей разнотравной группы типов леса. 

Проведенные исследования на постоянных и временных пробных площадях позво-

лили определить динамику основных таксационных показателей сосны и лиственницы в 

смешанных насаждениях по основным группам типов леса. 

 
Рисунок 1 - Динамика среднего запаса сосны в чистых насаждениях по классам воз-

раста для основных типов леса 

 
Рисунок 2 - Динамика среднего запаса лиственницы в чистых насаждениях по клас-

сам возраста для основных типов леса 

 
Рисунок 3 - Динамика среднего запаса сосново-лиственничных насаждений по классам возраста 

 

Из сопоставления рисунков видно, что запас сосново-лиственничных насаждений к воз-

расту рубки главного пользования существенно превышает запас чистых насаждений сосны и 

лиственницы и достигает 300-350 м3 / га, наилучшими условиями для произрастания сосново-

лиственничных насаждений являются бруснично-разнотравный и разнотравный типы леса. 

Именно в этих типах леса рекомендуется целевое выращивание  сосны и лиственницы при ко-

тором можно достигнуть максимального экономического эффекта.   
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ОТВОД ЛЕСОСЕК ПОД РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  В ПЕРИОД 2002-2006 ГОДЫ  
 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Process of economic works in a wood complex of Agency of a forestry on Bryansk area is 

considered during time 2002-2006. 
 

Леса Брянской области занимают площадь 1,27 млн.га – это третья часть ее террито-

рии. При этом более 800 тыс. га (63%) занимают общегосударственные леса, на базе ко-

торых было образовано 19 лесхозов, 24 лесничества и 782 обхода. Более 358 тыс. га (28%) 

составляют сельские леса, обслуживающие силами 24 сельских лесхозов 520 сельскохо-

зяйственных организаций, имеющих безвозмездно переданные им леса.  

Кроме этого, на базе лесов области свое особое целевое назначение выполняют: 

учебно-опытный лесхоз БГИТА, заповедник «Брянский лес», городское лесничество, во-

енное лесничество, Государственное опытное лесоохотничье хозяйство, музей «Брянский 

лес», а также Западное государственное лесоустроительное предприятие, которое осуще-

ствляет лесоустройство и лесопатологическое обследование на общей площади около 7 

млн. га в различных регионах России [1, 2]. 

Все леса Брянской области являются единым природным ресурсом, играющим важ-

ную роль в развитии экономики и улучшении экологии окружающей среды на территории 

региона. Управление государственными  лесами на территории области осуществлялось 

Агентством лесного хозяйства по Брянской области МПР России, а сельскими лесами ГУ 

«Брянсксельлес». 

Организацией долговременного лесопользования и хозяйства в лесах области, неза-

висимо от ведомственного управления ими, занимается Западное государственное лесо-

устроительное предприятие на основе «Инструкции по проведению лесоустройства в лес-

ном фонде России» (1995 г.) [1]. 

По данным лесоустройства и учета лесного фонда Брянской области на хвойные на-

саждения приходится 45,6%, твердолиственные – 6,3%, а мягколиственные – 48,1% лесо-

покрытой площади. Молодняки составляют 26,6%, средневозрастные – 53,6%, приспе-

вающие – 12,1%, а спелые и перестойные – 7,7% от лесопокрытых земель. Хвойные 

молодняки составляют 53,5%. Средний возраст лесов области 46 лет. 

Площадь насаждений искусственного происхождения составляет 220,1 тыс. га или 

32,2 % от покрытых лесом земель. 

Брянские леса отличаются высокой продуктивностью: общий ежегодный прирост древе-

сины – 2,92 млн.м
3

, а средний прирост на 1 га покрытых лесом земель – 3,36 м
3

, общий 

запас насаждений составляет 238,72 млн. м
3

, в том числе спелых и перестойных насаж-

дений – 23,36 млн. м
3

. Средний класс бонитета – 1,2, а средняя относительная полнота – 0,7.  

Общая площадь загрязнения цезием-137 (основной дозообразующий компонент) 

лесного комплекса Брянской области, в результате Чернобыльской катастрофы (1986 г.), с 

2001 года составила 170 тыс. га,  (13%), из них с плотностью загрязнения от 15 до 40 

Ки/км
2
- 44,5 тыс. га (4%).  

Учитывая радиоактивность лесов, изменен режим ведения лесного хозяйства и лесополь-

зования. Прекращены почти все виды деятельности в лесах с плотностью загрязнения более 

15 Ки/км
2
; в результате ежегодно не используется около 70 тыс.м

3
спелой древесины [1].  

Лесоустройством, в лесном комплексе Брянской области, установлена среднегодовая 

расчетная лесосека по главному пользованию 8164 га с ликвидным запасом 1685,6 тыс. 
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м
3

, в том числе в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области 

соответственно 7259 га и 1540, 6 тыс. м
3
[3, 4].  

В лесозаготовительном производстве Брянской области, наиболее распространенной яв-

ляется хлыстовая технология, по которой заготавливается более 70% древесины. Она имеет 

безусловное преимущество, так как для ее осуществления создано соответствующее оборудо-

вание для производства лесосечных, лесотранспортных и нижнескладских работ.  

В последние годы, в лесозаготовительном производстве Брянской области, все шире 

применяется заготовка древесины сортиментами, поставка рассортированной продукции не-

посредственно с лесосеки 3-4 потребителям разного профиля, при разветвленной дорожной 

сети. 

 Заготовка древесины с вывозкой сортиментов, является наиболее приемлемой для при-

менения в радиационно загрязненной местности юго-западных районов Брянской области, 

наиболее пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, где находится значительная 

часть лесного фонда области.  

При эксплуатации таких лесов следует учитывать плотность радиоактивного загрязнения 

местности и получать сырье с минимально допустимым уровнем его загрязнения [5].  

До 50 % ежегодных заготовок древесины в лесном комплексе Брянской области за-

готавливается рубками промежуточного пользования, в том числе 37 % заготавливается в 

лесах Агентства лесного хозяйства по Брянской области,  которые включают перечень та-

ких работ, как уход за молодняками, прореживание, проходные рубки, рубки обновления 

и переформирования, выборочные санитарные рубки, расчистка леса от захламленности.  

На рисунке 1 представлена динамика лесохозяйственных работ рубками промежу-

точного пользования в гектарах расчетной и фактически выполненной площади лесосек, а 

также   мощность машинно-тракторного парка Агентства лесного хозяйства по Брянской 

области в период 2002-2006 годы [6, 7, 8]. 
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Ряд 1- плановые рубки промежуточного пользования, га;  Ряд 2- фактические рубки про-

межуточного пользования, га;  Ряд 3- мощность МТП Агентства лесного хозяйства по 

Брянской области, кВт. 

 

Рисунок 1- Динамика лесохозяйственных работ рубками промежуточного пользова-

ния, в гектарах, и мощность МТП в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по 

Брянской области в период 2002-2006 годы 
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За указанный период времени отвод лесосек под рубки промежуточного пользования 

практически остался на прежнем уровне 19795 га в 2002 году и 19588 га в 2006 году, за 

пять лет сокращение составило 1 %. Наибольшее значение этот показатель имел в 2004 

году 22832 га или 115 %, кривая графика 1. 

Фактическое выполнение этого показателя составляет 20053 га  в 2002 году, или 101 

% выполнения, а в 2006 году 19497 га, или 99 % выполнения годовой площади лесосеки 

под рубки промежуточного пользования, кривая графика 2. 

Средний показатель освоения расчетной площади годовой лесосеки за период вре-

мени 2002-2006 годы составил 20609 га, или 100 %  среднегодового уровня расчетной 

площади лесосеки за рассматриваемый период времени. 

Мощность машинно-тракторного парка Агентства лесного хозяйства по Брянской 

области, за рассматриваемый период времени, выросла на 113 % с 22411 кВт в 2002 году 

до 25454 кВт в 2006 году, кривая графика 3. 

На рис.2 представлена динамика лесохозяйственных работ рубками промежуточного 

пользования в м
3

 расчетного и фактически заготовленного леса в лесном комплексе 

Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы  [6, 7,8]. 

За рассматриваемый период времени расчетная заготовка леса рубками промежуточного 

пользования в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области  вы-

росла на 132 % с 364040 м
3

в 2002 году до 479849 м
3

в 2006 году, кривая графика 1.  
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Ряд 1- плановые рубки промежуточного пользования, м

3
;  Ряд 2- фактические руб-

ки промежуточного пользования, м
3
. 

 

Рисунок 2- Динамика рубок промежуточного пользования, м
3
, в лесном комплексе 

Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы 

 

Фактическая заготовка леса за этот же период времени также увеличилась на 116 % с 

427021 м
3

в 2002 году до 494748 м
3

в 2006 году, кривая графика 2. 

На рисунке 3- представлена динамика нагрузки на один физический трактор, рубка-

ми промежуточного пользования,  га,  и заготовка леса на один кВт мощности машинно-
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тракторного парка, м
3
, в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской об-

ласти  в период 2002-2006 годы [6, 7, 8]. 

За исследуемый период времени плановая нагрузка на один физический трактор по 

рубкам промежуточного пользования уменьшилась на 13 % с 81,5 га в 2002 году до 71 га 

в 2006 году, кривая графика 1. 

Фактическая нагрузка на один физический трактор по рубкам промежуточного поль-

зования также уменьшилась на 15 % было  82,5 га в 2002 году стало  70,4 га  в 2006 году, 

кривая графика 2.  

Согласно плану, за этот же период времени, предусматривалось заготовить древеси-

ны леса рубками промежуточного пользования на один кВт мощности машинно-

тракторного парка 16,2 м
3
в 2002 году, а в 2006 году 18,9 м

3
,  кривая графика 3. 

Фактически этот показатель составил 19 м
3
в 2002 году и в 2006 году 19,4 м

3
, прак-

тически остался на прежнем уровне, кривая графика 4. 
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Ряд 1- плановая нагрузка на физический трактор, га;  Ряд 2- фактическая нагрузка на фи-

зический трактор по рубкам промежуточного пользования, га;  Ряд 3- заготовлено леса 

рубками промежуточного пользования на 1 кВт мощности МТП план, м
3
;  Ряд 4- заго-

товлено леса рубками промежуточного пользования на 1 кВт мощности МТП факт, м
3
. 

 

Рисунок 3- Динамика нагрузки на один физический трактор, рубками промежуточ-

ного пользования,  га и заготовка леса на один кВт мощности МТП, м
3
 в лесном ком-

плексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы 

 

На рисунке 4 представлена динамика нагрузки на один физический трактор и выра-

ботка на одного среднегодового работника по рубкам промежуточного пользования,  м
3
, 

в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области  в период 2002-

2006 годы [6, 7, 8]. 

За рассматриваемый период времени плановая нагрузка на один физический трактор 

по рубкам промежуточного пользования увеличилась на 116 % с 1498,1 м
3
в 2002 году до 

1738,6 м
3
в 2006 году, кривая графика 1. 
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Фактическая выработка, за указанный период времени, на один физический трактор 

по рубкам промежуточного пользования выросла на 102 % с 1757,3 м
3
в 2002 году до 

1792,6 м
3
в 2006 году, кривая графика 2. 

Плановая выработка на одного среднегодового работника, м
3
, по рубкам промежу-

точного пользования предусматривалась с уменьшением на 11 % с 118,5 м
3
в 2002 году 

до106 м
3
в 2006 году, кривая графика 3. 
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Ряд 1- плановая нагрузка на физический трактор, м
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;  Ряд 2- фактическая нагрузка на фи-

зический трактор по рубкам промежуточного пользования, м
3
;  Ряд 3- плановая выработ-

ка на одного среднегодового работника, м
3
;  Ряд 4- фактическая выработка на одного 

среднегодового работника, м
3
. 

 

Рисунок 4- Динамика нагрузки на один физический трактор и выработка на одного 

среднегодового работника по рубкам промежуточного пользования,  м
3
, в лесном ком-

плексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы 

 

Фактическая заготовка леса на одного среднегодового работника, м
3
, по рубкам 

промежуточного пользования уменьшилась на 21 % и составила 109,3 м
3

в 2006 году, в то 

время как этот показатель в 2002 году был на уровне 139 м
3

, кривая графика 4. 

На рисунке 5 приведена динамика выработки на одного среднегодового работника в 

гектарах и его энерговооруженность кВт, в процессе рубок промежуточного пользования 

в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства пл Брянской области в период 2002-

2006 годы [6, 7, 8]. 

За исследуемый период времени плановая выработка на одного среднегодового работни-

ка по рубкам промежуточного пользования, в гектарах, уменьшилась на 33 % и составила в 

2006 году 4,3 га, в то время как в 2002 году она составляла 6,4 га, кривая графика 1. 

Максимально она была запланирована в 2003 году 7 га на одного среднегодового ра-

ботника. 



54 

 

Фактически этот показатель составил 6,5 га в 2002 году и 4,3 га в 2006 году, кривая 

графика 2. 
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Ряд 1- плановая выработка на одного среднегодового работника, га;  

Ряд 2- фактическая выработка на одного среднегодового работника, га;  

Ряд 3- энерговооруженность одного среднегодового работника, кВт. 

 

Рисунок 5 – Динамика выработки на одного среднегодового работника в гектарах и 

его энерговооруженность кВт, в процессе рубок промежуточного пользования в лесном 

комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы 

 

Энерговооруженность одного среднегодового работника по рубкам промежуточного 

пользования составила 7,3 кВт в 2002 году и 5,6 кВт в 2006 году, кривая графика 3.  

За рассматриваемый период времени значение данного показателя уменьшилось в 

1,3 раза.  
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ДИНАМИКА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В ЛЕСНОМ  КОМПЛЕКСЕ 

АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

2002-2006 ГОДЫ 

 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Рассмотрен процесс лесохозяйственных работ в лесном комплексе Агентства лес-

ного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы. 

 

Леса Брянской области занимают площадь 1,27 млн. га - это третья часть ее террито-

рии. При этом более 800 тыс. га занимают общегосударственные леса Агентства лесного 

хозяйства по Брянской области, на базе которых было образовано 19 лесхозов, 24 лесни-

чества и 782 обхода. Более 358 тыс. га составляют сельские леса ГУ «Брянсксельлес», об-

служивающие силами 24 сельских лесхозов 520 сельскохозяйственных организаций, 

имеющих безвозмездно переданные им леса. 

Кроме этого, на базе лесов области свое особое целевое назначение выполняют: 

учебно-опытный лесхоз БГИТА, заповедник «Брянский лес», городское лесничество, Го-

сударственное опытное лесоохотничье хозяйство, музей «Брянский лес», а также Запад-

ное государственное лесоустроительное предприятие, которое осуществляет лесоустрой-

ство и лесопатологическое обследование на общей площади около 7 млн. га в различных 

регионах России [1, 2]. 

Все леса Брянской области являются единым природным ресурсом, играющим важ-

ную роль в развитии экономики и улучшения экологии окружающей среды на территории 

региона. Управление государственными лесами на территории области осуществлялось 

Агентством лесного хозяйства по Брянской области МПР России, а сельскими лесами ГУ 

«Брянсксельлес». 

Организацией долговременного лесопользования и хозяйства в лесах области, неза-

висимо от ведомственного управления ими, занимается Западное государственное лесо-

устроительное предприятие на основе «Инструкции по проведению лесоустройства в лес-

ном фонде России». (1995 г.) [1]. 

По данным лесоустройства и учета лесного фонда Брянской области на хвойные на-

саждения приходится 45,6 %, твердолиственные – 6,3 %, а мягколиственные – 48,1 %. 

Молодняки составляют 26,6 %, средневозрастные – 53,6 %, приспевающие – 12,1 %, а 

спелые и перестойные 7,7 % от лесопокрытых земель. Хвойные молодняки составляют 

53,5 %. Средний возраст лесов области 46 лет. 

Площадь насаждений искусственного происхождения составляет 220,1 тыс. га или 

32,2 % от покрытых лесом земель. 

Брянские леса отличаются высокой продуктивностью: общий ежегодный прирост древе-

сины – 2,92 млн.м
3
, а средний прирост на 1 га покрытых лесом земель – 3,36 м

3
, общий запас 

насаждений составляет 238,72 млн.м
3
, в том числе спелых и перестойных насаждений – 

23,36 млн.м
3
. Средний класс бонитета- 1,2, а средняя относительная полнота – 0,7. 

В лесозаготовительном производстве Брянской области наиболее распространенной 

является хлыстовая технология, по которой заготавливается более 70 % древесины. Она 

имеет безусловное преимущество, так как для ее осуществления создано соответствую-

щее оборудование для производства лесосечных, лесотранспортных и нижнескладских 

работ. Лесоустройством установлена среднегодовая расчетная лесосека по главному 

пользованию 7259 га с ликвидным запасом 1540,6 тыс. м
3
[3, 4]. 
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В последние годы в лесозаготовительном производстве Брянской области все шире при-

меняется заготовка древесины сортиментами, поставка рассортированной продукции непо-

средственно с лесосеки нескольким потребителям разного профиля, при разветвленной до-

рожной сети. 
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ве план, га;  Ряд 4- рубки главного пользования в одном лесничестве факт, га. 

 

Рисунок 1- Динамика лесохозяйственных работ, приходящихся на один лесхоз и од-

но лесничество, в гектарах расчетной и фактически выполненной площади лесосек,  в 

лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 

годы 

 

Заготовка древесины с вывозкой сортиментов является наиболее приемлемой для 

применения в радиационно загрязненной местности юго-западных районов Брянской об-

ласти, наиболее пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, где находится 

значительная часть лесного фонда области.  

При эксплуатации таких лесов следует учитывать плотность радиоактивного загрязнения 

местности и получать сырье с минимально допустимым уровнем его загрязнения [5].  

На рисунке 1 приведена динамика лесохозяйственных работ, приходящихся на один лес-

хоз и одно лесничество, отведенных лесосек под рубки главного пользования и фактическое 

их освоение в гектарах расчетной и фактически выполненной площади, в лесном комплексе 

Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы [6]. 

За указанный период времени отвод лесосек для одного лесхоза под рубки главного 

пользования вырос в 1,3 раза с 271 га в 2002 году до 348 га в 2006 году, кривая графика 1. 

Фактическое выполнение этого показателя  232 га (кривая графика 2) в 2002 году, 

что составляет 86 % выполнения, а в 2006 году 342 га, или 98 % выполнения годовой 

площади лесосеки главного пользования. 
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Средний показатель освоения расчетной площади годовой лесосеки за период вре-

мени 2002-2006 годы составил 280 га, или 94 % среднегодового уровня расчетной площа-

ди лесосеки за рассматриваемый период времени. 

За исследуемый период времени отвод лесосек под рубки главного пользования для 

одного лесничества также вырос с 215 га в 2002 году до 275 га в 2006 году и составил 

128%, кривая графика 3. Фактическое выполнение этого показателя составляет 184 га 

(кривая графика 4) в 2002 году или 85 %, а в 2006 году 271 га, что составляет 99 % рас-

четной годовой площади лесосеки главного пользования. Средний показатель освоения 

расчетной площади годовой лесосеки одним лесничеством Агентства лесного хозяйства 

по Брянской области, за указанный период времени, составил  222 га, или 95 % среднего-

дового уровня расчетной площади лесосеки. 

На рисунке 2 приведена динамика лесохозяйственных работ, приходящихся на один 

лесхоз и одно лесничество, отведенных лесосек под рубки главного пользования и факти-

ческое их освоение в м
3
 расчетной и фактически выполненной площади, в лесном ком-

плексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы [6]. 

За указанный период времени отвод лесосек для одного лесхоза под рубки главного 

пользования вырос в 1,2 раза с 59226 м
3
 в 2002 году до 73784 м

3
 в 2006 г., кривая графика 1. 

Фактическое выполнение этого показателя 50553 м
3
 (кривая графика 2) в 2002 году, 

что составляет 85 % выполнения, а в 2006 году 72568 м
3
, или 98 % выполнения годового 

расчетного объема заготовок древесины.  

Средний показатель освоения расчетного годового объема лесозаготовок одним лес-

хозом  в период времени 2002-2006 годы составил 59591 м
3
, или 94 % среднегодового 

уровня расчетного объема заготовок древесины. 

За исследуемый период времени отвод лесосек под рубки главного пользования для 

одного лесничества также вырос с 46887 м
3
 в 2002 году до 58412 м

3
 в 2006 году и соста-

вил 124 %, кривая графика 3. Фактическое выполнение этого показателя составляет 40021 

м
3
 (кривая графика 4) в 2002 году или 85 %, а в 2006 году 57450 м

3
, что составляет 98 % 

расчетного годового объема  заготовок древесины.  

          Средний показатель освоения расчетного годового объема лесозаготовок од-

ним лесничеством  в период времени 2002-2006 годы составил 47176 м
3
, или 94 % сред-

негодового уровня расчетного объема заготовок древесины. 

На рисунке 3 представлена динамика численности машинно-тракторного парка и ав-

томобилей в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в пери-

од 2002-2006 годы [7]. 

За рассматриваемый период времени численность тракторов выросла на 113 % с 243 

шт. в 2002 году до 276 от. В 2006 году, кривая графика 1. 

Численность автомобильного парка за это же период времени уменьшилась 31 % с 

440 шт. в 2002 году до 305 шт. в 2006 году, кривая графика 2. 

На рисунке 4 приведена среднегодовая группировка за период 2002-2006 годы трак-

торов, грузовых автомобилей, автобусов и вахтовых автомобилей, легковых автомобилей 

повышенной проходимости по времени их пребывания в эксплуатации в лесном комплек-

се Агентства лесного хозяйства по Брянской области [7].  

В течение рассматриваемого периода времени 2002-2006 годы в лесном комплексе 

Агентства лесного хозяйства Брянской области было приобретено 43 новых грузовых ав-

томобиля, кривая графика 1, 98 тракторов различных марок, кривая графика 2, 22 автобу-

са и вахтовых автомобиля, кривая графика 3, и 47 легковых автомобилей повышенной 

проходимости, кривая графика 4. 
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Рисунок 2- Динамика лесохозяйственных работ, приходящихся на один лесхоз и од-

но лесничество, в м
3
 расчетной и фактически выполненной площади лесосек,  в лесном 

комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 годы 
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Ряд 1- количество тракторов, шт.; Ряд 2- количество автомобилей, шт. 

 

Рисунок 3 – Динамика численности машинно-тракторного парка и автомобилей в 

лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брянской области в период 2002-2006 

годы 
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За этот же период времени ежегодно обновлялось 4 % грузовых автомобилей, 7 % 

тракторов, 12 % автобусов и вахтовых автомобилей, 18 % легковых автомобилей повы-

шенной проходимости. За исключением легковых автомобилей повышенной проходимо-

сти, процент ежегодного приобретения новой техники крайне низкий, который не обеспе-

чивал полную замену износившейся техники, полностью прошедшей амортизационный 

срок, особенно по грузовым автомобилям и тракторам. 

В течение исследуемого срока эксплуатации машинно-тракторного парка, в среднем 

каждый год,  свыше десяти лет в Агентстве лесного хозяйства по Брянской области 

работало 34 % грузовых автомобилей и 21 % тракторов различных марок. Таким образом, 

каждый третий грузовой автомобиль и каждый пятый трактор, эксплуатируемый в лесном 

хозяйстве вышеуказанного объединения, требовал повышенных затрат на их 

эксплуатацию, в результате чего себестоимость выполняемых работ была высокой, а 

выработка на объект эксплуатации низкой. 

Все это в значительной мере влияло на эксплуатационные показатели использования ма-

шинно-тракторного парка лесного комплекса Агентства лесного хозяйства по Брянской области. 
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Рисунок 4- Среднегодовая группировка тракторов, грузовых автомобилей, автобусов 

и вахтовых автомобилей, легковых автомобилей повышенной проходимости по времени 

их пребывания в эксплуатации в лесном комплексе Агентства лесного хозяйства по Брян-

ской области в период 2002-2006 годы 
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА ФГУ 

«УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»  В ПЕРИОД 1986-2006 ГОДЫ 
 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

 Рассмотрен процесс функционирования мелиоративного комплекса Брянской об-

ласти в период времени 1986-2006годы. 
  

Падение производства в сельскохозяйственном комплексе Брянской области, в ре-

зультате проводимых реформ в течение 15 последних лет, негативно отразилось и на ме-

лиоративном комплексе [1]. 

За рассматриваемый период времени 1986-2006 годы в мелиоративном комплексе 

Брянской области выполнение объемов культуртехнических работ на одну ПМК в год 

уменьшилось в 1,5 раза с 2091 га в 1986 году до 1363 га в 2006 году, а выполнение объе-

мов осушительных работ, ввиду отсутствия финансирования, упало до нуля, с 1000 га в 

1986 году до 0  га в 2006 году [2]. 

На рисунке 1 приведена динамика годовой выработки на одну ПМК в ФГУ «Управ-

ление «Брянскмелиоводхоз» по освоению объемов культуртехнических и осушительных 

работ в период времени 1986-2006 годы. 
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Ряд 1 – культурно-технические работы, га; Ряд 2 – осушение, га. 

 

Рисунок 1 – Годовая выработка на одну ПМК в гектарах ФГУ «Управление «Брян-

скмелиоводхоз» в период 1986-2006 годы 
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Максимальное выполнение культуртехнических работ было достигнуто в 1990 году 2545 

га (кривая графика 1), а минимальное значение этого показателя составило в 1997 году 318 га. 

Максимальное выполнение объемов осушительных работ было достигнуто в 1986 

году 1000 га, а в 1998, 2000, 2005 и 2006 годы, из-за отсутствия государственного финан-

сирования эти работы вообще не проводились (кривая графика 2). 

На рисунке 2 представлена годовая выработка на один трактор в гектарах выполнен-

ных культуртехнических и осушительных работ в ФГУ «Управление «Брянскмелиовод-

хоз» за указанный период времени [2]. 
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Ряд 1 – культурно-технические работы, га; Ряд 2 – осушение, га. 

 

Рисунок 2 – Годовая выработка на один трактор в гектарах выполнения културтех-

нических и осушительных работ в ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в период 

1986-2006 годы 

 

Выработка на один трактор при проведении культуртехнических работ выросла на 

166 % с 72,1 га в 1986 году до 120,0 га в 2006 году. Максимальное значение этот показа-

тель принимал в 2001 и 2006 году, в которых выработка на один трактор составила 120 

гектаров, а минимальное в 1997 году при выработке на один трактор 27,6 гектара (кривая 

графика 1). 

Такая динамика роста произошла в результате того, что темпы снижения 

численности тракторов были выше темпов снижения осваиваемых мощностей за 

указанный период времени. 

Рассматриваемый показатель выработки при проведении осушительных работ упал до 

ноля, с 34,5 га в 1986 году до 0 га в 1998, 2000, 2005-2006 годах, ввиду полного отсутствия 

бюджетного финансирования на проведение этих работ, и только незначительное выполнение 

он имел в 1999 и в 2001-2004 годы, соответственно, 4,8 га и 0,8-1,6 га (кривая графика 2). 

На рис.3 приведена численность механизаторских кадров, а также численность тракторов 

в одной ПМК ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в период времени 1986-2006 годы.  

Численность машинно-тракторного парка в одной ПМК в указанный период времени 

снизилась в 2,6 раза с 29 тракторов в 1986 году до 11 тракторов в 2006 году (кривая графика 1). 
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Численность механизаторских кадров в одной ПМК ФГУ «Управление «Брянскме-

лиоводхоз», за рассматриваемый период времени, уменьшилась также в 2,7 раза , с 22 че-

ловек в 1986 году до 8 человек в 2006 году (кривая графика 2). 
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Ряд 1 – численность тракторов, шт,; Ряд 2 – численность механизаторов, чел. 

 

Рисунок 3 – Численность механизаторов и тракторов в одной ПМК ФГУ «Брянскме-

лиоводхоз» в период 1986-2006 годы 

 

Это является следствием того, что в период времени 1986-2006 годы произошло зна-

чительное падение объемов как культуртехнических, так и осушительных работ, ввиду 

недостаточного финансирования как из регионального, так  из федерального бюджетов. 

По этой причине произошло сокращение численности механизаторских кадров, инженер-

но-технических работников, а высвободившаяся техника, в результате амортизационного 

износа, была списана. 

За рассматриваемый период времени мощность машинно-тракторного парка мелио-

ративного комплекса Брянской области уменьшилась в 2,5 раза с 27628 тыс. кВт в 1986 

году до 10825 кВт в 2006 году, рисунок 4.  

Мощность машинно-тракторного парка одной ПМК, также, снизилась в 2,5 раза с 

2511 кВт в 1986 году до 984 кВт в 2006 году. 

Это является следствием снижения численности машинно-тракторного парка как в 

ФГУ «Брянскмелиоводхоз» в целом, так и одной ПМК в частности, за исследуемый пери-

од времени из-за падения объемов работ, в результате уменьшения финансирования ме-

лиоративных работ в мелиоративном комплексе Брянской области. 

Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достоя-

ния России на 2006-2010 годы», разработанной на основе Федерального Закона Россий-

ской Федерации «О развитии сельского хозяйства» принятой Государственной Думой 22 

декабря 2006 года и одобренной Советом Федерации от 27 декабря 2006 года, предусмат-

ривается значительное выделение средств из регионального, федерального бюджетов и 

внебюджетных источников, в том числе и для мелиоративного комплекса [3]. 
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В рамках федеральной целевой программы предусмотрено выделение бюджетных 

средств для освоения мощностей по выполнению объемов мелиоративных работ для ме-

лиоративного комплекса Брянской области. 
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Ряд 1- мощность МТП ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» кВт; Ряд 2- сред-

няя мощность, приходящаяся на одну ПМК, кВт. 

 

Рисунок 4- Динамика мощности машинно-тракторного парка ФГУ «Управление 

«Брянскмелиоводхоз» в период 1986-2006 годы 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ВЕРХНИХ И СРЕДНИХ ВЫСОТ СОСНОВЫХ 

ДРЕВОСТОЕВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЕСОТАКСАЦИОННОГО РАЙОНА 
 

Хлюстов В.К. (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, РФ) 

             Хлюстов Д.В. (РОСЛЕСИНФОРГ, г. Москва, РФ) 
 

Some models of age’s dynamics and correlations of average and maximum forest stand 

height on the basis of correlation between tree’s heights with their diameters, average heights, 

average diameters and structure of diameters in forest stand were obtained. 
 

Внедрение выборочной формы ведения хозяйства с интенсивно проводимыми рубками в 

средневозрастных, приспевающих и спелых древостоях требует разработки лесоводственно-

таксационных нормативов и моделей лесопользования, включающих не среднюю, а верхнюю 
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высоту. Поэтому актуальными следует считать статистически достоверные параметры сред-

них высот из 100-150 наиболее крупных деревьев в древостое (Анучин, 2004).  

Методически верное решение этой задачи базировалось на достоверной динамике 

строения древостоев по диаметру.  

Итак, принимая во внимание достоверное определение 100-150 самых высоких де-

ревьев в классах толщины  от наиболее крупного класса,  были произведены расчеты 

верхних высот для каждого возраста по формуле Лоррея 
Н

L
=∑(g

i
*h

i
)/G 

где gi – площадь сечения деревьев ряда распределения по классам толщины самых 

крупных деревьев (до 100-150 шт./га), м
2
; 

hi – высота деревьев из графика высот, соответствующая диаметру деревьев середи-

ны соответствующего класса толщины деревьев, м; 

G – площадь сечения 100-150 самых крупных деревьев на 1 га, м
2
,   

 

Моделирование взаимосвязи высот и диаметров деревьев 

Условное выделение разрядов высот построено на закономерностях соотношения 

высот и диаметров различных по величине деревьев древостоя. Однако используемые сорти-

ментные таблицы служат в основном для материальной оценки деревьев в приспевающих, 

спелых и перестойных древостоях. Основанием принадлежности древостоя к тому или иному 

разряду высот служит график высот или средний диаметр и средняя высота. 

Графики высот для конкретного древостоя отражают не застывшее постоянное соотно-

шение высот и диаметров деревьев, а динамическое, изменяющееся с возрастом соотношение. 

В разных условиях местообитания это соотношение также меняется с возрастом и зависит от 

темпа прироста по диаметру и высоте деревьев. Увязать эти соотношения с возрастной дина-

микой средних высот и диаметров позволяют статистические методы моделирования. При 

этом следует соблюсти обязательные условия построения линий регрессии, а именно: 

1) иметь в моделях графиков высот компонент начального роста, равный 1,3 м; 

2) иметь в графиках высот пересечение средней высоты со средним диаметром дре-

востоя. 

Соблюдение этих требований обеспечивает построение графиков высот в возрастной 

динамике древостоя. 

Итак, статистическое моделирование соотношения высот и диаметров деревьев с 

учетом расхождения по разрядам высот позволило получить регрессию вида: 

hi =1,3+(H-1,3)*exp(-1,605287lnD+0,129216ln
2
D+0,013442ln

3
D- 

-0,00085ln
4
D+1,605287lndi-0,129216ln

2
di-0,013442ln

3
di+0,00085ln

4
di)       (1) 

R
2
=1,0; tр> t05 =2,0 

Показатель детерминации имитационных построений (R
2
=1,0), значимость числен-

ных коэффициентов (tp>t05=2,0) указывает на достаточно высокую точность моделей графи-

ков высот  во всем диапазоне продуктивности  древостоев. Графическая интерпретация теоре-

тических построений графиков высот указывает на различное соотношение этих показателей в 

разных условиях местообитания. В качестве примера показаны изменения высот в динамике 

для древостоев со средней высотой в 100-летнем возрасте, равной 31 м (рис. 1).  

По моделям строения древостоев по диаметру и графикам высот в разных возрастах 

и уровнях продуктивности были получены значения верхних высот. Эти данные позволи-

ли построить модель взаимосвязи верхней высоты с возрастом и средней высотой древо-

стоя, которые напрямую связаны с уровнями продуктивности древостоев. 
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 Для сосновых древостоев модель верхней высоты представлена регрессией вида: 

Нверх=exp(1,852398lnH-0,471996ln
2
H+0,090869ln

3
H-0,005731ln

4
H- 

- 0,191108lnA+0,1333959ln
2
A-0,036724ln

3
A+0,003181ln

4
A)          (2)                                   

R
2
=0,9999;  tр> t05=2,0 

где Нверх – верхняя высота деревьев, м; 

H – средняя высота деревьев, м; 

А – возраст, лет. 

Высокий показатель детерминации (R
2
=0,999), значимость численных коэффициен-

тов (tp> t05=2,0) указывают на высокую надежность полученных результатов моделирования. 

Графическая интерпретация расхождения верхних и средних высот по возрастам в 

сосновых древостоях представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 1- Взаимосвязь высоты и диаметров деревьев в сосновых древостоях раз-

личного возраста при Н100=31 м  

 
Рисунок 2 - Возрастная динамика верхней и средней высот сосновых древостоев при 

различной средней высоте древостоев в 100-летнем возрасте  
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Расхождение параметров средних и верхних высот, естественно, связано с возрастом 

древостоев и типом условий местообитания. Чем жестче  условия, тем больше дифферен-

циация деревьев по высоте. К возрасту спелости в высокопродуктивных древостоях, про-

израстающих в лучших условиях местообитания средние и верхние высоты становятся 

очень близкими. В худших условиях сильная дифференциация сохраняется в течение все-

го периода роста древостоя. Конкретный вид модели представлен регрессией (3). 

Нверх=exp(1,852398lnH-0,471996ln
2
H+0,090869ln

3
H-0,005731ln

4
H- 

-0,191108lnA+0,133959ln
2
A-0,036724ln

3
A+0,003181ln

4
A)              (3)    

R
2
=0,9999;  tр> t05=2,0 

 

 

Рисунок 3 - Взаимосвязь верхней и средней высоты сосновых древостоев разного 

возраста 

 

Рисунок 3 взаимосвязи верхней и средней высот древостоев разного возраста свиде-

тельствуют о ясно выраженных закономерных отклонениях верхней высоты от прямой 

редукции, представленной диагональю прямоугольника. При этом наибольшее отклоне-

ние верхней высоты наблюдается в молодняках и средневозрастных древостоях  

Изложенная методика выявления возрастной динамики верхних высот древостоев 

позволяет дополнить существующие таблицы хода роста показателем уровня продуктив-

ности насаждений, который не зависит от воздействия выборочных рубок при низовом 

типе разреживаний. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 
 

 

МОРФОСТРУКТУРА КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ ГОР ЮЖНОЙ СИБИРИ
*
 

 

Бажина Е.В. (ИЛ  СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

 

The results of studying the processes of Abies sibirica forest decline in different part of 

Southern Siberia Mountains are stated in the given paper. 

  

В настоящее время в горах Южной Сибири наблюдается интенсивное усыхание пих-

ты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Повреждение деревьев началось во второй половине 

ХХ столетия: в горах Хамар-Дабана - с середины 70-х гг., конец 70-х – начало 80-х гг.- в 

горах Западного и Восточного Саяна (Воронин, 1989; Третьякова, Бажина, 1995; Бажина, 

2005, и др.). В начале 90-х на повреждение крон деревьев пихты обратили внимание так-

же и в горных лесах Кемеровской области (Алексеев, 1999). Установлено, что усыхают 

деревья различного возраста (как 160-250, так и 90-130 лет). Характер усыхания деревьев 

пихты сибирской видоспецифичен. Повреждение деревьев начинается после устойчивого 

вступления деревьев в репродуктивную фазу, при этом симптомы локализуются в под-

верхушечной части кроны дерева, в мужском генеративном ярусе. Форма кроны усыхаю-

щих деревьев меняется из узкопирамидальной, характерной для данного вида, на плаку-

чую. Вершина дерева не имеет признаков повреждения и продуцирует шишки. 

Целью данного исследования являлось выявление особенностей повреждения де-

ревьев в горах Южной Сибири: хр. Хамар-Дабан, хр. Западный и Восточный Саяны. Для 

этого на каждом хребте в пихтачах было заложено по две пробные площади (п/п): на хр. 

Хамар-Дабан – в баданово-чернично-зеленомошном, на хр. Западный Саян – в крупно-

травном и  крупнотравном субальпийском, на хр.Восточный Саян в разнотравно-

зеленомошно-вейниковом и разнотравно-вейниковом типах леса. Для храктеристики 

морфоструктуры кроны на каждой п/п было отобрано от 17 - 43 модельных дерева пихты 

сибирской в возрасте 90-250 лет (Третьякова, Бажина, 1995). Кроме того, на каждой п/п 

для биометрического анализа (Федорова, Никольская, 1997) с 15-20 деревьев собиралось 

25-30 побегов разной сексуализации последних пяти-десяти лет. 

Исследования показали, что во всех условиях произрастания характер повреждения 

деревьев одинаков. У усыхающих деревьев сохраняется  строгая полярность в располо-

жении генеративных органов в кроне дерева и на побеге. Женский генеративный ярус за-

нимает верхнюю часть кроны дерева (0,5-2,5 м). Мужской генеративный ярус составляет 

большую часть протяженности кроны дерева (80.2%). Таким образом, относительная про-

тяженность мужского генеративного и вегетативного ярусов у пихты сибирской намного 

больше, чем женского. Симптомы повреждения локализуются у разных деревьев на рас-

стоянии 0,3-2,5м от вершины, в зоне перехода женского генеративного яруса в мужской 

(табл. 1). Здесь наблюдается усыхание побегов, хвои, почек и микростробилов. Возникает 

так называемый “ошейник” (рис. 1). Далее усыхание распространяется вниз по стволу в 

мужском генеративном ярусе.  

                                            
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-ККФН, грант «Енисей-2007», № 07-04-96810  и 

РФФИ-БелРФФИ, грант № 08-04-90001. 
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Таблица 1 - Характеристика модельных деревьев пихты сибирской (в числителе - 

крайние значения признаков, в знаменателе - средние). 

 

Наименьшим средним расстоянием от вершины дерева до верхней границы усохшей 

части и максимальной протяженностью усохшей части по оси ствола характеризуются 

деревья, растущие в пихтачах хр. Западный Саян. Деревья, растущие в горах Восточного 

Саяна, напротив, характеризуются максимальной протяженностью верхней живой зоны, 

тогда как протяженность усохшей части  у них в два раза меньше. Здесь же встречаются 

деревья с усохшей вершиной, у которых еще осталось несколько живых ветвей женской 

сексуализации (протяженность этой части – до 0.6 м), после которых идет усохшая часть 

кроны, занимающая до 3,3 м. Переходная зона от женского к мужскому генеративному 

ярусу и мужской генеративный ярус усохли полностью, нижняя часть живых ветвей кро-

ны представлена вегетативными побегами. Возможно, в данном случае наблюдается одна 

из последних стадий усыхания, когда после гибели мужских побегов отмирают побеги 

женской сексуализации. Изменение у усыхающих деревьев узкопирамидальной формы 

кроны, характерной для данного вида, на плакучую, обусловлено увеличением угла отхо-

ждения веток от ствола. В верхней живой части кроны, до зоны усыхания он угол острый: 

43-90° у разных деревьев. Интересно отметить, что  в древостоях Западного Саяна угол 

отхождения ветвей от ствола меньше, чем в пихтачах Восточного Саяна и хр. Хамар-

Дабан. Ниже усохшей части угол отхождения ветвей увеличивается до 144° у отдельных 

деревьев и в среднем составляет  108-112° в различных условиях произрастания. Усыха-

ние деревьев в различных частях гор Южной Сибири происходит с разной скоростью. 

Наиболее интенсивно усыхают деревья в горах Хамар-Дабана – у отдельных деревьев 

скорость усыхания достигает 66 мм/год. Можно предположить, что особенности повреж-

дения деревьев пихты в различных частях гор Южной Сибири обусловлены местными 

различиями в условиях произрастания (абсолютная высота и климат). 

                             
                            Рисунок 1 – Усыхающие деревья пихты сибирской 

Место 

произрастания 

Расстояние от 

вершины до 

усохшей час-

ти, м 

Протяжен-

ность усохшей 

части, м 

Скорость 

усыхания, 

мм/год 

Угол отхождения 

ветвей, ° 

до усох. 

части 

после усох. 

части 

Хр. Западный Саян 0,5-1,2 

0,6±0,19 

1,2-7,4 

3,4±0,76 

8 - 15 

11±0,8 

53-67 

62±1,7 

91-122 

108±4,7 

Хр. Восточный Саян 0,5-2,5 

1,1±0,9 

0,7-3,0 

1,7±0,33 

4 - 9,6 

7±0,06 

67-86 

77±3,0 

107-116 

112±9,4 

Хр. Хамар-Дабан 0,3-2,0 

1,0±0,07 

0,3-7,3 

1,7±0,17 

1 - 66 

13±1,6 

43-90 

70±1,4 

84-144 

108±1,2 
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Морфологические показатели побегов деревьев пихты в разных частях гор Южной 

Сибири также различаются (табл. 2). Максимальным приростом характеризуются побеги 

деревьев, растущих в горах Западного Саяна, минимальным - в горах Хамар-Дабана. Ва-

риабельность данного показателя составляет 24.2-59.0%. Наблюдаются также различия, 

обусловленные сексуализацией побегов. Побеги женской сексуализации, формирующие 

вершину дерева и несущие макростробилы достоверно крупнее, чем побеги мужской сек-

суализации и вегетативные, тогда как охвоенность их минимальна. Наибольшие различия 

по морфологическим характеристикам побегов разной сексуализации наблюдаются в го-

рах Хамар-Дабана: длина женских побегов на 44.2-45.8% больше  вегетативных и муж-

ских. В горах Западного и Восточного Саян женских побеги длиннее мужских лишь на 

14,9-16,7%, а  вегетативных - на 15,0-21,1%.  
 

Таблица 2-Характеристика побегов усыхающих деревьев пихты сибирской 
   Сексуализация    

      побегов 

 Годичный    

прирост, мм 

  Диаметр,           

      мм 

Ветвление,        

       шт. 

Число хвоинок на 

10см побега, шт. 

Хр. Западный Саян 

Женские 50,2±3,5 5,3±1,69 3±0,1 190±1,9 

Мужские 42,7±3,69 3,6±0,45 3±0,2 220±1,7 

Вегетативные 39,6±3,66 2,4±2,21 3±0,3 210±2,6 

Хр. Восточный Саян 

Женские 35,3±2,48 4,8±0,48 3±0,3 232±18,6 

Мужские 29,4±1,62 3,0±0,11 2±0,1 251±12,4 

Вегетативные 30,0±2,89 3,1±0,91 2±0,1 237±19,3 

Хр. Хамар-Дабан 

Женские 32.3±2,98 не опр. не опр. 204±19,0 

Мужские 17,5±1,50 не опр. не опр. 241±20,9 

Вегетативные 18,0±0,71 не опр. не опр. 240±25,6 
 

Известно, что хвойные растения являются одними их наиболее чувствительных к из-

менениям экологических условий. В неблагоприятных условиях у них наблюдается изме-

нения архитектуры кроны, уменьшение размеров ряда органов (хвои, побегов, шишек), 

появление разного рода хлорозов и некрозов, уменьшение ветвления, сближенность рас-

стояния между хвоинками, уменьшение продолжительности жизни хвои и т.д. (Тараканов 

и др., 1987; Федорова, Никольская, 1997). У усыхающих деревьев пихты белой (A.alba 

Mill) наблюдается преждевременной старение, уменьшение продуктивности, снижение 

прироста в высоту и по диаметру, а также прироста побегов, хлорозы, некрозы и прежде-

временный опад  хвои, возникновение стволовой гнили (Smith, 1990 и др.).  В совокупно-

сти эти признаки дают довольно объективную картину неблагополучного состояния, т.к. 

определяются влиянием на жизнедеятельность хвойных разнообразных факторов: света, 

температуры, влажности, газового состава воздуха и др. Действие этих факторов проходит 

через клетки, межклеточные и тканевые взаимодействия и выражается в определенных 

реакциях изменения метаболизма, функций и, в конце концов, морфологических измене-

ний организмов. По мере разрушения клеток появляются визуально наблюдаемые повре-

ждения, проявляющиеся в хлорозах и некрозах хвои, отмирании ветвей, изменении габи-

туса деревьев (Воронин, 1989; Третьякова, Бажина, 1995). 

Факторы, вызывающие повреждение пихтовых древостоев в горах Южной Сибири, пока 

не определены. В качестве возможных причин гибели темнохвойных лесов рассматриваются 

различные факторы: изменение климата (засухи, морозы), неблагоприятные условия произра-

стания (химический состав почв, их заболоченность и пр.), возрастной состав древостоя, по-

вреждение насекомыми, грибными болезнями, вирусами, бактериями, антропогенное загряз-
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нение среды (различные эмиссии, повышенная кислотность атмосферных осадков) и всевоз-

можные их комбинации (Forest decline., 1993; Бажина, Третьякова, 2001). Интересно отметить, 

что ни в одной статье по усыханию различных видов рода Abies, такой характер повреждения 

как у пихты сибирской в горах Южной Сибири не отмечен. У деревьев пихты белой (Abies alba 

Mill.) наблюдалось разреживание кроны, а у старых особей - формирование на верхушке так 

называемого "аистова гнезда" (уплощение кроны). Можно предположить, что специфический 

характер усыхания деревьев пихты сибирской обусловлен ее биологическими особенностями 

(Бажина, Зубарева, 2005; Меняйло, 2001).    

Таким образом, усыхание деревьев пихты сибирской в различных частях гор Южной 

Сибири идет по типовому сценарию: происходят изменения в архитектуре кроны деревь-

ев: появляется зона подверхушечного усыхания, увеличивается угол прикрепления вет-

вей, форма кроны из узкопирамидальной становится плакучей.  Особенности усыхания в 

различных частях гор (различия в скорости и степени повреждения деревьев), вероятно, 

объясняются местными условиями произрастания (дифференциация по абсолютной высо-

те и степени загрязнения среды).   
 

 
 

ОСЕННИЙ ТОК ТЕТЕРЕВА (LYRURUS TETRIX L) 

 

Буянов И.Ю. (ГПБЗ «Центральносибирский», РФ) 

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

 During the period from 22.09.2007 to 29.09.2007 we were watching the autumn display 

of heath cocks (Lyrurus tetrix L) on the territory of Borsk forrestery.  It took place on sub shrub 

sphagnum hummock-ridge bog. The display occurred from the dawn till about 11 a.m. Unlike 

cocks gray hens did not participate in the display.   
 

На территории Борского лесхоза наблюдался осенний ток тетерева (Lyrurus tetrix L). 

Проходил ток с  22.09.07 по 29.09.07. на кустарничково сфагновом-крупнобугристо-

мочажинном болоте. Время тока от восхода солнца до 11 часов. На току присутствовали 

только петухи, тетерки участие в токе не принимали. 

Наблюдения проводились в Туруханском районе, Красноярского края на территории 

Борского лесхоза. Участок находится  между рек Рыбная, Подкаменная-Тунгуска, Енисей. 

Особенности климата территории определяются её положением, в западной части 

Среднесибирского плоскогорья, высоко поднятый правый берег долины Енисея и уступ 

плоскогорья являются наветренными по отношению к влажным западным потокам. Ко-

личество осадков здесь больше, составляет – 580 мм в год. Отличается участок и темпера-

турным режимом, для него характерны наиболее низкие среднегодовые и средне мини-

мальные температуры воздуха. Абсолютный минимум температуры воздуха -61С. 

Средняя температура января -15,6
0
C. Средняя температура июля + 13,4

0
. 

Леса лесхоза согласно лесоустроительному районированию отнесены к двум окру-

гам мерзлотно-таежный округ сосновых и кедровых лесов и горно-мерзлотный округ ело-

во-пихтовых лесов. Указанное лесорастительное районирование разработано Институтом 

леса и древесины СОРАН и Сибирским государственным технологическим университе-

том. Схема типов лесов соответствует конкретным условиям лесхоза. Выделено семь 

групп типов леса: лишайниковая, травяно-суходольная, зеленомошная, долгомошная, 

мшистая, сфагновая, травяно-болотная. 

Основные лесообразующие породы: кедр, ель, лиственница, пихта, береза, осина.  
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Тетерев (Lyrurus tetrix L)для данной территории обычная, в отдельные годы много-

численная птица. Гнездящаяся и зимующая. Предпочитает смешанные и лиственные леса. 

Весеннее токование  наблюдается в середине марта, на открытых участках верховых бо-

лот. Разгар токования в конце мая, после появления проталин, наибольшая активность к 

периоду полного схода снега. Птицы слетаются в темноте, пред самым восходом солнца. 

В центре тока самые активные, взрослые особи, разбиваются по парам, одновременно мо-

гут вести бой до 6-8 пар. В драках участвуют не все петухи, по краям тока отдельные 

птицы демонстрируют оперение и чертят – это молодые токовики. Вблизи тока на деревь-

ях рассаживаются тетерки. Они прилетают позже петухов, в разгар боев подлетают к цен-

тру тока. Спаривание происходит с победителем.  

С началом опадения листвы птицы собираются  в однополые табуны, которые в та-

ком составе существуют до середины зимы. Осенний ток (ложный ток) тетерева проходил 

с 22.09.07 по 29.09.07. на кустарничково сфагновом-крупнобугристо-мочажинном болоте 

(рис.1). Из кустарничков на болоте встречается кассандра, клюква, вороника (Empetrum 

nigrum), Andromeda polifolia, багульник болотный (Ledum polustre).   

 
Рисунок 1- Место тока тетеревов 
 

Из трав в значительном количестве присутствует пушица и несколько видов осок. 

Состав прилегающего к болоту древостоя 5К3Е2Б ед.Лц. Высота древесного яруса 

17-20 м, полнота 0,6-0,8. Подрост ель, кедр иногда пихта.  Разновозрастный. Подлесок 

редкий: рябина, шиповник. 

Как и при весеннем токовании птицы слетаются к месту тока в темноте до восхода 

солнца. Время тока от восхода солнца до 11 часов. На току присутствовали только пету-

хи, тетерки участие в токе не принимали. Общее количество  птиц дано в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Погодные условия, количество птиц 
Дата  Погода Количество птиц 

температура 

воздуха 

состояние атмосферы осадки 

22.09.07 +5+8
◦
С ясно нет 28 

23.09.07 +5+7
◦
С ясно нет 24 

24.09.07 +7
◦
С облачность нет ток не проходил 

25.09.07 +5+7
◦
С ясно нет 8 

26.09.07 +1+2
◦
С облачность дождь со снегом ток не проходил 

27.09.07 +2+3
◦
С облачность дождь ток не проходил 

28.09.07 +5+7
◦
С облачность дождь ток не проходил 

29.09.07 0+4
◦
С переменная облач-

ность 

нет 8 
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По данным С.В. Кирикова осенью тетерева бормочут на местах кормежки и не вы-

летают на постоянный ток [1]. Двадцать первого марта на месте осеннего тока, наблюдал-

ся весенний ток тетерева. Возможно, места осеннего и весеннего тока совпадают, только в 

районах с недостаточным количеством мест, пригодных для токования. 
Литература 

1.  Кириков С.В. Охотничьи птицы Южного Урала. - М.: Всероссийское общество охраны 

природы, 1948. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА 

СЕРООЛЬШАНИКОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА БЫВШИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ  
 

Ермолова Л.С., Гульбе А.Я., Гульбе Я.И.  

(Институт лесоведения РАН, с. Успенское, Московская обл., РФ) 
 

Restoration of structure of a grassy cover in grey alder stands on an agricultural aban-

donment fields comes to an end by 20 years old and proceeds more quickly than in young birch 

stands. To 15-years age under alder stand canopy there is the ecological conditions favorable 

for settlement and development spruce undergrowth.  
 

В лесной зоне на протяжении столетий существовали сложные динамические 

отношения между лесными сообществами и агроценозами, формирующимися в 

результате хозяйственной деятельности. Стабильность границ между этими типами 

сообществ поддерживалась человеком и  зависела от складывающейся демографической 

обстановки и экономической ситуации в сельскохозяйственном производстве. 

В конце прошлого столетия произошло массовое изъятие из сельскохозяйственного 

оборота больших площадей, ранее использовавшихся под пашни, сенокосы, выгоны и для 

других хозяйственных целей [4]. Сокращение сельскохозяйственного использования 

земель привело к активному наступлению на эти территории древесно-кустарниковой 

растительности и формированию на них древостоев мягколиственных пород, 

преимущественно березы повислой и  ольхи серой. 

По своим фитоценотическим свойствам ольха серая является мощным 

эдификатором. При поселении на залежах она еще в большей степени, чем береза, 

эдификаторная роль которой была рассмотрена нами ранее [2], воздействует на условия 

среды, затеняя, особенно в молодом возрасте, нижние ярусы растительности, а при более 

длительном произрастании обогащая почву азотом и, тем самым, создавая условия для 

внедрения соответствующего комплекса видов травяного покрова. При этом состав и 

количественное соотношение эколого-ценотических групп (ЭЦГ) растений травяного 

покрова могут служить индикатором экологической трансформации среды в возрастной 

динамике сероольшаников. 

Исследования проводились на базе стационара «Городище» Северной ЛОС 

Института лесоведения РАН в Угличском и Большесельском районах Ярославской 

области. В районе исследований наиболее распространены сероольшаники кисличной 

группы типов – Alneta incanae oxalidosa [1], травяной покров которых в меньшей степени, 

чем в других группах, отличается от травяного покрова коренных ельников. Хотя в 

результате обогащения почвы ольхой он подвергается значительной трансформации в 

направлении увеличения доли нитрофильных видов. Эти сероольшаники близки к 

«мезофильным сероольшаникам средних почв», выделенным А.А.Ниценко [3], которые 

встречаются на выровненных частях пологих склонов, вдоль небольших ручьев и 
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временных водотоков. В результате хозяйственной деятельности человека исходный 

коренной тип растительности этих экотопов (ельник кисличник) чаще всего сменяется 

насаждениями ольхи серой. 

Анализ динамики состава и процентного соотношения эколого-ценотических групп тра-

вяного покрова сероольшаников, возникших на пашнях, обнаружил значительные изменения 

этих показателей в возрастной динамике насаждений. Для определения принадлежности видов 

травяного покрова к ЭЦГ использовалась База данных «Флора сосудистых растений Цен-

тральной России»[5]. Распределение видов травянистой растительности по ЭЦГ проанализи-

ровано в чистых древостоях ольхи серой с высокой сомкнутостью полога, которые образуют 

возрастной ряд от 10 до 50 лет. Рассматриваемые древостои ольхи серой сформировались на 

залежах. Исключение составляет 17-летний сероольшаник порослевого происхождения, сфор-

мировавшийся после рубки первой генерации ольхи. В 40- и 50-летнем сероольшаниках име-

ется сформированный елью II ярус.  

Возрастная динамика распределения видов травяного покрова по ЭЦГ в сероольша-

никах на бывших сельскохозяйственных землях приведена в таблице 1. В молодых древо-

стоях (до 15 лет) преобладают лугово-опушечные виды, на долю которых приходится 50-

60% как от общего числа видов, так и от числа видов с обилием не менее sol-sp по шкале 

Друде и покрывающих больше 1% площади. Среди видов этой группы наибольшую пло-

щадь занимают злаки (в основном Agrostis tenuis Sibth.). Содоминирующей группой вы-

ступают нитрофилы, среди которых преобладают Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. и  

Urtica dioica L.. В травяном покрове сероольшаников также значительно представитель-

ство видов неморальной группы.  

В сероольшаниках старше 15 лет в травяном покрове доминирующими становятся со-

вместно виды нитрофильной и неморальной групп. Причем виды, относящиеся к последней 

группе, иногда занимают лидирующее положение. Лугово-опушечные виды в этом возрасте, 

составляя около 10-15% от общего числа видов, играют случайную роль и редко попадают в 

число видов с покрытием более 1%. Заметное участие в формировании травяного покрова с 

15-летнего возраста начинают принимать виды бореальной ЭЦГ. Особенно ощутимо участие 

видов этой группы среди видов с проективным покрытием более 1% (табл. 1). Такое соотно-

шение ЭЦГ свидетельствует о том, что с возрастом в насаждениях ольхи серой происходит 

трансформация среды, и создаются условия благоприятные для поселения и развития видов, 

типичных для лесной травянистой растительности. 

В травяном покрове сероольшаников в возрасте 20 лет и старше соотношение ЭЦГ 

остается стабильным вплоть до периода старения древостоя (50 лет). Нитрофильная груп-

па видов по-прежнему занимает доминирующее положение, но процент ее участия выше, 

чем в более молодых насаждениях, и в среднем составляет 35%. Среди видов этой группы 

наиболее часто встречаются Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Geum rivale L., Stellaria 

nemorum L., Atyrium filix femina (L.) Roth, Impatiens noli tangere L. и другие. На долю ви-

дов неморальной и бореальной эколого-ценотических групп приходится до 50-60%. В 

древостоях этой возрастной группы, как правило, присутствует кислица (Oxalis acetosella 

L.), в то время как в молодых древостоях до 10-15 лет она еще не успевает поселиться. 

Травяной покров при формировании сероольшаников на вырубках не претерпевает 

столь кардинальных изменений, как при формировании насаждений этой породы на зале-

жах. Поэтому представляет интерес сравнение эколого-ценотической структуры травяно-

го покрова насаждения ольхи серой, возникшего после рубки древостоя ольхи первого 

поколения, со структурой травянистой растительности сероольшаников, сформировав-

шихся на залежах (табл. 1). По соотношению ЭЦГ в травяном покрове насаждение ольхи 

серой на вырубке сопоставимо с сообществами этой породы в возрасте 40-50 лет. Более 
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быстрое восстановление лесной травянистой растительности при формировании насаж-

дения ольхи серой на вырубке по сравнению с залежами свидетельствует о том что, веро-

ятно, при проведении рубки сложившаяся травянистая лесная растительность частично 

сохранилась, и в результате быстрого восстановления древесного яруса порослью вновь 

сложились благоприятные условия для ее роста и развития.  

 

Таблица 1 – Возрастная динамика распределения видов травяного покрова по ЭЦГ в 

сероольшаниках на бывших сельскохозяйственных землях (в %) 

ЭЦГ
*
 

Возраст древостоя, лет 

9 11 11 15 16 20 20 30 40 50 17 
**

 

От общего числа видов 

Nm 23.0 4.0 15.8 21.9 46.9 34.4 28.6 29.0 25.0 32.3 31,0 

Br – – 5.3 12.5 15.6 15.6 6.1 22.6 14.3 12.9 13,8 

Pn – – – – – – 2.0 3.2 3.6 - 3,5 

Nt 27.0 28.0 18.4 25.0 25.0 34.4 32.7 35.5 39.3 35.5 34,5 

Md 50.0 60.0 55.2 12.5 12.5 9.4 26.5 9.7 10.7 16.1 13,8 

Wt – 8.0 5.3 – – 6.2 4.1 – 7.0 3.2 3,4 

Число 

видов 
26 25 38 32 32 32 49 31 28 31 29 

От числа видов с покрытием >1% 

Nm – – 10.0 14.3 54.5 35.7 30.7 33.3 27.3 16.7 18,2 

Br – – – 21.4 9.1 28.6 15.4 16.7 27.3 25.0 27,3 

Pn – – – – – – – – – – – 

Nt 40.0 50.0 20.0 50.0 36.4 35.7 46.2 50.0 45.4 58.3 54,5 

Md 60.0 50.0 60.0 14.3 – – 7.6 – – – – 

Wt – – 10.0 – – – – – – – – 

Число 

видов 
5 6 10 14 11 14 13 6 11 12 11 

Примечание – 
*
 Эколого-ценотические группы: Nm – неморальная (виды широколи-

ственных лесов), Br – бореальная (виды еловых и елово-пихтовых лесов), Pn – боровая 

(виды сухих боров), Nt – нитрофильная (виды черноольховых лесов), Md – лугово-

опушечная (виды лугов и опушек), Wt – водно-болотная (прибрежно-водных и внутривод-

ных местообитаний, низинных и верховых болот). Полужирным шрифтом выделены до-

минирующие группы, подчеркнуты – содоминирующие; 
**

 - древостой на вырубке 
 

Следует отметить, что при формировании молодняков ольхи серой на старопахот-

ных землях восстановление лесной травянистой растительности происходит более интен-

сивно, в сравнении с ходом этого процесса в березовых молодняках, рассмотренном нами 

ранее [2]. В сероольховых фитоценозах уже в возрасте 15-16 лет виды лугово-опушечной 

эколого-ценотической группы составляют лишь незначительную долю в составе травяно-

го покрова, а совместное представительство неморальных и бореальных видов близко к 

доле этих видов во взрослых насаждениях. В березовых молодняках в этом возрасте луго-

во-опушечные виды еще продолжают доминировать. 

Результаты анализа возрастной динамики распределения видов травяного покрова по 

ЭЦГ в сероольшаниках, сформировавшихся на бывших сельскохозяйственных землях, 

свидетельствует о том, что к 15-летнему возрасту под пологом ольхи серой складываются 

экологические условия, благоприятные для поселения и развития елового подроста, кото-

рый, учитывая недолговечность древостоев ольхи серой, в дальнейшем будет иметь шанс 

сформировать высокопродуктивные еловые насаждения.  
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА КЛЕН (ACER L.) 

В УСЛОВИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Захарова Л.И. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

In article are yielded results of research on revealing a degree of affinity and remoteness 

between objects of a compared complex (representatives of a sort a maple) on the basis of 

leaves and fruits. 
 

К числу актуальных задач лесной селекции на современном этапе относят введение в 

научный анализ методов многофакторного анализа, обеспечения комплексности оценок 

близости и отдаленности сравниваемых объектов. Методы многофакторного анализа об-

ладают большей общностью и информативностью, в силу чего позволяют осуществить 

свертку первичной лесоводственной информации до значительной глубины: сравнение 

объектов возможно по одной статистике, несущей при этом весь объем сведений об их 

многомерной соотносительности и учитывающей как варьирование признаков, так и 

взаимосвязь между ними. (Бессчетнова, 2004). 

В задачу  исследования входило  выявление степени близости и удаленности между объ-

ектами сравниваемого комплекса (видами рода клен) по признакам листьев и крылаток. 

Объектом исследования явились 10 видов рода клен, произрастающих в дендрариях 

ГУ НО «Дзержинский лесхоз» и ботанического сада ННГУ им. Лобачевского   Нижего-

родской области: к. остролистный (a. platanoides L.) , к. мелколистный (a. mono Maxim),  

к. ясенелистный (a. negundo L.), к. колосистый (a. spicatum Lam.), к. татарский (a. tataricum 

L.), к. гиннала (a. ginnala Maxim.), к. Семенова (a. Semenovii Rgl. et Herd.), к. ложнози-

больдов (a.  pseudosieboldianum (Pax) Kom.), к. маньчжурский (a. mandschuricum Maxim.), 

к. полевой (a. campestre L.). 

Для анализа было выбрано 4 признака крылаток (длина крылатки, верхняя ширина 

крылатки, нижняя ширина крылатки, измеренные с помощью штангенциркуля с точно-

стью до 0,01 мм; масса крылатки, полученная путем взвешивания на торсионных весах с 

точностью до 1 мг) и 4 признака листовых пластин рассматриваемых видов клен (пло-

щадь листовой пластины, вычисленная с помощью миллиметровой бумаги с точностью 

до 0,01 см²; длина черешка, измеренная линейкой с точностью 1 мм;  диаметры черешка у 

основания листовой пластины и в месте прикрепления черешка к побегу, измеренные 

штангенциркулем с точностью до 0,01 мм). 
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Статистическая обработка исходного материала методом многофакторного анализа про-

водилась с учетом существующих разработок (Булыгин, 1978; Никитин, Швиденко, 1978 и др.) 

с использованием ПЭВМ по программам, разработанным на кафедре лесных культур НГСХА 

в алгоритмическом языке «Фортран» и с помощью электронных таблиц «Excel». 

Анализ соотносительной близости десяти многомерных объектов,  по величине евк-

лидова расстояния, показывает её неодинаковый характер (табл.1).  

 

Таблица 1 - Обобщенное статистическое расстояние (евклидова мера) в 8-мерном 

пространстве признаков между 10 представителями рода клён (Acer L.) 
 

Виды 

Виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
К
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К
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о
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К. гиннала 0 25 55 132 21 47 39 162 10 24 

К. татарский  0 40 124 25 50 23 165 16 44 

К. маньчжурский   0 96 54 36 19 156 48 62 

К. остролистный    0 128 99 107 95 128 124 

К. ложозибольдов     0 52 35 157 21 31 

К. мелколистный      0 37 143 47 41 

К. полевой       0 157 31 49 

К. ясенелистный        0 162 144 

К. Семенова         0 31 

К. колосистый          0 

Величина расстояний изменяется от 10 (между к. гиннала и к. Семенова) до 165 (ме-

жду к. ясенелистным и к. татарским), или возрастает в 16,5 раза при переходе от миниму-

ма к максимуму. 

Отчетливо выделяются группы  таксонов (пары объектов), относительно близко рас-

положенных друг к другу в 8-мерном пространстве признаков. Минимальным значениям 

соответствуют расстояниям между к. гиннала и к. Семенова (10 единиц); к. полевым и к. 

маньчжурским (19 единиц). Эти пары объектов впоследствии выступили инициальным 

ядром при начальном формировании иерархического кластера (см. рис. 1, табл. 2). Наи-

большие комплексные различия зафиксированы между парами объектов, расстояния ме-

жду которыми превышают 160 единиц: к. ясенелистный и к. татарский (165 единиц); к. 

ясенелистный и к. гиннала (162 единицы); к. ясенелистный и к. Семенова (162 единицы). 

Все они свойственны к. ясенелистному, который стоит «особняком» в рассматриваемом 

комплексе видов рода Acer L., поскольку имеет наибольшие расстояния со всеми осталь-

ными объектами, что легко заметить при анализе его профиля статистических расстояний 

в сравнении с профилями статистических расстояний других видов (табл. 1).  

Оценка наибольших расстояний по критерию превышения  условно установленного 

(выбранного нами) уровня в 100 единиц показывает, что такие расстояния имеют только 

к. ясенелистный и к. остролистный. Эти таксоны  заметно удалены и друг от друга: рас-

стояние между ними составило 95 единиц, т.е. выше среднего, которое составляет 73,16 
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единицы. Это указывает на выраженную специфичность данных таксонов, максимальное 

таксономическое отличие их от всех остальных. 

 

Таблица 2 - Схема присоединения объектов при формировании иерархического кластера 

Ш
аг

 о
б

ъ
ед

и
-

н
ен

и
я 

Д
и

ст
ан

ц
и

я
  

п
р
и

со
ед

и
-

н
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и
я 

Номер объекта в образованном кластере 

 

 

№1 

 

 

№2 

 

 

№3 

 

 

№4 

 

 

№5 

 

 

№6 

 

 

№7 

 

 

№8 

 

 

№9 

 

 

№10 

1 10,2128 
К. гин-

нала 

К. 

Семенова 

        

2 16,4116 
К. гин-

нала 

К. Семе-

нова 

К. татар-

ский 

       

3 18,7733 
К. маньч-

журский 

К. пле-

вой 

        

4 20,8919 
К. гин-

нала 

К. Семе-

нова 

К. 

татарский 

К.ложно-

зибольдов 

      

5 22,5563 
К. гин-

нала 

К. Семе-

нова 

К. татар-

ский 

К.ложно-

зибольдов 

К. маньч-

журский 

К. пле-

вой 

    

6 23,5854 
К. гин-

нала 

К. Семе-

нова 

К. татар-

ский 

К. ложно-

зибольдов 

К. маньч-

журский 

К. пле-

вой 

К. коло-

систый 

   

7 36,4391 
К. гин-

нала 

К. Семе-

нова 

К. татар-

ский 

К. ложно-

зибольдов 

К. маньч-

журский 

К. пле-

вой 

К. коло-

систый 

К. мелко-

листный 

  

8 95,2917 
К. остро-

листный 

К. ясене-

листный 

        

9 95,8947 
К. гин-

нала 

К. Семе-

нова 

К. татар-

ский 

К. ложно-

зибольдов 

К.маньч-

журский 

К. пле-

вой 

К. коло-

систый 

К.мелко-

листный 

К. остро-

листный 

К. ясене-

листный 
 

Следует отметить и то обстоятельство, что соотношение расстояний между разными 

объектами в многомерном пространстве неодинаково: какой-либо объект может быть 

расположен ближе к одному из остальных или к группе из нескольких объектов и быть 

дальше от других. Это можно рассматривать как наличие некоторой иерархии связей ме-

жду объектами. Вскрыть характер такой иерархии можно в процессе проведения кластер-

ного анализа по иерархической схеме. 

Наиболее близкими между собой оказались к. гиннала и к. Семенова, которые объе-

динились в первый микрокластер с минимальным уровнем расстояний присоединения 

10,21 единицы. По анализируемому комплексу признаков различия между этими объек-

тами минимальны (по сравнению с уровнем различий между остальными объектами). В 

систематическом отношении их можно признать наиболее близкими в анализируемом 

комплексе. Именно эти два объекта образовали достаточно плотный (с малым уровнем 

различий) микрокластер на первом шаге агломерации (табл. 2). К указанной паре объек-

тов на втором шаге агломирации примыкает к. татарский: уровень агломерации 16,41 

единица, а на четвертом  шаге агломерации к ним присоединяется к. ложнозибольдов: 

уровень агломерации 20, 89. В результате этого на четвертом шаге агломерации (см. рис. 

1, табл.2) образуется выраженный кластер из четырех объектов: к. гиннала, к. Семенова, 

к. татарский, к. ложнозибольдов.  

Достаточно близкими между собой оказались к. маньчжурский и к. полевой, которые 

объединены в самостоятельный и достаточно плотный микрокластер на уровне 18,77 еди-

ниц (третий шаг агломерации, см. рис. 1, табл. 2). Объединяясь с пердыдущим микрокла-

стером на уровне 22,56 единиц на пятом шаге агломерации (см. рис. 1, табл.2) они обра-

зуют хорошо оформленный кластер из шести объектов: к. гиннала, к. Семенова, к. 

татарский, к. ложножнзибольдов, к. маньчжурский, к. полевой. 
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Рисунок 1 - Дендрограмма иерархической кластеризации в 8 -мерном пространстве 

признаков 10 видов в составе рода клён 
 

На шестом и седьмом шаге агломерации к указанному выше кластеру примыкают к. ко-

лосистый и к. мелколистный: уровень агломерации 23,58 и 36,44 единицы соответственно. 

Последующее построение иерархической системы,  представляет собой образование  

неплотного кластера из к. остролистного и к. ясенелистного с уровнями агломерации 

95,29 единиц. Это свидетельствует о их выраженной специфичности и обособленности от 

остальных элементов системы и хотя они объединены в отдельный кластер эти таксоны  

заметно удалены и друг от друга. На завершающем девятом уровне агломерации все обра-

зовавшиеся до этого момента структурные элементы иерархической системы объединя-

ются вместе с дистанцией присоединения 95,89. 

Приведенный материал свидетельствует о том, что рассматриваемые виды клена 

различаются между собой  и при этом в не одинаковой степени сходны между собой по 

всему комплексу анализируемых признаков.  

По результатам исследований наиболее близкими между собой оказались к. гиннала и к. 

Семенова, по анализируемому комплексу признаков различия между этими объектами мини-

мальны (по сравнению с уровнем различий между остальными объектами). Наиболее близким 

к указанной паре видов оказался к. татарский. Эти три вида по классификации многих авторов 

(Колесников, 1974; Аксенова, 1975; Костелова, 1974) так же наиболее близки в системе рода 

клен, поскольку объединены  в одну секцию Trilobata Pojark. 

Наиболее удален от остальных видов  к. ясенелистный. Он стоит «особняком» в рас-

сматриваемом комплексе видов рода Acer L., поскольку имеет наибольшие расстояния со 

всеми остальными объектами. 
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ФОРМА СТВОЛОВ БЕРЁЗЫ В БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
 

Игошин В.Н. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Кузьмичёв В.В. (Институт леса им. В.Н. Сукачева, г. Красноярск, РФ) 
 

In the given publication results of researches of features of the form of trunks of a birch 

within Barabinsk forest-steppe are presented. The equation for definition of their volumes is 

offered and change of percent of volume of a bark on steps of diameters is specified. 
 

В сложившейся экономической ситуации, когда появляется все больше частных лиц, 

заинтересованных в точном определении стоимости древесины при освоении того или 

иного участка леса, вопрос уточнения общих таксационных нормативов или разработки 

местных становится особенно актуальным. Еще в начале прошлого столетия А. Крюденер 

[5]  при составлении таблиц объемов стволов для лесов Европейской части России 

отмечал, что растущая в лесостепи береза отличается значительным сбегом стволов и 

более толстой корой. Он связывал эти факты с пониженной полнотой березняков, 

обуславливающей сбежистость, и высокой освещенностью стволов, влияющей на 

образование толстой коры, защищающей стволы от нагревания. 

Для лесостепных березняков местные таблицы объемов стволов почти не 

составлялись. Но имеются таблицы хода роста и стандартные таблицы, в значительной 

степени отличающиеся друг от друга. Для их сравнения использована зависимость 

видовой высоты от высоты древостоев: 

HF=b1H+b2                                                                        (1) 

 Параметры этого уравнения, полученные по таблицам хода роста разных авторов, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры зависимостей  старого видового числа от высоты для таблиц 

хода роста разных авторов 
Автор ТХР b1 b2 

Поляков В.Я. [9]   0,188 3,662 

Галиновский В.И. [2]   0,36 1,916 

Кузьмичев В.В. [6]   0,364 1,591 

Кричун В.М.[4]   0,376 1,009 

Бобко А.Н. [1]   0,401 0,745 

Таблица ЦНИИЛХ[10]   0,390 1,168 

В работе В.Б. Козловского, И.Д. Лапсакова и А.С. Матвеева-Мотина [3] отмечено, 

что «видовые высоты березовых древостоев по разным старым и новым отечественным 

данным существенно не отличаются одна от другой и близки к значениям в стандартной 

таблице Н.В. Третьякова» (с. 29). 

Как видим, в таблице из общей закономерности выделяются данные В.Я. Полякова, 

которые были проверены по имеющимся обмерам модельных деревьев, срубленных в 

1925 г. Согласно полученным результатам (b1=0,350; b2=1,25), эти отличия связаны, 

скорее всего, с особенностями методики составления таблицы.  

Модельные деревья 1978-2006 гг. обмера также были обработаны. Для них 

уравнение приняло вид HF=0,366H+1,094. По значениям коэффициентов наиболее 

близкими на данный момент оказались ТХР, составленные В.М. Кричуном для 

березняков Северного Казахстана.  

При разработке своей объёмной таблицы, было использовано уравнение 2.  

V=b1G+b2GH                                                       (2) 

где V – объём дерева, м
3
; G – площадь сечения дерева, м

2
; H – высота дерева, м. 
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Для исследуемой совокупности модельных деревьев коэффициент b1 принял 

значение 1,193, а b2 – значение 0,367. Ошибки этих коэффициентов соответственно равны 

0,098 и 0,006, коэффициент Стьюдента – 12 и 62. Последнее говорит о большем влиянии 

на изучаемый признак параметра GH. Коэффициент детерминации также достаточно 

высок – R
2
=0,989. Параметры уравнения (2) справедливы для интервала высот деревьев от 

4 до 26 м, и диаметров на высоте груди – от 4 до 42 см. 

Не менее важным показателем, чем полнодревесность ствола, является процент 

объёма коры. В сводке, обобщающей итоги изучения содержания коры в древостоях 

нашей страны, И.А. Нахабцев [7] приводит для березы Западно-Сибирского региона, что 

оно меняется от 15% для деревьев толщиной 8 см  до 7%  для деревьев ступени 44 см. В 

то же время в работе  В.М. Кричуна и А.М.   Данченко [4] показано, что для березы 

Северного Казахстана процент объема коры составляет от 18 до 21,6%. 

 В таблице 2 показана зависимость процента объёма коры от диаметра на высоте 

груди для разных типов насаждений: 1) по фактическим измерениям в Подгородном 

лесничестве (Барабинская лесостепь); 2) по данным А.В. Тюрина; 3) исследования И.А. 

Нахабцева (таежные березняки). 
 

Таблица 2 – Сравнение процента объёма коры в разных  типах березняков в 

зависимости от среднего диаметра древостоя 

Диаметр, см Фактические данные  Нахабцев И.А. Тюрин А.В. 

4 19 16 16 

8 19 15 15 

12 18 12 15 

16 18 11 15 

20 18 10 14 

24 18 9 14 

28 18 8 14 

32 17 8 14 

36 17 8 14 

40 17 7 13 

44 17 7 13 

По приведенной таблице четко видна разница между изучаемыми степными и 

таёжными березняками, составляющая от 3 до 10%. Вполне закономерно среднее 

положение занимают данные, взятые из объёмных таблиц А.В. Тюрина, так как они 

являются усредненными.  Но и с ними изучаемый показатель для колочных березняков 

имеет разницу в пределах 3-4%. Такие отклонения неминуемо вызовут значительные 

ошибки в определении выхода деловой древесины на лесосеках. 

Вследствие вышесказанного, для определения объёмов стволов в березовых 

насаждениях Барабинской лесостепи предлагается использовать представленное в данной 

работе уравнение (2) с учетом изменения процента объёма коры по ступеням толщины. 
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КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ЛЕЩИНЫ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ АДЫГЕИ 
 

Исущева Т. А. (МГТУ, г. Майкоп, РФ) 
 

The results of studying the form variety of hazelnut in the forests of lower mountain and 

middle mountain parts of  Adygeya are stated in the given paper. 
 

Предгорья (зона лесистых гор) и черноморское побережье Кубани одно из древней-

ших очагов культуры лещины, называемой здесь и в Крыму несколько измененным ту-

рецким словом фундук. Известно, что плоды лещинных орехов, кроме высокой питатель-

ности и калорийности, превышающей мясо и хлеб, обладают и целебными свойствами. 

Благодаря наличию витаминов В1, В2, С, Е, а также железа, магния, меди, кальция и 

других элементов орехи укрепляют нервную систему, способствуют активному обмену 

веществ, улучшают общее состояние организма, восстанавливают и стабилизируют вос-

производительные силы его, применяются для укрепления волос и других целей. 

В условиях культуры с одного 10-20 летнего куста лещины ежегодно получают 8-10 

кг орехов. В зависимости от урожая и размещения растений, с одного гектара можно со-

брать 20-30 центнеров плодов. 

Лещина – ценный орехоплодный подлесочный кустарник, почвоукрепитель на скло-

нах гор и оврагов, используется в садозащитном и полезащитном лесоразведении. Древе-

сина очень лёгкая, гибкая, прочная, белого цвета с розовым оттенком, мелкослойная, лос-

нящаяся, идёт она на различные поделки: трости, обручи, на обивку фруктовых ящиков, 

на плетни и изгороди, плетение корзин и мебели, на топливо, а древовидных орешников – 

на ценный строительный материал. Но особенно ценится ядро ореха, так как содержит 

полезные и высококалорийные продукты питания и витамины. По калорийности ядро ле-

щины превышает мясо и хлеб. Калорийность лещинного ореха выше грецких орехов, 

миндаля, изюма и винных ягод. В ядре вида содержатся витамины: В1 – 200 % мг, В2 – 

290 % мг, витамина С – еще больше чем В1 и много витаминов Е и D. Содержание масла 

выше, чем в масличных культурах. В ореховом масле содержатся следующие кислоты: 

олеиновая – 65 %, пальметиновая – 9 %, стеариновая – 1 %. Масло из лещинного ореха 

вкусное и напоминает миндальное.  Из ядра приготавливают торты, пирожные, конфеты, 

крем, масло, муку, молоко, сливки и халву из жмыхов. В жмыхе содержится около 8 % 

масла и 48 % белка.   
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Лещина – однодомное, но раздельнополое растение. Мужские цветы собраны в соцветия 

– серёжки длинной 3-5 см. Женские цветы собраны в пучки, которые едва заметны только во 

время цветения. Их рыльца обычно еле выступают у вершинок почек в виде красных или 

бледно-розовых нитей. Завязь – нижняя двугнёздная. Плод – односемянный орех, имеет раз-

личную форму: от плоской реповидной до сильно удлинённой, и разные размеры: от очень 

мелких до очень крупных. Кусты лещины достигают в наилучших условиях до 10 м высоты и 

до 10-12 м в диаметре. Обычно же высота составляет 3-4 м. Лещина имеет хорошую побего-

производительную способность. Дикая лещина в лесах иногда имеет по 300 стволиков в кусте 

и образует клоны до 2000 стволиков от одного куста. Цветёт на юге с декабря по апрель. Ран-

ние формы созревают в июле, а поздние – в сентябре и даже в октябре. Если мужские серёжки 

не побивают сильные зимние и поздние весенние заморозки – лещина может плодоносить 

почти ежегодно. Урожай орехов лещины с 1 га может быть от 0,2 до 1,8 т. Плодоносить (при  

семенном размножении) начинает с 7-8-летнего возраста, а в полное плодоношение вступает в 

возрасте 10-15 лет. Дикорастущая лещина в хороших условиях роста может дать урожай оре-

хов более 3 кг с одного куста.  

Производство плодов лещины является весьма выгодным в лесном и сельском хо-

зяйстве. Для того чтобы максимально удовлетворить постоянно растущий спрос необхо-

димо усилить работы по получению новых высокопродуктивных сортов. При этом важно 

правильно оценить имеющийся сортофонд и отобрать новые формы. 

Для установления полиморфизма плодов у произрастающих в горных лесах Адыгеи 

форм лещины были взяты пробы на 12 пробных площадях (количество орехов в каждой 

пробе от 25 до 364 штук). В частности, пробы брались вблизи реки Майкопка (между по-

селками Тимирязево и Тульский), в районе поселков Краснооктябрьский, Тульский, Ти-

мирязево, также в станице Новосвободная (нижнегорье республики). В среднегорной час-

ти Адыгеи – на Азишском хребте и на вершине Гуамского ущелья. Пробы брались с 

деревьев, произрастающих вблизи полян, а также в лесу (не менее 100 м от поляны), если 

такие имелись. Результаты отбора представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Показатели качества плодов, характерные для горных лесов Адыгеи 
Показатели Место взятия образца/ среднее значение 

Масса плода, граммы 
река Майкопка (лес) 1,35+0,05 

п. Тульский (поляны) 1,54+0,04 

Масса ядра, граммы 
река Майкопка (лес) 0,48+0,03 

п. Тульский (поляны) 0,59+0,02 

Выход ядра, % 
река Майкопка (лес) 36  

ст. Новосвободная, п. Тульский (поляны) 38  

Крепость скорлупы, баллы 
ст. Новосвободная (лес) 3,14+0,07 

Азишский хребет (поляны) 3,16+0,04 

Неразрушаемость ядра, баллы 
п. Тульский (лес) 9,91+0,28 

Азишский хребет (поляны) 9,67+0,1 

Вкус ядра, баллы 
п. Тульский (лес) 12,73+0,47 

п. Тульский (поляны)12,32+0,35 

Повреждаемость ядра болезнями, 

вредителями, % 

п. Тульский (лес) 3  

п. Тимирязево (поляны) 6  

Толщина скорлупы, мм 
п. Тимирязево (лес) 1,26+0,04 

ст. Новосвободная (поляны) 1,33+0,02 

Анализируя таблицу можно отметить, что лучшая популяция для массовой селекции 

по массе плода произрастает вблизи полян п. Тульский; по массе ядра - на полянах п. 

Тульский; по выходу ядра – ст. Новосвободная и п. Тульский (до 38 %); по крепости 
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скорлупы - на полянах Азишского хребта; по неразрушаемости ядра – п. Тульский (в ле-

су). Самый лучший вкус ядра наблюдается также у растений, произрастающих в п. Туль-

ский (в лесу). Повреждаемость ядра болезнями и вредителями минимальна в п. Тульский 

(лес) и составляет 3 % от выборки. Наименьшая толщина скорлупы наблюдается у расте-

ний в лесной зоне п. Тимирязево. В таблице 2 представлены показатели лучших экземп-

ляров, по выше перечисленным признакам качества плодов лещины. 

 

Таблица 2 - Лучшие экземпляры лещины по качеству плодов 

Показатели Место взятия образца/ Макс. значение 

Масса плода, граммы 
река Майкопка (лес) 2,65 

п. Тульский (поляны) 2,76 

Масса ядра, граммы 
п. Тимирязево (лес)1,09 

ст. Новосвободная (поляны) 1,54 

Выход ядра, % 
река Майкопка (лес) 36  

ст. Новосвободная, п. Тульский (поляны) 38  

Крепость скорлупы, баллы 
везде 14 

везде 14 

Неразрушаемость ядра, баллы 
п. Тульский (лес) 16 

везде 10 

Вкус ядра, баллы 
везде 15 

везде 15 

Повреждаемость ядра болезнями, 

вредителями, % 

п. Тульский (лес) 3  

п. Тимирязево (поляны) 6  

Толщина скорлупы, мм 
п. Тимирязево (лес) 1,85 

ст. Новосвободная (поляны) 0,65 

По итогам таблицы можно сделать вывод, что лучшие формы для индивидуальной 

селекции по массе плода произрастают вблизи полян поселка Тульский; по массе ядра - в 

ст. Новосвободная (на полянах). Наибольший выход ядра в ст. Новосвободная и в п. 

Тульский на полянах. Крепость скорлупы, вкус ядра везде одинаковы, с максимальным 

показателем. Лучшие формы по неразрушаемости ядра найдены в п. Тульский, в лесу. По 

показателю повреждаемости ядра болезнями и вредителями, как и в предыдущей таблице, 

лучшее значение имеет п. Тульский (в лесу). А по толщине скорлупы ореха минимальное 

значение у растений, произрастающих в ст. Новосвободная (поляны) - 0,65 мм. 

 

 
СТРУКТУРА ЛЕСОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

НА ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ 
 

Капиталинин Д.Ю. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 

Щекалев Р.В. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 
 

На современном этапе исследований природных систем отчётливо проявляется 

необходимость интеграции различных научных направлений. Применительно к вопросам 

естествознания синтез экологического и географического подходов позволяет 

приближаться к выработке универсальной концепции организации природно-

территориальных комплексов и создать адекватную ей систему природопользования. 

Такие исследования особенно актуальны для таёжных территорий России, где 

происходит торальная антропогенная трансформация лесного покрова. Что вызывает 

изменения биоты и окружающей среды в целом. В данных условиях для эколого-
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экономической оптимизации таёжного природопользования возникла необходимость в 

оперировании на отдельными пространственно разобщёнными участками, а целыми 

территориями – в их тех или иных естественных границах. Для этого необходимы 

исследования и прикладные разработки в области ландшафтной экологии лесов – экологии 

лесных массивов в пределах географических ландшафтов и на субландшафтном уровне. 

Онежский полуостров выступает далеко в Белое море, разделяя Онежский и 

Двинской заливы. Территория проводимых нами работ расположена в северной части 

полуострова. От остальной части полуострова она отделяется Унской губой и губой Ухта. 

Северная часть Онежского полуострова является типичным районом Беломорья с 

очаговым прибрежным характером расселения и хозяйственного освоения. Неудобство 

транспортно-географического положения предохраняло до недавнего времени полуостров 

от интенсивного лесохозяйственного освоения. 

Климат северной части Онежского полуострова и прилегающих территорий умеренно-

континентальный, характеризующийся коротким и прохладным летом и продолжительной 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Основные особенности  климата 

определяются географическим положением на севере Европейской территории России, 

влиянием холодных вод арктических морей и характером атмосферной циркуляции. Другой 

особенностью климата рассматриваемого района является смена воздушных масс, связанная с 

прохождением циклонов со стороны Атлантики.  

Белое море оказывает существенное влияние на температурный режим воздуха: 

охлаждающее летом и утепляющее зимой. Зимой минимальная среднемесячная 

температура сдвигается на февраль (по территории от -9 до -11°), наибольшая - 

отмечается  во второй половине  июля, (от 11 до 14°). 

Количество атмосферных осадков в течение всего года определяется главным 

образом активной циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 

по территории от 416 до 434 мм. Прибрежное положение, наличие многочисленных 

малых рек, озер и особенно болот способствует большой влажности воздуха. Средняя 

годовая относительная влажность составляет 82–84%. 

Преобладающим направлением ветра на Онежском полуострове в зимний сезон 

является южное и юго-западное, в летний - северо-восточное и восточное. 

Высокоширотное положение рассматриваемой территории определяет сравнительно 

сложные климатические условия для проживания, хозяйственной деятельности и 

развития рекреации. 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь северной части Онежского 

полуострова, здесь все же отмечаются различия климатических условий, 

складывающиеся на Онежском (юго-западном) и Летнем (северо-западном и северо-

восточном) берегах. 

Покрытые лесом территории занимают более 60% территории северной части 

полуострова. Покрытые лесами площади представлены естественными насаждениями. Из 

всех покрытых лесом земель на долю лесов с преобладанием хвойных приходится до 97% 

площади. Как лесообразующая порода отчетливо доминирует ель: сибирская и 

европейская, а также переходные их формы (83,7%). Сосняки, занимающие в среднем 

13,7% лесопокрытой площади более приурочены к приморским участкам территории. 

Отмечаются насаждения с участием лиственницы сибирской, известные как пограничные 

в распространении данной древесной породы. Два участка “лиственничного леса” вдоль 

берега Онежского залива выделены как памятники природы. Из лиственных 

лесообразующих пород преобладает береза (3%), значительно меньше, вплоть до 

единичного, значение осины и ольхи серой. 
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Структура лесных площадей Онежского полуострова в типологическом отношении 

достаточно типична для северо-таежных лесов. Отмечается значительно меньшее, по 

сравнению с подзоной в целом, участие сосняков лишайниковой группы типов, 

составляющих менее 2% площади. Они произрастают на песчаных подзолах, 

подстилаемых глубокими песками, и представлены воронично-лишайниковыми, 

вересково-лишайниковыми, кустарничково-лишайни-ковыми и лишайниковыми типами. 

К древним морским отложениям с дюнными всхолмлениями  риурочены бруснично-

чернично-дереновые, брусничные, бруснично-вороничные, вересково-водяничные 

сосняки. Но наиболее распространены сосняки черничные (3,5–7,6% от покрытой лесом 

площади), приуроченные к минеральным всхолмлениям с маломощными супесчаными и 

песчаными подзолами. В примеси к основной лесообразующей породе часто 

присутствует ель; в подлеске встречается рябина, можжевельник. В нижнем ярусе, кроме 

черники, вороники и брусники, - вереск, багульник, голубика, марьяник, зеленые мхи, 

пятнами кладонии и кукушкин лен. Встречаются также долгомошные и сфагновые 

сосняки, расположенные на слабодренированных и заболоченных участках с обычно 

выраженным микрорельефом. 

Как и для подзоны северной тайги в целом, на полуострове редко встречаются ельники 

кисличной группы типов леса. Ельники папоротниковые, которые южнее замещаются 

ельниками кисличными, отмечены на крупных моренных грядах, сложенных валунным 

суглинком. В травяно-кустарничковом ярусе присутствует папоротник, герань лесная, золотая 

розга, луговик извилистый, черничка, майник, седмичник, кислица. Речным террасам с 

суглинистой почвой свойственны ельники гераниевые. К основной породе в составе древостоя 

примесь березы и сосны, а в напочвенном покрове распространены бор развесистый, 

перловник, седмичник, черника, брусника, линнея, земляника, майник, купальница, кислицы, 

чины луговая и весенняя. Значительный удельный вес (34–42%) занимают ельники черничные 

(черничные, брусничные, воронично-черничные, воронично-дереновые типы леса), 

приуроченные к верхним частям пологих всхолмлений или ровным повышенным плато. 

Подлесок, обычно редкий, представлен рябиной, можжевельником, шиповником, ивой. В 

напочвенном покрове господствует черника, брусника; менее обильны и реже встречаются 

марьяник, майник, седмичник, грушанка, голокучник трехраздельный, дерен шведский и 

другие виды; из мхов преобладают плеуроциум и хилокомиум, реже ритидиадельфус, 

дикранум, пятнами кукушкин лен и сфагнум. Распространены также ельники долгомошные 

(36-53% от общей лесной площади), занимающие местообитания с менее удовлетворительным 

дренажем, и характеризующиеся низкой продуктивностью древесной массы, по сравнению с 

ранее описанными типами. 

Ландшафт представляет собой природно-территориальный комплекс,  характеризующийся 

однородностью геологического фундамента, закономерностью сочетания форм рельефа, 

четвертичными отложениями преимущественно одного генезиса, единством гидрологических 

режимов, почвенных разностей и лесной растительности. Ландшафт состоит из закономерного 

сочетания повторяющихся однотипных генетически и динамически сопряженных местностей и 

урочищ, создающих его морфологическую структуру (Солнцев, 1981). 

Современный облик ландшафтов северной части Онежского полуострова 

сформировался в позднем голоцене после значительных климатических смен. Все 

ландшафты характеризуются поэтому близким возрастом, молодостью , и находятся в 

стадии устойчивого медленного развития. Литогенная основа фоновых ландшафтов 

полуострова (вещественный состав и рельеф) сформировались в основном в период 

валдайского (осташковского) оледенения. В течение голоцена шло формирование пойм 

рек полуострова, накопление озерных и болотных отложений, низких морских террас, 
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береговых валов и эоловых отложений вдоль побережья. После климатических смен 

голоцена сформировались биотические компоненты ландшафтов- почвы, растительность, 

животный мир. В целом, территория северной части Онежского полуострова является 

зоной распространения бореальных восточноевропейских северотаежных ландшафтов 

возвышенных и низменных платформенных равнин. 

Наиболее крупные черты ландшафтной дифференциации территории обусловлены 

геологическим строением, глубиной залегания коренных пород, мощностью и генезисом 

четвертичных отложений, интенсивностью и направленностью новейшей тектоники (в 

том числе разрывной). Все это предопределило различия в абсолютных высотах крупных 

структурных элементов территории, неодинаковый в них набор и мозаику природных 

комплексов более низкого ранга. 

Всего на территории северной части Онежского полуострова рассмотрим 6 

индивидуальных ландшафтов, выделенных Г.С. Мухиным (1998), относящихся к 4 

типологическим видам. Наиболее высокий гипсометрический уровень (100–140 м) 

занимают ландшафты возвышенных ледниковых равнин. К ним относятся 2 

индивидуальных ландшафта с условными названиями – Лямицкий (Онежская гряда), 

Лопшеньгский (северная часть полуострова вдоль Летнего берега). Мяндский ландшафт 

возвышенных ледниковых и озерно-ледниковых равнин также занимает высокий 

гипсометрический уровень на центральном стокообразующем водоразделе полуострова. 

Ландшафты озерно-ледниковых и водно-ледниковых равнин представлены Быковским 

ландшафтом, приученным к выровненной и  относительно пониженной равнине в бассейне 

притоков крупнейшей реки полуострова Л. Золотицы (Быковка, Выговка, Мал. Холка и т.д.). К 

ландшафтам низменных ледниково-морских равнин относятся Летне-Золотицкий и Унско-

Ухтинский. Унско-Ухтинский ландшафт приурочен к одноименной низменности со средней 

абсолютной высотой 20–40 м. Летне-Золотицкий занимает северо-западное побережье 

полуострова с преобладающими абсолютными высотами 20–50 м. 

Ландшафты, относящиеся к одному типологическому виду характеризуются 

близким набором доминантных и субдоминантных урочищ, обусловленным сходством 

литогенной основы ее генезиса, в частности генезисом четвертичных отложений. 

Индивидуальные отличия конкретных ландшафтов Онежского полуострова определяются 

в основном особенностями рельефа коренных пород (глубиной их залегания), который во 

многом определяет количественное соотношение урочищ разного вида. 

Изучение лесотипологической структуры лесов выделенных ландшафтов проводится 

по материалам лесоустройства Онежского лесхоза (Перспективный план …, 1994) и 

Северодвинского лесхоза (Перспективный план …, 1991) Архангельской области путём 

наложения планов лесонасаждений на ландшафтную карту и выборки данных из 

таксационных описаний. 

Распределение ландшафтов по категориям земель в целом однородно. Основную 

долю земель ландшафтов составляют покрытые лесом площади. По заболоченности 

площади выделяются Мяндский (площадь болот до 32,4 %) и Быковский (площадь болот 

до 36,7%) ландшафты. Также в Мяндском и Быковском ландшафтах выражено 

преобладание типов леса с избыточным увлажнением. В целом все ландшафты 

представлены двумя типами леса характерными для северотаёжных лесов, черничниками 

и долгомошниками. В Лопшеньгском, Лямицком и Унско-Ухтинском ландшафтах 

преобладают типы леса на дренированных почвах. В Летне-Золотицком ландшафте типы 

леса распределились симметрично, но в отличие от других ландшафтов в нём 

наибольший процент типов леса характерных для сосняков. 
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По породному составу все ландшафты представлены ельниками (табл. 1), 

наибольшая дифференциация породного состава прослеживается в Летне-Золотицком и 

Унско-Ухтинском ландшафтах, там высокий процент сосны. 
 

Таблица 1 - Распределение ландшафтов по преобладающим породам 

По-

рода 

Летне-

Золотицкий 

Лопшеньг-

ский 
Быковский Лямицкий Мяндский 

Унско-

Ухтинский 

га % га % га % га % га % га % 

С 7935 37,1 7910 12,0 4398 10,8 5783 7,5 2122 5,9 31628 33,5 

Е 12852 60,1 56836 86,0 33982 83,9 68782 89,8 32225 90,7 49081 52,0 

Б 581 2,7 1331 2,0 2140 5,3 1983 2,6 1196 3,4 13621 14,4 

Ос 26 0,1 ---- ---- ---- ---- 97 0,1 ---- ---- 95 0,1 

Олса ---- ---- 7 ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- 8 ---- 

Итого 21394 100,0 66084 100,0 40520 100,0 76646 100,0 35543 100 94433 100,0 

По средним таксационным показателям все ландшафты представлены в основном 

низкополнотными, низкобонитетными перестойными насаждениями характерными для 

северотаёжных лесов. 

Проанализировав лесоводственные характеристики выделенных ландшафтов 

северной части Онежского полуострова можно сделать следующие выводы: 

 Ландшафты сходные по лесоводственным  характеристикам  могут быть 

объединены в один ландшафт, Лопшеньгский и Лямицкий, Быковский и Мяндский, 

Летне-Золотицкий и Унско-Ухтинский; 

 Из Летне-Золотицкого ландшафта по возможности следует отделить типы леса с 

избыточным увлажнением; 

 Ландшафты разместить концентрически; 

 В следствие того, что возрастная структура древостоя ландшафтов представлена в 

основном перестойными насаждениями, хозяйственные мероприятия должны быть 

направлены на системы рубок предотвращающих распад древостоя и сохраняющих 

климатозащитные и средообразующие функции. 
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ИНДЕКСЫ КОНКУРЕНЦИИ В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ* 
 

Касаткин А.С., Семышев М.М. (УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ) 
 

A set of competition indices in the forest stands as well as  some preliminary results of 

their comparing are given.  
 

Изучение взаимоотношений растений между собой и с окружающей средой в про-

цессе их онтогенеза, является основной задачей фитосоциологии и биогеоценологии [1, 6, 

7]. Проявления этих взаимоотношений могут носить разный характер и направленность, и 
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включать в себя мутуализм, комменсализм, паразитизм, аллелопатию, хищничество, ан-

тибиоз и конкуренцию [2, 3, 20]. В работе Т.Н. Миндеевой [4] на примере радиального 

прироста деревьев показано, что наибольший вклад в его изменчивость вносит ценотиче-

сий фактор, который характеризуется конкурентными взаимоотношениями между де-

ревьями, а так как прирост есть показатель продуктивности дерева, то можно сказать, что 

конкуренция – один из основных факторов, обусловливающих жизнь растения. Основы 

конкуренции лежат в совместном использовании деревьями ограниченных пищевых и 

энергетических ресурсов [3]. Парадокс конкуренции, заключается в том, что тем лучше 

условия роста деревьев, чем ожесточеннее конкуренция между ними [5].   

Существует несколько подходов к определению конкуренции. В 1920-70 гг. рост на-

саждения дифференцировали и анализировали в зависимости от густоты деревьев [10, 14, 

19]. В последние годы все большее значение приобретает принцип количественного опи-

сания конкурентных отношений с помощью различных индексов конкуренции (ИК) [15, 

18]. Для их вычисления используют совокупности и соотношения различных переменных 

(таксационных, экологических, морфологических показателей) (Табл.).   
 

Таблица - Сводка индексов конкуренции 
Метод 

расчета индекса 

Вид уравнения 

 

Обозначение 

индекса 

Авторы 

 

Сумма отноше-

ний зон пере-

крытий 

EXP

j

i
n

i j

i

d

d

ZO

ZO















1

 
 

CIO 

 

[11] 

Сумма отноше-

ний размеров, 

взвешенных рас-

стоянием 

)(,
)1(1

ji
Distd

dn

i ijj

i 





 H [13] 

)(,])
16

exp[(
1

ji
dd

Dist

d
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i ij

ij

j
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 ME [16] 

Сумма углов 

между 

центральным 

деревом и кон-

курентом 

),(,
1

ji

n

i

i ddji 


  PKA [18] 

),(,
1

ji

n

i

i hhji 


  PKY [18] 

)2/,,(,
1

jiji

n

i

ii hhddji 


  PKAB [18] 

Сумма отноше-

ний объемов крон 



n

i j

i

CV

СVa

1

 CVU [12] 

Сумма отноше-

ний длин отрез-

ков, пересекаю-

щих крону 


 

n

i ijj

i

DistСС

СС

1 )1(
 CC [12] 















 j

i
n

i

ij
CC

CC

1

  KKL [17] 

Световой 

индекс 
,

1




n

i

t  KT [3] 

Примечание: Обозначения символов: dj и di – диаметр центрального j и конкури-

рующего i дерева; hj и hi – высота центрального j и конкурирующего дерева i; Distij – рас-

стояние между центральным деревом и конкурентом; CCj – площадь перекрытия кроны 

центрального дерева j на данной относительной высоте (60%); CCi – площадь перекрытия 

кроны конкурента i на данной относительной высоте центрального дерева j; CVj  – объем 

кроны центрального дерева j; CVai – объем кроны конкурента i над точкой пересечения 
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линии угла высоты с осью ствола конкурента (ai); ZOij – площадь зоны перекрытия крон 

центрального дерева j и  конкурента i; ZAj – площадь зоны влияния центрального дерева j; 

βij – угол (в радианах) перекрытия линий угла высоты (60
0
) центрального дерева и прямой 

исходящей из той же точки до вершины дерева-конкурента; n – число деревьев-

конкурентов; αi – угол в горизонтальной плоскости из центра ствола центрального дерева, 

образованный двумя касательными к проекции кроны конкурента; βi – угол в вертикаль-

ной плоскости из середины высоты кроны центрального дерева, образованный двумя ка-

сательными к основанию и вершине кроны соседнего конкурирующего дерева;  λi – вер-

тикальный угол между горизонтальными линиями, проведенными из вершин 

центрального дерева и его конкурентов; φt – угол затенения на данный момент времени; 

EXР - параметр, равный в данном случае 1,0. 

 

Имеются работы, в которых выполнен сравнительный анализ различных ИК для 

оценки радиального прироста деревьев [3, 15, 18, 20]. Коэффициенты детерминации урав-

нений связи прироста с ИК варьируют в пределах от 0,46 до 0,61, т.е. объясняют от 46 до 

61 % изменчивости прироста, причем наиболее сложные индексы не всегда являются и 

наиболее информативными. По данным В.В. Кузьмичева с соавторами [3], лучший ре-

зультат при оценке текущего прироста деревьев дает метод Белла [11]. По степени ин-

формативности в оценке радиального прироста ИК можно выстроить (в порядке убыва-

ния) в следующий ряд: CIO, КТ, PKA, PKI, PKAB, H и ME (см. табл.). 

Анализ ИК позволяет сделать вывод о возможности применения ИК при моделирова-

нии радиального прироста вне зависимости от разнообразий в условия произрастания де-

ревьев и их видового состава. Однако доля объясненной изменчивости прироста посред-

ством ИК недостаточно высока, в связи с чем прогнозирование прироста может быть 

недостаточно надежным. Поэтому предстоит исследовать возможности повышения точ-

ности оценки путем использования в качестве предикторов не только ИК, но и массообра-

зующих показателей деревьев на основе аллометрического метода [8,9], причем не только 

радиального прироста, но и фракционного состава фитомассы деревьев. 
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ДИАГНОСТИКА ЖИЗНЕНОГО СОСТЯНИЯ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г.УСТЬ-ИЛИМСКА 
  

Ковылина О.П., Зарубина И.А., Ковылин А.Н. 

 (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The results of studying the condition of the forest cultures in the suburban zone of Ust-

Ilimsk town are presented in the paper. The trees growing in the town are  damaged most of all.  
 

При разработке стратегии ведения хозяйства в тех или иных лесах, выполнении экс-

пертных экологических оценок, осуществлении мониторинга и ряде других случаев воз-

никает необходимость определения жизненного состояния основного компонента лесного 

биогеоценоза. 

Город Усть-Илимск расположен в местности, приравненной к районам Крайнего Се-

вера, где наряду с тяжелыми климатическими условиями и природными факторами для 

проживания, с созданием водохранилищ, объектов лесохимии и лесопереработки образо-

ван обширная зона деградации природной среды [2]. Основными загрязнителями атмо-

сферного воздуха в городе являются Усть-Илимская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго», целлю-

лозный завод ОАО «ПО УИ ЛПК», автотранспорт. В связи с аэротехногенным 

загрязнением природной среды выбросами данного производства возникает необходи-

мость определения степени воздействия их на лесные биогеоценозы.  

Целью нашей работы была диагностика жизненного состояния лесных культур сосны 

обыкновенной по характеристике кроны. В задачу работы  входило выбор пробных площадей, 

насчитывающих не менее 100-200 деревьев, характеристика общего жизненного состояния 

лесных культур по Шкале категорий состояния деревьев и диагностика жизненного состояния 

[5]. Для реализации намеченных задач в полевой период 2005-2007 гг. в лесных культурах бы-

ло проведено детальное обследование сосны обыкновенной. Обследование проводили по об-

щепринятой методике на трех пробных площадях (2025 м), заложенных на большом расстоя-

нии друг от друга, отличающихся уровнем антропогенных воздействий. ПП4 находится на 

расстоянии 2 км от УИ ЛПК, ПП5 расположена в лесном массиве на расстоянии 100 км от УИ 

ЛПК, ПП6 – в городе на расстоянии 20 км от УИ ЛПК. На каждой пробной площади обследо-

вали 200 деревьев. Первоначально на каждой пробной площади делали лесоводственно-

таксационное описание насаждения, используя глазомерную и инструментальную таксацию. 

Средний диаметр и высоту определяли при камеральной обработке данных. Первый – через 
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средневзвешенное значение площади поперечного сечения ствола на высоте груди (1,3 м); 

среднюю высоту – по кривой высот, построенной в редакторе Excel по материалам обмера мо-

дельных деревьев на каждой пробной площади. Все материалы обработаны статистически по 

общепринятой методике [3]. Ряд таксационных показателей были взяты из таксационных ма-

териалов лесоустроительного проекта в Северном лесхозе [4]. При оценке жизненного состоя-

ния в качестве основных параметров выбраны интегральные показатели: степень дефолиации 

крон, пожелтения хвои, прирост побегов разного возраста, тип дефолиации и формы кроны.  

Последующую оценку состояния лесных культур на пробных площадях производили 

расчётным путём, используя общепринятую в лесозащитной практике методику В.А. 

Алексеева [1].  

В таблице 1 представлено распределение лесных культур по категориям состояния. 

Общее жизненное состояние лесных культур по запасу (м
3 

) представлено на рис.1. 
 

Таблица 1 – Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной по характеристике кроны 
 

Пробная 

площадь 

Запас деревьев по категориям состояния, м
3 

здоровые 

деревья 

ослабленные 

деревья 

сильно 

ослабленные деревья 

отмирающие 

деревья 

ПП4 0,25 0,14 0,08 0,04 

ПП5 0,75 0,12 0,09 0,05 

ПП6 0,45 0,19 0,09 0,06 
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Рисунок 1 – Оценка жизненного состояния культур сосны обыкновенной по запасу, 

м
3
 (1 – здоровые деревья; 2 – ослабленные деревья; 3 – сильно ослабленные деревья; 4 – 

отмирающие деревья) 
 

Из рисунка 1 видно, что на ПП5 состояние деревьев намного лучше, чем на ПП4 и 

ПП6. Запас здоровых деревьев на ПП4 ниже в 3 раза и на ПП6 на  66,7 %, чем на ПП5, за-

пас ослабленных деревьев на ПП4 на 16,7 % и на ПП6 на 58,3 %, больше, чем на ПП5.  

На рис. 2 представлено распределение деревьев по категориям состояния. 

Из рисунка 2 видно, что ПП5 состояние деревьев намного лучше, чем на ПП4 и ПП6. 

Здоровых деревьев на ПП4 – 49 %, ослабленных – 28 %, сильно ослабленных 16 % и све-

жих сухостойных 7 %. Здоровых деревьев на ПП5 – 72 % , ослабленных – 12 %, сильно 

ослабленных – 10 % и свежих сухостойных – 6 %. Здоровых деревьев на ПП6 – 56 % , ос-

лабленных – 24 %, сильно ослабленных – 12 % и свежих сухостойных – 8 %. 
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Рисунок 2 – Распределение деревьев сосны обыкновенной по категориям состояния 

на пробных площадях 

 

Расчет жизненного состояния лесных культур по объему стволов: 

Lv1 %74
52,0

04,0508,04014,07025,0100



  

Lv2 %87
0,1

05,0509,04012,07075,0100



  

Lv3 %87
72,0

064,05096,04019,07045,0100



  

Из расчетов видно, что при показателе Lv = 87 % жизненное состояние древостоя 

оценивается здоровым, при 74 % древостой считается поврежденным (ослабленным). 

При показателе Dv = 25 % на ПП4 лесные культуры можно считать поврежденным, 

при меньшем показателе равном 14 % на ПП5 – свидетельствует о некотором начальном 

ослаблении лесных культур, при показателе равном 24 % на ПП6 – поврежденным. При 

показателе Ln =75 и 78 % древостой считается поврежденным (ослабленным), при 80 % 

жизненное состояние древостоя оценивается как «здоровое».  

Так как пробные площади находятся друг от друга на большом расстоянии, можно 

утверждать, что культуры сосны обыкновенной находятся в разных экологических усло-

виях. На ПП4 внешние условия хуже, так как она находится вблизи предприятия и куль-

туры подвержены воздействию промышленных выбросов. Лесные культуры на ПП5 здо-

ровы, крона густая, хвоя зеленая, не имеет внешних признаков повреждения. На ПП4 

лесные культуры считаются поврежденными. На ПП5 и ПП6 жизненное состояние лес-

ных культур оценивается как здоровое. 

Согласно проведенным исследованиям, наибольший стресс испытывают искусственные 

насаждения сосны обыкновенной, расположенные в непосредственной близости от предпри-

ятия, которые находятся под влиянием его выбросов и по морфологическим показателям при-

ближаются к городским насаждениям. Техногенное загрязнение УИЛПК оказывает влияние на 

состояние сосновых фитоценозов, отмечаться хлорозы и некрозы. Снижение объема промыш-

ленных выбросов, их качественная очистка позволит улучшить экологическое состояние ис-

кусственных насаждений сосны обыкновенной в районе предприятия.   
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Рисунок 3 – Показатели жизненного состояния лесных культур при разных способах 

расчета:Lv – по объему стволов деревьев; Ln – по числу деревьев; Dv – по поврежденности 

лесных культур 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ЗАЩИТНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ ШИРИНСКОЙ СТЕПИ 
 

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

 

The results of the estimation of productivity of Larch Siberian seeds in forest belts Shira 

steppe of Khakasia are presented in the article. The number of cones on the cutting of the differ-

ent age have been counted. 
 

Известно, что различные деревья одной и той же породы и возраста в одних и тех же 

лесорастительных условиях резко отличаются друг от друга скоростью роста, формой 

ствола, качеством древесины и устойчивостью к заболеваниям. Деревья эти имеют и ин-

дивидуальную способность плодоношения. Известно также, что отличия эти могут про-

являть себя в потомстве. Поэтому сбор и использование семян с высокими наследствен-

ными свойствами позволит резко поднять производительность и качество вновь 

создаваемых насаждений [3]. 
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Были обследованы три лесных полосы, заложенных на черноземе южном малогу-

мусном среднесуглинистом, предварительно обработанном по системе черного пара. 

Первый участок, протяженностью 100 м, представляет собой четырехрядное насаждение 

лиственницы сибирской, созданное посадкой 3-летних саженцев рядовым способом по 

схеме 4×1,5 м. Второй участок, протяженностью 200 м, представляет собой четырехряд-

ное лиственничное насаждение, созданное групповым способом по схеме 4×1,5 м, в на-

ветренном и заветренном рядах введена карагана Бунге. Третий участок, протяженностью 

200 м, представляет собой насаждение лиственницы сибирской, созданное шахматным 

способом по схеме 4×5 м. 

Чтобы подсчитать, какое количество семян можно получить с пробных площадей, 

использовали методику Т.П. Некрасовой [4], принципы которой были разработаны авто-

ром для сосны обыкновенной. В данной работе методика Т.П. Некрасовой была модифи-

цирована для лиственницы сибирской. Оценка урожайности защитных насаждений про-

изводилась следующим образом: на пробной площади глазомерно оценивался урожай 

каждого дерева в баллах от 0 до 5 (по шкале Е.П. Проказина). Затем баллы переводили в 

абсолютные показатели (число шишек) с помощью шкалы урожайности лиственницы си-

бирской, разработанной А.Ф. Лисенковым [2]. Брали средние значения из таблицы уро-

жайности и, зная распределение деревьев по баллам урожая, рассчитывали урожай шишек 

на всех пробных площадях. От полученного числа шишек вычитали недоразвитые и по-

врежденные шишки (от 5 до 10 %). Получив значение количества шишек, которое можно 

собрать на пробных площадях с разным размещением деревьев лиственницы, рассчиты-

вали выход семян, учитывая средний выход семян (шт.) из шишек у модельных деревьев, 

взятых на пробных площадях.  

Масса 1000 шт. семян определялась для каждого модельного дерева, затем рассчи-

тывался урожай семян в кг для каждой пробной площади и на 1 га. Результаты расчетов 

сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Урожайность лиственницы сибирской на пробных площадях 
 

Вариант 

Число 

шишек, 

шт. 

Число семян, шт. Масса 1000 

шт. семян, г 

Урожай 

на проб-

ной пло-

щади, кг 

Урожай, 

кг/га в шишке всего 

Рядовые 1435 53,5±2,50 76773 6,96±0,61 0,53 3,31 

Групповые 2157 50,4±2,54 108713 6,86±0,36 0,75 4,69 

Шахматные  490 40,6±3,17 19894 6,13±0,44 0,12 0,75 

Урожай семян  в групповых посадках наибольший (в 0,7 раза больше, чем в рядовых 

посадках и в 6,3 раза больше, чем в шахматных), в рядовых посадках больше, чем в шах-

матных в 4,4 раза. 

По окраске незрелых шишек выделены три основные формы: красношишечная, зелено-

шишечная и переходная. Распределение в полосах биологических форм шишек следующее: в 

рядовых посадках –  красношишечных – от 43 до 71 %, зеленошишечных – от 3 до 11 %, пере-

ходных – от 22 до 55 %; в групповых посадках – красношишечных – от 23 до 29 %, зеленоши-

шечные формы отсутствуют, переходных – от 71 до 77 %; в шахматных посадках – красно-

шишечных – от 29 до 80 %, зеленошишечных – от 20 до 42 %, переходных – от 29 до 100 %. В 

рядовых и шахматных посадках преобладают деревья красношишечной формы (51 % и 40 % 

соответственно), в групповых посадках – деревья переходной формы (73 %).  

Процент деревьев, сформировавших шишки, в рядовых посадках составляет 36 %, в 

групповых посадках – 50 %, в шахматных посадках – 14 %. Баллы семеношения деревьев 

на пробных площадях по рядам представлены на рисунке 1.  
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В рядовых посадках распределение деревьев по баллам семеношения следующее: в 

крайних рядах – 0 баллов – от 55 до 70 %, 1 балл – от 19 до 39 %, 2 балла – от 6 до 11 %; в 

центральных рядах – 0 баллов – от 62 до 69 %, 1 балл – от 27 до 35 %, 2 балла – 4 %. В 

групповых посадках баллы семеношения в крайних рядах – 0 баллов – от 25 до 65 %, 1 

балл – от 38 до 54 %, 2 балла – от 5 до 21 %; в центральных рядах – 0 баллов – от 44 до 55 

%, 1 балл – от 37 до 52 %, 2 балла – от 3 до 7 %. В шахматных посадках баллы семеноше-

ния в крайних рядах – 0 баллов – от 62 до 100 %, 1 балл – 38 %; в центральных рядах – 0 

баллов – от 83 до 97 %, 1 балл – от 3 до 17 %.  

 
  

а) рядовые посадки б) групповые посадки в) шахматные посадки 

Рисунок 1 – Распределение деревьев лиственницы сибирской по баллам  

семеношения в зависимости от расположения ряда в полосе, % 
 

В рядовых посадках процент деревьев, у которых наблюдалось семеношение, наи-

больший в заветренном ряду и составляет 45 %, во внутренних рядах количество плодо-

носящих деревьев составляет от 31 до 38 %, в наветренном ряду – 30 %; в групповых по-

садках процент деревьев, у которых наблюдалось семеношение наибольший также в 

заветренном ряду и составляет 75 %, во внутренних рядах количество плодоносящих де-

ревьев составляет от 45 до 54 %, в наветренном ряду – 35 %; в шахматных посадках про-

цент деревьев, у которых наблюдалось семеношение также наибольший в заветренном 

ряду и составляет 38 %, во внутренних рядах количество плодоносящих деревьев состав-

ляет от 3 до 17 %, в наветренном ряду – 0 %. Обследование полос показало, что не на-

блюдалось семеношение у 64 % деревьев в рядовых посадках, в групповых посадках – у 

50 % деревьев, в шахматных посадках – у 86 %.  

Также определялось распределение генеративных органов по побегам разного возраста. 

Брались побеги в возрасте от 1 до 6 лет одной длины с деревьев в каждом ряду. На каждом по-

беге проводился сплошной перечет шишек. По литературным данным известно, что количест-

во генеративных органов изменяется в зависимости от возраста побега [1].  

Шишки начинают образовываться на побегах второго года. Распределение шишек 

определяли по урожаю 2006 года, в связи с низкой урожайностью шишек в 2007 году. На 

некоторых ветвях, на побегах второго года шишек не наблюдалось. В рядовых посадках 

распределение шишек на побегах показало следующее: на побегах третьего года образо-

валось 34 % шишек, на побегах четвертого года – 53 %, на побегах пятого года – 27 %. На 

побегах четвертого года формируются более крупные шишки, на побегах третьего года – 

более мелкие (таблица 2). Различия достоверны (tф=8,17>t0,001=3,39).  

В групповых посадках распределение шишек на побегах показало следующее: на 

побегах третьего года сформировалось 36 % шишек, на побегах четвертого года – 45 %, 

на побегах пятого года – 18 %, на побегах шестого года – 1 %. Наиболее крупные шишки 

формируются на побегах шестого года. Различия достоверны (tф=9,23>t0,001=3,55).   

В шахматных посадках распределение шишек на побегах показало следующее: на 

побегах третьего года сформировалось 12 % шишек, на побегах четвертого года – 56 %, 

на побегах пятого года – 30 %, на побегах шестого года – 3 % . На побегах шестого года 
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формируются более крупные шишки, на побегах третьего года – более мелкие. Различия 

достоверны (tф=10,93>t0,001=3,66). Результаты исследований на всех пробных площадях 

показали, что наибольшее количество шишек формируется на побегах четвертого года от 

45 до 56 %, наименьшее количество шишек отмечено на побегах 5-6-го года от 1 до 30 %.  
 

Таблица 2 – Длина шишек в зависимости от возраста побега 
Вариант Возраст побега, лет / длина шишек, мм  

3 4 5 6 

Рядовые 18,4 ÷ 37,2 

26,3±0,64 

20,8÷ 36,1 

29,4±0,51 

20,8 ÷ 37,6 

28,3±0,92 

– 

Групповые 19,8 ÷ 38,7 

29,6±0,83 

20,9 ÷ 41,1 

31,7±0,69 

22,4 ÷ 42,2 

33,4±1,10 

34,8 ÷ 35,9 

35,4±0,55 

Шахматные  17,6 ÷ 40,9 

32,3±0,93 

20,5 ÷ 43,7 

33,5±0,63 

22,2 ÷ 41,5 

33,5±0,72 

34,8 ÷ 41,1 

37,9±1,06 
 

Обследование показало, что деревья в групповых посадках отличаются лучшим семе-

ношением, чем деревья в рядовых и шахматных посадках. В рядовых и групповых посадках 

лучшим семеношением отличаются деревья в заветренном ряду, в наветренном ряду большин-

ство деревьев имеют низкий балл семеношения. В шахматных посадках также лучшим семе-

ношением отличаются деревья в заветренном и центральных рядах, в наветренном ряду боль-

шинство деревьев имеют низкий балл семеношения. Наибольшее количество шишек 

образуется на побегах 4 года, наименьшее – на побегах 5-6 года. На побегах шестого года об-

разуются самые крупные шишки, а на побегах третьего года – более мелкие шишки. В группо-

вых посадках можно получить больший урожай шишек и семян, чем в рядовых и шахматных. 

Учитывая полученные данные, даже в неурожайный год в групповых посадках можно полу-

чить необходимый урожай шишек и семян для получения посадочного материала и создания 

защитных насаждений в условиях сухой степи. 
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КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ В КУЛЬТУРАХ  ПОД  ВЛИЯНИЕМ РУБОК 

УХОДА 

 

Корчагов С.А., Грибов С.Е., Клюквина Н.А., Авдеев Ю.М., 

(ВГМА, г. Вологда, РФ), 

Щекалев Р.В. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 

 

Parameters of a macrostructure and physical properties of wood of a pine in the wood cul-

tures which have been passed by cabins of leaving are considered. It is revealed, that carrying 

out periodic stand depletion causes increase in average width of a year layer, reduction of per-

cent of late wood and density, that is worsens quality of wood of averages for planting trees. 

 

Известно, что любая вариация свойств древесины не является результатом чистой 

случайности и поэтому может быть регулируемой. Изменчивость свойств древесины в 

значительной степени объясняется индивидуальной наследственностью, влиянием окру-

жающей среды и, не в последнюю очередь, лесоводственными воздействиями. В настоя-

щее время всесторонне исследован вопрос о том, как различные лесохозяйственные ме-

роприятия воздействуют на количественную производительность древостоев. Задачей 

биологического древесиноведения является ответ на аналогичный вопрос в отношении 

качественной продуктивности. Основное направление в решении этой проблемы намече-

но в трудах Полубояринова, Рябоконь, Trendelenburg, Mager-Wegelin, Larson, Knigge и 

других авторов. Значительные по своим результатам исследования проведены ранее на 

Европейском Севере Москалевой, Чибисовым, Мининым и др. Заметим, что проведение 

лесоводственных уходов вызывает изменение различных факторов среды, что, в свою 

очередь, не может не отразиться на продуктивности древостоев и качественных показате-

лях древесины. Однако приводимые литературные данные противоречивы и свидетельст-

вуют о неоднозначности влияния лесоводственных воздействий на свойства формирую-

щейся древесины, что подчеркивает сложность этого вопроса и необходимость 

системного подхода при его решении. 

С целью исследования формирования древесины под влиянием рубок ухода нами 

использован стационарный объект на территории средней подзоны тайги (Емцовский 

учебно-опытный лесхоз, Архангельская область), представленный 42-летними посевами 

сосны обыкновенной с проведенными ранее рубками ухода (табл. 1). 

В настоящее время на участках сформировались сосновые насаждения с незначи-

тельной примесью березы. Культуры сосны на контрольном участке растут на один класс 

бонитета ниже, что определяется их меньшей высотой на данном этапе формирования на-

саждения. Различия по запасу на участках с рубками ухода различной интенсивности и 

контроле не выходят за пределы принятой в таксации точности. Удаление части деревьев 

из полога посредством рубок ухода в конечном итоге компенсировалось дополнительным 

приростом древесины по высоте, и главным образом по диаметру, а также появлением ес-

тественного возобновления, что и предотвратило потери в общем запасе древесины.  

Анализ макроструктуры позволил выявить изменения в строении древесины, фор-

мирующейся после проведения рубок ухода в сравнении с контролем. В опытных секциях 

средняя ширина годичного кольца (табл. 2) в 1,6 раза больше по сравнению с контролем. 

Полученные для данных секций результаты представляют собой отдельные (по сравне-

нию с контролем) генеральные совокупности. 

Проведение изреживаний также отразились и на соотношении зон ранней и поздней 

древесины в годичном слое. Под воздействием рубок ухода происходит уменьшение про-
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центного содержания поздней древесины в годичном слое в среднем на 7%. Статистиче-

ская обработка данных позволила выявить достоверные различия по данному показателю 

между опытными вариантами и контролем. 

 

Таблица 1 - Характеристика 42-х летних посевов сосны и виды лесоводственных 

уходов, проведенных на участках 

№ Состав 

Средние Класс 

бони-

тета 

Число, 

шт./га 

Запас, 

м
3
/га 

Рубки ухода, 

% выборки по числу 

стволов 
диаметр, 

см 
высота, м 

35А 10С + Б 8,4 11,7 III 3620 147 Контроль 

33А 10С + Б 10,8 12,4 II 2188 142 
60, в посевном месте 

оставлено 2 дерева 

34А 10C ед.Б 12,5 12,8 II 1656 150 
78, в посевном месте 

оставлено 1 дерево 

 
Таблица 2  - Макроструктура и плотность древесины сосны в контроле и на разре-

женных участках 

Показатели 
1
 

M ± m Достоверность различий 

опыт - контроль, t 
2 

контроль 33А 34А 

Густота, шт./га. 3620 2188 1656  

Ширина годичных слоев,  мм 1,4±0,11 2,2±0,03 2,2±0,02 
различия достоверны во 

всех случаях, (t ≥7,0) 

Количество годичных слоев в 

1 см, шт. 
8,2±0,7 4,6±0,1 4,5±0,1 

различия достоверны во 

всех случаях, (t ≥5,1) 

Процент поздней древесины, 

% 
33,8±1,2 26,2±0,4 27,1±0,5 

различия достоверны во 

всех случаях, (t ≥5,2) 

Плотность при влажности 

12%, г/см
3 0,53±0,01 0,43±0,01 0,44±0,01 

различия достоверны во 

всех случаях, (t ≥6,4) 

Примечание: 1 - Показатели рассчитаны на основании обследования послерубочной части 

на 15 кернах для каждого из вариантов, взятых возрастным буравом со средних деревьев на вы-

соте 1,3 м в направлении север-юг. На контроле обследован аналогичный возрастной период 

формирования древесины; 2 - Табличный критерий Стьюдента при доверительном уровне 95% 

равен 2,05. 
 

Результаты исследований также свидетельствуют о снижении плотности древесины 

сосны после проведения разреживания. Так, рубки ухода интенсивностью 60% вызвали 

уменьшение плотности на 9%, интенсивностью 78% – на 7%. Полученные данные пред-

ставляют собой отдельные генеральные совокупности (в сравнении с контролем) на всех 

уровнях доверительной вероятности. Существенных различий по плотности древесины 

между опытными секциями с различной степенью изреживания не выявлено (t = 1,4). 

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что проведение рубок ухода 

вызывает увеличение параметрических показателей деревьев сосны (диаметр, высота). При 

этом разреживания способствовали изменению соотношения зон ранней и поздней древесиной 

в годичном слое. Величина процента зоны поздней древесины в годичном кольце сосны на 

опытных участках снизился после проведения уходов. Кроме того, проведение уходов вызвало 

уменьшение базисной плотности древесины. Все это, в конечном итоге, указывает на некото-

рое снижение качества древесины сосны после уходов и вызывает необходимость учета полу-

ченных выводов при целевом выращивании древостоев. 



99 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПАСТБИЩ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

The materials about the areas of forest pastures on federal districts and regions, their dy-

namics, about forestry and zootechnical restrictions on pasturage on grounds of forest fund are 

submitted, the questions of development of the rent relations on use of forest pastures are con-

sidered, the measures on formation of cultural pastures are described. 
 

К пастбищам относятся земли, покрытые многолетней, травянистой растительно-

стью, пригодные и систематически используемые для пастьбы скота, не являющиеся се-

нокосами и залежью.  

По данным государственного учета лесного фонда Российской Федерации по состоянию 

на 1 января 2004 года общая площадь постоянных пастбищ составляет 17 676,9 тыс. га, или 

6,0% площади нелесных земель и 1,6% от общей площади земель лесного фонда.  

Самые большие площади лесных пастбищ находятся в Дальневосточном федераль-

ном округе – 14 641,4 тыс. га, в т.ч. в Корякском автономном округе 9 039,1, Республике 

Саха (Якутия) – 5 032,4, а так же в Ямало-Ненецком автономном округе – 749,9, Респуб-

лике Бурятия – 546,8 тыс.га. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах их 

площадь незначительна -  18,8 и 20,3 тыс. га, соответственно.  

Анализ материалов государственного учета лесов Российской Федерации за послед-

ний 40-летний период показал, что площадь лесных пастбищ является относительно ста-

бильной величиной: в 60-е годы прошлого века  она составляла 20 647 тыс. га, 70-е годы – 

16 953, 80-е годы – 18 019, 90-е годы -  17 367, начале 2000-х годов – 17 604 тыс. га.  

Среди пастбищ, так же, как и для сенокосов, выделяют заливные, суходольные и за-

болоченные, а также культурные (на которых производится коренное или поверхностное 

улучшение, создан хороший травостой, систематически вносятся удобрения, регулярно 

осуществляют загонную пастьбу скота), улучшенные, отгонные и обводненные.  

Оценка лесных пастбищ осуществляется при лесоустройстве. При таксации пастбищ 

определяют проективное покрытие и полноту заросли (покрова) основных хозяйственных 

групп травостоя, лишайников (для оленьих пастбищ) и некоторых видов кустарников 

(ива, гребенщик и др.), а также качественное состояние пастбищного угодья, степень па-

стбищной дигрессии напочвенного покрова. С учетом этого в камеральных условиях рас-

считывается продуктивность пастбищных угодий. 

При отсутствии шкал качественной оценки лесных пастбищ можно пользоваться 

следующими продержками: 

хорошие угодья – участки улучшенные и заливные с преобладанием (60% и более) 

бобово-злаковых компонентов, проективное покрытие травостоя более 60%; 

плохие угодья – участки естественные с преобладанием (60% и более) грубостебель-

ных трав (крупные осоки, тростник, ситник), проективное покрытие других растительных 

компонентов до 50%. 

Необходимо отметить, что пастьба скота в лесу по степени вреда, который она при-

носит, приравнивается к лесным пожарам. Всюду, где есть возможность, следует отво-

дить участки для пастьбы скота в пределах нелесной площади, создавать здесь силами и 

средствами пользователей постоянные культурные долголетние пастбища с периодиче-

ским орошением. 

При лесоустройстве осуществляется оценка лесных участках, где пастьба скота раз-

решена в соответствии с Правилами сенокошения и пастьбы скота в лесах СССР (1983).  

Пастьба скота разрешается на лесных участках, покрытых и непокрытых лесной рас-

тительностью, за исключением особо охраняемых  природных территорий, заповедных 
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лесных участков, лесопарков, лесов, имеющих научное или историческое значение, про-

тивоэрозионных лесов, особо ценных лесных массивов, лесов первого и второго поясов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения, лесов первой и второй зон округов 

санитарной охраны курортов, если иное не обусловлено установленным режимом. Лесо-

пользователи должны огораживать скотопрогоны или пастбища во избежание потрав лес-

ных культур, лесных питомников, молодняков естественного происхождения и других 

ценных участков леса. 

Пастьба скота не допускается: на площадях лесных культур до достижения ими вы-

соты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; на лесосеменных елово-

пихтовых, сосновых, тополевых, ивовых, орехоплодовых плантациях; на участках, где 

проводятся мероприятия по содействию естественному возобновлению леса; в естествен-

ных молодняках и насаждениях с развитым жизнеспособным подростом до достижения 

им высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; на вырубках и дру-

гих не покрытых лесом площадях, предназначенных под естественное возобновление 

хвойных и твердолиственных пород; на землях, подверженных водной и ветровой эрозии. 

Пастьба в лесу требует соблюдения известных сроков. Начало выпаса приурочивают 

ко времени, когда трава достигнет 15 см высоты, в запас травы 10 ц/га. Длительность па-

стбищного периода в центре Европейской части России 3-3,5 месяца. 

Материалы лесоустройства являются основой для расчета размера пользования лес-

ными участками, отводимыми для пастьбы скота. Эксплуатация лесных пастбищ и режим 

пользования ими требуют соблюдения определенных зоотехнических и ветеринарных 

правил. При организации пастьбы скота устанавливается пастбищная норма, при исчисле-

нии которой принимаются во внимание: потребность животных в корме (количество зе-

леной массы, необходимой на 1 голову скота в сутки, и количество дней пастьбы в сезо-

не) и продуктивность пастбища (запас зеленой массы на 1 га). Для этой цели используют 

нормативные таблицы сезонной пастбищной нормы выпаса (оптимальной нагрузки паст-

бищного угодья) в гектарах на одну условную голову крупного или мелкого рогатого ско-

та. Входами в таблицы служат для лесных участков — тип леса (лесорастительных усло-

вий), возраст и полнота древостоя и для нелесных участков (пастбищ) — тип 

пастбищного угодья.  

Большая пастбищная норма свидетельствует о низкой продуктивности пастбищ и 

малом запасе кормов.  

На одну условную голову крупного рогатого скота пастбищная норма составляет на 

культурных пастбищах  0,5 га, вырубках, естественных пастбищах и полянах – 0,75 га, рединах 

– 1  га, чистых лиственных насаждениях  - 2-3 га, смешанных насаждениях – 4-5 га, пастбища 

для северных оленей — 10-15 га; на одну голову мелкого рогатого скота пастбищная норма 

составляет для бореальных и умеренных лесов 0,5 га, аридных лесов 4-6 га. В условиях сильно 

холмистого или горного рельефа пастбищная норма увеличивается на 50%. Для молодняка 

крупного рогатого скота пастбищная норма выпаса снижается в 2 раза. 

Одним из эффективных способов рационального освоения лесных пастбищных уго-

дий является развитие арендных отношений. Аренда лесных участков для осуществления 

пастьбы скота активно развивалась с 1996 по 2002 годы. В последние четыре года количе-

ство лесных участков, переданных в аренду для пастьбы скота, и их площадь значительно 

уменьшились и составляли, соответственно, 60-100 шт. и 1,8 – 5,0 млн.га. При этом, сле-

дует отметить, что 99,2% арендованной площади используется для пастьбы северных 

оленей (в 2006 году в Мурманской области 1317,8 тыс.га и Камчатской области 506,4 

тыс.га). Помимо этого, аренда лесных участков для  пастьбы скота  развивается в Респуб-

лике Алтай, Красноярском крае, Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.   
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Как показали отчетные данные по авторскому надзору за реализацией лесоустроитель-

ных проектов за 2003 и 2004 годы по 82 лесхозам 28 субъектов Российской Федерации во всех 

федеральных округах, фактические объемы пастьбы скота на специально выделенных для этих 

целей участках в лесу и на выгонах лесных пастбищ оказались намного ниже объемов, уста-

новленных лесоустройством. Так, использовалось только 17,2% естественных пастбищ, пре-

имущественно вблизи населенных пунктов и полевых станов. Во многом это обусловлено на-

личием в соседних сельских хозяйствах культурных пастбищ. Более полное использование 

пастбищ отмечалось в лесхозах Тульской, Курганской, Новосибирской и Читинской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Улучшение пастбищных угодий, так же как и сенокосных угодий,  производится по 

расчетно-технологическим картам, разработанным специалистами лесных проектных 

институтов. 

  Под культурные пастбища отводятся земельные массивы, расположенные вблизи 

животноводческих ферм и пригодные для создания высокопродуктивных травостоев. 

Этим условиям прежде всего отвечают поймы рек, низинные луга, осушенные болота, су-

ходолы и склоновые земли. Для каждой хозяйственной группы животных необходимо ор-

ганизовать самостоятельные участки пастбищ. При создании культурных пастбищ при-

меняют два основных способа залужения: ускоренное залужение природных кормовых 

угодий и залужение после использования участка в течение ряда лет под однолетними 

культурами. Урожай зеленой массы возрастает в 2-3 раза (до 60-90 ц/га), соответственно 

сокращается площадь выпаса скота. Капитальные затраты при улучшении пастбищ оку-

паются в 2-3 года.  

В аридной зоне создаются пастбищезащитные (лесомелиоративные) насаждения пу-

тем посадки кустарников и злаков (саксаул, джузгун, прутняк, овес песчаный, житняк, те-

рескен, тамарикс  и другие), направленные на увеличение кормовых запасов и обеспече-

ние более благоприятной зимовки скота. 

Таким образом, задача рационального и эффективного использования лесных пастбищ на 

землях лесного фонда Российской Федерации продолжает оставаться достаточно актуальной.   
 

 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗРЕЖИВАНИЕ СОСНЯКОВ  

КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ  
 

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

By results of long researches on the constant trial areas incorporated in pine forest stands 

of Krasnoyarsk forest-steppe, the limiting line self-thinning has been allocated. Comparison of 

lines self-thinning forest stands among themselves and with a limiting line self-thinning is lead. 
 

По результатам длительных исследований на  постоянных пробных площадях, зало-

женных в сосновых древостоях Красноярской лесостепи, была выделена предельная ли-

ния естественного изреживания. Проведено сравнение линий изреживания древостоев 

между собой и с предельной линией естественного изреживания. 
 

Введение 

Н.П. Анучин [4] отмечал, что для установления густоты насаждения целесообразно 

применять зависимость среднего числа деревьев на единице площади от их среднего диа-

метра. В то же время он предлагает выражать  густоту, подобно полноте и сомкнутости 

полога, в абсолютных, а в относительных величинах. Указанное сравнение позволит на-

ходить меру плотности рассматриваемого древостоя в любой момент времени как в слу-
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чае нарушенности их роста лесохозяйственными мероприятиями (рубки ухода), так и 

стихийными факторами (пожарами). 

Целью работы было определение параметров зависимости предельной линии естест-

венного изреживания и соотношение с нею линий изреживания нарушенных сосновых 

древостоев Красноярской лесостепи. 
 

Данные и методы 

Экспериментальным материалом послужили данные таксации одиннадцати посто-

янных пробных площадей заложенных в сосновых древостоях. Повторные обмеры прово-

дились в течение 40 лет.  

По-видимому, первым кто показал наличие предельной линии естественного изре-

живания, был Л. Райнеке [2]. Им предложено простое соотношение среднего диаметра D 

и густоты N для полностью сомкнутых древостоев нескольких древесных пород. Соотно-

шение имеет следующий вид 

                                                        DN   (1) 

Константа «a» интерпретировалась при этом как выражение “несущей способности” ме-

стообитания, а «b» - экспонента, определяющая угол наклона линии регрессии. В резуль-

тате экспериментов  им выявлено среднее значение «b» около -1.67 [3]. Другими исследо-

вателями были получены достаточно близкие значения угла наклона предельной линии 

естественного изреживания, меняющиеся в пределах от 1,5 до 1,7 [1].  

Предельная линия естественного изреживания для сосновых древостоев была выде-

лена по материалам обмеров постоянных пробных площадей, не затронутых лесохозяйст-

венными мероприятиями (рубки ухода) и стихийными факторами (пожары). 
 

Результаты 

В обследуемых древостоях сосны были найдены зависимости числа деревьев на 1 га 

от средневзвешенных диаметров и выделена предельная линия. На рисунке 1 показан ход 

естественного изреживания для сгруппированных пробных площадей относительно пре-

дельной линии. Для удобства линии изображены в двойных логарифмических координа-

тах, где равенство (1) предельной линии естественного изреживания становится уравне-

нием прямой (2) с угловым наклоном – β. Кроме того, логарифмирование позволяет 

устранить криволинейность зависимостей. 

                                                      
'ln(D)ln(N)    (2) 

Уравнение зависимости числа деревьев на 1 гектар от средневзвешенного диаметра,  

являющееся предельным состоянием, имеет следующий вид: 

                                          3.12)ln(55.1)ln(  DN  (3) 

Также были найдены параметры линейных уравнений по функции (2), отражающих 

ход естественного изреживания для отдельных групп пробных площадей, таблица 1. 

  

Таблица 1 – Параметры уравнений 

№ группы постоянных 

пробных площадей 

Параметры уравнений 

β  α ' 

1 -1.52 12.1 

2 -0.58 8.3 

3 -0.30 7.0 

4 -0.24 6.3 

5 -0.15 5.9 
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Выводы 

1. Угол наклона предельной линии естественного изреживания для сосно-

вых древостоев Красноярской лесостепи близок к значениям, найденным 

другими исследователями для разных древостоев.  

2. Угловые коэффициенты уравнений, отражающих ход естественного из-

реживания сосновых древостоев разной густоты, заметно различаются и 

уменьшаются по мере ее снижения.  

 
Рисунок 1 -  Ход естественного изреживания древостоев сосны: 1, 2, 3, 

4, 5 - для групп постоянных пробных площадей; I - предельная линия 

естественного изреживания 
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ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА В РИЗОСФЕРЕ НА РОСТ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

 Милютина И.Л., Судачкова Н.Е., Романова Л.И. (ИЛ, г.Красноярск, РФ) 
 

The growth and morphogenesis of needles, shoots, elements of annual ring of stem wood 

and antioxidant enzymes activity in the needles, inner bark of stem and roots of 10-years-old 

self-sown Pinus sylvestris in Central Siberia in the  field experiment  imitating   the permafrost  

influence  were investigated. 
 

В естественных условиях произрастания процессы роста древесных растений, опре-

деляющие уровень их продуктивности, лимитируются экологическими факторами, поро-

говые значения которых создают стрессовые ситуации, негативно влияющие на эти про-

цессы. Для сосны обыкновенной в Сибири на северной границе ареала наиболее 

актуально действие холодового стресса. Воздействие холода отрицательно сказывается на 

продуктивности древостоев и способности резервировать углерод в составе древесины, 

замедляя процесс ксилогенеза (Судачкова и др., 2005, 2007).  Большинство биотических и 

абиотических стрессов сопровождается развитием так называемого окислительного 

стресса, в результате которого образуются активные окислительные соединения – пере-

кисные радикалы, представляющие угрозу для клеток (Blokhina et al, 2003). Для оценки 

степени влияния холодового фактора на ростовые процессы и состояние защитной анти-

оксидантной системы было проведено сравнительное исследование  роста  и морфогенеза 

хвои, побегов, элементов годичного кольца древесины ствола и активности  антиокси-

дантных ферментов супероксиддисмутазы, пероксидазы и каталазы в  хвое, лубе ствола и 

корней  10-летнего самосева  Pinus sylvestris  в Центральной Сибири в естественных усло-

виях и в опыте, имитирующем влияние вечной мерзлоты.  

В опыте наблюдения проводились на двух  участках на вырубке (опытном и контрольном), 

каждый  площадью 5х5 м с количеством  самосева   50-60 шт. В середине апреля снег на опыт-

ном участке был  тщательно утрамбован, засыпан 30 см слоем опилок, покрыт полиэтиленовой 

пленкой с отверстиями для деревьев и поверх пленки насыпан слой снега толщиной 30 см и слой 

опилок толщиной 20 см. В результате оттаивание почвы было задержано на 2,5 месяца. 

В течение вегетационного периода с контрольного и опытного участков 4 раза отби-

рали по 5 деревьев, а в последний срок - 10. Фиксировали биометрические характеристики  

деревьев. Анатомические исследования проводили в конце вегетационного периода на 

стволовых высечках вблизи корневой шейки. Активность ферментов определяли в сред-

них образцах хвои, луба ствола и корней. 

Задержка оттаивания  корнеобитаемого слоя почвы на 2,5 месяца оказала большое 

воздействие на биометрические показатели опытных деревьев: длина побегов  уменьши-

лась в 3-4 раза,  хвои - в 2 раза (табл.1). 

Кроме уменьшения  длины побегов и хвои, отмечено уменьшение годичного прирос-

та по диаметру у деревьев сосны, испытавших влияние холодового стресса (Табл. 2). У 

этих дереьев годичное кольцо древесины сформировано полностью, поздняя древесина 

хорошо выражена,  число трахеид в радиальном ряду годичного кольца  составляет  67% 

от контроля, размеры трахеид снижаются для ранней и поздней древесины до 65 и 84 % 

от контроля соответственно, толщина клеточной стенки ранних трахеид в стволе достига-

ет 72%, поздних не отличается от контроля. 

Помимо изменения линейных размеров побегов и хвои и количества клеток в годич-

ном кольце вторичной ксилемы  отмечаются разнообразные изменения формы охвоения 
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побегов, что, по-видимому, объясняется нарушением нормальной координации роста сте-

ли побега и хвои под влиянием холодового стресса.  
 

Таблица 1 - Биометрические показатели самосева сосны обыкновенной и влияние на 

них холодового стресса 

Показатели Контроль Опыт 

Возраст, лет 10.70.3 10.0 0.4 

Высота, см 1416 1376 

Диаметр корневой шейки, см 2.70.2 2.30.2 

Длина центрального побега, см 44.72.0 12.02.0*** 

Длина бокового побега, см 26.40.7 7.50.6*** 

Длина хвои, см 5.70.2 2.90.1*** 

Примечание: уровень значимости различий * - 0,05, **  -  0,01, *** - 0,001. 
 

Таблица  2 - Влияние холодового стресса  на морфогенез и развитие годичного коль-

ца древесины  самосева сосны обыкновенной 
Вариант Количество трахеид в 

радиальном ряду 

Диаметр трахеид, мкм Толщина клеточных  

стенок трахеид, мкм 

Всего Поздних Ранних Поздних Ранних Поздних 

Контроль 112   6 26  1 33.9  0.7 28.6  0.8 2.51  0.3 3.46  0.21 

Опыт 55   2 17  1 28.5  1.5 24.3  0.9 1.82  0.21 3.39  0.32 
  

В стволе влияние охлаждения проявляется сильнее, чем в побеге текущего года, в 

наиболее угнетенных растениях процесс дифференцировки трахеид не закончен и позд-

няя древесина не выражена. 

Как было показано ранее, холодовой стресс в ризосфере оказывает  также влияние на 

интенсивность метаболических процессов сосны через изменение уровня активности 

ферментов (Любарская и др., 1979). 

Понижение температуры ризосферы самосева сосны обыкновенной наряду с изме-

нением  морфогенеза побегов текущего года и редукцией годичного кольца древесины 

вызвало изменение активности антиоксидантных ферментов. Была изучена активность 

основных ферментных систем, входящих в антиоксидантную систему защиты растений, 

обеспечивающих перехват и нейтрализацию кислородсодержащих свободных радикалов, 

- супероксиддисмутазы (СОД), пероксидазы и каталазы. СОД, являясь ферментом первого 

уровня защиты, переводит высоко реакционный окислитель супероксид-ион в вещество с 

меньшей окислительной способностью – перекись водорода, детоксикация которого в ос-

новном осуществляется каталазой и пероксидазой. 

В первую половину вегетационного периода активность СОД как в контрольном, так и в 

опытном варианте минимальна, что в условиях холодового стресса может привести к накопле-

нию супероксид-анионов кислорода, т. е. усилению окислительного стресса. После оттаивания 

почвы активность фермента  возрастает, особенно в корнях  опытных деревьев. Корни, нахо-

дясь в зоне непосредственного действия стресса, проявляют наиболее выразительную реакцию 

на стресс (Рис.). В этот же период обнаруживается довольно высокий уровень активности ка-

талазы в опытном варианте, в то же время активность пероксидазы снижается. Максимальная 

активность пероксидазы отмечена  при оттаивании почвы, что, возможно объясняется много-

функциональностью этого фермента. Таким образом, за ликвидацию последствий окислитель-

ного стресса, по-видимому, в большей мере ответственна каталаза. В целом, очевидно, что  

под влиянием холодового стресса происходит сдвиг естественной динамики активности анти-
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оксидантных ферментов на более поздние сроки и в ряде случаев снижение активности анти-

оксидантных ферментов.  
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Рисунок - Влияние холодового стресса на активность антиоксидантных ферментов в 

лубе корней 
 

В целом, понижение температуры ризосферы самосева сосны обыкновенной, имити-

рующее влияние вечной мерзлоты,  вызывает изменение  морфогенеза побегов текущего 

года: и уменьшение длины годичного побега и хвои, негативно влияет на процесс ксило-

генеза, вызывая редукцию годичного кольца древесины:  наиболее сильно изменяется ко-

личество трахеид в  радиальном ряду годичного кольца, в меньшей степени подвержены 

воздействию холодового стресса диаметр трахеид и толщина клеточной стенки.  

Наряду с ослаблением ростовых процессов отмечен сдвиг естественной динамики 

активности антиоксидантных ферментов  в надземной части  растений и особенно в кор-

нях на более поздние сроки. По-видимому, холодовой стресс стимулирует образование  

активных форм кислорода, вызывающих окислительный стресс.  В ликвидации последст-

вий окислительного стресса активную роль выполняет  сопряженная пара антиоксидант-

ных ферментов супероксиддисмутаза- каталаза. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЛЕСНУЮ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Михайлов М.З. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

The analysis of the radial gain for the diagnosis of fluctuations of efficiency of wood 

photosynthesis is lead. 
 

До строительства Братского территориально-производственного комплекса данная 

территория была сплошь занята светло-хвойной тайгой. Главной лесообразующей 
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породой коренных лесов рассматриваемого района являлась сосна, которая занимала 56% 

лесопокрытой площади, лиственница – 4,7%, ель и пихта – 12,2%, кедр сибирский – 0,9%, 

береза – 21,8%, осина – 4,4%. 

В настоящее время лиственные насаждения с преобладанием березы и осины, в 

основном, молодняки, находятся в непосредственной близости к промплощадке 

алюминиевого завода, т.к. появились под пологом погибших хвойных древостоев или 

после их вырубки. 

На территории радиусом 8 км от промплощадки предприятия лесная площадь 

занимала 78% территории, остальные 22 приходились на угодья, площади специального 

назначения и др. 

Границы распространения поврежденных промышленными выбросами древостоев 

определяются концентрацией в воздухе вредных соединений, и направлением 

преобладающих ветров. Поэтому в наибольшей степени поражены древостои, 

расположенные восточнее и северо-восточнее от БрАЗа. На степень усыхания древостоев 

влияет рельеф местности и возраст деревьев. Особенно сильно повреждаются древостои, 

обращенные к источникам промвыбросов. По данным лесопатологического обследования 

насаждений лесхоза, представленных в таблице 16 ослабленные древостои составили 61,9 

%, сильно ослабленные – 31,9 %, усыхающие – 4,8 %, погибшие –1,4%. 

В зависимости от степени ослабления (усыхания) насаждений, на всей 

обследованной наземной площади выделены три условные зоны влияния промышленных 

выбросов: первая зона - зона сильного влияния, в которую вошли в основном усыхающие 

и погибшие насаждения (в основном перестойные древостой); вторая зона - зона среднего 

влияния промвыбросов, в которую входят сильно ослабленные насаждения; третья зона - 

зона слабого влияния промвыбросов, которая включает в себя как ослабленные, так и 

здоровые насаждения с признаками влияния промвыбросов. Третья зона не имеет четко 

выраженной внешней границы. 

Комплексной характеристикой загрязнения воздуха служит «индекс загрязнения» 

атмосферы, определяемый из соотношения: 

iii CПДКqИЗА  )/(
, 

где iq
 и iПДК

, - концентрации для ПДК i-ой примеси, а iC
 - класс ее опасности. 

На рис. 1 мы приводим годовой ход индекса загрязнения для 11 антропогенных при-

месей воздуха в г. Братске. Как видно из графика, ИЗА меняется в течение года по своему 

закону, несколько похожему на изменение пыли. 

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Рисунок 1 - Годовой ход индекса загрязнения атмосферы в г. Братске  

 

Интегральный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) также изменяется в течение го-

да, в наибольшей мере повторяя ход аэрозолей. 

В заключение анализа сезонных изменений атмосферных примесей подчеркнем, что 

в относительной мере амплитуды внутригодовых вариаций невелики и составляют в 

среднем около 30 мг/м
3
. 
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Объективная оценка степени техногенного воздействия должна базироваться на рас-

чете диффузионного переноса атмосферных примесей от их источников. В зависимости 

от целей, перепое примесей рассчитывается с той или иной степенью детализации реше-

ний уравнения турбулентной диффузии. В настоящее время известно множество вариан-

тов численного и аналитического решения уравнений диффузии, отличающихся началь-

ными и граничными условиями, учетом масштабов турбулентности, форм рельефа, 

параметров стратификации атмосферы и параметров источников. 

Для районирования лесных массивов большой площади, по нашему мнению, нет не-

обходимости в детальных расчетах, а достаточно получить усредненное пространствен-

ное распределение средних за год или сезон концентраций примесей. 

Годовая сумма выбросов в Братске и Усть-Илимске равна 118 тыс. т/год и 32 тыс. 

т/год, что соответствует мощности источника 3,7 и 1,0 кг/с. Объемная концентрация резко 

убывает с расстоянием и, например, в Братске на расстояниях 2, 10, 40 и 60 км соответст-

венно равна: 9250, 370, 23 и 10*10
-3

 мг/м
3
. 

Аналогичные расчеты по примененной нами методике можно выполнить отдельно 

для сезонов или месяцев вегетационного периода. Несмотря на усредненный характер 

расчетов, полученные концентрации соответствуют наблюдаемым значениям. Так, в 

Братске измеряемые общие концентрации составляют 1-1,2 мг/м
3
; такая же цифра полу-

чена в нашем расчете для ближайших окрестностей города. 

Для получения боле достоверных результатов по влиянию техногенного загрязнения 

на радиальный прирост применялся метод дендрохронологических исследований. 

Анализируя данные абсолютных значений радиального прироста можно заметить 

определенные закономерности в изменении этих величин. Так радиальный прирост после 

50-60-х годов снижается у всех категорий деревьев. Это соответствует времени пуска ос-

новных предприятий. Анализ изменений прироста годичных слоев в зонах I и II по трем 

категориям жизненного состояния - здоровые, угнетенные и сухостойные - показывает, 

что совместные колебания происходят почти синхронно. 

Снижение прироста у угнетенных деревьев сосны произошло более резко, чем у ка-

тегории здоровых деревьев, а у лиственницы угнетенной снижение прироста шло плавно, 

постепенно. Сухостойные деревья сосны и лиственницы первоначально, до воздействия 

выбросов уже имели меньший радиальный прирост, т.е. были несколько угнетены, поэто-

му длительное воздействие загрязнителей привело к ослаблению деревьев, снижению ра-

диального прироста и в конечном итоге, к гибели. 

Для обоснования использования средних обобщенных хронологий сосны (средн. 

сосны) и лиственницы (средн. листвен.) при анализе связи радиального прироста 

рассматриваемых деревьев с климатическими компонентами представим коэффициенты 

корреляции данных хронологий с серией колец каждого отдельного дерева (см. табл. 1) 

 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между средними обобщенными хроноло-

гиями колец сосны и лиственницы и сериями колец каждого отдельного дерева  
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На рис. 2 показана динамика среднего годового радиального прироста сосны и лист-

венницы, и многолетний ход повторяемости западной и восточной формы циркуляции. 

Из рисунка видно, что три кривые имеют приблизительно одинаковый ход и тренд: 

кривые приростов сосны и лиственницы, а также кривая хода повторяемости западной 

формы циркуляции.  
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Рисунок 2 -  Динамика годового радиального прироста (мм) сосны и лиственницы 

(1900-2005 гг.) и повторяемость западной и восточной формы циркуляции 

 

Если же принять в расчет не только гидротермические факторы, но и радиационные, 

а также гелиофизические факторы, то множественный коэффициент корреляции выраста-

ет до 0.72 (для сосны) и 0.78 (для лиственницы). Т.е. можно сказать, что в исследуемом 

районе не существует фактора, единолично лимитирующего прирост хвойных деревьев. 

То есть, все представленные выше геофизические факторы имеют большое значение в 

приросте исследуемых деревьев. Представляет интерес, построенная регрессионная мо-

дель зависимости прироста сосны и лиственницы от различных метеорологических фак-

торов. Для построения этой модели использовался пакет статистических программ 

STADIA. Приведем некоторые из уравнений многомерной регрессии: 

         1. Средний прирост лиственницы - 1RZ
 

VIIVXITVIIR RRRATTZ 004,0005,001,001,003,002,041,0 11 
 

          2. Средний прирост сосны – 2RZ
 

VIIVXITVIIR RRRATTZ 04,005,001,002,006,005,004,0 12 
 

         3. Прирост сосны угнетенной  – 3RZ
 

VIIVXITVIIR RRRATTZ 002,0001,001,002,003,003,065,0 13 
 

         4.  Прирост сосны здоровой – 4RZ
 

VIIVXITVIIR RRRATTZ 001,0011,002,01,012,014,015,1 14 
 

         5. Прирост лиственницы здоровой – 5RZ
 

VIIVXITVIIR RRRATTZ 005,0004,001,002,003,0005,018,1 15 
 

Регрессионная модель радиального прироста представляет наибольший интерес для 

диагноза многолетних колебаний продуктивности лесного фотосинтеза. В прогностиче-

ских целях использовать такую модель затруднительно в связи с большими трудностями 

прогноза гидрометеорологических факторов. Регрессионный анализ, выполненный нами, 

характеризует естественные вариации продуктивности фитоценоза. 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИСТВЕННИЧНИКОВ ПРИОХОТЬЯ 
 

Острошенко В.В., Острошенко Л.Ю. 

(ПГСХА, Приморский край,  г. Уссурийск, РФ) 
 

The  article  represents community structure of  larch forests in Priohotiya it was analysed 

accordihg to dynamics of natural reforestation jf larch forests. 
 

Приохотье – регион, расположенный в северной части Хабаровского края площадью 

около 45 млн. га. Главная древесная порода региона – лиственница Каяндера, занимаю-

щая по площади около %. Однако типологическая характеристика лиственничников При-

охотья изучена слабо. 

Фитоценотическая структура насаждений приводится для основных групп типов леса ли-

ственничников в порядке занимаемого отдельными формациями в лесном фонде места.  

Наиболее производительны лиственничники кустарничково-разнотравные из группы 

лиственничников прирусловых. Они расположены по высоким частям пойм, редко зали-

ваемых паводковыми водами и занимают около 8% территории. Почвы аллювиальные, 

дерновые, относительно богатые и дренированные, супесчаного или легкосуглинистого 

механического состава. 

Фитоценотическая характеристика насаждений, для жестких почвенно-

климатических условий региона, довольно сложная и состоит из фитогоризонтов, распо-

ложенных по вертикали: кронового - лиственничного, лиственнично-елово-пихтового или 

лиственнично-елового древостоя высотой от 20,1 до 35 м; хвойного подроста высотой 3,0 

– 12,0 м; кустарникового – высотой 1,0 – 3,0 м и травяного – высотой до 1,0 м. Их произ-

водительность довольно высокая. Класс бонитета – I и II., полнота – 0,9 – 1,0, средние: 

диаметр – 36-40 см, высота  – 28-32 м, общий запас – 240-310 куб.м./га. 

Выполняют водоохранные, почвозащитные и гидрологические функции. Лесоэкс-

плуатационная роль незначительна.  

Подрост из лиственницы даурской и ели аянской густой, до 10 тыс.шт./га. Задерне-

ние почвы обусловливает групповое размещение. 

Подлесок, выполняющий мелиоративную роль, редкий или средней густоты (сомк-

нутость до 0,68). В составе кедровый стланик, ольха камчатская, черемуха азиатская, ря-

бина амурская, спирея средняя, иволистная, смородина лежачая, роза иглистая, якутская, 

ива сетчатая, дымчатая, Сюзева. 

Напочвенный покров густой, проективное покрытие – до 82%. В составе брусника 

обыкновенная, княженика, вейник Лангсдорфа, хвощ лесной, кровохлебка аптечная, ар-

ника Ильина, василистник малый и водосборный, тысячелистник  азиатский, чемерица 

остродольная, герань лесная, осока плевельная, притупленная, большехвостая, пальчатая.     

Основные запасы биомассы составляет древостой – 95,6% надземной массы. Его ос-

новную часть формируют стволы – 61,7% от общей массы. 

В общем объеме растительной массы доля подроста составляет 3,3%. В более сомк-

нутых насаждениях, из-за недостатка освещения, его большая часть (60,0%) представлена 

отпадом. В фитомассе, как и в древостое, преобладает надземная часть. 

Подлесок развит слабо, его запасы составляют всего 0,5% общей биомассы насаждения. 

Фракционная структура массы напочвенного покрова обусловлена фитоценотиче-

скими и экологическими условиями занимаемого ею местообитания. В разреженных на-

саждениях, на хорошо освещенных и плодородных почвах запасы общей растительной 

массы и надземной её части повышаются, соответственно до 224-310 г/кв.м. Ухудшение 

освещенности и плодородия почвы снижает продуктивность и массу напочвенного по-

крова до 63-98 г/кв.м. 
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Таким образом, в самом производительном типе леса – лиственничнике кустарнич-

ково-разнотравном запасы растительной массы составляют около 305 т/га. Древостой, 

подрост, подлесок и напочвенный покров в общей биомассе фитоценоза распределяются 

соответственно: в надземной фитомассе – 95,6; 3,3; 0,5; 0,6 %, в подземной фитомассе – 

93,9; 3,1; 0,4; 2,6%. 

Лиственничники долинные (около 22% покрытой лесом площади) представлены зелено-

мошными и брусничными группами типов леса. Насаждения приурочены к надпойменным  

террасам, долинам рек, подножиям гор. Почвы аллювиальные, подзолистые, мерзлотно-

таежные или полуболотные. Наличие довольно больших запасов древесины и выход насажде-

ний за пределы запретных водоохранных полос обусловили их основное лесоэксплуатацион-

ное значение, не ослабив, однако, водоохранные и водорегулирующие функции. 

Фитоценотическая структура лиственничников зеленомошых представлена тремя 

основными фитогоризонтами: кроновым, высотой от 4,5 до 32 м, сформированным лист-

венничным древостоем; хвойным подростом высотой 4,0 – 11,0 м; кустарниковым (подле-

сочным), высотой от 0,3 до 4,0 м; напочвенным покровом - до 0,3 м. 

Ухудшение лесорастительных условий, снижение плодородия почвы привело к сни-

жению производительности насаждений. Однако, несмотря на это, для условий северота-

ёжных сообществ они имеют довольно высокий запас – 180 - 250 куб.м/га (классы: бони-

тета – III - IV, товарности –1, полнота – 0,6 - 0,7). 

Подрост лиственницы высотой до 1,5 м, густой - около 25 тыс. шт. на 1 га, благона-

дёжный. Размещение биогруппами. Хорошую возобновляемость лиственничников зеле-

номошных в условиях соседней, Магаданской области, отмечают И.И.Котляров (1969) и 

Т.А.Москалюк (1988), объясняя это стимулирующим действием экстрагенных зеленых 

мхов на энергию прорастания семян лиственницы. 

Подлесок средней густоты. В составе кедровый стланик, береза Миддендорфа, ольха 

серая, багульник болотный, приземистый,  ива  сетчатая,  дымчатая. 

В напочвенном покрове зеленые мхи рода Polytrichum, брусника обыкновенная, осо-

ка притупленная, большехвостая, пальчатая, хвощ лесной, вейник Лангсдорфа. 

Несмотря на снижение производительности, лиственничники зеленомошные (как и дру-

гие представители этой группы типов леса) для условий северотаёжных сообществ имеют до-

вольно высокий запас растительной массы – 284 т/га. В её общем объеме преобладают фито-

масса и надземная отмершая масса. Однако, в сравнении с лиственничниками кустарничково-

разнотравными, их содержание снижается соответственно до 54,3 и 6,2%. Древостой, подрост, 

подлесок и напочвенный покров в общей биомассе фитоценоза распределяются соответствен-

но: в надземной фитомассе - 93,2; 6,2; 0,4; 0,2;  в подземной – 91,8; 5,7; 0,6; 1,9%. 

Группа горных лиственничников объединяет багульниковые и лишайниковые типы 

леса. Это самые распространенные (около 42% лесопокрытой площади) в регионе насаж-

дения, занимающие различные элементы рельефа: от речных террас до шлейфов гор и 

горных склонов. Почвы мерзлотно-таежные аллювиально-гумусовые, щебнистые, места-

ми оподзоленные с наличием торфянистого горизонта мощностью 18-32 см.        В них со-

средоточены основные запасы древесины. Насаждения имеют высокое противоэрозион-

ное значение, способствуют равномерному снегонакоплению. 

К побережью Охотского моря и горным склонам приурочены лиственничники ли-

шайниковые. В большинстве это производные типы леса, возникающие на местах, унич-

тоженных лесным пожаром коренных типов лиственничников (Стариков, 1961). Это мес-

та оленьих пастбищ. Из-за бедности элементами питания и повышенной сухости почв их 

производительность низкая. Классы бонитета – IV-V; полнота – 0,3 – 0,6; запас – 80 – 180 

куб.м/га; доля фитомассы снижена до 82,4% от общей. 
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В фитоценозе по вертикали выделены фитогоризонты: кроновый, высотой от 2,0 до 

18,0 м, состоящий из лиственничного древостоя и крупного подроста; кустарниковый -–от 

0,25 до 2 м; напочвенного покрова – до 0,25 м. Состав древостоя – 10 Лц; средние:  диа-

метр – 13,8 см, высота – 12,6 м, возраст – 184 года, запас – 69 куб.м/га; класс товарности – 

II, бонитет – V, полнота – 0,5. В сравнении с прирусловыми и долинными типами леса 

растительная масса лиственничников лишайниковых в 1,6 – 1,8 раза меньше. 

Подрост лиственницы даурской групповой, жизнеспособный, редкий, до 1,0 тыс. шт/га 

Подлесок редкий. В составе кедровый  стланик, береза Миддендорфа, голубика, ба-

гульник приземистый. 

В напочвенном покрове мох-сфагнум, лишайники, толокнянка обыкновенная, брус-

ника обыкновенная. Запасы напочвенного покрова значительны - 6,0% массы фитоценоза. 

Содержание надземной массы довольно высокое – 5,9%, что связано с биологической 

особенностью мха-сфагнума и лишайников, не имеющих корневой системы. 

Соотношение фитомассы древостоя, подроста, подлеска, напочвенного покрова в 

общей биомассе фитоценоза составляет: в надземной части – 87,0; 2,7; 1,3; 9,0%, в под-

земной – 93,6; 3,9; 1,7; 0,8%. 

Лиственничники багульниковые распространены по надпойменным террассам и по-

логим склонам с выраженным начальным процессом заболачивания. Они представляют 

собой переходное звено к осоково- сфагновым лиственничникам низкой производитель-

ности (Стариков, 1961). 

В фитоценозе по вертикали выделены фитогоризонты: кроновый, высотой от 2,0 до 

19,0 м, состоящий из лиственничного древостоя и крупного подроста, кустарниковый   –   

от – 0,25 до 2 м; напочвенного покрова – до 0,25 м. Состав древостоя 10 Лц; средние: 

диаметр – 18 см, высота 14,4 м, возраст – 170 лет, запас – 100 куб.м/га, полнота – 0,5; 

класс товарности – II, бонитет – IV. 

Подрост лиственницы даурской редкий (до 1 тыс.шт./га) группового размещения, 

рассредоточен в кроновом и кустарниковом фитоценозах. Он плохо развит, с признаками 

отмирания. 

Подлесок густой. В составе багульник болотный и приземистый, спирея средняя, 

иволистная. 

Напочвенный покров густой. В составе вейник Лангсдорфа, хвощ лесной, коптис 

трехлистный, зеленые мхи, отдельные пятна сфагновых мхов. 

Древостой, подрост, подлесок и напочвенный покров в общей биомассе фитоценоза 

распределяются соответственно: в надземной фитомассе – 91,9; 3,5; 3,8; 0,8%, в подзем-

ной – 89,8; 3,1; 6,6; 0,5%. 

По более плоским элементам рельефа, на заболоченных участках долин, высоких 

плоских террасах и пологих береговых склонах крутизной до 5-6, по днищам бессточных 

котловин и плоским возвышенным формам рельефа торфяных болот формируются низ-

копроизводительные, но и довольно распространенные, лиственничники осоково-

сфагновые, занимающие около 28% покрытой лесом площади (рис.4). Древостои разно-

возрастные – 170 – 300 лет; средние: диаметр – 12,3 см, высота – 8,0 м; полнота – 0,2-0,3; 

запас – 53 куб.м/га; класс товарности – 3, бонитет –V-Va. 

В фитоценозе по вертикали выделены фитогоризонты: кроновый лиственничный, протя-

женностью от 2 до 17 м; кустарниковый – от 0,3 до 2 м; напочвенный покров – до 0,3м.  

Подрост лиственницы даурской мелкий и средний, распределен по территории оди-

ночно и биогруппами, приурочен к микроповышениям, редкий – около 1,2 тыс.шт. на 1 

га. Неблагоприятный термический режим, слабая аэрация и дефицит питательных ве-

ществ в доступной форме обусловливают его угнетение и частичное (до 23%) усыхание. 
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Подлесок развит слабо, сомкнутость до 0,1. В составе кедровый стланик, береза 

Миддендорфа. Застойное почвенное увлажнение обусловливает его угнетение. 

Напочвенный покров густой. В его составе сфагновые мхи, осока  большехвостая,  

пальчатая,  багульник  приземистый,  морошка и голубика. 

Запасы растительной массы минимальны: содержание надземной массы – 47% от её 

общего объема. В сравнении с производительными лиственничниками кустарничково-

разнотравными, их общая масса меньше в 4,7 раза и составляет 71 куб.м/га. 

В общем запасе фитомассы древостой, подрост, подлесок и напочвенный покров со-

ставляют, соответственно: 66,4; 1,6; 0,3; 15,9%. 

Таким образом особенности формирования фитоценотической структуры   листвен-

ничных насаждений позволяют считать, что наиболее сложным строением и максималь-

ной производительностью (305 т/га) характеризуются насаждения кустарничково-

разнотравного типа леса из группы прирусловых сообществ, развивающиеся в условиях 

пойменного режима. Наименее производителен лиственничник осоково-сфагновый.    

Основные запасы растительной массы фитоценозов во всех типах леса составляют 

древостои: от 60,7% (осоково-сфагновый) до 96,9% (кустарничково-разнотравный). Объ-

ем надземной фитомассы колеблется, соответственно: от 41,1 до 63,7% общей массы. 

Основную долю надземной массы составляют стволы, от 34,3 до 51,9%. Более высокие 

показатели соответствуют более производительным фитоценозам, формирующимся в приру-

словых типах леса, низкие – менее производительным (горным и болотным фитоценозам). 

Фракционный состав группы долинных типов занимает промежуточное положение. 

Масса годичного прироста биомассы варьирует от 2,1 (лиственничники осоко-

сфагновые и лишайниковые) до 7,2 т/га (лиственничники кустарничково-разнотравные).  

Минимальной массой корней характеризуется подрост у лиственнич-ников приру-

словых (24,5% в кустарничково-разнотравном типе леса).  

Менее производительным фитоценозам соответствует более высокое содержание 

отмершей подземной массы. Её содержание в растительной массе лиственничников ко-

леблется от 3% (в кустарничково-разнотравном типе) до 23,2% (в осоково-сфагновом). 

Отмершая часть древостоев довольно значительная – 2,4 – 18,9% и представлена сухо-

стоем и валежом. Это результат холодности мерзлотных почв, сдерживающих процессы гние-

ния, способствующих накоплению неразложившихся горючих остатков, увеличивающих за-

хламленность насаждений и как следствие – повышающих их пожарную опасность. Процессы 

лесовосстановления в таких насаждениях затруднены. Но в целом такие запасы отпада харак-

терны для северных таёжных лесов. Сформировавшиеся фитоценозы Приохотья типичны для 

лесов северо-восточной  дальневосточной зоны. 

Из приведенных данных видно, что суровые почвенно-климатические условия обу-

словили низкую производительность древостоев. 

Многогранность выполняемых средообразующих функций лесов указывает, что в усло-

виях повышающегося антропогенного воздействия на сформировавшиеся экосистемы, перво-

очередное направление лесопользования должно обеспечивать повышение устойчивости на-

саждений, сохранение и усиление ими важнейших защитных природоохранных функций за 

счет разработки лесоводственных мероприятий, эффективных для региона. 
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СОХРАНЕНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ ПРИАНГАРЬЯ ПРИ 

ВЫДЕЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

Рунова Е.М., Ведерников И.Б. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

The technique of allocation of ecological networks in operational woods is offered. 
 

Биоразнообразие является главным показателем устойчивости глобальной системы в 

условиях развивающегося мира. На рубеже третьего тысячелетия остро встал вопрос о 

сохранении биоразнообразия, как одного из гарантов сохранения среды обитания, благо-

приятной, прежде всего, для человека. Основным выходом из складывающейся катастро-

фической ситуации является гармоничное существование человека и природы в рамках 

Концепции Устойчивого Развития. 

Устойчивое лесопользование является одним из приоритетных направлений в кон-

цепции устойчивого развития, поскольку лес – это не только ценный сырьевой ресурс, но 

и важный экологический (средообразующий) фактор. 

К настоящему времени в неизменённом или малоизменённом  виде сохранилось 2-3 

% равнинных темнохвойных, около 1% хвойно-широколиственных, не более 0,5% широ-

колиственных лесов, менее 1% степей, 4,4% первичной растительности пойм, 40% болот 

и 10% сосновых боров. Большая часть последних представляет собой производные сооб-

щества, сформировавшиеся на месте коренных лесов других типов. 

Сохранение именно естественного биоразнообразия является приоритетной задачей при-

родоохраны. Суммарное количество видов в результате рубок может не только снижаться, но 

и возрастать, вследствие интродукции видов. Экзогенная сукцессия является нежелательной, 

поскольку в основной массе случаев не позволяет планомерно протекать процессу естествен-

ного возобновления типичных для данной экосистемы видов. Результатом вышесказанного 

могут являться долгосрочные негативные последствия как экологического, так и экономиче-

ского характера (скорость процесса рубки намного превышает скорость возобновления древо-

стоя, в результате чего возникает проблема недостатка лесосырьевой базы). 

На сегодняшний день основными важными биотопами неподверженных антропо-

генному воздействию экосистем являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Переход от классических охраняемых территорий к экосетям – это требование 

времени. Многочисленные исследования показали, что изолированные охраняемые тер-

ритории со временем теряют биологическое разнообразие и не могут обеспечивать сохра-

нение природы в перспективе. Многие процессы, влияющие на формирование и развитие 

лесных ландшафтов, могут формироваться только в пределах довольно крупных террито-

рий. «Коридоры» ликвидируют островной эффект, т.к. обеспечивают взаимную поддерж-

ку популяций и генетический обмен между разделёнными в результате деятельности че-

ловека биоценозами, позволяя сохранить биоразнообразие в долгосрочной перспективе.  

Экологическая сеть в современном понимании состоит из трёх основных элементов: 

ключевых участков (представленных ООПТ), связующих их экологических коридоров 

(территорий с устойчивым природопользованием) и переходных участков (изолирован-

ных территорий с регламентированным природопользованием) 

При разработке экологической сети практически не планируется расширение сети запо-

ведников – территорий полностью изъятых из хозяйственного использования. Исключения 

могут создавать лишь ключевые местообитания видов эдификаторов. Изъятие какого-либо 

участка из хозяйственного оборота – не самоцель, а метод и средство соблюдения принципа 

континуума Раменского-Глизона (широкое перекрытие экологических амплитуд и рассредо-

точенность центров распределения популяций вдоль градиента среды приводят к плавному 
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переходу от одного сообщества в другое), при этом будут сохраняться взаимодействующие 

между собой, но отличные друг от друга коренные биоценозы. 

В структуре экологических сетей в условиях эксплуатационных лесов Приангарья 

должны сохранятся основные виды биогеоценозов светлохвойных типов лесов, являю-

щихся экотопом Восточно-Сибирской экологической системы на уровне региона. Иссле-

дуя динамику распределения площади земель лесного фонда по группам лесов и катего-

рии защитности лесов первой группы можно сделать вывод, что площади лесов всех 

групп и категорий защитности за период с 1961 г. по 2003 г. сократились примерно на 2 

тысячи гектар, среди них площади лесов первой группы ( - защитных лесов по новому 

лесному законодательству) увеличились с 4964,1 га в 1961 г. до 15063 га в 2003 г. Основ-

ной массой таких лесов являются на 2003 г. противоэрозионные леса, орехово-

промысловые зоны и запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных про-

мысловых рыб. Полностью исчезли поле- и почвозащитные леса, почти вдвое сократилась 

площадь запретных полос лесов по берегам рек, озёр, водохранилищ и т.д. 

Водоохранные леса являются наиболее подходящими для преобразования их в эко-

логические коридоры, так как являются границей соприкосновения трёх жизненных сред 

и обладает наибольшим количеством благоприятных экологических факторов, позво-

ляющих существовать и мигрировать большому количеству видов. С хозяйственной точ-

ки зрения затраты на проведение рубок в водоохранных зонах менее выгодны, нежели на  

территории, которая при наличии разветвлённой экологической сети достигнет опти-

мального состояния. Согласно лесному законодательству РФ  

Необходимо учитывать, что устойчивое лесопользование является процессом, рас-

считанным на продолжительный период времени. Первые удовлетворительные результа-

ты могут быть достигнуты через смену нескольких поколений  древостоев. Однако при 

дальнейшем развитии лесопользования без учёта условий местопроизрастания, положи-

тельные результаты не всегда могут достигнуты. 

Решением проблемы сохранения экотопов может служить силовой метод со стороны 

власти. Наглядным примером является ограничение рубки кедра, как за 40 лет площадь его 

мест обитания увеличилась на 1,5 тыс. га, а запас древесины увеличился почти в 2 раза. 

Для того чтобы на сегодняшний день в Приангарье создать экологическую сеть, не-

обходимо разрешить вопросы на уровне местного законодательства. Должны быть юри-

дически чётко определены особо защитные участки в нашем регионе, к которым должны 

относиться участки леса в оврагах и балках, участки леса у истоков рек и речек, берего-

защитные участки леса, участки леса на крутых горных склонах, защитные полосы вдоль 

гребней и линий водоразделов, участки леса в местах обитания и распространения ред-

ких, и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений, участки во-

круг глухариных токов, опушки леса, примыкающие к железным дорогам и автомобиль-

ным дорогам федерального и областного значения, участки леса вокруг сельских 

населённых пунктов и садовых товариществ. Так же в этот список должны входить уяз-

вимые насаждения, восстановление которых проблематично. Наравне с вышеперечислен-

ными ОЗУ, должны учитываться насаждения эндемичных и реликтовых лесных сооб-

ществ, не обязательно состоящих из древесной растительности. 

Для связи данных участков оптимально подходят насаждения водоразделов, соеди-

няющие смежные бассейны рек, насаждения водораздельных пространств, соединяющие 

верховые болота в единую гидрологическую систему, насаждения долин рек. 

Все упомянутые типы лесных сообществ присутствуют в Приангарье и выделение эколо-

гической сети вполне осуществимо. Созданы все предпосылки для стабильной работы меха-
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низма, обеспечивающего нормальное (динамическое) эволюционное развитие лесных экоси-

стем. 

 В идеале состав экосистемы Приангарья должен быть представлен единой взаимо-

связанной экологической сетью. Благоприятная экологическая обстановка на вырубках 

должна достигаться даже за счёт сохранения ключевых микробиотопов и микроместопо-

ложений, которые играют важную роль в структуре ОЗУ и «коридоров». 

Поскольку на сегодняшний день восстановление леса в основном планируется путём 

рационального ведения рубок и сохранения подроста, экологическая компонента должна 

учитываться и внедряться в современное лесопользование России, так как является пер-

спективным научным направлением подхода к решению сложившейся проблемы. 
 

 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РАДИАЛЬНЫЙ 

ПРИРОСТ ХВОЙНЫХ  ДРЕВОСТОЕВ 
 

Рунова Е.М., Камышникова И.В. (ГОУВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

С экологических позиций лес следует оценивать как основной компонент природных 

комплексов, способствующий сохранению воздуха, воды и почвы. Масштабы 

средообразующего влияния леса в большей степени связаны с концентрацией в лесных 

фитоценозах живого органического вещества (продуктивностью лесонасаждения). 

Наиболее полное проявление средообразующих функций леса происходит в здоровых 

насаждениях, с нормальным ростом и развитием. Леса, произрастающие на техногенных 

территориях, испытывают угнетающее влияние техногенных факторов, приводящее к 

снижению продуктивности.  

Наиболее значимым техногенным фактором воздействия на лесные экосистемы 

является атмосферное загрязнение промышленными выбросами. 

Различие между ростом насаждений в аналогичных природно-климатических 

условиях, в пределах зоны выраженного техногенного воздействия, с насаждениями вне 

этой зоны отражают комплексное воздействие на леса.  

Результаты антропогенного воздействия на лесные экосистемы отражает динамика 

радиального прироста деревьев. 

Радиальный прирост стволовой древесины является наиболее универсальным и 

обобщающим индикатором состояния лесных насаждений. 

Наибольшее распространение получил метод сравнения радиального прироста стволовой 

древесины деревьев, произрастающих в зоне загрязнения с контрольными рядами 

«доантропогенного» периода приростов при относительно равных прочих условиях. 

Целью данной работы является изучение изменения радиального прироста древостоя 

в условиях постоянного и длительного воздействия на него газообразных и пылевидных 

выбросов. 

Объектом исследования являются насаждения, входящие в зону промышленного 

узла г. Братска.  

Для выявления воздействия промышленных выбросов были выбраны хвойные 

древостои, так как в условиях загрязнения атмосферы они обладают более низкой 

устойчивостью по сравнению с лиственными. 

Для получения более достоверных результатов по влиянию техногенного загрязнения на 

радиальный прирост применялся метод дендрохронологических исследований. 

Дендрохронологические исследования проводились по общепринятым методикам. Образцы 

для изучения прироста брались с помощью возрастных буравов на высоте 1,3 м и обработаны 
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для сосны (Рinus sylvestris Ldb.) и  лиственницы (Larix sibirica Ldb.). Образцы брались в зонах 

сильного и среднего загрязнения с деревьев 3 групп состояния: у здоровых деревьев без 

признаков поражения и угнетения, с густой кроной, со здоровой неповрежденной хвоей; у 

угнетенных деревьев с редкой ажурной кроной или суховершинных деревьев; у свежего 

сухостоя (деревьев усохших в течение ближайшего года). Анализируя данные абсолютных 

значений радиального прироста можно заметить определенные закономерности в изменении 

этих величин. Так радиальный прирост после 50-60-х годов снижается у всех категорий 

деревьев. Это соответствует времени пуска основных предприятий. Анализ изменений 

прироста годичных слоев в зонах сильного и среднего загрязнения по трем категориям 

жизненного состояния - здоровые, угнетенные и сухостойные - показывает, что совместные 

колебания происходят почти синхронно. У сосны здоровой до 1960 г. прирост в зонах 

сильного и среднего загрязнения был значительно выше. Затем произошло снижение 

радиального прироста. Лиственница здоровая реагировала на пуск предприятий аналогичным 

образом, но снижение прироста происходит в меньшей степени.  

Снижение прироста у угнетенных деревьев произошло более резко, чем у категории 

здоровых деревьев.  

В табл.1 приведены средние данные по радиальному приросту сосны обыкновенной 

и лиственницы сибирской до и после воздействия промвыбросов.  

 

Таблица 1 - Средняя ширина годичного слоя до начала воздействия и после 

воздействия промышленных выбросов 

Порода и состояние дерева 

Средний прирост  по диаметру, мм 
Изменение при-

роста по диаметру 

до воздействия пром. 

выбросов 

после воздействия 

пром. выбросов 
мм % 

сосна здоровая 1,435 1,031 -0,404 -28,2 

сосна угнетенная 0,887 0,502 -0,385 -43,4 

сосна сухостойная 0,966 0,544 -0,422 -43,7 

лиственница здоровая 0,836 0,705 -0,131 -15,7 

лиственница угнетенная 0,984 0,544 -0,44 -44,7 

лиственница сухостойная 0,966 0,561 -0,405 -41,9 

Как видно из таблицы 1 воздействие фтор- и хлорсодержащих компонентов вызывает 

весьма значительное снижение радиального прироста. Так, здоровые деревья сосны снижают 

прирост на 28,2 % по сравнению с периодом до начала воздействия промвыбросов, а здоровые 

деревья лиственницы на 15,7%. Наиболее резко реагируют на промвыбросы угнетенные и 

сухостойные деревья, у которых прирост снижается на 41,9-44,7.  

Влияние промышленных выбросов на прирост деревьев по диаметру также 

устанавливалось на модельных деревьях сосны в возрасте до 40 лет, взятых в различных 

по состоянию молодняках и на различном удалении от источников промышленных 

выбросов. В таблице 2 представлено влияние промышленных выбросов на прирост по 

диаметру в сосновых молодняках.  

В  первой зоне (сильного) влияния после начала воздействия промышленных выбро-

сов на сосновые молодняки, во всех категориях состояния прослеживается снижение при-

роста по диаметру. В первой категории состояния на 20 %, во второй категории состояния 

снижения прироста не отмечено, в третьей категории снижение составило 41,3 %, и в чет-

вертой категории состояния снижение составило 21,4 %. 

Во второй зоне (среднего) влияния промышленных выбросов также отмечается сни-

жение прироста по диаметру, после начала воздействия промвыбросов. В I категории па-
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дение прироста составляет 20,8 %, во II категории – 38,1 %, в III категории – 36,4 % и в IV 

категории 29,4 %.  

В третьей зоне влияния промышленных выбросов уменьшение прироста по катего-

риям состояния составило: I категория – 35,2 %, II категория – снижение прироста не от-

мечено, III категория – 11,1 %.  

Анализируя динамику радиальных приростов сосновых молодняков с точки зрения 

загрязнения лесных массивов промышленными выбросами, можно отметить, что в период 

после начала воздействия выбросов произошло уменьшение приростов на 11÷41 %. 

Четкой закономерности величины снижения прироста деревьев от удаленности участков 

от источника промышленных выбросов не отмечено.  

Таким образом, подавление радиального прироста ствола можно рассматривать как 

достаточно значимую ответную реакцию на действие промышленных выбросов.  

На основе данных о радиальном приросте деревьев можно точно определять начальные 

сроки и динамику ослабления древостоев, оценивать степень угнетения деревьев, 

осуществлять объективное выделение зон повреждения, прогнозировать поведение древостоев 

условиях техногенного загрязнения, устанавливать потери продуктивности. 
 

Таблица 2 – Влияние промышленных выбросов на прирост по диаметру в сосновых 

молодняках 

Зона влия-

ние пром- 

выбросов 

Категория 

состояния 

деревьев 

Средний прирост по диаметру, мм 
Изменение прироста 

по диаметру 

до воздействия 

промвыбросов 

после воздействия 

промвыбросов 
мм % 

1 

I 1,1 0,88 -0,22 -20 

II 0,75 1,03 +0,28 +37,3 

III 1,5 0,88 -0,62 -41,3 

IV 1,4 1,1 -0,3 -21,4 

2 

I 1,49 1,18 -0,31 -20,8 

II 1,39 0,86 -0,53 -38,1 

III 1,1 0,7 -0,4 36,4 

IV 0,85 0,6 -0,25 -29,4 

3 

I 2,1 1,36 -0,74 -35,2 

II 0,7 1,5 +0,8 +114,3 

III 0,9 0,8 -0,1 -11,1 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА НА 

ОСНОВНЫХ ТИПАХ ВЫРУБОК ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Савченкова В.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Results of research of natural renewal of the basic types of cuttings down are presented.  
 

Для условий Приангарья, после рубки насаждений с преобладанием сосны и лист-

венницы, характерны следующие типы вырубок: кипрейные, вейниковые, разнотравные, 

крупнотравные, бруснично-вейниковые с присутствием зеленых мхов. 

Ввиду того, что живой напочвенный покров определяет среду для возобновления и 

начальных этапов формирования леса, проведены исследования на постоянных и времен-

ных пробных площадях с целью изучения динамики его изменения. Ежегодные наблюде-

ния позволяют выявить динамику площади покрытия тем или иным видом растения, ус-
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тановить закономерности возобновления, связанные с доминирующими видами травяни-

стой растительности. 

После рубки древостоя происходит резкая смена в напочвенном покрове.  

С этой целью на заложенных постоянных пробных площадях проведено картирова-

ние и дана количественная и качественная характеристика травяной растительности, ус-

тановлен видовой состав. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено на вырубках разнотравных, чернични-

ково-зеленомошных типах леса. Распространяются кустарники: спирея средняя, роза иг-

листая и т.д. На свежих вырубках различных типов леса преобладают лесные виды травя-

нистых растений, с увеличением возраста вырубки начинаются изменения. 

Смена мохового и травянистого покрова на вырубках оказывает существенное воз-

действие на лесовосстановительные процессы. Так, например, самосев сосны и ели чаще 

встречается на участках занятых кипреем, чем на участках покрытых злаками. При этом 

покров из кипрея защищает молодые всходы сосны и ели от неблагоприятного влияния 

высоких и низких температур. Густой же покров кипрея отрицательно влияет на рост. 

Особенно отрицательно на состояние подроста хвойных пород влияет покров из злаков. 

Они быстро образуют дернину, мешающую прорастанию семян и росту всходов. Из орга-

нических остатков злаков вместе с осадками на поверхность почвы и в почву поступают 

водорастворимые вещества, которые снижают энергию прорастания семян сосны и ели, 

рост и приживаемость сеянцев.  

По мере увеличения густоты живого напочвенного покрова условия для появления и 

роста древесных пород ухудшаются. Так, например, в сосняке прирост самосева сосны на 

участках с травяным покровом составлял 5,6-6,6 сантиметров в год, а без него – 7,3-9,9 см 

в год. Особенно хорошо эта разница выражена у сеянцев растущих около куртин со зла-

ками. Наименее успешно заселяются сплошные вырубки на тех участках, где преоблада-

ют относительно богатые супесчаные и суглинистые почвы, которые после рубки древо-

стоя буйно покрываются травянистой растительностью, затрудняющей возобновление не 

только хвойных, но и лиственных пород.  

В год рубки условия для прорастания семян древесных пород благоприятны вслед-

ствие ослабления конкурирующего влияния живого напочвенного покрова, хорошей про-

греваемости и аэрации почвы, достаточного количества влаги. В таблице отображены  ре-

зультаты замеров температуры и степени освещенности поверхности почвы в течение 

вегетационного периода (замеры производились с 12
00

 до 13
00

 в ясную погоду). 
 

Таблица 
Возраст вырубки Температура у поверх-

ности почвы, С
0 

Освещенность на поверхности 

почвы, тыс. лк 

Первый год после руб-

ки 

29 89,3 

Четвертый год после 

рубки 

 

25 

 

18 

Восьмой год после 

рубки 

23 14,8 

В первый год после летней заготовки древесины напочвенный покров на вы-

рубке незначительно отличается от покрова под пологом леса. Со второго года на-

чинается господство на вырубке луговых, сорных травянистых растений. После 

зимней заготовки древесины смена живого напочвенного покрова наблюдается уже 

в первый год после рубки. 
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На рисунке 1 отображена динамика изменения живого напочвенного покрова 

после сплошных рубок леса. 
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Рисунок 1 -  Динамика изменения живого напочвенного покрова после сплошных 

рубок леса 
 

С увеличением давности вырубки происходят изменения в напочвенном покрове и 

подстилке. С целью установить закономерности возобновления, связанные с домини-

рующими видами травянистой растительности. Было изучено влияние живого напочвен-

ного покрова на прирост в высоту подроста хозяйственно ценных пород. 

Анализ хода роста самосева и подроста, различных хозяйственно ценных пород по-

казал, что влияние напочвенного покрова на прирост боковых и верхушечных побегов не 

оказывает существенного значения.  

Под воздействием температуры и степени освещенности при удалении основного 

полога происходит снижение прироста побегов, а в некоторых случаях – приостановле-

ние. Результаты исследований на постоянных и временных пробных площадях показали, 

что в 65-75% соснового подроста наблюдается замедление в росте и развитии. 

Начиная с 3-4 года после рубки молодняк хозяйственно ценных пород 

приспосабливается к новым микроклиматическим условиям - хвоя приобретает 

насыщенный темно-зеленый цвет, побеги дают прирост в среднем 5-10 см (см. рис. 2).  

Для вырубок бруснично-вейникового, бруснично-зеленомошного и крупнотравного типов 

характерно хорошее естественное возобновление (более 6 тыс.шт/га) хозяйственно ценных 

пород. Восстановление растительного покрова, характерного лесному фитоценозу происходит 

на 6-10 лет раньше, чем на вейниковых, разнотравных и кипрейных типах вырубок. 

Лиственные породы успешно конкурируют с травянистыми растениями, не 

образующими плотных дернин, и предпочитают более увлажнённые почвы. 

Степень влияния травяного покрова на появление всходов представлена на рис.3. 

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

- В местах преобладания относительно богатых супесчаных и суглинистых почв вы-

рубки подвергаются сильному задернению (особенно места подвергшиеся воздействию 

лесозаготовительной техники), что препятствует развитию самосева.  

- В ряде случаев на вырубках более успешное возобновление наблюдается на пасеч-

ных волоках, чем на участках, не подвергшихся трелевке. 
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- Наиболее высокое естественное возобновление леса на зеленомошно-разнотравных 

типах вырубок. 

- Напочвенный покров производных молодняков характеризуется большим в срав-

нении с исходным типом леса флористическим разнообразием за счет обогащения видо-

вого состава светолюбивыми и луговыми растениями при сохранении набора видов, свой-

ственных исходному типу леса.  
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Рисунок 2 - Динамика изменения прироста 
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Рисунок 3 - Диаграмма естественного возобновления на различных типах вырубок 

 

 
ДИНАМИКА ВЫХОДА ЧЕРЕНКОВ КАШТАНА КОНСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО 

ИЗ СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ ПРИ ЕГО ИСКУССТВЕННОМ ПРЕРЫВАНИИ 
 

Сенин А. Ю. (НГСХА, г. Н. Новгород, РФ) 
 

The results of research of an output of shanks from a condition of rest compulsory by 

Aesculus hippocastanum in the Nizhniy Novgorod area are stated in the given paper. 
 

Разнообразие древесно-кустарниковой растительности играет значительную роль в 

устойчивости экосистем. Особенно это актуально сегодня, когда антропогенный фактор 

превышает все разумные пределы.  

Для того чтобы полностью не потерять природный ландшафт в городах человек форми-

рует древесно-кустарниковые насаждения. Однако аборигенные виды не всегда отвечают не-

обходимым требованиям. В связи с этим сегодня активно используется интродукция «новых» 
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видов. Так в условиях Нижегородской области был интродуцирован каштан конский обыкно-

венный (Aesculus hippocastanum). Для определения эффекта интродукции и приспособленно-

сти данного вида к местным условиям нами был заложен опыт по выявлению динамики выхо-

да черенков из состояния покоя принудительным путем. 

Для этого в период с января по февраль месяц 2008 года (в период зимнего покоя) за-

готавливались черенки на территории Нижегородской области, а именно: г. Дзержинск, г. 

Сергач, г. Балахна, г. Бор, г. Н. Новгород, турбаза «Буревесник». 

Побеги заготавливались на контрольных деревьях со среднего яруса кроны с хорошо 

освещенной стороны при помощи телескопического секатора. Все черенки срезались 

одинаковой длинны. Эксперимент проводился в комнатных условиях. Для этого все заго-

товленные черенки единовременно помещались в одинаковые емкости и заливались во-

дой. В течение всего эксперимента проводили периодическую замену воды и обновление 

срезов. Таким образом, был соблюден принцип единого различия только по месту проис-

хождения черенков, что обуславливает достоверность опыта. 

Температурный режим воздуха определялся сухим термометром. Количественными 

учитываемыми признаками служили: календарные дни, сумма положительных и актив-

ных (выше +5
о
С) температур с момента закладки опыта. Качественными признаками про-

водимого опыта служили наступающие фенофазы. 

В результате опыта были выделены следующие фенологические фазы: набухание ве-

гетативных почек, разверзание вегетативных почек, выпрямление листовых пластинок.  

По результатам опыта получили следующие показатели (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Календарные даты наступления фенофаз у каштана конского обыкно-

венного в результате искусственного прерывания зимнего покоя 
Происхождение 

исследуемых объектов  

Календарные даты наступления фенофазы / количест-

во дней 

Набухание веге-

тативных почек 

Разверзание веге-

тативных почек 

Выправление ли-

стьев 

г. Сергач 3.03.08/8 10.03.08/15 15.03.08/20 

г. Бор 3.03.08/8 13.03.08/18 - 

г. Балахна 3.03.08/8 9.03.08/14 15.03.08/20 

г. Дзержинск 3.03.08/8 10.03.08/15 15.03.08/20 

п. Буревесник  3.03.08/8 10.03.08/15 16.03.08/21 

пл. Горького (Н. Новгород) 4.03.08/9 13.03.08/18 19.03.08/24 

ул. Терешкова (Н. Новгород) 4.03.08/9 11.03.08/16 15.03.08/20 

Автозаводский р-н (Н. Новгород) 4.03.08/9 14.03.08/19 19.03.08/24 

Советский р-н (Н. Новгород) 3.03.08/8 8.03.08/13 11.03.08/16 

ННГУ (Н. Новгород) 3.03.08/8 11.03.08/16 16.03.08/21 

НГСХА (Н. Новгород) 2.03.08/7 8.03.08/13 13.03.08/18 

Всреднем по области 3.03.08/8 10.03.08/15 15.03.08/20 
 

Опыт по искусственному прерыванию покоя был заложен 25.02.2008 года. Среди за-

готовленного материала раньше всех стали набухать почки на черенках с территории 

студгородка НГСХА. Для этого им потребовалось 7 календарных дней. Дольше всех вы-

ходили из состояния покоя черенки заготовленные в г. Н. Новгород на пл. Горького и ул. 

Терешкова. У них набухание почек наступило 4 апреля, что соответствует 9 дням. Для 

всех остальных черенков для выхода из состояния зимнего покоя потребовалось 8 дней. 

Динамика разверзания вегетативных почек оказалась менее однородной. Первыми 

стали разверзаться почки на черенках, которые были заготовлены в Советском районе, на 
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территории студгородка НГСХА г. Н. Новгород и г. Балахна. Им потребовалось 13-14 

дней. Последними разверзались почки на черенках из Автозаводского района, пл. Горько-

го г. Н. Новгород и г. Бор (18-19 дней). 

Наступления фенофазы выпрямления листовых пластин происходило не у всех че-

ренков. Полностью эта фаза отсутствовала у черенков с г. Бор. Раньше всех стали рас-

правляться листья на черенках Советского района и студгородка НГСХА г. Н. Новгорода 

(16-18 дней). Самыми поздними по этой фенофазе отметились черенки Автозаводского 

района и пл. Горького г. Н. Новгород. У всех черенков эта фенофаза не завершилась до 

конца из-за потери листьями осмотического давления ввиду расхода черенками питатель-

ных веществ. Набухание и разверзание генеративных почек также не наступало. 

Анализируя полученные результаты, было установлено, что средний диапазон необ-

ходимый для выхода черенков из состояния покоя колеблется в пределах 3-х дней (2.03.08 

– 4.03.08). Используя критерий «норма» в этом диапазоне удалось выделить «ранние», 

«поздние» и «нормальные» формы  деревьев (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Распределение местонахождения исследуемых черенков по формам вы-

хода из состояния покоя 
Местонахождение исследуемых объектов Формы деревьев 

г. Сергач нормальные 

г. Бор поздние 

г. Балахна нормальные 

г. Дзержинск нормальные 

п.Буревесник  нормальные 

пл. Горького (Н. Новгород) поздние 

ул. Терешкова (Н. Новгород) поздние 

Автозаводский р-н (Н. Новгород) поздние 

Советский р-н (Н. Новгород) нормальные 

ННГУ (Н. Новгород) нормальные 

НГСХА (Н. Новгород) ранние 
 

Нижней границей группы «нормальных» является значение 7,84 дня. То есть все че-

ренки, которые вышли из состояния покоя (набухание вегетативных почек)за период ме-

нее чем это значение, отнесли к «ранним» формам. К «поздним» формам отнесли тех, ко-

торые превысили верхнюю границу равную 8,70 дня. Все черенки, вошедшие в диапазон 

7,84 – 8,70 дней, отнесли к «нормальным». 

Кроме фиксирования наступающих фенодат учитывались и суммы положительных и ак-

тивных температур (выше +5оС), которые определялись суммой значений каждого дня (табл. 3). 

Среди исследуемого материала наименьшая сумма положительных и активных тем-

ператур потребовалась для черенков заготовленных на территории студгородка НГСХА г. 

Н. Новгорода (148 и 113
о
С соответственно). Наибольшую сумму положительных и актив-

ных температур потребовали черенки с г. Бор, пл. Горького, ул. Терешкова и Автозавод-

ского района г. Н. Новгорода (192 и 147
о
С соответственно). Все остальные экземпляры 

имели промежуточные значения. 

Таким образом, анализируя проведенный опыт можно сказать, что  интродуцирован-

ный на территорию Нижегородской области каштан конский обыкновенный имеет неод-

нородность выхода из состояния зимнего покоя в результате его прерывания искусствен-

ным путем. В результате этого, удалось выявить поздние, ранние и нормальные формы 

деревьев каштана конского обыкновенного. 
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Таблица 3 – Суммы положительных и активных температур необходимых для выхо-

да каштана конского обыкновенного из состояния зимнего покоя 
Происхождение 

исследуемых объектов 

Суммы положительных / активных температур, 
0
С 

Набухание веге-

тативных почек 

Разверзание веге-

тативных почек 

Выправление ве-

гетативных почек 

г. Сергач 170/130 322/247 433/333 

г. Бор 192/147 388/298 - 

г. Балахна 170/130 301/231 433/333 

г. Дзержинск 170/130 322/247 433/333 

п. Буревесник  170/130 322/247 455/350 

пл. Горького (Н. Новгород) 192/147 388/298 520/400 

ул. Терешкова (Н. Новгород) 192/147 344/264 433/333 

Автозаводский р-н (Н. Новгород) 192/147 411/316 520/400 

Советский р-н (Н. Новгород) 170/130 279/214 344/264 

ННГУ (Н. Новгород) 170/130 344/264 455/350 

НГСХА (Н. Новгород) 148/113 279/214 388/298 

Всреднем по области 176/135 336/258 452/348 

 Полученные феноспектры также дают возможность судить о возможном характере 

цветения и плодоношения в регионе. 
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Рисунок 1 - Динамика активности выхода черенков из состояния покоя каштана 

конского обыкновенного при его прерывании искусственным путем 
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УРОВНИ ТЕХНОГЕННЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА ЛЕСНЫЕ 

ФИТОЦЕНОЗЫ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. КРАСНОЯРСКА 
 

Скрипальщикова Л.Н. (ИЛИД  СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

Грешилова Н.В. (СФУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The modern levels of technogenic  and  recreational loadings on forest ecosystems in sub-

urb  of  Krasnoyarsk city are given. 
 

Крупный промышленный центр г. Красноярск расположен на обоих берегах р. Ени-

сей. Особенности орографии и рельефа города существенно влияют на формирование его 

экологической среды. Климатические особенности приводят к нарушению циркуляции 

воздушных масс и снижению рассеивающей способности атмосферы, последнее обстоя-

тельство способствует накоплению загрязнителей в городе и пригородной зоне. 

В настоящее время пригородные леса г. Красноярска испытывают значительные тех-

ногенные и рекреационные  нагрузки и особенно пылевые.  Материалы ежегодных отче-

тов свидетельствуют, что Красноярск по уровню загрязнения лидирует среди городов 

края  [О состоянии и охране окружающей среды … , 2007]. Ореол загрязнения имеет зо-

нальную структуру. Интенсивно пылят ТЭЦ и ГРЭС города, цементный завод. Пыль в ви-

де аэрозолей поступает с целлюлозно-бумажного комбината, алюминиевого и химическо-

го заводов. В состав промышленной пыли входят различные микроэлементы, среди них 

наиболее биологически активными и токсичными для человека и растений являются со-

единения свинца, цинка, ванадия молибдена, фтора, хрома. 

В 2003-2007
1
 гг в пригородных сосновых и березовых насаждениях разнотравной 

группы типов леса проводилась их комплексная экологическая   оценка. Одна из задач ис-

следований состояла в выявлении уровней техногенных (техногенная пыль, тяжелые ме-

таллы, фтор) и рекреационных нагрузок на пригородные леса и моделировании влияния 

этих нагрузок  на компоненты фитоценозов. 

 Исследования проводились на мониторинговых пробных площадях, заложенных по 

розе ветров на различном расстоянии от города  в Есаульском, Березовском сосновых 

массивах, в березняках Базайской лесной дачи.  Березовский и Есаульский боры, по дан-

ным дешифрирования спутниковых снимков снегового покрова, находятся в зоне хрони-

ческого загрязнения за счет газообразных и пылевых выбросов г. Красноярска [Скри-

пальщикова и др., 2002]. Погорельский бор расположен вне зоны и был выбран как 

условный контроль. В качестве чистого  фонового насаждения - Юксеевский бор,  в 100 

км от города (рисунок).  

В результате исследований установлено, что механизм седиментации пыли под по-

логом сосновых и березовых насаждений зависит от их биофизических конструкций, ко-

                                            
1
 Исследования выполнялись при финансовой поддержке грантов ККФН -

11F0070C, 15F34; РФФИ ККФН - 05-04-97710-р-енисей-а. 
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торые определяются совокупностью взаимодействия биологических (порода и возраст), 

лесоводственных и биометрических характеристик. Степень пылевого загрязнения приго-

родных лесов тесно связана с ветровым режимом, количеством осадков, концентрацией 

пыли в воздухе и ее составом (техногенная пыль, дорожная, дефляционная). 

Определено, что максимальное загрязнение испытывают березняки, продуцирующие 

под влиянием известняковых карьеров, ТЭЦ-2 и цементного завода города. В летний пе-

риод фитомассой древостоя аккумулируется до 75% пыли от количества, выпадающего на 

опушках. Березняки, произрастающие непосредственно в зоне влияния тепловых станций 

города и КрАЗа накапливают техногенной  пыли до  20 г/кг. сух. массы. Содержание фто-

ра в листьях варьирует от 15 до 48 мг/кг  сух. массы. 

Сосновые насаждения, произрастающие в зоне влияния ТЭЦ-1, алюминиевого и 

целлюлозно-бумажного заводов, завода “Химволокно” осаждают и аккумулируют пыль 

до 71% от количества, выпадающего на открытом месте. Под пологом насаждений седи-

ментируется до 50% пыли. 

Установлено, что химический состав соединений на поверхности сосновых насажде-

ний в зоне влияния г. Красноярска отражает состав газообразных и пылевидных промыш-

ленных выбросов города. 

Выявлено, что на поверхности хвои в загрязненных древостоях осаждается в 3-4 раза 

больше микроэлементов (Pb, Cu, Zn, Co, V, Cr, Mn, Ni, Sr, F), чем в условно чистом наса-

ждении. При этом свинца, цинка и фтора  накапливается в подветренной части насажде-

ния на подросте больше, по сравнению с хвоей древостоя. Рассчитанная потенциально 

возможная аккумуляция микроэлементов поверхностью хвои показала, что за вегетаци-

онный период поверхность 1 га хвои может перехватывать от 80 до 366 г микроэлементов 

в загрязненных массивах и 35 г в условно чистом  контроле.  Загрязнения поверхности 

хвои  фтором   превышают контроль в 2-16 раз, особенно на хвое подроста. Биофизиче-

ские конструкции боров (разные по густоте и плотности древостои подветренных и на-

ветренных сторон бора, наличие на опушках густого подлеска) определяют характер ак-

кумуляции фтора в хвое  насаждений. В хвое как   опушечных, так и отдельно стоящих 

сосен в массивах Березовском и Есаульском  накапливается фтора от 7,7 до 21,3 мг/кг сух. 

массы. В среднем   в хвое содержится в 5-11 раз больше фтора техногенного происхожде-

ния   по сравнению с чистыми насаждениями Юксеевского бора (таблица). 

Разработанные регрессионные модели  показывают, что на накопление фтора и пыли  

влияют средние высота, диаметр и полнота древостоя. 

F = 2,76 + 0,06·A – сосновый древостой, 

F =  49,58 – 0,42·D – 0,32·P – березняки, 

где F -  концентрация фтора в хвое, мг/кг сух. массы, А – возраст древостоя, лет, D – 

диаметр, см, P – полнота. Для данных уравнений коэффициент детерминации составляет 

0,48 - 0,58 на  95% уровне значимости, что говорит о наличии тесной связи параметров, 

входящих в уравнение.  
        

Таблица - Среднее содержание общего фтора в разновозрастной хвое в исследуемых 

сосновых насаждениях 
Насаждение, расстояние от г. 

Красноярска 

Среднее  содержание общего 

фтора, мг/кг сух. массы 

Березовский бор, 10 3,7-4,0 

Есаульский бор, 30 4,1-11,3 

Юксеевский бор, 100 (фон) 0,7-1,0 

Известно, что более чем тридцатипятилетняя  промышленная деятельность красноярско-

го алюминиевого завода повлияла на загрязнение почв города и его пригородной зоны. Про-
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слеживается   четкая зависимость накопления водорастворимого фтора в лесных почвах, в за-

висимости от удаления от города и основного источника выделения фтора  - КрАЗа. 

 Выявлено, что содержания фтора в лесных почвах в Березовском бору  составляет 2,5 

ПДК,  в Есаульском бору – 2,1 ПДК, что значительно больше в сравнении с фоновой террито-

рией - Погорельский бор – 0,2 ПДК, (1,6 мг/кг) и чистым фоном - Юксеевский бор – 0,1 ПДК.  

 
Рисунок - Зоны техногенного загрязнения г. Красноярска и его пригородных насаж-

дений.  - мониторинговые пробные площади в сосновых насаждениях, .∆ - мониторин-

говые пробные площади в березовых насаждениях. Основные источники загрязнения: 1 - 

Красноярский алюминиевый завод; 2 -целлюлозно-бумажный комбинат, завод «Химво-

локно», КрасТЭЦ; 3 - ТЭЦ-2, цементный и химико-механический заводы 
 

Как правило, в зоне влияния крупных промышленных центров  интенсивная техногенная 

нагрузка в пригородных лесах сочетается   с рекреационной. Такое сочетание  приводит к 

двойному  негативному  воздействию и  неизбежно подавляет жизнедеятельность лесных эко-

систем, что нередко приводит к появлению различных стадий дигрессии. Обследованные нами 

сосняки и березняки находятся в зоне с высокой посещаемостью и характеризуются Ш и IY 

стадиями дигрессии, при которых проявляются трансформация травяного покрова и смена ти-

па леса.  Самые высокие нагрузки присущи насаждениям Березовского бора, где суммарная 

площадь троп и вытоптанных участков достигает 75% и более.  Средние рекреационные  на-

грузки  отмечены в Есаульском бору  и минимальные (следы) – на фоновой территории.  

Таким образом, установленные в сосновых и березовых насаждениях пригородной зоны 

г. Красноярска   техногенные и рекреационные нагрузки достигают критических уровней. Со-

стояние эдифицирующего компонента – древостоя отличается значительной ослабленностью, 

особенно в сосняках с высоким уровнем действия антропогенных факторов. Подрост в насаж-

дениях немногочисленный,   является неблагонадежным и не в состоянии обеспечить процесс 

естественного лесовозобновления [Татаринцев, Скрипальщикова, 2003]. Мощное техногенное 

и рекреационное воздействие вызывает снижение  продукционного процесса и ослабление  

средообразующих и средозащитных функций пригородных лесов.  
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Полученные уравнения многофакторной регрессии показывают тесную взаимосвязь био-

метрических, лесоводственных характеристик и техногенных нагрузок, посредством включен-

ных в них переменных, и могут быть использованы в экспертных прогнозных оценках эколо-

гического состояния компонентов сосновых насаждений Красноярской лесостепи, 

продуцирующих в условиях синергизма техногенного и рекреационного  воздействия. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПОБЕГА  КАШТАНА 

ПОСЕВНОГО В СВЯЗИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТЬЮ 
 

Снегирева С.Н. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The anatomic structure of Castanea sativa chestnut wood that grows in different ecological 

conditions was studied. The influence of vertical zonality on anatomic elements of Castanea sa-

tiva chestnut was fixed. 
 

Изучение анатомической структуры древесных пород на ранних этапах ее развития при-

обретает большое значение [1]. Исследования подобного рода дают возможность установить 

зависимость между строением древесины вегетативных органов и условиями окружающей 

среды. При исследовании строения однолетних побегов и проводящей системы листа были 

поставлены задачи, на основе анатомического анализа установить характер влияния верти-

кальной зональности на формировании высококачественной древесины каштана посевного и 

выявить на этой основе устойчивые диагностические признаки. 

Из заготовленных образцов однолетних побегов каштана посевного в лаборатории гото-

вили поперечные микросрезы [2]. В лаборатории на санном микротоме готовили образцы в 

поперечном направлении. После резки срезов проводили отбор тонких и не порванных. Затем 

их промывали 70 % раствором спирта в течение 3-5 минут и заливали в глицерин. Для измере-

ния элементов микроструктуры однолетних побегов использовали исследовательский микро-

скоп «Биолам» с насадкой-видеоокуляром «ORBITOR MVE 50», позволяющим захватывать 

изображения, видимые через микроскоп, отображать их на мониторе и сохранять как компью-

терные файлы. Фотографии редактировали с помощью компьютерной программы CapturePro 

1.0. При анатомическом изучении особое внимание уделяли строению пробки (феллемы); фло-

эмы, с микроструктурой которой связаны особенности накопления биологически активных и 

технически ценных веществ, функции роста и развития растений; сердцевины; паренхимы 

первичной коры, которая отвечает за появление весной механических элементов (склереид), а 

также отложение кристаллов солей и дубильных веществ [4].  

Изучение гистологического состава побегов дает возможность проанализировать рост 

побегов по диаметру [3]. Рост побегов в толщину происходит вследствие накопления не толь-

ко первичных, но уже и вторичных тканей. При этом первые составляют значительную часть 

радиуса побега. В неблагоприятных условиях произрастания (1200 м над уровнем моря) про-
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тяженность первичных тканей по радиусу побега вдвое меньше, чем в условиях благоприятст-

вующих росту каштана посевного (500 м н. у. м.). Первичные ткани (первичная кора и сердце-

вина) образуются в результате делений и роста клеток основной меристемы верхушки стебля. 

Степень их развития оказывается различной в зависимости от экологических условий.  

На высоте произрастания 500 м над уровнем моря радиус сердцевины составляет 85 

мкм, а на высоте 1200 м – 41 мкм, что также подтверждается критерием достоверности 

Стьюдента (t≥tst). Уменьшение тканей происходит в связи с ухудшением условий произ-

растания, а также сокращением камбиальной активности. 
 

Таблица 1 - Средние размеры анатомических признаков побега каштана посевного, мкм 
Высота произ-

растания, м 

Коэффициент 

вариации (V), 

% 

Критерии 

Стьюдента (t) 

Протяженность тканей по радиусу ствола 
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лемы 

500 

V 

900 

V  

t 

1200 

V  

t1 

t2 

85±16,52 

6,6 

58±10,90 

13,4 

13,1 

41±7,65 

5,8 

15,5 

2,7 

70±13,31 

13,5 

64±12,15 

15,9 

3,9 

15±2,90 

35,7 

6,1 

11,4 

15±2,96 

9,1 

12±2,13 

15,1 

3,8 

11±2,12 

6,5 

2,7 

18,4 

243±2,90 

6,3 

239±2,26 

47,8 

5,6 

124±2,11 

7,9 

5,3 

6,1 

80±5,00 

33,1 

74±2,98 

20,8 

1,1 

51±1,92 

20,0 

5,6 

1,9 

328 

 

297 

 

 

165 

165 

 

150 

 

 

77 

493 

 

447 

 

 

2

4

2 

51±2,25 

 

49±1,56 

 

0,4 

31±1,45 

 

7,5 

6,7 

tst 3,2 5,8 3,2 5,8 3,2    2,0 
 

В таблице 1 представлены анатомические показатели побега каштана посевного, 

произрастающего в различных по вертикальной зональности условиях. Так, наибольшие 

значения по радиусу ствола для всех анатомических элементов достигаются в благопри-

ятных условиях произрастания, то есть на высоте 500 м н.у.м. Вариабельность первичной 

коры достигает максимальных значений на высоте 900 м н.у.м., в данном случае варьиро-

вание признака принято считать высоким (более 30 %). Такие анатомические показатели, 

как сердцевина, древесина, флоэма имеют сравнительно невысокую вариабельность, по-

этому коэффициент вариации принято считать средним (10-30 %).. 

Вертикальная зональность оказывает существенное влияние на формирование ана-

томических элементов побега каштана посевного. Установлено, что уменьшение тканей 

происходит с ухудшением условий произрастания по вертикальной зональности, а также 

сокращением камбиальной активности. Данные закономерности могут быть учтены для 

определения ранней диагностики ряда хозяйственно ценных свойств, а также изучение 

анатомической структуры древесных пород на ранних этапах ее развития, что дает воз-

можность установить характер наследуемости признаков строения древесины. Признаки 

микроструктуры побега имеют важное значение при диагностике устойчивости древес-

ных к экстремальным факторам среды. 
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К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 

Телицын Г.П. (Модельный лес Гассинский, с. Сосновка Хабаровского края,РФ) 

Острошенко В.В. (Горнотаежная станция ДВО РАН, пос. Горнотаежное Приморского 

края; Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск При-

морского края) 
 

Aspects of ecological hazard of fires for forest ecosystems are viewed. The ecological haz-

ard of various types of forest fires is assessed and described in a Table. It is emphasized that re-

peating fires are particularly dangerous for forest reproduction.    
 

Лесные, как и все растительные пожары, это один из наиболее мощных факторов 

воздействия на сукцессионные процессы в лесных биогеоценозах, намного превосходя-

щий по своим последствиям все прочие вторжения в жизнь леса, в том числе и рубки. В 

отличие от эксплуатационных лесов, где основную долю ущерба составляют потери кор-

невой древесины, ущерб от лесных пожаров в резервных, заповедных и иных неэксплуа-

тационных лесах заключается только в экологических последствиях. Для таких лесов 

важно оценивать экологическую опасность пожара, чтобы прогнозировать изменения 

экосистем огнем, планировать и проводить меры по смягчению воздействий на них, при-

нимать решения на допущение либо на тушение огня.  

Источники загораний в лесу подразделяются антропогенные и природные. К послед-

ним относятся молнии, метеориты, искры от камней при  камнепадах, самовозгорания 

растительности при еще неизученных  физических явлениях в лесу. Например, в жаркую 

сухую погоду при обтекании листьев и хвои  потоком задымленного воздуха могут ис-

крить острия хвои, травы, отчего при наличии паров эфирных масел этих растений паро-

воздушная смесь может вспыхнуть и вызвать загорание [1]. 

Пожары от природных источников огня, если их сравнивать с пожарами от населе-

ния, наносят меньший ущерб, поскольку возникают в верхних точках рельефа и распро-

страняются чаще всего сверху вниз по склонам, т.е. медленнее и с меньшим воздействием 

на растительность, чем на равнине или вверх по склону. Население же, предпочитая оста-

навливаться на отдых в понижениях рельефа и на стыках границ ландшафтов, вызывает 

пожары обычно у подножий склонов, на берегах рек, откуда пожары идут с высокой ско-

ростью и интенсивностью снизу вверх по склонам и наносят больший ущерб. 

Молниевая активность максимальна в летние месяцы: июль и август, а весной и осе-

нью сухие грозы очень редки. В летние месяцы скорость распространения и высота пла-

мени пожаров невелики благодаря облиственности полога леса и наличию вегетирующего 

влажного напочвенного покрова. Весной и осенью пожаров от молний практически не 

случается. Люди же чаще всего вызывают пожары именно весной и осенью, проводя 

сельхозпалы (весной) и сбор дикоросов (осенью). Эти периоды в ряде районов (например, 

на юге Дальнего Востока) бывают засушливыми, и огонь в отсутствие зеленой раститель-

ности быстро распространяется, охватывая большие площади. Отсюда следует, что пожа-

ры от молний, как естественный, природный фактор, в принципе, не представляют столь 
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высокой опасности для лесных экосистем, как это бывает при пожарах, вызванных дея-

тельностью человека. При низких классах пожарной опасности погоды и при условии 

полного исключения пожаров от населения распространение огня, особенно на не очень 

ценных участках, может быть допущено до естественных преград или до выпадения дож-

дей, либо тушение должно проводиться экологически щадящими методами и средствами, 

чтобы не нанести экосистеме больший ущерб, чем сам пожар [2]. Однако с принятием та-

кой стратегии решения должны приниматься на основе безошибочных оценок как физи-

ческой опасности распространения пожара (угроза лесным поселкам, возможная гибель 

ценных насаждений и т.п.) , так и его экологической опасности для окружающей среды.  

Экологическую опасность лесных пожаров рекомендуется оценивать по 

нижеследующей таблице, где эта характеристика для поверхностных пожаров 

определяется по высоте пламени, а для подповерхностных – по заглублению тления. 

Наиболее сильное воздействие на лесные экосистемы оказывают пожары самой 

высокой интенсивности, к каким в первую очередь относятся верховые повальные. В 

связи с выгоранием всей почвенной органики корни больше не могут удерживать деревья 

и они вываливаются, как и при ветровале. Такие пожары приводят к полной смене 

насаждения на очень длительный период, необходимый для восстановления почвенной 

органики. В итоге сукцессионный процесс восстановления первоначальной экосистемы 

будет начинаться буквально с нуля [3]. 

На пройденных огнем участках, с увеличением общей освещенности и влажности 

почвы, немногие уцелевшие деревья оказываются в непривычных условиях и находятся в 

угнетенном состоянии. Вывалившиеся с корнем деревья образуют западины, 

благоприятные для заселения пород-пионеров, которые благодаря повышенной 

нитрификации и увлажненности почвы уже через 3-4 года формируют сомкнутый ярус 

подроста лиственницы и березы. Формируется одновозрастное насаждение 

исключительно семенного происхождения. На более плодородных почвах восстановление 

леса на гарях идет преимущественно через осину, благодаря ее способности образовывать 

коренные отпрыски из спящих почек на корнях. Здесь так же формируется 

одновозрастное насаждение, но уже порослевого происхождения. 

Однако процесс лесовосстановления на таких гарях возможен лишь при 

недопущении повторных пожаров и начинается с образования послепожарной травяно-

кустарниковой растительности и последующего накопления почвенного субстрата и лишь 

после этого – восстановление лесного насаждения, прежде всего – породами-пионерами - 

лиственница, береза, осина. 

Для оценки экологической опасности лесного пожара важно определиться, в каком 

случае данный пожар следует относить к повторному. Исследования показывают, что 

практически все пожары являются повторными: даже в насаждениях возрастом 180 - 200 

лет в почве под корнями деревьев можно обнаружить угли от очень давних пожаров. 

Повторные пожары могут действовать на гарях уже через 2 - 3 года после пожара, 

как только восстановится травостой. Наибольший экологический ущерб они наносят на 

гарях, образовавшихся в результате интенсивных поверхностных пожаров с 

вывалившимися древостоями. На таких участках пожары распространяются по новому 

травостою, поджигая валеж, в том числе и стволы упавших деревьев. Такие повторные 

низовые пожары еще называются «валежными». Верховые пожары не могут быть 

повторными по определению, а любой валежный пожар является повторным уже по 

наличию валежа. Признаки для отнесения пожара к повторному (ожоги коры деревьев, 

наличие сухостоев и валежа, преобладание пород-пионеров в насаждении, наличие в 

напочвенном покрове малины, кипрея и т.п.), нетрудно обнаружить визуально. Для 
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оценки экологической опасности повторного с учетом давности предшествующего 

пожара должны быть проведены дополнительные исследования с разработкой 

специальной шкалы. 

Заключение 

Пожары типов 1, 2, и 8 не представляют особой экологической опасности для лесной 

среды в краткосрочном или долгосрочном плане, поскольку они не вызывают критических 

нарушений состояния насаждения, и могут считаться экологически безопасными. Меры по 

тушению таких пожаров следует принимать лишь при наличии опасности утраты редких 

видов растений и животных, а также при неблагоприятном метеопрогнозе (усиление засухи, 

ветра). Методы тушения должны быть экологически щадящими: захлестывание, заливка водой 

из РЛО или из воздушных судов с последующим тщательным окарауливанием потушенных 

кромок пожара в течение 2-3 суток.  

Пожары остальных типов (высокая интенсивность) сильно меняют ландшафт, 

делают его более мозаичным, что в принципе «работает» на расширение 

биоразнообразия. Однако возвращение пройденных огнем территорий к первоначальным 

формам ландшафта занимает многие годы или даже десятилетия. Такие пожары как в 

эксплуатационных, так и в резервных, и тем более, в заповедных лесах недопустимы и 

должны предотвращаться и ликвидироваться всеми доступными средствами. 
 

Таблица- Экологическая опасность  различных видов лесных пожаров 
Поверхностные пожары Подповерхностные 

пожары Низовые Верховые 

Беглые Устой-

чивые 

Устой-

чивые 

Беглые Поваль-

ные 

Почвен-

ные  

Торфя-

ные 

Экологическая опасность лесного пожара, оцениваемая по: 

высоте пламени на фронте пожара, м глубине прогорания, 

м 

До 0,5 

м 

0,5-1,0 

м 

выше 

1 м 

До 1 м От нескольких метров до де-

сятков метров над  лесом 

До 0,1 м Глубже 

0,1 м  

Уме-

рен-

ная 

Сред-

няя  

Высо-

кая 

Уме-

ренная 

Высокая  Умерен-

ная 

Высокая 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ВИДОВ И КЛИМАТИПОВ ЕЛИ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУРАХ (ЮЖНОТАЕЖНЫЕ РАЙОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
 

Терентьев В.И., Милютин Л.И. (ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 
 

      The results of analysis of spruce species and climatypes growth in the provenance trial 

(Krasnoyarsk territory) are reported.  
 

В 1978 году в Козульском лесничестве Козульского лесхоза Красноярского края Ин-

ститутом леса и древесины СО АН СССР (Н.Ф. Колегова)  на площади 7.5 га были зало-

жены географические культуры ели. Испытывалось потомство 33 климатипов ели (табл.), 

из которых 6 представляли ель европейскую, 14 – ель сибирскую, 10 – ель финскую (гиб-

ридные популяции в зоне контакта ареалов ели европейской и сибирской), 3 – ель Шренка 

(2 климатипа ели восточной из Грузии погибли еще в питомнике). 

Козульский лесхоз расположен в типичных условиях произрастания ели сибирской, 

в южнотаежном районе Красноярского края, в Чулымском подрайоне Приобского лесо-

семенного района [Лесосеменное районирование…1982]. Культуры были созданы вруч-

ную, трех-, четырехлетними сеянцами. Подготовка почвы (частичная бороздами) прово-

дилась весной в год посадки. Расстояние между бороздами – 3-4 м, между сеянцами в 

борозде – 1 м. Посадка произведена на участке редкостойного осинника с полнотой 0,3. 

Показатели роста испытываемых видов и климатипов ели определялись в различном 

возрасте (7, 11, 17, 22 и 32 года). Первые результаты этих исследований были опублико-

ваны нами ранее [Милютин, Терентьев, 1999]. Было установлено, что уже в 7-летнем воз-

расте различия в росте разных климатипов были довольно значительными, высоты де-

ревьев колебались от 21 до 46 см, т.е. наиболее быстрорастущие происхождения 

превышали по высоте медленно растущие более чем в 2 раза (табл.). Наибольшую высоту 

в этом возрасте имела ель сибирская из лесхозов Среднего Урала (Добрянский лесхоз – 46 

см, Карпинский лесхоз – 43 см), а также ель финская из Поволжья (Шарангский лесхоз – 

44 см). Наименьшей высотой в этом возрасте характеризовалась ель сибирская: местное 

происхождение из Козульского (21 см) и Енисейского (28 см) лесхозов. 

В возрасте 11 лет среди быстрорастущих происхождений произошла «смена лиде-

ров»: наибольшая высота была отмечена у ели финской из Поволжья (Сабинский лесхоз – 

106 см) и у ели европейской из Загорского лесхоза Московской области (98 см). Худшие 

показатели роста были отмечены, как и ранее, у ели сибирской из Козульского (44 см), 

Енисейского (61 см) и Лениногорского (60 см) лесхозов. 

В 17-летнем возрасте наилучшие показатели роста сохранили ель финская из По-

волжья (Сабинский лесхоз – 340 см) и ель европейская из Загорского лесхоза (304 см). 

Худшие показатели роста отмечались у ели финской из Шарангского лесхоза (98 см). 

Слабым ростом характеризовалась также ель сибирская из Лениногорского (118 см) и Ко-

зульского (125 см) лесхозов. 
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В 22-летнем возрасте наибольшей высоты (600 см) достигли ель европейская из За-

горского лесхоза и финская из Сабинского лесхоза. Лучшие из происхождений сибирской 

ели (Карпинский и Тавдинский лесхозы Свердловской обл.) имели средние высоты соот-

ветственно лишь 500  и 490 см. Наиболее отстающими по высоте являлись происхожде-

ния ели сибирской из Енисейского (200 см), Козульского (230 см), Лениногорского и 

Пионерского (по 240 см) лесхозов. 
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           Рисунок 1 - Ход роста в высоту видов ели в географических культурах 

 

И, наконец, в 32-летнем возрасте наилучшим ростом в высоту характеризовались ель 

европейская из Загорского лесхоза (1282 см), а также ель финская из Ижевского (1260 см), и 

Шарангского (1240 см) лесхозов. Наименьшая высота отмечена у ели сибирской из 

Лениногорского лесхоза (640 см). Таким образом, как и в 7-летнем возрасте, наиболее 

быстрорастущие климатипы превосходили по высоте самые отстающие по росту примерно в 2 

раза.  

При анализе динамики роста ели различного происхождения обращает на себя 

внимание несколько обстоятельств. Во-первых, по крайней мере, в первое тридцатилетие 

многие климатипы ели финской и европейской   растут   в  Сибири    лучше    ели  

сибирской,    в   том   числе местной (в 7-летнем возрасте среднеарифметическая высота 

происхождений ели европейской была равна 39 см, ели финской – 37 см, ели сибирской – 

33 см; в 11-летнем возрасте соответственно 85 см, 80 см и 75 см, в 17-летнем возрасте – 

203 см, 195 см и  179 см; в 22-летнем возрасте – 392 см, 393 см и 333 см и, наконец, в  32-

летнем возрасте  среднеарифметическая высота происхождений  ели европейской была 

равна  950 см, ели финской - 1112 см, ели сибирской – 930 см). Средние показатели 

линейного роста  различных видов ели в географических культурах  наглядно отражены 

на рис. 1. Во-вторых, особенности роста различных климатипов ели генетически 

детерминированы не только географическим происхождением исходных насаждений, т.е. 

другими словами, лесосеменным районом, но и в значительной степени локальными 

экологическими условиями произрастания этих насаждений. Например, в 32-летнем 

возрасте ель финская из Коношского лесхоза Архангельской области имела высоту 12,3 м 
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и значительно превышала по этому показателю ель финскую из Котласского лесхоза той 

же области (9 м).     

                                                                                                                                      

Таблица 1 - Характеристика роста в высоту видов и климатипов ели в географиче-

ских культурах в Козульском лесхозе, см                                                    
Пункт заготовки семян. 

Лесхоз* 

Тип 

леса. 

Бони-

тет. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Высота в возрасте, лет 

7 11 17 22 32 

Ель европейская 

 

Раховский, Закарпатская 

обл., Украина 

Турковский, Львовская 

обл., Украина 

Галичский, Костромская 

обл. 

Солнечногорский, Мос-

ковская обл. 

Загорский, Московская 

обл. 

Е.к** 

Ia 

 -  

 

Е.б. 

IV 

Е.к. 

I 

Е.к. 

I 

   5.7 

 

    - 

 

   4.5 

 

   5.0 

 

   4.1 

  37 

 

  37±2 

 

  43±1 

 

  39±2 

 

  41±1     

  Выпал 

 

   70±8 

 

   88±5 

 

   84±6 

 

   98±7 

     - 

 

103±23 

 

 234±31 

 

 173±18 

 

 304±21 

     - 

 

  290 

 

 350±34 

 

 330±34 

 

 600±58 

       - 

 

  720 

 

  960±77 

 

 840±89 

 

1282±69 

Ель финская 

 

Медвежьегорский, Каре-

лия 

Сегежский,  

Карелия 

Коношский, Архангель-

ская обл. 

Плесецкий, Архангель-

ская обл. 

Котласский, Архангель-

ская обл. 

Слободской, 

Кировская обл. 

Шарангский, Нижегород-

ская обл. 

Сабинский, 

Татарстан 

Ижевский, 

Удмуртия 

Красно-Ключевской, 

Башкортостан 

Юрюзанский, 

Челябинская обл. 

Е.ч. 

IV 

Е.ч. 

IV 

Е.ч. 

IV 

Е.ч. 

IV 

Е.ч. 

IV 

Е.ч. 

III 

Е.к. 

I 

Е.ч. 

I 

Е.л. 

II 

Е.к. 

III 

   - 

 

   4.5 

 

   4.7 

 

   5.2 

 

   4.8 

 

   4.7 

 

   4.8 

 

   5.8 

 

   4.8 

 

   4.8 

 

   5.1 

 

     - 

  34±2 

 

  33±2 

 

  36±2 

 

  37±1 

 

  35±2 

 

  40±1 

 

  44±2 

 

  37±2 

 

  36±2 

 

  42±2 

 

  33±1 

 

   75±6 

 

   73±4 

 

   93±5 

 

   80±4 

 

   45±6 

 

   82±5 

 

   77±5 

 

 106±7 

 

   78±5 

 

   89±5 

 

   83±7 

167±16 

 

 182±14 

 

 177±14 

 

  219±15 

 

  141±16 

 

  218±17 

 

     98±7 

 

  340±21 

 

  186±23 

 

  259±17 

 

  139±29 

360±34 

 

430±28 

 

360±22 

 

370±26 

 

370±30 

 

332±28 

 

380±27 

 

600±25 

 

390±61 

 

340±30 

 

   выпал 

1003±67 

 

 1230±86 

 

 1230±89 

 

 1031±74 

 

   900±114      

 

 1155±65 

 

 1240±87 

 

 1030±151  

 

 1260±160  

 

   1172±69 

 

        - 

Ель сибирская 

 

Корткеросский, 

Республика Коми 

Сосновогорский, 

Республика Коми 

Красновишерский, 

Пермская обл. 

Добрянский, 

Пермская обл. 

Карпинский, 

Свердловская обл. 

Ревдинский, 

Свердловская обл.  

Тавдинский, 

Е. сф. 

V 

Е.рт. 

IV 

Е.к. 

III 

Е.к. 

III 

Е.рт. 

III 

Е.рт. 

III 

Е.рт. 

   5.1 

 

   5.1 

 

   4.7 

 

   4.5 

 

   4.5 

 

   5.1 

 

   5.1 

  42±2 

 

  30±1 

 

  42±1 

 

  46±1 

 

  43±2 

 

  42±2 

 

  42±1 

  99±7 

 

  75±3 

 

  86±5 

 

  92±5 

 

  83±5 

 

  73±3 

 

  82±4 

  231±22 

 

  166±14 

 

  220±16 

 

  196±13 

 

  197±16 

 

  130±8 

 

   202±15 

400±36 

 

 320±34 

 

 460±26 

 

 360±36 

 

 500±38 

 

 272±25 

 

 490±25 

1214±76 

 

1130±104 

 

1040±32 

 

1145±52 

         

  830±24 

 

  700±83 

 

1055±84 
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Свердловская обл. 

Пионерский, 

Тюменская обл.      

Подгородный 

Омская обл. 

Колпашевский 

Томская обл.         

Козульский 

Красноярский край     

Енисейский 

Красноярский край     

Лениногорский 

Восточно-Казахстанская 

III 

Е.яг. 

V 

C.рт. 

II 

  - 

 

II 

 - 

 - 

III 

Е.рт. 

IV   

 

  5.2 

 

   

 

     - 

 

     - 

 

    - 

 

   5.8 

 

  40±2 

 

 33±2 

 

 32±1 

 

 21±3 

 

 28±3 

 

 34±2 

 

  64±4 

 

 93±10 

 

 67±3 

 

 44±5 

 

 61±10 

 

 60±7 

 

   141±9  

 

  300 

 

  159±10 

 

  125 

 

  148±75 

 

   118±18 

 

 240±22 

 

  выпал 

 

  290 

 

  230 

 

  200 

 

 240±36 

 

  830±100 

 

      - 

 

 1050 

 

   740 

 

   780 

 

   640 

*    В работе сохранены названия лесхозов, существовавшие в период заготовки 

семян 

**  Сокращенные названия типов леса: Е.к. – ельник кисличный, Е.б. – ельник 

брусничный, Е.ч. – ельник черничный, Е.л. – ельник липовый, Е.сф. – ельник 

сфагновый, Е.рт. – ельник разнотравный, Е.яг. – ельник ягодниковый, С.рт. – со-

сняк разнотравный. 
 

Таким образом, результаты исследований роста видов и климатипов ели подтвер-

ждают вывод о том, что генетические особенности популяций ели определяются главным 

образом не их географическим происхождением, а локальными экологическими условия-

ми произрастания материнских насаждений (Кравченко и др., 2008). 
Литература 

       Кравченко А.Н., Ларионова А.Я., Милютин Л.И. Генетический полиморфизм  ели сибирской 
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      Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР. - М.: Лесная про-

мышленность, 1982. - 368 с. 
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дение. 1999. - № 4. - С. 16-22. 

                Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-04-48052 

                                

 

 

ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА В ФИТОМАССЕ ЛЕСНОГО ПОКРОВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Усольцев В.А.*, Бараковских Е.В.*, Малеев К.И.** 

 (*Уральский государственный лесотехнический университет, г.Екатеринбург; 

**Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г.Пермь, РФ) 

 

Forest biomass database for the Ural region is compiled and regression equations relating 

forest biomass structure to stand age and stem volume are designed and combined with the for-

est inventory database for Perm region. For the first time the total carbon pool and its annual 

deposition in forest biomass are obtained and mapped  in a number of 479,2 and 32,7 millon t 

correspondingly.  
 

Лесное хозяйство предоставляет наиболее экономически выгодную возможность для 

депонирования углерода по Протоколу Киото [2], однако определения углеродного пула и 

его годичного депонирования лесным покровом  по регионам России у разных авторов 

сильно различаются.  
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Нами сформирована база данных о запасах фитомассы в насаждениях основных ле-

сообразующих древесных пород Урала и прилегающих к  нему регионов, включающая 

1399 определений, в том числе: сосна – 326, ель – 71, пихта –52, лиственница – 176, кедр – 

73, дуб – 127, береза- 172, осина и тополь – 81, ольха серая – 34, ольха черная – 30, липа – 

215, ясень – 37; клен - 5 определений фитомассы, т/га. Данные о годичном приросте фи-

томассы  насаждений Уральского региона включают в себя 265 определений, в том числе: 

сосна – 101, ель – 50,  лиственница – 18, береза- 31, осина и тополь – 23, ольха– 5, липа – 

16, дуб – 15, ясень – 3 и клен - 3 определений годичной продукции, совмещенных с дан-

ными о фитомассе на тех же пробных площадях, т/га.  

Значения фитомассы в базе данных мы проанализировали в связи с возрастом и за-

пасом древостоев как основными определяющими массообразующими показателями, 

входящими в сводки Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) по Пермскому краю. 

Для каждой древесной породы рассчитаны уравнения:  

            lnPi или ln(Pi /M) = f [lnA, (lnA)
2
,
 
lnM],                      (1) 

где Pi – фитомасса фракций (стволы, ветви, хвоя, корни, нижние ярусы,  соответст-

венно Pst, Pbr, Pf, Pr, Pu), т/га; А – возраст древостоя, лет, и М - запас древостоя, м
3
/га.  

Взаимосвязь величины годичного прироста фитомассы (Zi, т/га) с массой ассимиля-

ционного аппарата известна с XIX века [3]. Мы модифицировали ее, включив в уравнения 

в качестве независимых переменных не только массу листвы, но и другие характеристики 

древостоя, и по материалам базы данных рассчитали уравнения: 

                                        lnZi = f (lnA, lnM, lnPi).                                                (2) 

Уравнения (1) и (2) связаны между собой по рекурсивному принципу, вполне адек-

ватны эмпирическим данным и их константы статистически значимы на уровне t05 . Путем 

табулирования моделей (1) по запасу стволов (М, м
3
/га) и возрасту (А, лет) насаждений 

каждой ячейки структурированной таблицы данных ГУЛФ отдельно для каждой породы 

рассчитаны запасы фитомассы по фракциям на 1 га лесопокрытой площади.  

После умножения их на лесопокрытую площадь, соответствующую каждой ячейке и 

сложения результатов по классам возраста получены итоговые запасы фитомассы по каж-

дой фракции отдельно для каждой породы и путем сложения последних по фракциям и 

породам - итоговые запасы фитомассы на всей покрытой лесом площади лесхоза.  

Для расчета годичного прироста фитомассы на лесопокрытых площадях мы приме-

нили метод  использования не только данных ГУЛФ, но и результатов расчета количества 

фитомассы листвы и других фракций древостоев на тех же площадях. Алгоритм совме-

щения моделей (2) с матрицами данных ГУЛФ по запасам и лесопокрытым площадям 

аналогичен алгоритму совмещения моделей (1) с той лишь разницей, что при табулирова-

нии моделей (2) в них подставляются данные не только возраста  и запаса стволовой дре-

весины, но и массы хвои, корней и нижних ярусов из таблиц, содержащих результаты 

расчета фитомассы по лесхозам. Путем деления полученных годичных приростов фито-

массы на лесопокрытую площадь каждого лесхоза получены распределения годичного 

прироста фитомассы, отнесенного к 1 га.  

В результате установлено, что на покрытой лесом площади Пермского края, составляю-

шей 9,36 млн га (табл.), общая (надземная и подземная) фитомасса насаждений составляет 

958,4 млн. т, а ежегодный общий прирост фитомассы на этой площади – 65, 5 млн. т.  

Значения фитомассы (табл.) переведены в показатели углерода путем умножения на пе-

реводной коэффициент 0,5 [1] и по полученным данным составлены карты-схемы (рис. 1 и 2). 

Таким образом, впервые определены запасы углерода и его годичное депонирование  

в 35 лесхозах Пермского края и составлены карты-схемы их распределения по террито-

рии, совмещенные между собой по рекурсивному принципу. 
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Таблица - Распределение лесопокрытых площадей, общих запасов, запасов на 1 га, 

фитомассы и прироста фитомассы по лесхозам Пермского края 

Литература 

1. Кобак К. И.  Биотические компоненты углеродного цикла. -Л.: Гидрометеоиздат, 1988. -

248 с. 

2. Курбанов Э.А. Углерододепонирующие насаждения Киотского протокола. -Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2007. -184 с. 

3. Hartig R. Wachstumsuntersuchungen an Fichten // Forstlich-Naturwissenschaftl. Zeitschrift.  

1896. Bd. 5. S. 1-15, 33-45. 
 

Работа поддержана РФФИ, грант № 07-07-96010. 

№ лес-

хоза 
Название лесхоза 

Площадь, 

га 

Общий 

запас, 

тыс. м
3 

Запас, 

м
3
/га 

Запас фи-

томас-сы, 

т/га 

Прирост 

фитомас-

сы, т/га 

1 Веслянский 636461 64234 101 75 4,4 

 2 Гайнский 710735 93339 131 97 5,3 

 3 Чердынский 598724 70726 118 90 4,7 

 4 Колвинский 1051677 113176 108 85 5,3 

 5 Вайский 530925 78638 148 112 4,6 

 6 Красновишерский 598940 79025 132 101 5,3 

 7 Соликамский 371425 49079 132 100 6,8 

 8 Косинский 247699 39980 161 119 6,6 

 9 Кочевский 165131 24627 149 109 6,6 

 10 Юрлинский 275272 41300 150 112 6,7 

 11 Кудымкарский 227489 36528 161 123 8,3 

 12 Юсьвенский 166358 23548 142 109 8,1 

 13 Березниковский 246372 40492 164 128 10,5 

 14 Яйвинский 397458 48168 121 95 6,4 

 15 Кизеловский 277559 30985 112 88 6,3 

 16 Таборский 210501 30972 147 114 9,4 

 17 Ильинский 147043 21291 145 110 8,5 

 18 Сивинский 122112 21500 176 132 8,8 

 19 Закамский 47159 9588 203 146 6,5 

 20 Добрянский 154730 24935 161 123 9,6 

 21 Чусовской 280940 37163 132 103 6,9 

 22 Горнозаводской 571474 75529 132 102 6,4 

 23 Лысьвенский 311262 38632 124 97 7,5 

 24 Комарихинский 153166 26299 172 130 9,9 

 25 Пермский 36240 7045 194 142 8,8 

 26 Очерский 31566 2709 86 64 4,2 

 27 Оханский 103643 19382 187 134 8,2 

28 Частинский 21211 4367 206 143 8,5 

 29 Чайковский 73491 13087 178 129 9,6 

 30 Осинский 76126 13918 183 131 9,5 

 31 Кунгурский 141325 19403 137 105 8,3 

 32 Кишертский 66836 9508 142 106 8,0 

 33 Октябрьский 149665 24559 164 122 9,8 

 34 Уинский 59105 9496 161 118 9,7 

 35 Куединский 104122 18370 176 127 8,8 

 Итого по краю 9 363 942 1 261 

600 
135 102 7,0 
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 Рисунок 1 - Распределение запасов углерода в фитомассе насаждений, т/га. Диапа-

зоны: I- 28-40; II- 41-50; III- 51-68 

 
Рисунок 2 - Распределение годичного депонирования углерода в фитомассе насажде-

ний, т/га. Диапазоны: I- 1,7-2,4; II- 2,4-3,2; III- 3,2-4,1 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ФИТОМАССЫ ЛЕСНОГО ПОКРОВА В РЕГИОНЕ  

И ПОПЫТКА ВЫЯСНЕНИЯ ЕГО ПРИЧИН 
 

Усольцев В.А.*·**, Бараковских Е.В.*, Кузьмин Н.И.*,  

Норицина Ю.В.**, Накай Н.В.* 
  

(*Уральский государственный лесотехнический университет; 

**Ботанический сад УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ) 
 

It is calculated that the shares of growing forest biomass on forest area of Orenburg oblast 

are 11 and 89 % caused correspondingly by means of afforestation and growing stand volume 

per 1 ha.  
 

Известно, что продуктивность лесов европейских стран и России в течение послед-

них десятилетий неуклонно растет [1, 5]. Основную причину видят в потеплении климата, 

однако единого мнения по этому вопросу нет. Нами предпринята попытка на примере 

Оренбургской области дифференцировать увеличение фитомассы лесного покрова по 

двум основным факторам, т.е. за счет увеличения (а) лесопокрытой площади и (б) запаса 

древесины на 1 га (главным образом, в результате снижения объема рубок, но, возможно, 

и вследствие изменения климата).  

В результате реализации процедуры, включающей разработку регрессионных моде-

лей фракционного состава фитомассы пробных площадей и их стыковку со структуриро-

ванной базой данных Государственного учета лесного фонда [3] мы получили показатель 

фитомассы, взвешенный по классам возраста, запасам стволовой древесины и долевому 

участию каждой породы. Подобная процедура по совокупности лесообразующих древес-

ных пород осуществлена по 27 лесхозам Оренбургской области за три периода лесоин-

вентаризации (1983, 1993 и 2007 гг.).  

Итоговые результаты для всех лесхозов Оренбургской области за период с 1983 по 

2007 гг. свидетельствуют о закономерном увеличении запаса фитомассы насаждений лес-

ного фонда за указанный период по всем лесхозам области. Этот рост произошел как за 

счет увеличения лесопокрытой площади, так и за счет повышения продуктивности лесов. 

Лесопокрытая площадь области в течение 24-летнего периода возросла на 12 %. По лес-

хозам это увеличение крайне неравномерное – от 1-2% на северо-западе области до 335 % на 

юго-востоке (рис. 1). Закономерность увеличения лесопокрытой площади в направлении с се-

веро-запада на юг и юго-восток находится в соответствии с закономерностью снижения доли 

лесопокрытой площади в общей площади, или лесистости территории лесхоза (рис. 2). По-

скольку площадь лесхоза меньше, чем административного района, то лесистость лесхоза су-

щественно превышает таковую для района, особенно на юге области.    

Если лесистость Северного, Бузулукского, Акбулакского и Домбаровского районов 

составляет соответственно 19; 22; 0,5 и 0,4% [4], то лесистость одноименных лесхозов – 

соответственно 92; 84;  48 и 33%. В целом, лесистость области за последние 40 лет увели-

чилась с 3,3 до 4,6%, т.е. в 1,4 раза. 

Для аналитического описания и установления степени достоверности названной за-

висимости рассчитано уравнение 

                       ln(Uvel) = 7,7572 – 0,0694 (Les);   R
2
 = 0,51,                        (1) 

где Uvel – увеличение лесопокрытой площади лесхозов за 24-летний период, в про-

центах к лесопокрытой площади на начало исследуемого периода (1983 г.);  Les – леси-

стость лесхозов по состоянию на 2007 г., %.  Уравнение (1) достоверно на уровне значи-

мости t05  (tфакт = 5,0 > t05 =2,0). Оно характеризует обратно пропорциональную 

зависимость увеличения лесопокрытой площади лесхозов от лесистости их территории. 
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В свою очередь, лесистость территории обусловлена фактором, лимитирующим ее на 

южной окраине лесного ареала, а именно, - степенью увлажнения регионов на территории 

области, выраженной гидротермическим коэффициентом Г.Т. Селянинова (GTK). С кар-

ты-схемы распределения территории Оренбургской области по зонам увлажнения  [2] мы 

сняли значения GTK и рассчитали зависимость от него лесистости территории лесхозов 

по уравнению 

                         Les = 371 – 303, 2 / (GTK) – 412, 3 (lnGTK),   R
2
 = 0,655.                 (2) 

 
Рисунок 1 - Увеличение лесопокрытой площади (%) лесхозов Оренбургской области 

за период с 1983 по 2007 гг. 

Диапазоны:  I – 1-5;  II – 6-36 и III – 37-335 % 

 
Рисунок 2 - Лесистость (%) территории лесхозов Оренбургской области 

 по учету 2007 г. Диапазоны:  I – 33-68; II – 69-82; III – 83-92 % 

 

Константы уравнения (2) достоверны (tфакт = 3,3 и 3,5 > t05 =2,0). Уравнение (2) ха-

рактеризует прямо пропорциональную связь лесистости территории с GTK:  чем ниже 
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влагообеспеченность территории, тем ниже ее лесистость, а чем ниже лесистость, тем 

больше площадь, не покрытая лесом и, следовательно, больше площадь лесокультурного 

фонда. Лесопокрытая площадь за 24 года увеличилась за счет молодняков, имеющих на-

много меньшие запасы. Иными словами, приращение запаса фитомассы за исследуемый 

период произошло как за счет увеличения лесопокрытой площади, так и вследствие уве-

личения запасов стволовой древесины на исходной лесопокрытой площади. 

Для вычленения названных двух составляющих находим разности запасов фитомас-

сы насаждений по каждому лесхозу путем вычитания значений 1983 г. (P1983)  из соответ-

ствующих данных 2007 г. (P2007), а затем - относительные показатели (UvelРi =  [(P2007 - 

P1983) / P1983]× 100. Таким же образом получено относительное увеличение лесопокрытой 

площади за 24 года (Les). Установлена обратно пропорциональная зависимость UvelРi от 

Les, описываемая уравнением 

                  ln(UvelРi) = 7,5241 – 0,0483 (Les);   R
2
 = 0,557.                        (3) 

Уравнение (3) достоверно на уровне значимости t05  (tфакт = 5,3 > t05 =2,0).  

Теперь необходимо выяснить, за счет чего произошло увеличение фитомассы на ле-

сопокрытых площадях лесхозов, т.е. установить, какая часть этого приращения получена 

за счет увеличения лесопокрытых площадей и какая – за счет повышения продуктивности 

(запаса стволовой древесины). 

Поскольку предельный возраст древостоев на облесенных площадях ограничен  

примерно 20 годами, т.е. I и II классами возраста для лиственных древостоев и I классом – 

для хвойных, производим выборку фитомассы всех фракций и соответствующих площа-

дей только I класса возраста для хвойных и I-II классов возраста - для лиственных и для 

каждого лесхоза получаем значения фитомассы на 1 га молодняков. Для области в сред-

нем этот показатель составил 27 т/га.  

Затем путем умножения полученных показателей фитомассы на 1 га на соответст-

вующие значения «приращенных» площадей имеем приращение фитомассы за счет уве-

личения лесопокрытой площади за исследуемый период. Путем вычитания их из соответ-

ствующих значений общего приращения фитомассы получаем приращения фитомассы, 

произошедшие за счет повышения продуктивности на исходных (по уровню 1983 г.) ле-

сопокрытых площадях. Доли приращения фитомассы, произошедшего за счет увеличения 

лесопокрытой площади и вследствие повышения продуктивности насаждений, в целом по 

области составляют соответственно 11 и 89 %. 

Чтобы проанализировать, как изменяется это соотношение по отдельным лесхозам, 

доля приращения фитомассы за 24-летний период, произошедшего за счет увеличения ле-

сопокрытых площадей (DolРi, %) проанализирована в связи с лесистостью (Les, %), и по-

лучено уравнение 

                  ln(DolРi) = 5,6297 – 0,0425 (Les);   R
2
 = 0,535,                        (4) 

Уравнение (4) достоверно на уровне значимости t05  (tфакт = 5,0 > t05 =2,0). Оно харак-

теризует обратно пропорциональную зависимость DolРi от лесистости территории лесхоза.  

Таким образом, чем ниже лесистость, тем выше доля приращения фитомассы, про-

изошедшего за счет увеличения лесопокрытой площади в течение исследуемого периода, 

и тем ниже доля приращения фитомассы, произошедшего вследствие повышения продук-

тивности насаждений. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ  СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 

БРЯНСКОГО ПОЛЕСЬЯ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
 

Цветнова О.Б., Паников С.Н., Степанов А.Л. (МГУ, г. Москва, РФ) 
 

The article is dedicated to study of biological activity of the soil in the contaminated pine tree 

forest of Bryansk Polessye.   
 

В условиях глобального загрязнения окружающей среды широким спектром экоток-

сикантов, наряду с другими, остро встает проблема ухудшения биологических свойств 

почв. При любых изменениях  этих свойств первыми на них реагирует биота. Вместе с 

тем известно, что  из всех компонентов биоты почвенная микрофлора  наиболее устойчи-

ва к радиоактивному загрязнению. Как правило, почвенные микроорганизмы не страдают 

при дозах губительных для высших растений и животных  [5.10,12 и др.]. Так,  было ус-

тановлено, что численность микроорганизмов и содержание их метаболитов не находится 

в тесной прямой зависимости от уровня радиоактивного загрязнения почв. Однако также 

было показано, что при плотности загрязнения 150-200 Ки/км
2
 интенсивность биогенных 

процессов в почвах снижается, в то время как в диапазоне плотностей 10-50 Ки/км
2 

чис-

ленность микроорганизмов и их метаболитов увеличивается.  Кроме того, скорость  ми-

грации радионуклидов в почвах в значительной степени зависит от состояния микробио-

ты; с помощью таких биологических соединений, как ферменты, аминокислоты, 

нуклеиновые кислоты и др. возможен микробный метаболизм различных форм соедине-

ний радионуклидов в почвах [1,2,3].  

Также было показано, что воздействие радиационного фактора на биоту усиливает 

наличие в почве комплекса загрязнителей различной природы. Воздействие на систему 

химических агентов даже в малых дозах может изменять биохимические параметры и тем 

самым влиять на биологические последствия действий ионизирующего облучения. Пред-

полагается, что комбинированное воздействие радиации и одного или нескольких антро-

погенных факторов может изменить степень повреждения живых систем и привести к 

существенной модификации эффектов, установленных для изолированных факторов. При 

этом возможны два эффекта – аддитивный и синергический [7,10,12 и др.].  

Все это свидетельствует от том, что проблема оценки влияния радиоактивного за-

грязнения на почвенную микробиоту  не теряет своей актуальности. Последнее послужи-

ло целью настоящих исследований.  

Работы проводились в 2004-2006 гг. на стационарном ключевом участке, заложен-

ном на выровненном участке зандровой равнины в сосняке–зеленомошнике 60-летнего 

возраста на подзолистых иллювиально-железистых песчаных почвах (Красногорский 

район Брянской области, Красногорское лесничество). Плотность загрязнения данной 

территории по 
137

Cs на начало исследований составляла  5200 кБк/м
2  

[11].  

Для оценки  ряда показателей биологической активности производился отбор поч-

венных образцов  из слоя  0-5 см в центральных точках разбитой сети квадратов в 30 

кратной повторности.  В данных образцах после их высушивания и гомогенизации прово-



144 

 

дилось определение удельной активности 
137

Cs на сцинтилляционном гамма-

спектрометре с  NaI-детектором. Обработка амплитудного спектра импульсов осуществ-

лялось с помощью программы ПРОГРЕСС. Относительная погрешность определения ра-

дионуклидов составляла 10-25%.  

Для массива данных  по удельной активности 
137

Cs  мы провели статистическую об-

работку, на основании которой выбрали образцы с  показателями, соответствующими ми-

нимальному, максимальному и среднему значению удельной активности 
137

Cs (табл.1).  

 

Таблица 1 - Статистические показатели пространственной неоднородности удельной 

активности  
137

Cs (кБк/кг) 0-5 см слоя почв  Брянского полесья  (n=30) 
М Min Max Стандартное 

отклонение 

V,% 

32,72 15,98 68,43 12,88 39,6 

В  указанных образцах нами было проведено определение ряда показателей 

биологической активности почв. В качестве параметров биологической активности 

нами были исследованы эмиссия углекислого газа, эмиссия метана, азотфикси-

рующая и денитрифицирующая активность.  Определение данных параметров про-

водили стандартными методами, принятыми  в почвенной микробиологии  
 
[6,9].   

Проведенные исследования показали, что уровень биологической активности  

почв существенно различается в зависимости от показателей радиоактивного за-

грязнения (рис. 1 - 4).  

Так, интенсивность дыхания была наименьшей при значениях удельной актив-

ности почв по 
137

Cs, близких к минимальным. С ростом удельной активности  почв 

по 
137

Cs  интенсивность дыхания возрастает примерно  на 30%  (рис.1).   
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Рисунок 1 - Интенсивность дыхания   в 0-5 см слое  исследуемых почв (Условные обо-

значения: 1 – образцы с уровнем загрязнения, близким к минимальному показателю 

удельной активности 
137

Cs; 2 –  близким к среднему, 3 – близким к максимальному)  

Возможным объяснением этой зависимости может служить возрастание интенсивно-

сти дыхания на продуктах лизиса микробных клеток под действием радионуклидов [4]. 

Определение азотфиксирующей активности почв в целом подтвердило высказанное 

предположение. Так, максимум фиксируемых молекул азота отмечен в образцах с макси-

мальными показателями удельной активности 
137

Cs (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Азотфиксирующая активность 0-5 см слоя исследуемых почв (Условные 

обозначения см. рис.1) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

н
м

о
л

ь
N

2
O

/г
*ч

1 2 3

номер образца

Денитрификация N2O

 
Рисунок 3 - Денитрифицирующая активность 0-5 см исследуемых почв (Условные 

обозначения см. рис. 1) 

 

Увеличение интенсивности азотфиксирующей активности почвы при высокой кон-

центрации радионуклидов может привести к возрастанию содержания азота в таких усло-

виях, что подтверждается более высоким уровнем денитрификационной активности в тех 

же образцах с максимальной удельной активностью 
137

Cs.  

Исследование цикла молекулярного азота в почвах показало, что изучаемый фактор 

приводит к значительному изменению биологического баланса азота в изучаемых образ-

цах. Активность азотфиксации достигала 0,4 нмоль/г*ч,  а активность денитрификации 

колебалась в пределах от 30 до 90 нмоль/г*ч азота. Отмеченная закономерность свиде-

тельствует о теоретической возможности снижения запасов минерального азота в долго-

срочном прогнозе под действием изучаемого фактора. 

Определение активности денитрификации по скорости эмиссии N2O из почвы ука-

зывает на отчетливую тенденцию роста  этого показателя при увеличении уровня загряз-
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нения почв. Об этом свидетельствуют данные по снижению активности редуктазы под 

действием гамма-излучения [8], что приводит к преимущественному выделению в про-

дуктах денитрификации N2O, а не молекулярного азота. 

Теоретически возможно усиление парникового эффекта под действием исследуемого 

фактора. Изучение трансформации органического вещества анаэробными сообществом почв 

показало, что анаэробные микроорганизмы более устойчивы  к действию фактора, что опреде-

ляется возрастанием скорости биологической репарации в отсутствии свободного кислорода. 

Вместе с тем, оценка активности анаэробного сообщества микроорганизмов в раз-

ных вариантах опыта указывает на незначительное влияние изучаемого фактора на актив-

ность метаногенных архебактерий (рис.4). Об этом же свидетельствует отсутствие разли-

чий между первым и вторым вариантами опыта. Это позволяет сделать вывод о слабом 

влиянии ионизирующего излучения на активность строго анаэробных архебактерий в ис-

следуемых почвах.  

В целом на основании проведенных исследований можно заключить, что радиоак-

тивное загрязнение почв в наибольшей  степени сказывается на таких показателях биоло-

гической активности, как интенсивность дыхания, процессы азотфиксации и денитрифи-

кации. Влияние данного фактора на активность  метаногенных архебактерий 

незначительно, что может быть интерпретировано как их большая устойчивость к усло-

виям повышенной радиации и УФ излучения на начальных этапах эволюции. Рост  удель-

ной активности почв  по 
137

Cs (более чем в 4 раза) приводит к усилению интенсивности 

дыхания (примерно на 30%), а также к увеличению  активности  азотфиксации (до 0,4 

нмоль/г*ч) и детитрификации (до 30-90 нмоль/г*ч). Это обусловлено гибелью нерези-

стентной части микробной биомассы почв и развитием на продуктах лизиса устойчивых 

микробных популяций. При этом доля N2O в газообразных продуктах денитрификации  

возрастает из-за снижения активности редуктазы закиси азота в рассматриваемых услови-

ях, что может сопровождаться отрицательными экологическими последствиями, в част-

ности аккумуляцией парниковых газов.  

СН4

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

1 2 3

Номер образца

н
м

о
л

ь
С

Н
4
/г

*ч

 
Рисунок 4 - Метаногенная активность  0-5 см исследуемых почв (Условные обозначе-

ния см. рис. 1) 
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ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДРЕВОСТОЕВ СОСНЫ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

Чжан С.А., Ивкова Е.А, Костюнин И.С. 

( ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Data about a condition of wood vegetation in an operative range of industrial issues of 

Bratsk are presented 
 

Под лесным мониторингом следует понимать систему наблюдений за изменением 

состояния лесной растительности в связи с загрязнением атмосферы и почвы, рубками и 

другими формами антропогенного воздействия.  

Город  Братск относится к крупным промышленным узлам Восточной Сибири. 

Уровень загрязнения атмосферы в г. Братске очень высокий, что относит его к числу 

наиболее загрязненных городов в России.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха города Братска являются 

выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорт. 

Наибольший вклад в выбросы от стационарных источников вносят     предприятия 

теплоэнергетики, химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной 

промышленности, цветной металлургии. 

Наиболее сильное антропогенное воздействие на лесные насаждения оказывают 

промышленные выбросы, которые в первую очередь повреждают хвойные насаждения, 

особенно сосну. Наиболее токсичными для древесных пород и, прежде всего хвойных, 
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являются фтористые соединения, выбрасываемые в атмосферу Братским алюминиевым 

заводом. 

Постоянные пробные площади закладывались по стандартной методике (ОСТ 56-69-

83  «Пробные площади лесоустроительные»)на различном расстоянии  от  Братского 

алюминиевого завода. Пробные площади были заложены по зонам влияния 

промышленных выбросов:  1- зона сильного загрязнения - характеризуется  высоким и 

устойчивым уровнем загрязнения окружающей среды;  2 -  зона  среднего загрязнения -  

характеризуется относительно высоким уровнем загрязнения среды; 3 - зона слабого 

загрязнения, точные границы зоны не устанавливаются. Внешняя граница зоны от 

источника загрязнения находится в радиусе до 50-60 км. 

Заложено 50 пробных площадей - количество деревьев на постоянных пробных 

площадях составляло 100 штук, на которых производилось лесоводственно-

геоботаническое описание, с указанием особенностей древостоя, подроста, подлеска, 

напочвенного покрова и рельефа. 

Обследования показали,  что на многих пробных площадях состояние древостоев  

ухудшилось,  многие деревья из  категории здоровых перешли в категорию ослабленных 

и сильно-ослабленных. 

На основании  данных наблюдения за  состоянием  древостоев  на  постоянных 

пробных площадях и оценки уровня загрязнения прослеживается   снижение  уровня  

деградации  насаждений, т.е. увеличение среднего  балла  категории состояния,  в 

последнее время,  идет не столь интенсивно, как прежде.  

По результатам исследований по каждой пробной площади были построены 

зависимости высоты от диаметра, а также балла состояния древостоев и рассчитаны 

уравнения параметров.  

Зависимость между таксационными показателями пробной площади в зоне слабого 

воздействия антропогенных факторов в радиусе свыше 20 км от источника загрязнения 

можно описать следующим уравнением:  

h = 2,8632d 
0,55

 

R
2
 = 0,3705 

Сосновый древостой  в зоне слабого загрязнения находится еще в здоровом состоя-

нии,  т.к.  средний балл категории состояния в момент закладки составил 1,8,  отпад де-

ревьев  здесь еще  не  наблюдается.  

Зависимость между таксационными показателями пробной площади в зоне среднего 

воздействия антропогенных факторов в радиусе  до 20 км от источника загрязнения мож-

но описать следующим уравнением: 

h = -0,0127d
2
 + 1,1244d - 1,4911 

R
2
 = 0,7286 

Сосновый древостой  в зоне среднего загрязнения находится в ослабленном состоя-

нии,  т.к.  средний балл категории состояния в момент закладки составил 2,5.  

Зависимость между таксационными показателями пробной площади в зоне сильного 

воздействия антропогенных факторов в радиусе  до  12 км от источника загрязнения мож-

но описать следующим уравнением: 

h = -0,0022d 
3
 + 0,2129d 

2
 - 6,2027d + 73,539 

R
2
 = 0,817 

Сосновый древостой в зоне сильного загрязнения находится в сильно- ослабленном 

состоянии,  т.к.  средний балл категории состояния в момент закладки составил 3,3.  

Детальное изучение последствий техногенного загрязнения на сосновые леса пока-

зывает, что в наибольшей степени от него страдают леса, непосредственно примыкающие 
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к источникам загрязнения. Здесь зафиксировано снижение полноты насаждений, падение 

их бонитетов, интенсивное изреживание древостоя. Ощутимый вред техногенное загряз-

нение наносит сосновым насаждениям и на удалении до 15-30 км от источника загрязне-

ния. В более отдаленных лесах различия в таксационных показателях не превышают 10%, 

но отмечается ослабление ассимиляционного аппарата и повышенный отпад деревьев.  

Если сравнивать результаты прошлых исследований, то в древостоях не сильно про-

изошли изменения по состоянию, так как большое количество новых пробных площадей 

заложены в средневозрастных древостоях. Степень  повреждаемости  в значительной ме-

ре зависит от возраста насаждений. 

Проанализировав результаты постоянных пробных площадей можно сделать сле-

дующие выводы: под влиянием техногенного воздействия ускоряются процессы распада 

приспевающих и спелых древостоев, что является свидетельством ярко выраженной тех-

ногенной сукцессии.  Нарушается корреляция между основными таксационными показа-

телями;  резко ухудшается состояние насаждений. Хочется отметить, что по результатам 

исследований необходимо уделить внимание такому вопросу как зонирование. Одним из 

наиболее сложных вопросов при мониторинге   лесов является их зонирование. В связи с 

длительным воздействием промышленных эмиссий необходимо пересмотреть радиус ка-

ждой зоны влияния загрязнения.   
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ХВОИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
 

Чжан С.А., Рунова Е.М., Пузанова О.А. 

(ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Research of a condition of needles of a pine in conditions of industrial pollution was spent 

by a chemical method with definition of the contents of fluorine, sulfur 
 

Изучалось состояние хвои сосны обыкновенной, находящейся под воздействием 

промышленного загрязнения в районе города Братска. Основными источниками выбросов 

являются алюминиевый завод (БрАЗ) и лесопромышленный комплекс. 

Исследование состояния хвои сосны проводилось химическим методом, который ос-

нован на анализе образцов хвои на содержание фтор ионов, серы общей. В общей слож-

ности обработаны результаты 50 пробных площадей. 

Результаты были сгруппированы по зонам: I зона сильного загрязнения (протяженность 

от основного источника загрязнения на север – 12 км; на юг – 10 км; на запад – 22 км и 

на восток – 22 км); II зона – зона  среднего загрязнения, граница которой располагается 

на расстоянии 20 км на север, 18 км на юг, 28 км на запад и 30 км на восток; III зона – 

зона слабого загрязнения, граница которой находится в радиусе 50-60 км от источника 

загрязнения.  

Химический анализ включал в себя: 

- потенциометрический метод, который необходим  для определения водораствори-

мой формы фтора в почве, растительности, выпадениях в воздухе и природных водах; 

- гравиметрический метод, для определения сульфатов (ГОСТ 26426-85). 

Исходя,  из полученных результатов химического анализа хвои по каждой пробной 

площади можно получить следующие зависимости. 

На рисунках 1-3 представлены зависимости содержания сульфатов, фтора в зоне 

сильного влияния промышленных выбросов.  

На рисунках 3-4 представлены зависимости содержания сульфатов, фтора в зоне 

среднего влияния промышленных выбросов. 
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Рисунок 1 – Содержание фтора в хвое  на пробных площадях в зоне сильного влияния 
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Рисунок 2 – Содержание сульфатов в хвое  на пробных площадях в зоне сильного влияния 
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Рисунок 3 – Содержание фтора в хвое  на пробных площадях в зоне среднего влияния 
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Рисунок 4 – Содержание сульфатов в хвое  на пробных площадях в зоне среднего влияния 

 

На рисунках 5-6 представлены зависимости содержания сульфатов, фтора в зоне 

слабого влияния промышленных выбросов. 
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Рисунок 5 – Содержание фтора в хвое  на пробных площадях в зоне слабого влияния 
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Рисунок 6 – Содержание сульфатов в хвое  на пробных площадях в зоне слабого влияния 

 

На рисунках 7-8 представлены зависимости содержания сульфатов, фтора на 

контрольных пробных площадях, находящихся в фоновой зоне.  

По средним значениям наибольший уровень фторидов  содержится в хвое деревьев, 

расположенных в I  и II зоне (в I зоне содержание фторидов составляет 13,76 мг/кг, а во II 

зоне  - 13,38 мг/кг). В III зоне содержание фторидов в среднем составляет 11,41 мг/кг, в 

фоновой зоне – 9,85 мг/кг.  

Наибольшее содержание сульфатов приходится на хвою деревьев, расположенных в 

I  и II зоне  (в I зоне содержание  сульфатов составляет 12,99 мг/кг, а во II зоне  - 11,46 
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мг/кг).  В III зоне содержание сульфатов немного меньше  (в среднем составляет 8,54 

мг/кг) чем,  в фоновой зоне (9,23 мг/кг). 
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Рисунок 7 – Содержание фтора в хвое  на пробных площадях в фоновой зоне 
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Рисунок 8 – Содержание сульфатов в хвое  на пробных площадях в фоновой зоне 

 

Среднее значение содержания фитотоксикантов в хвое деревьев по зонам не всегда 

отображает истинный характер загрязнения лесов, так как предприятия Братского 

промышленного узла располагаются довольно близко друг к другу.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Химический состав хвои позволяет дать характеристику загрязнения любого 

лесного массива. 

2. Большинство загрязняющих элементов имеют наименьшую концентрацию в 

непосредственной близости от источников промвыбросов. Это так называемая 

«подфакельная зона» которая присуща предприятиям с высокими трубами, в результате 

чего загрязняющие вещества оседают намного дальше от источника промвыбросов.  

3. Большинство элементов оседают по направлению преобладающих ветров на 

расстоянии 10-20 км в зависимости от летучести веществ. Снижение уровня 

загрязняющих веществ наблюдается на расстоянии свыше 30 км по направлению 

преобладающих ветров и 15 км против направления преобладающих ветров от источника 

загрязнения. 

Анализируя данные контрольных образцов хвои, взятые на расстоянии боле 30 км от 

источников промвыбросов, можно сделать вывод о том, что они содержат минимальное 

количество загрязняющих веществ, и зоны, находящиеся на значительном удалении, 

следует отнести к условно чистым или фоновым зонам. 
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III Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УСАДЬБЫ БАРОНА 

МЕДЕМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Вижинтас Е.В., Изотова Т.В. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

The history of emergence of farmstead and park in the Scheglovo township of Leningrad 

region. Farmstead owners since the foundation day till nowadays. Current farmstead state - as a 

basis for development of the concept for the park’s restoration. 

 

Источники информации об историческом прошлом усадьбы 

Формирование облика и развитие русских усадеб находилось под непосредственным 

влиянием личности владельцев, поэтому столь большое значение было придано изучению 

владельцев усадьбы, знакомству с характером их деятельности, окружением. 

Исходным пунктом в исследовании были web-сайты: http://www.sablino.ru, 

http://www.lenobl.ru, из которых было получено первоначальное представление об объекте. 

Далее - обратились с письмом за помощью в администрацию Щегловской волости (ныне 

деревня Щеглово, Всеволожское городское поселение), и нам предоставили копию рабочего 

проекта «Реставрация и приспособление усадебного парка в пос. Щеглово Всеволожского 

района Ленинградской области», выполненного кооперативом «Традиция» в 1989 году. 

При изучении полученных материалов выявились нестыковки по датам и чередова-

нию владельцев усадьбы Щеглово. Так что восстановление хронологии владельцев усадь-

бы продолжили в архивах Санкт-Петербургского государственного центрального истори-

ческого архива (ул. Псковская, 18). Сложность оказалась в том, что из 15 дел по 11 

описям в 6 фондах, запрошенных для работы, были предоставлены только 10, по остав-

шимся 5 делам был отказ со ссылкой на «плохое физическое состояние». 

Параллельно с этим велась работа по изучению материалов районных, городских и 

областных библиотек. В библиотеках СПб оказалось очень мало литературы содержащей 

материал по владельцам усадьбы Щеглово. В библиотеке Всеволожска были получены 

копии статей из местных газет о Щегловском парке. 

Департаментом государственного контроля за сохранением и использованием объ-

ектов культурного наследия (областной КГИОП) для работы был предоставлен тот же ра-

бочий проект кооператива «Традиция», что и в администрации Щеглово.  

Собранная по крупицам информация позволила составить относительно верный 

хронологический порядок владельцев мызы Малая Румболово – деревня (усадьба) Щег-

лово – усадьба барона Медема. 
 

История возникновения усадьбы и парка в поселке Щеглово 

После освобождения Ингерманландии от шведов Петр I щедро раздает здешние зем-

ли в частное владение с обязательным условием, чтобы новые владельцы основывали 

здесь мызы, строили усадебные дома, разбивали парки. Наиболее крупные владения по-

лучили ближайшие соратники Петра. Так, на территории Шлиссельбургского уезда появ-

ляется мыза Кельтола (Кельтуш) генерал-прокурора П.И. Ягужинского, мыза Матокса ге-

нерал-адмирала Ф.М. Апраксина. 

http://www.sablino.ru/
http://www.lenobl.ru/
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В 1740 году владельцами деревни Малая Румболово стали братья Щегловы, пра-

порщики Алексей и Андрей, которые создали усадьбу и дали новое название всему име-

нию. Имена братьев Щегловых нигде больше не упоминаются кроме статьи на сайте 

www.sablino.ru . 

Венцель И.В. и Солохин Н.Д., авторы книги о городе Всеволожске, пишут: "В мате-

риалах переписи населения 1743-1747 годов названы владельцы здешних деревень – 

Пашковы, Софроновы, Ислентьевы… Среди них – владелец мызы Рябово – Егор Ивано-

вич Пашков, вице-губернатор Петербургской губернии. Позднее мыза перешла к его жене 

Марфе Васильевне в вотчинное владение. В 1747 году Пашкова упоминается уже как хо-

зяйка деревнь Киселёво (Кясселево), Рябово, Лангино, Румболово, Пугарёво и Бабино. 

Совладельцем Пашковой по деревням Рябово, Лангино и Румболово назван Камер-паж 

будущего императора Петра III Михаил Иванов". 

Далее авторы книги сообщают, что ко второй половине XVIII века Пашковы сохранили 

за собой лишь пустошь Романовку. Мыза Рябова – с деревнями Рябово, Румболово, Пугарёво, 

Коккорево и др. оказались принадлежащими барону И.Ю. Фредериксу, который "в конце 

XVIII века… округлил владения за счет земель мызы Малой Румполы (Щеглово)…" 

Возможно, что, называя прежнее название Щеглово Малой Румполой, Венцель и 

Солохин ошиблись, т.к. на геометрических планах XIX в. и в других документах прежние 

названия деревни и мызы Щеглово приводятся как Большое и Малое Румболово (Румбо-

лово). И в этом случае, исходя из их же данных, можно предположить первыми из извест-

ных владельцев Щеглово Е.И. и М.В. Пашковых совместно с М. Ивановым. 

Приобретение усадьбы Щеглово бароном Фредериксом было совершено, по-

видимому, в 1770-е годы, так как она являлась его последним приобретением после по-

купки мызы Рябово, которая по ревизии 1762-63 гг. числилась за генерал-поручиком А.С. 

Исаковым и коллежским советником А.У. Саблуковым. 

Барон Иван Юрьевич Фредерикс (1723-1779) родился в Архангельске. Своим воз-

вышением, как и огромным богатством, был обязан преимущественно покровительству 

графов Орловых, с которыми был хорошо знаком еще до их возвышения. 

Возвышаясь сами, Орловы выдвигали и Фредерикса. По их ходатайству Екатерина II 

в 1773 году возвела последнего "за прилагаемое им старание к лучшему распространению 

торговли и оказанныя многие заслуги в баронское достоинство". Орловы также "достави-

ли ему звание придворного банкира". 

Скупка земель бароном Фредериксом связана с процессом интенсивного освоения при-

городных мыз с целью отдыха и развлечения и для размещения здесь сельскохозяйственного и 

промышленного производства, выгодного в поместьях, расположенных возле столицы. Часть 

мыз получили развитие как места загородного отдыха, дачные резиденции, другая часть име-

ний служила более утилитарным задачам, играла чисто хозяйственную роль. 

В обширных имениях Фредерикса обе эти тенденции развивались параллельно. Фреде-

рикса привлекала возможность организовать на своих землях в Рябово место для пышных 

празднеств, охотничьих выездов, прочих развлечений. Для осуществления этих замыслов не-

обходимо было произвести крупномасштабные работы по благоустройству природных терри-

торий, осушению части болот, прокладке дорог и каналов. Магистральный канал длинной 

около 9 км и шириной 4 м пролег вдоль древней дороги из Новгорода в Токсово. От него отхо-

дила целая система малых каналов. Через осушенные лесные массивы было проложено 14 до-

рог шириной 30 метров и длинной от 4-х до 8-ми километров с мостами через каналы. 

Кроме увеселительных, барон Фредерикс преследует хозяйственные цели. Органи-

зует пробные выплавки железа из болотной руды, обнаруженной вблизи Рябово. Заводит 

молочные фермы, на осушенных площадях производит посевы озимой ржи. 

http://www.sablino.ru/
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После смерти И.Ю. Фредерикса, в 1779 году, новый владелец имения Густав Фреде-

рикс распродает его по частям: часть земель, именуемых мызой Волковой, перешла к 

Олениным, другую часть – мызу Рябово, куда входили также деревни Пугарево, Кясселе-

во, Румболово и др., – покупает в 1808 надворный советник И.Э. Эртель, в свою очередь 

продавший ее жене коллежского советника Н.Я. Толстого Алевтине (Елизавете) Иванов-

не. В 1818 году Толстая продает имение Всеволоду Андреевичу Всеволожскому – пред-

ставителю богатейшей помещичьей семьи в России. 

В.А. Всеволожский заново занимается вопросами улучшения местности. Расчищает-

ся система каналов, проводится дополнительная вырубка леса, продлеваются и благоуст-

раиваются дороги. Архитектор П.Д. Шретер приводит в порядок барскую усадьбу, допол-

няя ее домашней церковью, оранжереями, хозяйственными постройками. Близ усадьбы 

закладывается обширный парк с декоративными насаждениями и искусственным озером, 

получившим название Васильевское. 

Основные особенности отдельных этапов формирования мызы Рябово необходимы 

не только потому, что в ее составе среди прочих поселений находилась и деревня Румбо-

лово, но, главным образом потому, что производимые здесь работы по благоустройству 

влияли на состояние всех сопряженных с ней населенных мест и могут служить для ха-

рактеристики отдельных этапов их формирования. 

От Рябово прокладывается наиболее благоустроенная дорога к столице, что, как пи-

шут И.В. Венцель и Н.Д. Солохин "привело к появлению в округе новых мыз. Среди них 

выделялись: Новокрасное (в районе нынешнего Ковалево), а также Щеглово". 

Данное утверждение может быть отнесено лишь к деревне Щеглово, т.к. о мызе Ма-

лой Румболово (впоследствии Щеглово) те же авторы упоминают в связи с ее покупкой 

И.Ю. Фредериксом. 

В архиве ЦГИАЛ (ЛОИА) имеется документ, который позволяет говорить о времени и 

первооснователе деревни Щеглово, возникшей значительно позже мызы и селения Румболово. 

Деревня Щеглово могла возникнуть на рубеже XVII и XIX веков или, что наиболее 

вероятно, в 1800-х – 1810-х годах. Возникла деревня Щеглово благодаря переводу сюда 

князем Хожеминасовым части крестьян из своего имения на Псковщине. Он же может 

считаться и первым владельцем деревни Щеглово, которую продал вместе с крестьянами 

в собственность тайному советнику князю Сергею Михайловичу Голицыну в 1825 году 

(ЦГИАЛ, ф.536, оп.9, д. 1624 «1825 г. О покупке и переселении крестьян Шлиссербург-

ским помещиком Голицыным»). 

В "Описании С-Петербургской губернии за 1838 г." деревня Щеглово числится во 

владении полковника Дмитрия Балашова. В подобном "Описании..." за 1856 г. ее вла-

дельцем назван Михельсон. Кому же принадлежала мыза Малая Румболово период 1800 – 

1830-х годов, точных данных нет. 

Определенная гипотеза по этому вопросу может быть следующая. Согласно Венце-

лю и Солохину, к 1830-ым годам имения, входящие в состав владений Фредерикса-

старшего еще сохраняли свою обширность. Авторы называют в районе Рябовского поме-

стья мызу Приютино – Олениных, мызу Новокрасное – генерала А. Балашова, бывшую 

мызу князя Потемкина Колтуши (Петропавловское), ставшую принадлежать ротмистру А. 

Чоглокову. Мызу Малая Румболово авторы не называют. По-видимому, она все еще вхо-

дила в состав имения Рябово. 

С 1830-х годов, как сообщают те же авторы, начинается процесс дробления имений. 

"На смену крупным землевладельцам приходят не именитые, но зато белее многочислен-

ные и предприимчивые хозяева". Приютино приобретается агрономом Ф.М. Адамсоном 

(1841 г.). В продажной описи на Приютино названо 31 сооружение. Главные постройки: 
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господский дом, флигель, оранжерея, людская. Стояли они в английском саду, которые 

пересекали 2 070 саженей благоустроенных дорожек. В состав имения входил фруктовый 

сад с парниками, кирпичный завод… 

С 1844 года Адамсон распродает мызу по участкам. Распродаже подвергаются и со-

седние хозяйства. Покупатели – главным образом, немцы-колонисты из немецких коло-

ний: Новосаратовка, Средняя Рогатка. 

Немцам-колонистам, кроме проданной по частям мызы Приютино, продаются земельные 

участки мызы Аннинской, пустоши Янинской, отмежеванной от мызы Новокрасной.  

Появление фамилии Михельсон как владельца Щеглово, в 1840-е годы также может быть 

связано с распродажей частей бывшего Рябовского и других имений в этом районе немцам-

колонистам. Документально установлено, что Р.М. Михельсон уже в 1849 году являлся вла-

дельцем "бывшей мызы Малой Румболовой, что ныне Щегловой с деревнями того же назва-

ния". О том свидетельствует надпись на геометрическом специальном плане имения Щеглово, 

выполненном по предписанию в целях обмежевания имения от смежных владельцев. (ЦГИАЛ 

ф.262 оп.97 д.224 «Деревня Щеглово, межевое дело. 1904 – 1905гг.»). 

Увязывая переход владения к Михельсону с общей тенденцией дробления и распро-

дажей имения Рябово, можно допустить, что от Густава Фредерикса к Р.М. Михельсону 

владение перешло через смену промежуточных владельцев. В случае раздельного суще-

ствования деревни Щеглово от мызы малой Румболовой ими могли быть упомянутые 

выше Хожеминасов и С.М. Голицын, затем Дм. Балашов (для деревни Щеглово) и, по 

крайней мере, Дм. Балашов (для мызы Малой Румболовой). 

Объединение имений деревни Щеглово и Малорумболовской мызы под одним вла-

дельцем могло произойти как при Михельсоне, так и при Дм. Балашове. 

По найденным в результате исследования документам можно составить подробный спи-

сок владельцев усадьбы Щеглово (б. мызы Малой Румболовой) приемников Р.М. Михельсона. 

После смерти Романа Михайловича Михельсона с 1858 года владелицей Щеглово 

становится его жена Вильгельмина Ивановна с дочерью Софией Амалией Романовной. В 

1862 году Щеглово числится во владении мужа Софии Михельсон гвардии полковника 

Василия (Вильгельма) Самойловича де Вильер де л'Иля Адама до конца 60-х начала 70-х 

годов. Затем владельцем Щеглово источники называют некоего Фридебурга (70-е – нач. 

80-х гг.). В дальнейшем Щеглово переходит к тайному советнику барону Михаилу Нико-

лаевичу Медему, затем к его жене баронессе Екатерине Карловне Медем и после до 1917 

года к их сыну камер-юнкеру барону Михаил Михайловичу Медему. 

Сведения о последних владельцах Щеглово: Медем – графский и баронский род, 

происходящий из Гессена. В конце XV века известен в Прибалтийском крае.  

Отец предпоследнего владельца усадьбы барон Медем Николай Васильевич (1796 – 

1870 гг.), генерал от-артиллерии, профессор военного искусства, автор ряда работ по так-

тике и стратегии (1836 – 1837 гг.). Окончил службу Председателем главного военно-

учебного комитета. 

Сын Н.В. Медема – Михаил Николаевич (1831 – 1902), владелец Щеглова, сенатор. 

Последний владелец Щеглова Михаил Михайлович Медем, барон и камер-юнкер, 

являлся одним из наиболее богатых дворян Шлиссельбургского уезда. Ему принадлежали 

3 074 десятины усадебной земли (3 300 га), кирпичный завод. Имущество оценивалось в 

40 504 рубля. 

В настоящее время на территории бывшей усадьбы Щеглово располагается ЗАО 

"Щеглово" (в предыдущие десятилетия – совхоз), которое занимается выращиванием и 

продажей саженцев садовых и декоративных древесно-кустарниковых пород. 
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Обследование современного состояния парка усадьбы 

Парк бывшей усадьбы барона Медема «Щеглово» (далее усадьба Щеглово) является 

учетным памятником архитектуры садово-паркового искусства конца XVII – XIX веков 

(Акт постановки на учет № 4.6 от 25.04.1991г.). Местонахождение объекта – Всеволож-

ский район Ленинградской области деревня Щеглово Всеволожское городское поселение. 

Рекогносцировочное обследование территории усадьбы было проведено с целью опреде-

лить общее состояние объекта, установить качественный и количественный состав зеленых 

насаждений и других парковых элементов для составления проектной документации. 

Парк расположен в центральной части деревни Щеглово и занимает территорию 

верхней террасы, склоны и отроги холма, спускающегося в восточном направлении к по-

лям, заболоченным низинам и дальнему лесу. 

Границы выявлены канавами с небольшой обваловкой. С юга к парку примыкают 

участки открытого грунта совхозных теплиц, с запада парк отделяется от поселка доро-

гой, с севера и востока к парку подходят в плотную садоводческие участки. 

Четко выявленные границы парка, высокоствольная растительность в виде отдель-

ных групп, аллей, рощиц, малопроходимые участки парка в заболоченных ложбинках 

между отрогами холма и основное движение посетителей парка по тропинкам и дороге, 

проложенным по гребням отрогов холма, обеспечили относительную сохранность парка. 

Во время Великой Отечественной Войны в парке были устроены блиндажи, всевозмож-

ные укрытия. В настоящее время все это представляет собой воронки с оплывшими склонами. 

Планировка носит на себе отпечаток этапов развития усадебного парка – от регуляр-

ной на меньшей части территории к пейзажному, охватившему северо-восточные склоны 

Румболовской возвышенности и включившему в себя остатки первоначального парка. 

Пейзажный парк, вобравший в себя элементы регулярного, был создан на базе естествен-

ного лесного массива. Открытые пространства перелесков частично также вошли в терри-

торию парка, определив соотношения открытых и закрытых его пространств. 

Возраст насаждений 100 – 200 лет. 

Состав пород древостоя смешанный, на отдельных участках: липа, дуб, береза, 

ясень, черная ольха, ель, клен, лиственница. 

Уникальные деревья: сосна кедровая сибирская, D – 50 см., 100 лет. 

Состав пород подроста: ольха черная, рябина обыкновенная. Состояние неудовле-

творительное. Самосев: клен, ясень. 

Состав кустарников: карагана желтая, лещина обыкновенная. 

Состав травостоя неравномерный: на полянах смешанный, под деревьями угнетенный. 

В парке имеются свежие посадки 2005 – 2006 гг. Расположены вдоль тропинки ве-

дущей от здания администрации к детской площадке. Постоянный уход за парком отсут-

ствует, в результате чего частично заросли самосевом малоценных пород открытые про-

странства, отдельные транзиты. Ложбины с выходами грунтовых вод заросли полностью, 

нарушился отток воды, произошло заболачивание. 

Естественные водоемы отсутствуют. Искусственные водоемы устроены в разных 

уровнях, перехватывая выход вод на склонах отрогов холма. Водоемов два, площадью 

около 90 м
2
 и 220 м

2
. К парку с северо-востока примыкает новый искусственный водоем, 

созданный на основе карьера. 

Гидротехнические сооружения в парке представлены разрушенным водозаборным 

сооружением, устроенным для создания верхнего пруда. 

Строения в парке – здание администрации, музыкальная школа, современная клуб-

столовая, развал бывшего усадебного дома. 

Малые архитектурные формы в парке отсутствуют. 
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Окашивание травы ведется, но носит случайный характер. 

Состояние дорожно-тропиночной сети неудовлетворительное за исключением ас-

фальтированного подъезда к зданию администрации и клубу-столовой. Из-за размещения 

почти в центре парка клуба-столовой и стоящих на границе парка различных зданий по 

парку осуществляется проезд на транспорте. 

Проект, выполняемый по проблемам реставрации и реконструкции исторического 

объекта – усадьбы барона Медема в поселке Щеглово, носит научно-исследовательский 

характер и на данный момент выполняется для целей возможного внедрения.  
 

 

НАСАЖДЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МИКРОРАЙОНА ИМ. КИРОВА Г. ХАБАРОВСКА 
 

Выводцев Н.В., Сомов Е.В., Кучереносова А.Ю., Олейник А.А. 

(ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

Green plantations of Pinus sylvestris L. on the territory of Kirov district of Khabarovsk: 

distribution quantity trees by types planting and categoryes of limited use, condition plantations, 

recommendations. 
 

Микрорайон им. Кирова (База КАФ) расположен в самой северной части Хабаров-

ска. Обследовалась территория от МНТК «Микрохирургия глаза» до ул. Полярной – с юга 

на север и от р. Амур до ул. Воронежской – с запада на восток. По нашим оценкам в дан-

ном районе произрастает около 1300 деревьев сосны обыкновенной различного состоя-

ния. Возраст деревьев не превышает 45-50 лет. 

Распределение общего количества деревьев по типам посадок следующее: в рядовых 

– 55%, в групповых – 30%, в одиночных – 15%. В таблице 1 представлено распределение 

количества деревьев по категориям насаждений. 

 

Таблица 1 – Распределение количества деревьев сосны обыкновенной по категориям 

насаждений, % 

Все категории насаждений 100 
Насаждения ограниченного пользо-

вания 
51 

Насаждения общего пользования: 41 в т.ч. на территориях организаций: 42 

- парки и скверы 5 - медицинских учреждений 27 

- внутриквартальное озеленение 5 - детских садов 6 

- улично-дорожное озеленение 31 - школ 2 

  - прочих 7 

Насаждения спецтерриторий (воен-

ные объекты, кладбище) 
8 на приусадебных участках 9 

 

Из данных таблицы следует, что насаждения сосны приурочены главным образом к 

территориям ограниченного пользования, и в первую очередь к медицинским учреждени-

ям (муниципальная больница №10, МНТК «Микрохирургия глаза»). Насаждения спец-

территорий также представлены в основном посадками на территориях медицинских уч-

реждений военных ведомств (госпиталь ФСБ, госпиталь №…). Следует отметить слабое 

использование сосны в насаждениях общего пользования. Высокий процент для улично-

дорожного озеленения обеспечен наличием большого количества деревьев сосны на ул. 

Победы на участке от 10-й больницы до ул. Партизанской (51% от количества деревьев 

сосны в улично-дорожных насаждениях микрорайона), что является исключением из об-
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щей картины для данной категории насаждений. В качестве общих рекомендаций предла-

гается повысить участие сосны в насаждениях общего пользования, прежде всего во 

внутриквартальном озеленении, а также в скверах и парке Ильича. 

Также следует отметить низкое качество сосновых насаждений микрорайона, выра-

женное в угнетенном состоянии деревьев и большом количестве деревьев с дефектами. 

Среди причин такого состояния главными являются: загущенность посадок, несоответст-

вие биоэкологических свойств деревьев-соседей, а также отсутствие ухода. В большинст-

ве случаев исправить существующее состояние насаждений уже невозможно, поскольку 

упущено время и произошли необратимые изменения формы ствола и кроны деревьев. 

Иногда можно несколько улучшить положение рубками ухода. В загущенных посадках 

молодого возраста рекомендуется выкопка лишних деревьев и пересадка их в качестве 

крупномерного посадочного материала в другие места. Также рекомендуется осуществ-

ление ухода за насаждениями в виде уборки усыхающих, сухостойных деревьев и обрезке 

сухих сучьев в нижней части кроны.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ САНАТОРИЕВ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Гурьева Е.И. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

In clause results of researches of spatial structure of plantings of sanatoria of the Voronezh 

area are submitted. 
 

Санаторий (от лат. sano – лечу, исцеляю), лечебно – профилактическое учреждение 

для лечения преимущественно природными (климат, минеральные воды, грязи) и физио-

терапевтическими средствами, диетой и режимом. 

Предметом исследования стало изучение структуры существующих насаждений (табл. 1) 

в санаториях Воронежской области, включающее изучение состояния растительности, оценка 

структуры, видового состава, роли в ландшафтно-архитектурной композиции. 

Объектами исследования являются санатории Воронежской области, которые входят 

в учреждение "Воронежкурорт", и выполняют важнейшие природоохранные, рекреаци-

онные и санитарно-гигиенические функции, представляя собой ценный объект наблюде-

ния и контроля. 

Клинический санаторий имени М. Горького расположен в северной части зеленой 

зоны города Воронежа, в Правобережном лесничестве, на берегу водохранилища. Осо-

бенностью пространственной системы данного парка являются внутренние пространст-

венные открытые пространства (30-70 м
2
), разделенные растительностью высотой от 2 до 

7 м и более. Благодаря своей изолированности и небольшим размерам они способствуют 

созданию интимной спокойной среды и действуют на человека успокаивающе. Привлека-

тельность раскрывающихся с площадки пейзажей, несомненно, тонизирует нервную сис-

тему. Важное значение, в создании настроения имеет и наличие крутого склона. При дви-

жении зрителя высота видовых точек все время меняется, а, следовательно, меняется сам 

кадр и визуальные впечатления от него. Торжественное настроение возникает у посетите-

ля и при обзоре композиции снизу вверх. Ритм лестниц, площадок при движении – дина-

мичный, быстрый и он с мышечными ощущениями при подъеме вверх повышает тонус 

отдыхающих, активность его восприятия среды. Таким образом, регулярность действует 

на психику человека сильнее, чем свободная, живописная планировка, ибо регулярность 

навязывает человеку настроение и регулирует его, активнее действует на него и, что не 

менее важно, заставляет двигаться в данном конкретном направлении. Все это дает нам 
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основание полагать, что регулярный тип планировки, представляющий собой микро-

структуру, характерную для парка санатория им. М. Горького вызывает чувства радости, 

душевного подъема. 
 

Таблица 1 – Принципы оценки структуры парков санаториев 

№ 

п/п 

Наименование 

принципиального 

принципа 

Элементы анализа 
Характер 

оценки 
Методика реализации 

1 Соответствие (мак-

симально прибли-

жение) парка про-

филю лечебно-

оздоровительного 

учреждения 

Соответствие требований: 

- микроклиматического 

комфорта; 

- насыщения воздуха фи-

тонцидами; 

-ароматизация воздуха; 

-звукового комфорта; 

-чистоте воздуха; 

-ионизации воздуха. 

Условиям организации 

лечебного процесса: 

-климатотерапии; 

-терапии движения. 

Эстетического комфорта 

«есть» 

«нет» 

 

Последовательное 

рассмотрение по каж-

дому частному соот-

ветствию и затем 

суммирование всех 

соответствий 

2 Эмоциональная ка-

чественная оценка 

парка 

Седативная (щадящая) и 

стимулятивная (тонизи-

рующая) среды 

Фиксируется 

наличие и 

преобладание 

зон 

Учет общего воздей-

ствия на психику че-

ловека («впечатле-

ние») 

3 Комплексности 

чувственного вос-

приятия 

Зрительные впечатления: 

-зеленый объем, архитек-

тура; 

-открытое пространство; 

основание. 

Констатация 

присутствия 

Преобладающие воз-

действие по парку в 

целом 

4 Микроструктура Динамичная 

статическая 

В виде ти-

пичных мик-

роструктур 

для каждого 

парка 

 

 

Санаторий  имени Ф.Э. Дзержинского находится в 28 км от г. Воронежа. Рамонский 

район, с. Чертовицкое. Доминирующая планировочная тема территории санатория – сим-

метрическая регулярность, представляющая собой фонтаны, стриженную изгородь (гла-

венствует искусственная статическая микроструктура). Такой тип планировки вызывает у 

зрителя в большинстве случаев мажорное настроение. На территории размещены  породы 

деревьев и кустарников, посаженных группами в строгом равномерном ритме. Такой при-

ем группировки растений усиливает архитектурные свойства, повышая художественные 

достоинства пейзажа и, следовательно, усиливает впечатление от них. Расположен в жи-

вописном старинном парке, на берегу реки Воронеж. Эта зеленая территория является 

прекрасным пейзажным ландшафтом, этот естественный памятник природы нужно охра-

нять и не допускать его гибели. Особую роль играют трассировка и ландшафтное благо-

устройство дозированных лечебных маршрутов-терренкуров – ландшафтно- планировоч-

ная организация терренкуров: они должны не только удовлетворять медицинскими 

требованиями, но и раскрывать, возможно, более полно природные, а также историче-
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ские, этнографические, архитектурные достопримечательности местности. Парковая 

структура включает главные и второстепенные прогулочные маршруты, охватывающие 

все функциональные зоны парка и его живописные пейзажи.  

Санаторий «Углянец» находится в 34 км от г. Воронежа. Верхнехавский район, с. 

Никоново. Парк санатория «Углянец» представляет собой гармоничное сочетание микро-

структур паркового и лесного типов ландшафта. Для парка характерны тень, прохлада, 

пение птиц, преобладание зеленого цвета, в лесопарковой части более однообразный ас-

сортимент растительности. Все это создает для человека щадящую среду. Аллеи парка 

протяженны и широки, движение отдыхающего становится более свободным, (т.к. асси-

метричная компоновка) он получает возможность исследовать и открывать в ландшафте 

то, что красиво, привлекательно и полезно. Это успокаивает отдыхающего, расслабляет 

его. Все указанные композиционные особенности положительно влияют на человека в 

большинстве случаев успокаивающе.  

Естественно, не все части парка оказывают одинаково успокаивающее влияние. Часть ле-

сопарковой территории, в которой располагаются пруды, тонизирует отдыхающего или вызы-

вает нейтральное настроение в зависимости от преобладания тех или иных факторов. 

Санаторий имени А.Д. Цюрупы, носящий имя первого наркома продовольствия страны 

Александра Дмитриевича Цюрупы, относится к высшей категории. Находится в 110 км от г. 

Воронежа и в 25 км от ст. Лиски Юго-Восточной ж. д. Композиция парка санатория представ-

ляет собой микроструктуру регулярного типа ландшафта. Геометрическая планировка с при-

менением стриженных растений. Чувствуется некоторая стесненность пространств из-за раз-

росшихся деревьев и кустарников. В лесопарке  микроструктура ландшафтной планировки на 

равнинной территории. Это парковый ландшафт с большими полянами на спокойном, мягком 

рельефе. При спуске к реке Икорец проходит главная аллея. Парк не может восприниматься 

сразу со всех точек одновременно.  

Дом отдыха «Петровский» находится в с. Петровское, в 240 км от Воронежа и в 28 

км от г. Борисоглебска Воронежской области. Парк дома отдыха «Петровский» характе-

ризуется наличием динамической микроструктуры,  представляющей собой парковую 

планировку на плоской территории. Сама по себе она не характеризует эстетических ка-

честв парка. Такая характеристика может быть дана лишь в результате анализа объемно-

пространственного воплощения планировки, которое в данном случае, как показывают 

наши исследования, является неудовлетворительным. Пространственное решение парка 

характеризуется однообразием, монотонностью; отсутствуют внешние открытые про-

странства (виды, перспективы, панорамы, в сторону реки Хопер, а также внутренние 

замкнутые пространства (поляны). Ритм связи архитектурных элементов вялый, не очер-

ченный четко, чередование ритмических ударов и интервалов однообразное, отсутствует 

контраст. Это означает, что подчиненность элементов, например деревьев и зданий, де-

ревьев и деревьев, открытых и закрытых пространств, по размеру в большинстве случаев 

однообразное на всей территории парка. Дороги и дорожки, запроектированные прямые, 

без подъема и спуска, почти одинаковой ширины, с ритмически неупорядоченными рас-

стояниями между перспективами, т.е. без какой-либо системы, как в контрастном, так и в 

ньюансном сочетании. Здесь не наблюдается качественного и количественного усложне-

ния порядка расположения элементов комплекса, в то время как живописность в архитек-

турной композиции заключается в ритмичной проблеме с резко сгущенными и неожидан-

но разреженными напряжениями. На равнинной территории уровень обзора всегда 

одинаков, в среднем на высоте 1,70 м. отсутствие подъемов и спусков уравновешивают 

настроение. Все это свидетельствует о том, что, находясь в данном парке, отдыхающий 

получает недостаточное количество информации. Это вызывает у него в большинстве 
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случаев пониженное, скучное настроение, в то время, как по И.Павлову высшая нервная 

деятельность основана на динамическом стереотипе – образуемой в головном мозгу ди-

намичной, изменяемой системе условно-рефлекторных связей. Таким образом, слишком 

примитивная с незначительным количеством информации пространственная микрострук-

тура дома отдыха «Петровский» создает негативное впечатление. 

1. Пространственное построение всех типов зеленых устройств определяется характером 

взаимосвязи и размещением их основных элементов – массивов, отдельных деревьев, групп,  

полян, лужаек, цветников, водоемов, дорог и рельефа. Этими взаимосвязями и характером 

размещения основных элементов определяется тип планировки территории санатория. 

2. Статус и уникальность, а также высокая санитарно-защитная значимость насажде-

ния санаториев обуславливают необходимость регулярного мониторинга состояния лесо-

парков санаториев, выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих формирование 

долговечного, здорового и красивого насаждения, устойчивого к неблагоприятным усло-

виям среды, вызванным близостью населенных пунктов и большой посещаемостью. 

3. По результатам обследования проведен анализ полученных данных: видового со-

става древесной, кустарниковой растительности; возрастной структуры насаждений; со-

стояния обследованных растений; объемно-пространственной структуры территории. 

4. На выставках в Санкт-Петербурге и дважды в Москве в октябре-декабре 2002 г. 

Учреждение "Воронежкурорт" в целом и все здравницы отмечены дипломами участников, 

а санатории им. М. Горького (главный врач Борисов В.А.), им. Цюрупы (главный врач 

Вериковский А.Е.) и им. Ф.Э. Дзержинского (генеральный директор Скурятин В.И.) среди 

145 российских курортов из 65 регионов стали победителями конкурса "Здравницы Рос-

сии - звезды отечественного отдыха" и награждены дипломами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФОРМ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 В ОЗЕЛЕНЕНИИ 
 

Изотова Т.В. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The usage of the natural morphological forms of Pinus sylvestris in cities and settlements 

landscaping is being proposed. The basic decorative characteristics of a pine-tree and its varie-

ties are being considered. 
 

Создание зеленых насаждений занимает важное место в системе мероприятий по 

улучшению окружащей среды в городе. Особое внимание следует уделить насаждениям 

из хвойных пород, которые обогащают воздух кислородом, поглощают углекислоту, вы-

деляют летучие вещества (фитонциды), уничтожающие болезнетворные микробы, улуч-

шают климатические условия и т.д. В соответствии и действующими нормами более 50 % 

всей городской территории должно быть занято зелеными насаждениями, в том числе в 

микрорайонах им отводится до 70 % общей площади. 

В связи с тем, что хвойные трудоемки в размножении, их насаждения занимают не-

значительную площадь в зеленом строительстве. Для озеленения городских территорий 

мы рекомендуем использовать естественные формы сосны обыкновенной. Их можно лег-

ко размножить как семенным, так и вегетативным путем (особенно прививкой). 
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У сосны обыкновенной есть ряд достоинств, которые позволяют использовать ее в 

зеленом строительстве. По сравнению с другими хвойными породами она является доста-

точно долговечной (300 - 400 и даже 500 лет); имеет хорошую очищаемость стволов от 

сучьев; в экологическом отношении нетребовательна к теплу, засухоустойчива; влаги по-

требляет мало и способна потреблять ее с помощью широко разрастающейся корневой 

системы в условиях почвенной засухи; мало требовательна к плодородию почв и имеет 

удовлетворительный рост даже на самых бедных песчаных почвах; устойчива к замороз-

кам; быстрорастущая - в возрасте 80-100 лет достигает 20-40 м высоты; плодоношение 

наступает в возрасте 15-20 лет. 

В культуре известны садовые формы сосны обыкновенной: узкоколонновидная фор-

ма с восходящими ветвями и карликовая полушаровидная форма с очень короткой хвоей. 

На Северо-Западе в сосновых насаждениях известно около сорока естественных 

формы сосны обыкновенной, которые мы предлагаем использовать в озеленении.  

В первую очередь это морфологические формы сосны — ширококронная (60 %) и 

узкокронная (40 %), которые близки друг к другу по своим хозяйственным и биологиче-

ским признакам. В наших условиях мы относим к узкокронным деревья с кронами до 3,0 

м, a к ширококронным - свыше 4,5 м. В естественных условиях эти формы приурочены к 

различным условиям произрастания: ширококронные формы - к свежей и влажной слож-

ной субори, а узкокронные - к свежей простой субори. Узкокронные формы сосны явля-

ются более быстрорастущими, а также более устойчивы против навала снега.  

Более редко встречаются сосны со змеевидно-скрученно-ветвистой и ромбической 

кронами. Обе формы можно с успехом использовать в озеленении. Общий характер обли-

ка деревьев и создаваемых ими насаждений весьма живописный. Эти формы также имеют 

приуроченность к условиям произрастания: ромбическая форма - в свежей простой и 

влажной сложной субори, змеевидно-скрученно-ветвистая форма - во влажной сложной 

субори. В естественном виде ромбическая форма сосны встречается в Тернопольской об-

ласти Украины, в Киевской области, в Воронежском заповеднике, в Сибири.  

Мы выделяем три формы сосны по характеру стробилл: с мужскими, женскими и 

промежуточными стробиллами. Сосны с промежуточными и мужскими стробиллами да-

ют более раннее цветение, что вносит дополнительный декоративный элемент в общий 

облик растений.  

У сосны обыкновенной окраска хвои имеет множество оттенков - от светло- до тем-

но-зеленого. Две формы сосен выделяются по окраске хвои - со светло-зеленой (70 %) и 

темно-зеленой (30 %); по длине хвои - короткохвойная, средне-хвойная и длиннохвойная 

(преобладает среднехвойная). Следует отметить, что в формировании общего декоратив-

ного облика хвоя, ее цвет, форма и величина имеют первостепенное значение.  

В осенне-зимний и ранне-весенний сезоны, когда листопадные деревья и кустарники сто-

ят без листьев, декоративные качества стволов сосны обыкновенной выступают наиболее 

рельефно. В указанные сезоны рисунок стволов является чуть ли не единственным декоратив-

ным элементом, так как другие краски в ландшафтах почти отсутствуют. Окраска коры, ее ри-

сунок вносят красочность в садово-парковый ландшафт. По окраске коры мы различаем фор-

мы сосны с красной, желтой и темно-коричневой корой. По характеру строения корки 

имеются сосны с пластинчатой неглубокотрещиноватой (90 %), пластинчатой глубокотрещи-

воватой (6 %) и чешуйчатой (4 %) коркой. Очищение стволов от сучьев лучше у деревьев с 

чешуйчатой коркой, чем у глубокотрещиноватых форм деревьев сосны.  

Деревья сосны с красной корой имеют пластинчатую и чешуйчатую кору, но следует 

помнить, что у сосны обыкновенной рисунок и цвет коры зависят от возраста: до 20 лет 

кора имеет более светлые и яркие оттенки. С возрастом у пластинчатых, глубокотрещи-
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новатых и других форм сосны изменяется высота поднятия грубой корки по стволу, что 

придает ей более декоративный вид. Высота подъема грубой корки повышается с ухуд-

шением условий местопроизрастания.  

Сосна может существенно изменять свои декоративные характеристики (форму ствола, 

кроны и другие признаки) в зависимости от того, выросла она на свободе или в насаждении. 

Поэтому сосну можно высаживать как одиночно, так в группах или в виде массивов.  

Определенную роль в формировании облика деревьев сосны играют также величина 

шишек и их окраска. Преобладают шишки коричневого цвета (60 %), значительно меньше 

зелено-малинового (25 %) и совсем мало серо-зеленого (10 %) и светло-зеленого (5 %). По 

величине шишек встречаются сосны с крупными, средними и мелкими шишками. Наи-

больших размеров шишки достигают в условиях свежей сложной субори (по длине 4,2 см, 

по ширине - 2,1 см). Большим разнообразием форм характеризуется апофиз шишек: ту-

пые (70 %), тупо-крючковидные (20 %), острые (10 %), и форма самих шишек: конусо-

видные (80 %), изогнуто-конусовидные (15 %), овальные (5 %).  

По сравнению с другими видами хвойных сосна обыкновенная устойчива не только в 

пригородных, но и в городских насаждениях. Мы считаем, что сосна обыкновенная и ее есте-

ственные формы могут успешно использоваться в озеленении селитебных территорий. 
 

 

ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ В  ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗНОЙ СТЕПЕНИ УРБАНИЗАЦИИ  
 

Ковязин В.Ф., Беляева Н.В. (СПб ГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

In the article the results of calculation of indexes, which are used to estimate specific vari-

ety of ecosystems on different levels of urbanization, are marked. It is noted that specific compo-

sition of ligneous vegetation of different Saint Petersburg’s ecosystems differs significantly by 

all indexes. Street communities of plants are presented by monocultures. In composition of mez-

zo- and microsystems more then ten species of plants are found. 
 

В настоящее время единой классификации городских экосистем не существует. На-

ми в Северном мегаполисе – Санкт-Петербурге – на основе сходства морфологических и 

экологических особенностей антропогенного биотипа выделены экосистемы разных 

уровней урбанизации: мезоэкосистема (парки и сады), микроэкосистема (насаждения се-

литебных территорий) и растительные сообщества (куртины, группы деревьев и линей-

ные насаждения). 

Экосистемы различаются круговоротом веществ, материально- энергетическими со-

ставляющими и видовым составом древесных растений. На объектах исследования (парк 

«Тихий отдых», сад  «Василеостровец»; насаждения муниципальных образований (МО) 

«г.Павловск» и «Стрельна»; Наличная и Железноводская улицы) проведен сплошной пе-

речет растений по породам, экологическому состоянию и видовому разнообразию. Всего 

обследовано 16687 деревьев (табл.1). 

В экосистемах разных уровней урбанизации высажено большое количество деревь-

ев, но видовой состав городских насаждений существенно различается. В парках высаже-

ны широколиственные породы, сменяющие аборигенные виды. 

Для сравнения биоразнообразия растений в экосистемах рассчитывались различные 

показатели: индексы видового состава растений (Жаккара) [3] и видового богатства Мар-

галефа; видовое разнообразие растений в виде индексов Симсона и Шеннона. Из двух 

обобщенных показателей индекс Симпсона придает аборигенным видам больший вес, а 

индекс Шеннона характеризует значимость редких интродуцентных видов [2]. Относи-
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тельное распределение особей среди видов показывает индекс выравненности Пиелу. С 

этим показателем связан и обратно пропорционален ему индекс доминирования Симпсо-

на. Среднее число видов, а также доля редких видов оценивалось по Животовскому [1]. 

Результаты расчетов показателей по видовому разнообразию различных экосистем 

Санкт-Петербурга приведены в табл.2. 

 

Таблица 1 – Видовое разнообразие растений на объектах исследования 

№ 

п/п 
Разновидность экосистемы Объекты исследования 

Количество, экз. 

деревьев видов 

1 Мезоэкосистема 
Парк «Тихий отдых» 9315 21 

Сад «Василеостровец» 1167 15 

2 Микроэкосистема 

Насаждения  

селитебных территорий: 
  

МО «г.Павловск» 2988 18 

МО «Стрельна» 2981 24 

3 Растительные сообщества 

Линейные насаждения:   

Наличная улица 91 10 

Железноводская улица 145 11 

  Итого 16687 - 

 

Таблица 2 – Оценка видового разнообразия растений в различных экосистемах 

Санкт-Петербурга 

Показатели  

видового богатства и  

разнообразия 

Мезоэкосистема Микроэкосистемы 

Растительные  

сообщества  

на улицах 

Парк 

«Тихий 

отдых» 

Сад 

«Васи-

леост-

ровец» 

МО    

«г. Пав-

ловска» 

МО 

«Стрель

на»  

Налич-

ная  

Желез-

ново-

дская  

Индекс Жаккара 30,8 70,1 40,0 

Видовое богатство 

Маргалефа  
4,53 4,56 5,92 5,29 2,27 2,52 

Индекса видового раз-

нообразия Симпсона  
6,84 9,96 5,76 11,55 6,05 4,53 

Индекса видового раз-

нообразия Шеннона  
2,23 2,44 2,11 2,62 1,95 1,90 

Индекс выравненности 

Пиелу  
0,76 0,83 0,72 0,85 0,85 0,79 

Индекс доминирова-

ния Симпсона  
0,15 0,10 0,17 0,09 0,17 0,22 

Среднее число видов 

по Животовскому, шт. 
12,37 12,85 11,55 15,89 8,15 8,52 

Доля редких видов по 

Животовскому  
0,35 0,14 0,39 0,28 0,19 0,23 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что видовой состав древесной рас-

тительности различных экосистем Санкт-Петербурга существенно различается по всем 

показателям, используемых нами. Следовательно, выделение экосистем города проведено 

грамотно. Видовой состав растительности парков и садов Санкт-Петербурга несущест-

венно отличается от древесных пород селитебных территорий. Уличные сообщества рас-
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тений представлены монокультурами по сравнению с мезо- и микросистемами, в составе 

которых встречается более десятка видов растений. 

Каждая экосистема представлена двумя объектами исследования. Сравнения видового 

разнообразия растений в каждом фитоценозе свидетельствует о том, что внутри экосистемы 

различия вычисляемых показателей не выходят за пределы точности исследований. Сущест-

венно различаются по видовому составу городские экосистемы разных уровней урбанизации. 

Исследованиями установлено, что крупные парки ближе по урбанизации к лесопар-

кам, поэтому их индексы видового разнообразия приняты за 100%, а для других экоси-

стем рассчитаны относительные показатели (табл.3, рис.). 

 

Таблица 3 – Оценка видового разнообразия растений в экосистемах разной степени 

урбанизации 

№ 

п/п 

Показатели видового богатства и 

 разнообразия 

Экосистемы 

Мезо- 

Микро- 
Растительные сооб-

щества на улицах 

% от показателей  

мезоэкосистемы 

1 Видовое богатство Маргалефа  4,53 117 56 

2 
Индекса видового разнообразия 

Симпсона  
6,84 169 66 

3 
Индекса видового разнообразия 

Шеннона  
2,23 117 85 

4 Индекс выравненности Пиелу  0,76 112 104 

5 Индекс доминирования Симпсона  0,15 60 147 

6 
Среднее число видов по Животов-

скому, экз. 
12,37 128 69 

7 Доля редких видов по Животовскому  0,35 80 66 

117

169

117 112

60

128

80

56
66

85

104

147

69 66

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7

Порядковые номера индексов (табл.2)

%
 о

т 
п
о
ка

за
те

л
е
й
 

м
е
зо

э
ко

с
и
с
те

м
ы

Микроэкосистема

Растительные сообщества на улицах
 

Рисунок – Оценка видового разнообразия растений в экосистемах разной сте-

пени урбанизации 
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Из табл.3 и диаграммы можно заключить, что для повышения устойчивости линей-

ных насаждений необходимо формировать их смешанного состава из аборигенных видов. 

Уличные посадки деревьев подвержены воздействию вредных выбросов автотранспорта. 

Значительная часть древесных пород вдоль крупных автомагистралей мегаполиса снижа-

ют прирост, в дальнейшем растения усыхают и требуют замены на новые особи. 

Санитарное состояние растений в парках и садах лучше, по сравнению с селитебны-

ми территориями, и тем более с линейными насаждениями. 
Литература 

1. Животовский Л. А. Показатели внутрипопуляционного разнообразия // Журн. 

Общ.биол.,1980. – Т. 41, № 6.  – С. 828-836. 

2. Одум Ю. Экология. В двух томах. // Перевод с англ. под ред. В.Е. Соколова. – М.: Мир, 

1986. – 328 и 376 с. 

3. Jaccard P. Distribution de la flore alpine dans le Bassin de Dranses et dans quelques regions 

voisines // Bull.soc. vaudoise sci. natur. –  1901. –  37, N 140. – P. 241-272.  

 

 

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ г. УССУРИЙСКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Розломий Н.Г., Острошенко В.В. 

( ПГСХА,  г.Уссурийск, Приморский край; ГТС ДВО РАН, п.Горнотаёжное, Уссурийский 

район, Приморский край, РФ) 
 

The article represents area calculation of green zone in Ussuriisk of Primorsky  Krai, Rus-

sian Federation. It exceeds the existing area in 55 per cent. 
   

Лес играл и играет очень важную роль в жизни человечества. Особенно актуальным 

стал вопрос о значении леса в жизни человека в наш атомный XXI век. Пригородные леса - 

это место отдыха, экскурсий, туризма, спорта, источник пищевого сырья и место излечения 

многих болезней, они также выполняют роль фильтра, очищают  воздух от пыли, дыма, 

копоти, газов,  грунтовые воды от различного рода загрязнений [1,4,5]. 

В связи с введением программы «Большой Владивосток» и предстоящим форумом 

Азиатско-Тихоокеанского экономического союза в 2012 году  актуальным стал вопрос о 

состоянии и реорганизации зеленой зоны г. Уссурийска. Приморье выбрано плацдармом  

для реализации ряда крупных проектов, в частности, для создания игорной зоны, проведе-

ния форума АТЭС и новым местом жительства для переселения соотечественников по го-

сударственной программе. В связи с этим резко возрастет рекреационная нагрузка на зеле-

ные зоны  близлежащих к Владивостоку городов. 

Приморский край, по сравнению с другими областями и краями дальневосточного  

региона, довольно плотно заселен, особенно его южная часть. Поэтому природа края под-

верглась и подвергается сильному антропогенному прессу. 

В 100 км от г. Владивостока расположен второй по величине в Приморском крае – г. 

Уссурийск. Зеленая зона г. Уссурийска представлена лесонасаждениями за пределом го-

родской черты. Общая площадь лесов зеленой зоны составляет 12292 га: в том числе лес-

ные земли - 11685 га и нелесные земли - 607 га. Коэффициент лесистости – 0,95. 

Насаждения зеленой зоны г. Уссурийска разнообразны. Здесь встречаются ценные хвой-

ные и лиственные породы: сосна корейская (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) и обыкновенная 

(Pinus sylvestis L.), лиственница Каяндера (Larix cajnderi Mayr.), бархат амурский (Phellodendron 

amurense Rupr.), орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim), дуб монгольский(Quercus 

mongolica Fisch.ex Leded.), ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.), вяз долинный 

(Ulmus propinqua Koidz.), береза каменная (Betula Schmidtii Regel.) [4].                                  
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В силу своего географического расположения г. Уссурийск очень быстро растет. Че-

рез него проходят основные автомобильные и железнодорожные пути Дальнего Востока: 

пролегает федеральная трасса Владивосток - Хабаровск, дороги на поселок Пограничный и 

север Приморского края. По данным ГИБДД г. Уссурийска через город проходит 60% 

транзитного и местного транспорта. По одной из центральных трасс города - Владивосток-

скому шоссе - за 1 час проезжает около 280 автомобилей. 

Исходя из вышесказанного актуальными стали  вопросы: «Достаточна ли для  уссу-

рийцев величина площади зелёной зоны? В случае её малой величины как сохранить при-

городные леса Уссурийска?» 

Особое место в системе пригородных зеленых насаждений занимают леса, непосред-

ственно примыкающие к городам - лесопарковые защитные пояса, наиболее важные при  

выделении зеленой зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 17.53.01 -78 [1]. В связи с 

этим обстоятельством зеленая зона г. Уссурийска оказалась сформированной из площадей, 

неудобных или непригодных для рекреации. К тому же, выделение зеленой зоны осущест-

влялось по заранее намеченному радиусу или диаметру застройки, без учета природных и 

экономических условий, численности населения, насыщенности промышленными пред-

приятиями, транспортных связей и других условий. Это привело к значительным отклоне-

ниям в размере площади зеленой зоны. Норматив площади зелёной зоны  городов зависит 

от числа  жителей и установлен для населенного пункта с численностью более 500 тыс. 

чел. - 130 га на 1 тыс. человек, с численностью от 100 до 500 тыс.чел.- от 50 до 100 га, от 10 

до 50 тыс. чел. и менее 10 тыс. чел. соответственно – 70-110 га и 50 га [1,2,5]. 

В 1991 г. Всесоюзным проектно-изыскательским объединением «Агролесопроект», 

исходя из статистических данных о фактических размерах зеленых зон городов, было 

предложено в основу определения нормативов положить принцип соответствия площади 

численности населения: 

     Л

Nab
К 

 
где К - площадь зеленой зоны; N - расчетное число жителей определённого населённого 

пункта; а - посещаемость зеленой зоны населением (от 5 до 15 %); b - площадь, потребная на 

100 человек посещающих; Л - коэффициент, зависящий от лесистости территории [3,2]. 

Для города Уссурийска расчётная площадь зелёной зоны должна составлять: 

22113
95,0

1,915,0153901



К

 га, где 

N - численность населения г.Уссурийска по данным отдела статистики на 

01.01.2008г. равна 153901чел.  

а - максимальная рекреационная нагрузка- 0.15. 

b- площадь, потребная на 100 человек посещающих - 9.1га. 

Л-коэффициент лесистости по данным Уссурийского лесхоза - 0,95. 

Из данного расчёта следует, что площадь зелёной зоны, необходимой для Уссурий-

ска должна составлять 22113га, вместо выделенных 12292га. Размер рассчитанной площа-

ди зеленой зоны оказался больше размеров, предусмотренных ГОСТом 17.53.01-78 на 55 

%. Это значительно превышает санитарно-гигиенические, водоохранно-защитные и рек-

реационные возможности лесов пригородной зоны Уссурийска и наглядно подчеркивает 

необходимость выделения её с учётом роста населения. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПИРАМИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ 
 

Филимонова Л.В. 
(МУ «Дендрарий Красноармейского района», г.Волгоград, РФ) 

 

The oak with the pyramidal form of a crone, possessing high aesthetic qualities and 

rendering healthy action on an environment, should find wide application in gardening cities, 

creation architecture-parks ensembles. 
 

В последнее столетие за счет резкого роста антропогенной нагрузки на биосферу 

произошло глобальное ухудшение экологической ситуации в мире, в том числе и в России. 

Загрязнение атмосферы механическими, химическими и радионуклидными веществами 

привело к аридизации и опустыниванию территорий, деградации и разрушению почв, 

потеплению климата, нарушению многообразия связей в природе, способности агросферы к 

саморегуляции и естественному восстановлению плодородия почв. 

В связи с этим во всем мире уделяется большое внимание решению этих проблем. В 

числе комплекса мероприятий, направленных на снижение последствий этих опасных 

явлений важное место отводится защитным и ландшафтным насаждениям, озеленению 

промышленных городов. 

Кроме того, в решении проблемы повышения качества озеленительных насаждений 

практическое значение имеет изучение формового разнообразия древесных пород. Эти 

формы часто имеют существенные лесоводственные отличия. Путем отбора, дальнейшего 

размножения ценных форм растений и внедрения их в производство возможно 

значительно повысить производительность и качественное состояние насаждений. 

Дуб черешчатый также имеет ряд форм, различающихся между собой не только 

морфологическими особенностями, но и хозяйственно ценными свойствами. Наибольший 

интерес представляет пирамидальная форма дуба (Quercus robur L. var. рyramidalis). Особенно 

перспективен дуб пирамидальной формы для благоустройства и озеленения городов. Деревья 

выделяются высокими стройными, полнодревесными, очищенными от сучьев стволами с 

направленными вверх под острым углом ровными ветвями, образующими приподнятую, 

относительно узкую пирамидальную крону, подобно кроне пирамидального тополя [2,4]. 

Встречаются экземпляры с более рыхлой широкопирамидальной, сквозистой кроной. Листья 

темно-зеленые, плотные, меньшей величины, чем у основного вида, густосидящие на ветвях, а 

в остальном он очень близок к дубу обыкновенному [3]. 

Пирамидальный дуб отличается не только формой кроны, но и большей энергией роста. 

В одинаковых условиях местопроизрастания пирамидальный дуб растет более интенсивно, 

чем обыкновенный. Разница по высоте между ними, например, в 4-летнем возрасте, составляет 

0,5 м. В 10-летнем возрасте высота этой формы была 10,2 м, а обыкновенной 3,0 м с 

диаметром стволов на высоте 1,3 м соответственно 10 и 7 см. По результатам исследований 
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пирамидальный дуб проявил себя устойчивой и пластичной породой. Например, 

приживаемость при пересадке пятилетних саженцев пирамидальной формы дуба на 

ракушечные пески составила 68%, у дуба с обычной кроной всего 50% [6]. М.Ф. Качан [2] 

приводит данные о росте 15-летних деревьев обеих форм дуба в лесополосе на участке 

южного чернозема (г. Новочеркасск), высота пирамидальной формы достигала 7,0 м с 

диаметром 7,9 см, у обычной формы соответственно 6,5 м и 10,1 см. 

В настоящее время дуб черешчатый пирамидальной формы ещё не достаточно широко 

используется в зеленом строительстве. Его редко можно встретить в парках и городских 

посадках, хотя в условиях узких городских улиц компактные, красивые кроны 

пирамидального дуба как нельзя лучше украшают места проживания людей и вписываются 

как в новые, так и существующие проекты. Тем более, что сейчас во всем мире актуально и 

успешно развивается новое градостроительное направление – ландшафтная архитектура. А 

ведь как сказал великий Корбюзье «архитектура – это искусство вписывать линии в небо». 

Линии пирамидального дуба вписаны в небо идеально.  

 
Рисунок 1 – Аллея пирамидальных дубов (Бульвар Энгельса, г. Волгоград) 

 

Сейчас очень остро стоит проблема урбоэкологии. Одним из способов решения этой 

проблемы является создание системы озеленения с повышенной средоохранной и 

средоформирующей функцией в урбанизированной среде. В связи с этим повышается и 

требовательность к породному составу вновь создаваемых насаждений, реконструкция 

существующих насаждений с целью повышения их устойчивости, отбор более стойких к 

воздействию загрязняющих веществ популяций, размножение и введение в культуру 

насаждений, устойчивых к различного рода загрязнениям [5]. 

Дуб черешчатый – древесная порода, как нельзя лучше подходящая для решения 

этих проблем. Дубовые насаждения отличаются высокими эстетическими качествами, 

они превосходят многие породы по долговечности и оздоровительному влиянию на 
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окружающую среду. Наряду с некоторыми другими древесными породами дуб обладает 

высокими антимикробными свойствами, является газоустойчивой породой, выделяет 

большое количество кислорода. Выявлен процесс повышения антимикробных свойств 

черемухи виргинской, туи западной, тополя пирамидального и дуба черешчатого, даже 

при поражении их токсикантами. Это явление важно учитывать при создании зеленых 

насаждений в зонах загрязнения.  

Древесные растения являются своеобразными индикаторами промышленных 

загрязнений. В ходе изучения динамики биоэлектрического потенциала, было 

установлено, что при фумигации древесных пород стиролом при концентрации 60 ПДК 

наиболее устойчивы береза, клен, дуб и ясень [1]. 

Помимо того, что дубовые насаждения отличаются высокими эстетическими 

качествами и оказывают оздоровительное влияние на окружающую среду, они 

превосходят многие породы по долговечности. Доживает дуб черешчатый до 400-500 лет, 

а отдельные экземпляры живут 8-10 веков. Недаром на Руси его величали “прадедом 

прадедов“. Самые могучие и старые дубы были в особой чести у многих народов. Такие 

“патриархи“ отличаются высокой декоративностью и украшают парки, лесопарки, 

насаждения. О долговечности, дуба черешчатого с пирамидальной формой кроны 

сведений почти нет. Единичный экземпляр в возрасте 150 лет найден в Калининграде. Он 

достиг высоты 30 м с диаметром ствола 90 см. 

В ходе выполнения научно-исследовательских работ нами были проведены 

экспедиционные обследования имеющихся насаждений пирамидального дуба в 

Новочеркасске, Краснодарском крае, в биосферном заповеднике “Аскания-Нова“ на Украине и 

в Волгограде. В Новочеркасске были обследованы насаждения скверов на площади Ермака, 

заложенных в 1912 году, обсаженных по периферии и центральным дорожкам дубом 

пирамидальным. Сейчас эти дубы называют “ровесниками века“. Это деревья с компактной 

пирамидальной кроной. Их средняя высота около 15 м, диаметр ствола 15см. Около г. 

Славяновска (Краснодарский край) в Красном лесу находится в хорошем состоянии роща 

пирамидальных дубов в возрасте 50 лет. Деревья имеют высоту более 20 м, диаметр ствола 

около 40 см. В прекрасном состоянии насаждения из пирамидального дуба на городских 

землях Краснодара: на улицах, площадях, бульварах и парках. Особого внимания заслуживает 

аллея пирамидальных дубов в парке “40 лет Октября“. Более 30 дубов в возрасте 28 лет имеют 

высоту 13,6 м, диаметр ствола 30,5 см, форма крон классически пирамидальная, вытянуто-

ромбовидная, колоновидная. В парке на ул. Красной в хорошем состоянии аллея дубов 

пирамидальной формы кроны в количестве 60 экземпляров. Расстояние между деревьями 3-3,5 

м, высота около 13 м, средний диаметр 13,2 м, возраст 23 года. Деревья отличаются 

интенсивным ростом и обильным плодоношением. Кроны плотные, форма варьирует от 

плотно- пирамидальной до ромбовидной и округло-пирамидальной. Отмечено смыкание крон. 

Характерно, что пирамидальность кроны сохраняется независимо от густоты посадки, т.e. в 

сомкнутых насаждениях деревья имеют такую же форму кроны, как и у отдельно растущих 

экземпляров. 

Кроме того, были обследованы насаждения пирамидального дуба на территории био-

сферного заповедника “Аскания–Нова“ в зоне засушливой степи Украины. В возрасте 22 лет 

деревья имели высоту около 12 м, средний диаметр 20 cм. Свободно стоящие деревья имели 

мощные компактные кроны. Форма крон от средне – до широкопирамидальной. 

В Волгограде дуб пирамидальный впервые посажен весной 1955 года в опытном хо-

зяйстве ВНИАЛМИ, а в 1966 году от семенного потомства этих дубов 10 сеянцев были 

посажены у подножия памятника – ансамбля Мамаев курган. Необходимо отметить, что 

условия для роста в месте высадки были очень тяжёлые. Почва солонцеватая с большим 
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содержанием строительных отходов, полив нерегулярный. В настоящее время эти дубы 

имеют среднюю высоту 20,5 м, диаметр 24,5 см. Форма кроны от узко– до широкопира-

мидальной. Деревья дуба черешчатого с раскидистой формой кроны, растущие на Мамае-

вом кургане в тех же условиях,  на 1,3 м ниже. 

Таким образом, дуб черешчатый с пирамидальной формой кроны, обладая высокими 

эстетическими качествами и оказывая оздоравливающее действие на окружающую среду, 

должен найти широкое применение в озеленении городов, создании архитектурно–

парковых ансамблей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 

ЗАРОСЛЕЙ  НА КОНУСАХ ВЫНОСА  СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОГОРИЙ 
 

Фисун М.Н., Егорова Е.М. (КБГСХА, г. Нальчик, РФ), Занилов А. , Чочаев М.А. 

(НПП,Приэльбрусье, РФ), Кагазежева Н.Х. (АГУ, г. Майкоп, РФ)  
        

       Data  on change of specific strukture and a course of growth plants on cones of  carrying 

out of earth flows are cited. The special role during natural settlement of plants trees and 

bushas birches warty and berry bushes is noted. 
     

Национальный природный парк «Приэльбрусье» расположен в высотном поясе 1500 – 

5642  м над уровнем моря. На его территории,  площадью в 101 тыс. гектаров отмечаются 

несколько природных зон от темнохвойной лесной до  альпийской с вечными ледниками.  

Лесной пояс занимает территорию с высотными отметками от 1500 до 2400 метров над 

уровнем моря. При этом верхние 150-250 метров заняты, преимущественно  березовым 

криволесьем. 

Уникальность и многообразие горных  ландшафтов, сосредоточенных на 

сравнительно небольшой территории  способствуют  развитию здесь рекреационной 

деятельности и туризма. Этому способствуют также  богатство растительных ресурсов, 

водных, в том числе минеральных  источников, высокий уровень эстетического 

восприятия  ландшафтов и чистоты атмосферы.  

Ввиду значительной крутизны и рассеченности  горных территорий в районе 

Приэльбрусья, здесь складывается высокая энергетическая напряженность. Следствием  
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такой напряженности являются  периодически повторяющиеся селевые потоки и снежные 

лавины, а также постоянно протекающие процессы выветривания горных пород. В 

результате отложений продуктов выветривания у подножий склонов, а также по их 

уступам  формируются осыпи, которые во многих случаях  обусловливают  накопление 

обломочного материала служащего  основой для образования грязекаменных потоков 

(селей). Опасность  схода лавин имеет многостороннее отрицательное влияние на 

хозяйственную деятельность человека и горные ландшафты.  Мало того, что селевые 

потоки разрушают дороги, строения и другие объекты  жизнеобеспечения, в результате  

перекрытия русел горных рек, особенно таких крупных как  Баксан, создаются  

временные «плотины»,  вызывающие накопление огромных масс воды, которая обладает 

исключительно высокой разрушительной способностью. 

Активизация рекреационной и туристкой деятельности в зоне Приэльбрусья вызывает  

острую необходимость развития системы улучшения и повышения безопасности высокогор-

ных ландшафтов. Одним из  проявлений активной денудации горных склонов является фор-

мирование селевых потоков и, вследствие их схождения, образования  значительных по объе-

мам и площадям конусов выноса.  Так  в один из последних селевых потоков, который сошел в 

июне 2002 года, образовался конус выноса,  мощность отложений которого, достигает в от-

дельных местах 6-8 метров, а площадь  поверхности -  1,22 гектаров. В структуре отложений  

каменистые обломки размером более 10 см достигают 42,4% (по объему). При этом в вершин-

ной части конуса выноса  в составе отложений доминируют валуны крупностью свыше 10 дм3 

(36,1%). В нижней  части  доля крупных валунов снижается до 15,3%.  Доля мелкоземных 

фракции  (мельче 1 мм) входящих  в состав  отложений конуса выноса  наоборот  увеличивает-

ся  от вершины к подножью. При этом доля физической глины (фракций мельче 0,1 мм)  по-

вышается от 0,5-1,1 до 3,4 – 3,9%. 

По мнению большинства отечественных и зарубежных исследователей наиболее эф-

фективным способом предупреждения  формирования отложений для образования селе-

вых потоков является  создание лесомелиоративных насаждений из древесно-

кустарниковой растительности.  

На описываемом конусе выноса  в период с 2002 го года по настоящее время ведутся 

стационарные наблюдения за процессом формирования естественных зарослей из древес-

но-кустарниковых растений. На отдельном участке осенью  2002го  года провели посев  

сосны обыкновенной0, березы бородавчатой и облепихи  крушиновидной.  В зарослях 

определяли  морфометрические характеристики  отдельных видов древесно-

кустарниковых растений, а также показатели их продуктивности (по - А.И. Уткину, 1975). 

Эколого-ландшафтная оценка естественных зарослей  на предмет их эстетической ценно-

сти  проведена  путем анкетирования  среди туристов и отдыхающих по составленным 

нами анкетам  в мае, июле и октябре месяцы 2007 года. 

Поскольку сеяные  культуры  подвержены естественному заселению теми же видами 

древесных и кустарниковых растений, с 2006го года наблюдения ведутся только в зарос-

лях естественного происхождения.  

В результате проводимых исследований выявлено, что в составе  зарослей на 5ый год по-

сле образования конуса выноса на его отложениях, как по численности экземпляров на едини-

це площади, так и по  накопленной биомассе, доминирует береза бородавчатая (табл. 1).  

При этом ее доминирование отмечено на всех  высотных частях конуса выноса. В 

свою очередь в верхней части практически отсутствуют  ягодные кустарники: барбарис, 

смородина и облепиха. В нижнем поясе отложений  все эти виды встречаются довольно 

часто и, даже, образуют небольшие, до 5-8 м
2
 куртины. В таких куртинах береза пред-

ставлена единичными экземплярами. 
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Таблица 1 – Изменение состава естественных зарослей древесно- кустарниковой рас-

тительности на конусе выноса селевого потока 
Место 

учетов по 

склону 

Даты 

учетов 

               Количество растений  шт./10 м
2 

Травя-

нистых* 

Древесно-кустарниковых (по видам растений) 

береза сосна барбарис облепиха смородина 

Верх  25.09.03 14 66 9 нет 5 нет 

2.10.07 47 53 7 нет нет нет 

Середина 25.09.03 23 107 22 4 11 2 

2.10.07 91 138 41 12 14 7 

Нижняя 

часть 

25.09.03 58 93 34 9 15 11 

2.10.07 184 175 55 19 26 9 

* на 1 м
2
 

 

Из приведенных данных видно, что в верхней части идет процесс сокращения чис-

ленности экземпляров всех видов растений, за исключением травянистых. В средней и 

нижней частях, за отмеченный период  численность березы на 10 квадратных метрах  ко-

нуса выноса  увеличилась соответственно в 3,9 и в 3,2 раза; сосны – в 1,9 и 1,6; барбариса 

в 1,3 и 1,7 раза. Отмечено увеличение численности смородины в средней части  конуса 

выноса и сокращение в нижней. Такая динамика изменения видового состава древесных и 

кустарниковых растений по нашему мнению связана не только с улучшением условий 

произрастания, но и из-за конкурентных отношений  между ними.  

В процессе  формирования  растительного сообщества из древесно-кустарниковых 

пород на конусе выноса  отмечена  дифференциация  зарослей по высоте, с четким выде-

лением ярусов. При этом  первый ярус занимает береза из числа экземпляров в возрасте 5-

7лет, которые сохранились со времени начального этапа естественного  обсеменения от-

ложений селевого потока. Более молодые экземпляры березы, а также  самосев сосны и 

кустарники, выполняют роль подроста. Уже с трех-четырех летнего возраста  отмечено 

также формирование мертвого опада: в начальной фазе только в приствольном простран-

стве под  кроной растений, а на 6-7й годы – отдельными пятнами площадью до 10-15 

квадратных метров.
 

Измерение морфометрических параметров  древесных и кустарниковых растений на 

всех элементах конуса выноса  показало, что наиболее активным и сильным ростом  от-

личается береза бородавчатая (табл. 2).  

Из приведенного материала видно, что по высоте береза превосходит  растения  со-

сны в 5,8 – 6 раз в верхней и средней частях конуса выноса и в 4 раза – в нижней части. В 

свою очередь  прирост годовых боковых побегов  у березы  практически в 10 раз выше, 

чем у сосны в средней и верхней  и почти в 5 раз – в нижней части конуса выноса.  
 

Таблица 2 – Высота и  прирост годичных побегов древесно-кустарниковых пород на 

конусе выноса селевого потока. По состоянию на ноябрь 2007 г. 
Место на ко-

нусе выноса 

Показа- 

тели 

Значения по породам 

береза* сосна барбарис облепиха смородина 

Верхняя часть высота, м 0,78 0,12 - - - 

прирост, см 12,5 1,3 - - - 

Средняя часть  высота, м 1,28 0,22 67 89 54 

прирост, см 23,6 2,4 13,1 16,4 11,7 

Нижняя часть высота, м 1,73 0,43 88 1,24 0,62 

прирост, см 31,6 6,6 18,2 25,3 13,6 

* экземпляры первого яруса 
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Все виды кустарников в смешанных зарослях с доминированием березы находятся 

на уровне основания кроны растений березы образующих первый ярус. В большинстве  

кустарники плодоносят уже с третьего-четвертого  годов вегетации и, тем самым, увели-

чивают биологическую емкость формирующихся насаждений. В местах высокой плотно-

сти произрастания  высокорослых экземпляров березы отмечается угнетение, а в отдель-

ных случаях и гибель  кустов барбариса и смородины.   

Продуктивность формирующихся смешанных зарослей естественного происхожде-

ния определена нами по сырой массе надземной части  деревьев и кустарников, на 10 

квадратных метрах различных частей конуса выноса (рис. 1). 

Рисунок 1 - Масса надземной части деревьев и кустарников на различныз элементах конуса 

выноса. По состоянию на ноябрь 2007 г.   
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Рисунок 1 – Масса надземной части деревьев и кустарников на различных элементах 

конуса выноса. По состоянию на ноябрь 2007 г. 

 

Из приведенного видно, что масса растений на 10 м
2
  нижней части конуса выноса в 

2,5 – 18 раз меньше, чем в верхней. В свою очередь, надземная масса растений березы  

достигает более 14 тонн с гектара, что составляет  значимую величину, обеспечивающую  

накопление  биомассы  мертвого  опада за 5 лет свыше 5 т/га. Такое накопление мертвого 

опада  способствует началу образования почв лесного типа. В свою очередь, начало  фор-

мирования почвенного покрова вызывает активизацию роста и развития  древесно-

кустарниковых и травянистых растений, что  обеспечивает  повышение их  защитной эф-

фективности. 

По данным анкетирования, проведенного со 120 туристами и отдыхающими, 116 че-

ловек высказали мнение, что  формирование лесного сообщества украшает ландшафты 

высокогорий и способствуют улучшению условий среды обитания. Четыре человека  вы-

сказали мнение, что  в горах все должно быть «суровым и неприступным», хотя положи-

тельной роли леса не  отрицали.  
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IV Прогрессивные технологии и техника  

лесозаготовительного производства 
 

 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАХВАТЫВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

РАДИАЛЬНЫМ ГРЕЙФЕРОМ  
 

Бакай Б.Я.  (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 
 

The article contains the method of definition of time for the capture of round woods with 

the use of radial grapple. 
 

Введение. В рамках реализации программы по техническому перевооружению ос-

новного производства все чаще рассматривают вопрос замены кранов традиционного ти-

па на многофункциональные погрузочные машины, оборудованные манипуляторами с 

грейферными захватами.  

Погрузочные машины оснащаются широким спектром дополнительного оборудова-

ния в зависимости от производственных условий работы и выполнения различных задач. 

Грейферный механизм (грейфер) представляет собой многозвенный механизм с по-

воротными челюстями, навешанный на грузоподъемную или подъемно-транспортную 

машину [1]. В последнее время в лесной промышленности широко используются гидро-

манипуляторы, в которых грейфер по своим конструктивным особенностям и по режиму 

работы может быть напорным и безнапорным. 

Актуальность темы. В приводных напорных грейферах внедрение в штабель и 

процесс зачерпывания происходит под действием внешнего напорного усилия, создавае-

мого рукоятью манипулятора или другого элемента, связывающего грейфер и металло-

конструкцию машины. Внедрение грейфера в штабель круглых лесоматериалов может 

происходить так же под действием собственного веса грейфера или отдельных звеньев 

манипулятора. При зачерпывании круглых лесоматериалов исполнительные элементы 

грейфера совершают вращательное и поступательное движение. В основном такое дви-

жение реализуется синхронизацией и жесткой кинематической связью системы рычагов и 

гидроцилиндров грейфера [2, 3]. 

Известно, что при захвате радиальным грейфером древесины основным сопротивле-

нием есть сопротивление сжатия и заполнения грейфера. Как показали исследования, во 

время захвата лесоматериалов межу движущимися навстречу друг другу челюстями 

грейфера образовывается “балочная система” (“балка”), которая препятствует последую-

щему заполнению грейфера [1].  

Постановка задачи. На основании ранее выполненных теоретических и экспери-

ментальных исследований, можно отметить следующие требования к радиальным грей-

ферам [1, 2]: 

1. Заполнение грейферного захвата должно проходить за один прием и на протяже-

нии минимального времени. 

2. Форма челюстей радиального грейферного захвата при захвате лесоматериалов не 

должна допускать образование “балок”. 

3. Форма челюсти должна способствовать заполнению грейфера под действием уси-

лий, приложенных к челюстям.  

4. Максимально возможный объем заполнения грейфера круглыми лесоматериалами 

должен отвечать технологическим и техническим условиям работы грузоподъемных и подъ-

емно-транспортных машин, обеспечивающих выполнение операций на лесных складах.  
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Основная цель изложенных требований направлена на увеличение производительно-

сти работы грейфера. Особую практическую значимость имеет эта задача при определе-

нии технологических и конструктивных параметров погрузочно-разгрузочного оборудо-

вания с использованием грейферного захвата.  

Сущность решения задачи. Определение необходимого времени захватывания дре-

весины радиальным грейфером можно решить как задачу кинематики грейферного меха-

низма исходя из уравнения Лагранжа 2-го рода.  

На основании расчетной схемы (рис. 1) при неизменяемых углах α, β, определяются 

величины A
Y

, B
Y

, 1S
Y

, 2S
Y

, а скорость перемещения точек получаем продифференцириро-

вав их по времени 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема грейфера:  

1 – челюсть; 2 – гидроцилиндр; 3 – корпус; 4 – ось симметрии грейфера  
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Тем самым, уравнения отображают скорость точек как функцию от   і  . 

Запишем систему уравнений Лагранжа 2-го рода 
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янной величиной, потому что рычаг вращается вокруг неподвижной оси.  
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Уравнение кинетической энергии представим, использовав уравнение (2) и коэффи-

циенты 
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Коэффициенты 2
С

 і 3
С

 являются функциями угла поворота   челюсти грейфера, 

который изменяется относительно узкого диапазона и равный среднему значению аргу-

мента угла  . 
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При постоянных коэффициентах 
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где x, y – неизвестные. 

Развязывая систему уравнений с 2-мя неизвестными, получим 
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Отсюда определяем продолжительность времени захватывания круглых лесомате-

риалов радиальным грейфером 
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Выводы. Представленный материал предлагается как методика определения време-

ни захватывания круглых лесоматериалов радиальным грейфером для решения техноло-

гических задач. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ЛОГИСТИКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
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Герасимов Ю. Ю. (НИИ леса Финляндии, г. Йоэнсуу, Финляндия) 

Соколов А. П. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

An approach to solving of the problem of roundwood logistic basing on GIS-technologies 

use is described in the given paper. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы поиска эффективных методов решения задачи логистики ле-

соматериалов значительно выросла в России за последние несколько лет. В первую оче-

редь это связано с ускоренным ростом объемов лесозаготовок, осуществляемых с исполь-

зованием сортиментной (скандинавской) технологии.  Во многих регионах доля объема 

древесины, заготавливаемой с использованием скандинавской технологии, уже достигла, 

а в некоторых и превысила 50%. Республика Карелия занимает ведущее место в исполь-

зовании этой технологии, доля которой здесь по данным 2006 года составляет 66,2%. 

При использовании традиционной хлыстовой технологии, вывозка хлыстов с лесосек 

чаще всего выполняется на один – два, реже на три крупных нижних склада. Склады 

обычно принимают все виды заготавливаемой продукции. А в случае наличия нескольких 

складов – они разнесены в пространстве. Поэтому не составляет особого труда опреде-

лить для каждой лесосеки, на какой нижний склад лучше вывозить хлысты: в подавляю-

щем большинстве случаев – на ближайший. 

При прочих равных условиях, применение сортиментной технологии существенно 

усложняет задачу отыскания оптимального транспортного плана, ввиду отсутствия в ее 

классической схеме централизованных нижних складов и существенного увеличения но-

менклатуры производимой на лесосеке продукции. 

При использовании данной технологии вывозка часто выполняется непосредственно на 

двор потребителя или на терминал, привязанный к железнодорожной станции. Причем сум-

марное число потребителей и терминалов может быть достаточно большим, а номенклатура 

видов принимаемой каждым потребителем продукции – достаточно узкой. Кроме того, объе-

мы продукции, принимаемые различными потребителями, могут очень сильно различаться. 

Таким образом, часто возникает необходимость в поставках продукции на двор од-

ного и того же потребителя с разных лесосек и одновременно различных видов продук-

ции с одной и той же лесосеки – разным потребителям. При этом часто имеются альтер-

нативы, т. е. одну и ту же продукцию с одной и той же лесосеки можно поставить разным 

потребителям, и наоборот – поставить определенную продукцию определенному потре-

бителю с разных лесосек. 

Все это приводит к тому, что стандартные схемы организации перевозок оказывают-

ся мало эффективными, а построение более эффективных планов, ввиду сложности зада-

чи, может быть осуществлено только при условии использования современных методов 

математического программирования, реализуемых в специальном прикладном программ-

ном обеспечении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие у специалистов по логистике 

компаний надежного и желательно универсального алгоритма поиска оптимального 

транспортного плана, основывающегося на методах математического программирования 

                                            
2
 Работа выполнена при поддержке Академии наук Финляндии в рамках международного проекта «Intensification of 

forest management and improvement of wood harvesting in Northwest Russia» 



181 

 

и учитывающего все перечисленные особенности, могло бы существенно повысить эф-

фективность работ по вывозке продукции лесозаготовок. 

Один из подходов к решению этой задачи будет описан в предлагаемом докладе. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть имеется n лесосек, каждая из которых производит ki видов продукции, 
ni  ... 2 ,1 . Ежедневный объем производства по каждому виду продукции на каждой лесо-

секе известен.  

С другой стороны имеется m потребителей продукции лесозаготовок, каждый из ко-

торых потребляет kj видов продукции, mj  ... 2 ,1 . С каждым из потребителей подписан кон-

тракт, определяющий виды и объемы каждого вида поставляемой продукции по месяцам. 

Вид продукции определяется породой, назначением, размерами, качеством лесома-

териалов. Размеры для каждого вида продукции задаются предельными значениями, по-

рода может указываться непосредственно (сосна, ель и т. д.) либо обобщенно (хвойные, 

лиственные, любые). Кроме того предприятия могут принимать не сортированные по 

длинам и диаметрам лесоматериалы. 

Все лесосеки и потребители соединяются между собой сетью автомобильных и же-

лезных дорог. 

Перевозка лесоматериалов с лесосек потребителям или к терминалам осуществляет-

ся заданным числом автомобилей различных марок, грузоподъемности и т. д. Каждый ав-

томобиль привязывается к определенному пункту (к гаражу, базе и т. п.). Число гаражей 

(баз) может быть различным. 

Задача состоит в определении такого транспортного плана на заданный период вре-

мени, при котором суммарный объем вывозки был бы максимальным, а использование 

транспортных средств – рациональным. Здесь под транспортным планом подразумевается 

совокупность сменных заданий для каждого автомобиля с указанием мест погрузки, раз-

грузки, типа перевозимых лесоматериалов и прочей сопутствующей информации, состав-

ленных для заданного срока планирования. 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

Структура созданной информационной системы, показана на рис. 1. Исходными 

данными для работы системы служит информация о местоположении и характеристиках 

объектов хозяйствования (лесосеках, потребителях, станциях, гаражах), а также ГИС-слой 

дорог c привязанной к нему базой данных определенной структуры. 

Второй составной частью системы является граф. Граф – это особым образом преоб-

разованный слой дорог с включенными в его структуру объектами хозяйствования с их 

подъездными путями. 

Следующей важной частью системы является база данных по объектам хозяйствова-

ния, содержащая все необходимые для расчетов характеристики ОХ, передаваемые через 

СУБД другим блокам системы. 

Блок поиска оптимальных маршрутов использует эвристический оптимизационный 

алгоритм для определения наилучшего маршрута движения от одной точки графа (объек-

та хозяйствования) до другой. При этом наилучшим считается маршрут, соответствую-

щий наименьшим затратам на транспортировку одного кубометра древесины. Результа-

том работы блока является схема оптимального маршрута с указанием его основных 

характеристик (протяженности, затрачиваемого времени и т. п.). Схема и характеристики 

не только выводятся на экран компьютера, но и сохраняются в объектной базе данных для 

дальнейшего повторного использования. 
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Следующей важной частью системы является база данных по объектам хозяйствова-

ния, содержащая все необходимые для расчетов характеристики ОХ, передаваемые через 

СУБД другим блокам системы. 

Блок поиска оптимальных маршрутов использует эвристический оптимизационный 

алгоритм для определения наилучшего маршрута движения от одной точки графа (объек-

та хозяйствования) до другой. При этом наилучшим считается маршрут, соответствую-

щий наименьшим затратам на транспортировку одного кубометра древесины. Результа-

том работы блока является схема оптимального маршрута с указанием его основных 

характеристик (протяженности, затрачиваемого времени и т. п.). Схема и характеристики 

не только выводятся на экран компьютера, но и сохраняются в объектной базе данных для 

дальнейшего повторного использования. 

 
Рисунок 1 – Структура системы 

 

Блок поиска оптимальных маршрутов использует эвристический оптимизационный 

алгоритм для определения наилучшего маршрута движения от одной точки графа (объек-

та хозяйствования) до другой. При этом наилучшим считается маршрут, соответствую-

щий наименьшим затратам на транспортировку одного кубометра древесины. Результа-

том работы блока является схема оптимального маршрута с указанием его основных 

характеристик (протяженности, затрачиваемого времени и т. п.). Схема и характеристики 

не только выводятся на экран компьютера, но и сохраняются в объектной базе данных для 

дальнейшего повторного использования. 

В следующем блоке системы реализован оригинальный алгоритм синтеза транспорт-

ного плана, основанный на методах бесконечношагового (открытого) динамического про-

граммирования. Результатом его работы служит файл в формате книги Excel содержащий 

подробный посменный план для каждого из рассматриваемых автомобилей. 
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Вся система реализована в виде ГИС-приложения, встроенного в интерфейс MapInfo 

Professional и широко использует ресурсы этого пакета программ. Однако сам подход и 

разработанные алгоритмы допускают и другие варианты своей реализации. 
 

ВЫВОДЫ 
Полученные результаты позволяют заключить, что разработанный подход и методи-

ки позволят существенно повысить эффективность перевозок лесоматериалов, особенно 

при использовании сортиментного метода заготовки. Как показало сравнение результатов 

самого тщательного ручного планирования и плана, предлагаемого разработанной систе-

мой, при использовании оптимального плана коэффициент использования пробега вырос 

на 22%, а объем перевезенных материалов на единицу пробега увеличился на 9%. 

Кроме того, применение разработанной системы позволяет автоматизировать процесс со-

ставления транспортных планов, тем самым, сокращая затрачиваемое на это время. Благодаря 

чему становится возможным составление нескольких вариантов планов с учетом возможных 

изменений во внутренней ситуации и внешних условиях, планы могут быть оперативно пере-

работаны, скорректированы и доведены до исполнителей в удобной табличной форме. 
 

 

ЭРГОНОМИКА ЛЕСНЫХ МАШИН КАК ФАКТОР ПРИ ВЫБОРЕ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОЗАГОТОВОК
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An approach to the research on estimation of ergonomic perfection of forest machines is 

stated in the given paper. 
 

На сегодняшний день в мире существует три базовых подхода к осуществлению ле-

созаготовительного производства, каждый из которых основывается на своей системе 

машин. Это хлыстовая технология на базе трелевочных тракторов с тросо-чокерным обо-

рудованием, сортиментная (скандинавская) технология и технология с трелевкой целых 

деревьев на базе валочно-пакетирующих машин и скиддеров с пачковым захватом. В пре-

делах каждого подхода существует несколько вариантов технологий. 

Все три подхода сегодня широко используются на лесозаготовительных предприяти-

ях России. При этом в целом наиболее часто используются 7 вариантов технологий лесо-

заготовок. Принимая во внимание также то, что на рынке сейчас представлено большое 

разнообразие машин и оборудования для всех этих технологий, выпускаемых различными 

производителями, можно заключить, что правильный выбор технологии и конкретных 

моделей применяемых машин становится достаточно сложной задачей. 

Основными критериями для сравнения технологий лесозаготовок являются произво-

дительность, качество продукции, диапазон подходящих природно-производственных ус-

ловий, уровень негативного воздействия машин на лесную среду. В этот список, несо-

мненно, следует включить критерий, связанный с условиями и тяжестью труда рабочих. 

Оценке тяжести труда при использовании различных технологий было посвящено 

исследование, выполненное авторами в рамках международного проекта TACIS. Резуль-

татам этого исследования будет посвящен предлагаемый доклад. 

                                            
3 Работа выполнена при поддержке TACIS в рамках международного проекта «Impacts on Wood Quality and Overall 

Performance of Wood Harvesting Companies» 
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Определение тяжести труда в основном базировалось на данных, собранных в ре-

зультате полевых исследований, которые были проведены на 23 делянках, принадлежа-

щих 10 лесозаготовительным предприятиям Республики Карелия. При этом авторы стре-

мились охватить как можно больше систем машин и технологий. 

В ходе полевых исследований проводились непосредственные измерения большого 

числа параметров лесозаготовительных машин: линейных и угловых размеров, связанных 

с позой тела, размещением органов управления, удобством кабины и доступа в нее, удоб-

ством сидения, обзорностью; усилий на органах управления; параметров шума и вибра-

ции и т. п. Всего измерялось более 150 различных параметров. 

Кроме того, проводился опрос операторов машин, в ходе которого они оценивали 

свою машину по 46 характеристикам эргономики, безопасности и напряженности труда. 

Результаты измерений машин сравнивались с требованиями действующих ГОСТ, а 

при отсутствии ГОСТ с данными других источников.  

На следующем этапе с помощью аддитивных функций вычислялись интегральные 

показатели, обобщающие данные измерений. Определяемые показатели составляют несколько 

групп: 

Группа «Органы управления»: 

− Расположение и ход органов управления; 

− Усилия на органах управления; 

− Органы, управляемые руками; 

− Органы, управляемые ногами (педали) 

− Органы управления в целом. 

Группа «Рабочее место»: 

− Поза тела; 

− Сидение; 

− Кабина и расположение в ней сидения; 

− Рабочее место в целом. 

Группа «Алгоритм». 

Группа «Обзорность». 

Группа «Обитаемость»: 

− Шум; 

− Вибрация; 

− Климат; 

− Обитаемость в целом. 

Группа «Безопасность»: 

− Доступ в кабину; 

− Параметры за исключением параметров доступа в кабину; 

− Безопасность в целом. 

Для общей оценки совершенства машины с точки зрения эргономики, вычислялась 

интегральная тяжесть труда: 
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где pmin – минимальное значение интегрального показателя; 

n – число показателей, по которым ведется расчет; 
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Подобным же образом обрабатывались данные опросов операторов. Вычислялись 

следующие интегральные показатели: 

− Организация взаимодействия с машиной и работы на машине; 

− Совершенство машины; 

− Напряженность работы; 

− Обитаемость рабочего места; 

− Система формирования и поддержания работоспособности; 

− Технико-эстетическое совершенство. 

Затем определялась интегральная тяжесть труда. 

При этом интегральная тяжесть труда, полученная по результатам непосредственных 

измерений, может считаться объективной, а интегральная тяжесть труда по данным опро-

сов – субъективной. Таким образом, была сделана попытка оценить, как реальное объек-

тивное положение вещей, так и степень влияния условий труда на операторов с учетом их 

адаптации. Окончательно, для сравнения машин использовалась общая интегральная тя-

жесть труда, определяемая, как среднее значение объективной и субъективной. 

Для оценки технологий, в которых участвуют вальщики, обрезчики сучьев, раскря-

жевщики и чокеровщики, подобным же образом была определена интегральная тяжесть 

труда для каждого из этих видов работ. 

 

Таблица 1 - Сравнение систем лесозаготовительных машин (технологий) по крите-

рию условий труда и эргономики рабочих мест 
 Система машин W 

1 John Deere 1270D → John Deere 1410D 3,4      

2 John Deere 1070D → John Deere 1010 3,514      

3 Volvo EC210BLC → John Deere 1410D 3,651      

4 Valmet 901.3 → Valmet 840.3 3,854 3,2     

5 Valmet 911.3 → Valmet 840.3 3,854 3,435     

6 Timberjack 850 → Timberjack 460D 3,882      

7 20 Вальщиков → John Deere 1410D 4,956      

8 Вальщик → Чокеровщик → ТЛТ-100 5,316 4,956 4,572    

9 Вальщик → Чокеровщик → ТДТ-55А 5,316 4,956 4,941    

10 

Вальщик → Чокеровщик → ТЛТ-100 → 

Обрезчик сучьев-раскряжевщик → John 

Deere 1410D 5,316 4,956 4,956 4,572  

 

11 

Вальщик → 2 Обрезчика сучьев → Чоке-

ровщик → ТЛТ-100 5,316 4,956 4,956 4,956 4,572 

 

12 

Вальщик → 2 Обрезчика сучьев → Чоке-

ровщик → ТДТ-55А 5,316 4,956 4,956 4,956 4,941 

 

13 

Timberjack 850 → 2 Чокеровщика → 3 ТЛТ-

100 5,316 5,316 4,572   

 

14 

Timberjack 850 → 2 Чокеровщика → 3 ТДТ-

55А 5,316 5,316 4,941     

 

Далее были рассмотрены 14 систем машин из числа изученных. Для сравнения сис-

тем машин был использован минимаксный критерий Вальда, в соответствии с которым 

лучшей считается та система машин, в которой наибольшая тяжесть труда из всех видов 

работ в этой системе окажется меньше: 

ij
ji
IW maxmin

, 

где i – число рассматриваемых систем машин; 

j – число рабочих мест в каждой системе машин; 
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Iij – интегральная тяжесть труда на j-м рабочем месте в составе i-й системы машин. 

Если в двух системах машин наибольшие тяжести труда оказываются одинаковыми, 

тогда решение о том, какая из них предпочтительнее, принимается при сравнении 

наиболее тяжелых условий за исключением уже рассмотренных (равных) и т.д. 

Результаты сравнения рассмотренных систем машин приведены в табл. 1. 

Таким образом, наилучшими были признаны условия труда при использовании 

сортиментной технологии на базе харвестера John Deere 1270D и форвардера John 

Deere 1410D. Наихудшими оказались условия при валке деревьев с помощью ва-

лочно-пакетирующей машиной Timberjack 850 и трелевке тремя тракторами ТДТ-

55А. В целом лучшие показатели имеет технология харвестер – форвардер. Второе 

место занимает технология заготовки целыми деревьями валочно-пакетриующая 

машина – колесный скиддер с пачковым захватом. На третьем месте сортиментная 

технология вальщик – форвардер. Традиционная российская хлыстовая технология 

заготовки с использованием трелевочных тракторов с тросо-чокерным оборудова-

нием, а также ее различные варианты показывают наихудшие результаты по крите-

риям эргономики, тяжести и безопасности труда. 
 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

НА ЛЕСНУЮ СРЕДУ 
 

Герасимов Ю.Ю., Карвинен С. (НИИ Леса Финляндии, г. Йоэнсуу, Финляндия), Сюнёв 

В.С., Катаров В.К. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

The analyses of impacts on forest environment from machines systems using in basic har-

vesting technologies is described on this article. 
 

Лесные ресурсы, как относящиеся к категории возобновляемых, принципиально от-

личаются от большинства сырьевых продуктов. По этой причине при рассмотрении лесо-

заготовительного процесса в широких временных периодах – на протяжении десятков лет 

– следует учесть ряд факторов, от которых зависит возобновление ресурса и, как следст-

вие, восстановление его функционала, и, прежде всего, фактор экологичности метода и 

техники лесозаготовок. 

Сохранение биоразнообразия лесных экосистем является одним из основных требо-

ваний систем лесной сертификации. В соответствии с ним, перед практической реализа-

цией должны быть оценены последствия воздействия рассматриваемых альтернативных 

систем машин на лесную среду. При данной оценке необходимо принимать во внимание 

следующие два аспекта: 

  способ выполнения валки дерева (на землю или с переносом срезанного дерева на 

волок в вертикальном положении); 

  вид используемой ходовой системы (колесная или гусеничная) и тип трансмиссии 

применяемых машин (механическая, гидрообъемная или гидромеханическая). 

Факторы воздействия технологий и машин на среду можно также классифицировать 

по следующим группам: 

  воздействие на лесные почвы (колееобразование, уплотнение, изменение пористо-

сти, минерализация и т.д.); 

  воздействие на оставляемые деревья и их корневые системы, что актуально для не-

сплошных рубок леса (повреждения коры, обломы вершин, ветвей, наклоны ствола, пере-

резание крупных корней); 
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  воздействие на подрост и молодняк; 

  изъятие площадей под технологические нужды (волока, верхние склады и др.).  

В рамках реализации проекта ТАСИС «Impacts on Wood Quality and Overall Perfor-

mance of Wood Harvesting Companies» были проведены исследования по воздействию ле-

созаготовительной техники на лесную среду. Исследовались последствия лесозаготовок, 

проведенных с использованием валочно – пакетирующих машин (Timberjack 850), колес-

ных и гусеничных харвестеров (Timberjack 1270, John Deere 1270D, Volvo EC210BLC, 

Valmet 901.3), гусеничных трелевочных тракторов (ТДТ-55А, ТЛТ-100А), колесных фор-

вардеров (Timberjack 1410, John Deere 1110D, John Deere 1410D, Valmet 840.3), гусенич-

ных сучкорезных машин (ЛП-30Б) и процессоров (Hitachi Zaxis 230). 

В качестве основных показателей влияния были выбраны сохранность  подроста, до-

ля площади делянки занятая волоками и промышленными площадками, изменение струк-

туры почвы (уплотнение, уменьшение пористости, минерализация поверхностного слоя). 

При исследовании последствий несплошных рубок также определялась повреждаемость 

остающегося на доращивание древостоя. 

Исследования проводились на делянках 11 лесозаготовительных предприятий Республи-

ки Карелия. Объектами исследований стали 7 зимних и 11 летних делянок после рубок главно-

го пользования и 2 летние делянки после рубок промежуточного пользования.   

В ходе исследований производилась закладка пробных площадей, на которых под-

считывался сохраненный и поврежденный подрост и велся перечет деревьев (несплошные 

рубки), в пасеках и на магистральных и пасечных волоках проводился отбор грунтовых 

проб из поверхностного и глубинного почвенных горизонтов. Грунтовые пробы исследо-

вались в лаборатории. 

Проведенное пофакторное исследование по оценке воздействия на лесную среду 

машин и технологий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Технологии, базирующиеся на применении гусеничных трелевочных тракторов, 

обеспечивают сохранность подроста в пасеках на уровне 72 – 81 %. Применение ВПМ и 

скиддеров позволяет сохранить подрост в пределах 54 – 65%. Данная технология не все-

гда применима на делянках с сохранением подроста. Использование харвестеров и фор-

вардеров на лесозаготовках при должном уровне квалификации операторов позволяет по-

высить уровень сохранности подроста до 80 – 89 %. 

2.   Взаимодействие ходовых систем машины с почвой происходит в основном при 

их движении по волоку. В местах работы сучкорезных машин или заменяющих их в ком-

бинированных технологиях харвестерах на экскаваторной базе почва также повреждена. 

Следует отметить, что песчаные грунты уплотняются быстрее, а глинистые грунты мед-

леннее, но на большие величины. Изменение пористости песчаных грунтов после сопос-

товимого числа проходов практически всех видов лесной техники составило порядка 8 - 

10% в сравнении с ненарушенным грунтовым массивом. Суглинистые грунты уплотни-

лись на 3 – 6 % на пасечных волоках и на 11 – 15 % на магистральных волоках. Причем 

уплотнение почвы после проездов гусеничной и колесной техники было сопоставимо. 

Меньшее значение уплотнения было получено после работы колесного скиддера (11%). 

3. На влажных почвах машины могут нарезать глубокую колею. В ней застаивается 

вода, вызывая амелиорацию отдельных лесных участков. Глубина колеи на песчаных 

почвах составила 0,12 – 0,17 м. , что свидетельствует о применимости широкого ряда лес-

ной техники на данном типе почв. На суглинистых грунтах форвардеры нарезали колею 

глубиной 0,30 – 0,32 м, колесный скиддер – 0,18 м, гусеничный трелевочный трактор – 

0,13 м. По величине давления ходовых систем на почву применяемые на Северо-Западе 
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России отечественные гусеничные машины, харвестеры  на экскаваторной базе, ВПМ 

оказывают практически одинаковое воздействие. 

4. Помимо уплотнения почвы, ее повреждения могут быть обусловлены буксовани-

ем машин, что вызывает срез верхнего слоя и усиленное колееобразование. При этом воз-

никает опасность обдира корневой коры. Так весной - летом сопротивление корневой ко-

ры сдвигу составляет для сосны 43 Н/см
2
 в поперечном направлении и 57 Н/см

2
 в 

продольном направлении (для ели соответственно 40 Н/см
2
 и 70 Н/см

2
). Чтобы избежать 

повреждения корневой коры, например, для лесной машины при площади контакта коле-

са с грунтом около 40 см
2
, необходимо не превышать тягового усилия на ободе колеса бо-

лее чем 1,6 – 3,2 кН. Современные зарубежные лесные машины имеют гидростатическую 

или гидромеханическую трансмиссии, что снижает уровень возникновения подобного ро-

да воздействий на почвы.  

5. Системы машин «колесный харвестер + колесный форвардер» и «бензопила + ко-

лесный форвардер» меньше травмируют верхний слой песчаных почво – грунтов (8 – 10 

% от площади делянки), что в условиях хвойных лесов благоприятствует естественному 

возобновлению леса. 

6. Применение колесных харвестеров и форвардеров на несплошных рубках позво-

ляет обеспечить повреждаемость древостоя на уровне 1,65%, что ниже, чем при примене-

нии бензопил и гусеничных трелевочных тракторов (3%). 

 
 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА ЛЗМ ОТ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

Гольштейн Г.Ю. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

It is considered change to length of the functioning the manipulator on set of the pack de-

pending on change of capacity hydrosystem. 
 

В процессе эксплуатации гидросистемы технологического оборудования трелевоч-

ного трактора происходит изменение  параметров производительности гидросистемы 

гидроманипулятора. К параметрам производительности гидросистемы относятся: мощ-

ность гидронасоса (гидронасосов), определяемая снижением производительности гидро-

насоса ./ минл  и давления, развиваемого гидронасосом МПа.  

Техническая производительность гидроманипулятора тП
 трелевочного трактора со-

гласно работе [2] определяется по зависимости: 

                                       р

т
Т

Q
П




3600

,                                                           (1)     

где Q  – объем пачки деревьев, которую можно погрузить в зажатый коник за рейс, 
3м ; рT

 – продолжительность работы гидроманипулятора за период  набора пачки, с. 

Продолжительность работы гидроманипулятора по набору пачки определяется зави-

симостью:                                   

                                                  ццр ntТ 
,                                                              (2) 

где цt  – продолжительность одного цикла работы гидроманипулятора по укладке 

одного дерева в зажимной коник, с; цn
 – количество циклов работы манипулятора по 

набору пачки в зажимной коник. 
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Продолжительность одного цикла работы гидроманипулятора равна: 

            
       

зззррорпсоспглгпц ttКttКttКttКt  4321 ,                                 (3) 

где 4321 ,,, КККК
 – количество перемещений соответственно поворотной колонны, 

стрелы, рукояти, захвата за один цикл работы гидроманипулятора; 

глгп tt ,
 – время, затрачиваемое на поворот гидроманипулятора вправо и влево, с; 

сосп tt ,
 – время, затрачиваемое на подъем и опускание стрелы, с; 

рорп tt ,
 – время, затрачиваемое на подъем и опускание рукояти, с; 

зззр tt ,
 – время, затрачиваемое на раскрытие и закрытие захвата, с. 

Время, затрачиваемое на перемещение рабочего органа, будет равно времени пере-

мещению штока в цилиндре и определяться по зависимости: 

                                                          пр

ш
i

V

l
t 

                                                               (4) 

 где it  – время рабочего хода штока i  – го цилиндра, с; шl  – ход штока или поршня в м; 

прV
 – скорость движения поршня или штока см / . 

Расход жидкости, подаваемой в поршневую полость цилиндра, определим по формуле: 

                                              ппрiцн SVQ  ...                                                              (5) 

где пS
 – поршневая площадь в цилиндре, 

2м . 

При подаче жидкости в штоковую полость цилиндра: 

                                            шшрiшн SVQ  ...                                                              (6) 

где шS
 – поперечная площадь цилиндра с вычетом сечения штока, 

2м . 

Расход в сливной гидролинии при толкающем поршне: 

                                    ппхiпсл SVQ  ...                                                                (7) 

при толкающем штоке: 

                                           шшхiшсл SVQ  ....                                                              (8) 

Расход насоса с учетом утечек рабочей жидкости определяется по формуле: 

            
     kКПрjцiцiн QQzQQQ .                                                (9) 

где цiQ
 – расход жидкости в i  - ом цилиндре ./ минл ; цiQ

 – утечки жидкости в i  - ом ци-

линдре ./ минл ; z  – число цилиндров; рjQ
 – утечки в i  - ой секции  распределителя 

./ минл ; kКПQ .
 – утечки через k  - й предохранительный клапан i  - ой секции ./ минл . 

Для того чтобы определить снижение мощности гидронасоса в соответствии с рабо-

той [1] по формуле: 

                                                    нн QPN 
                                                          (10) 

где нР
 – фактическое давление, развиваемое насосом, МПа; 

Необходимо определить давление, развиваемое насосом, нP
МПа: 

в поршневой полости i  - го цилиндра:  

Фактическое давление в поршневой полости i  - го цилиндра 
 пiР

 равно: 

                                          1РРРР рjнпi 
,                                                    (11) 
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фактическое давление в штоковой полости i  - го цилиндра 
 шiР

 равно:  

                              фДРрjшi PPPРР  2 ,                                                    (12) 

где pjР
  – потери давления в j  - й секции гидрораспределителя, МПа; 1P  и 2P  – поте-

ри давлений в трубах, МПа; ДРР
 – потери давления на дросселе, МПа; фР

 – потери 

давления на фильтре, МПа. 

Для того чтобы оценить изменение параметров производительности гидросистемы 

гидроманипулятора необходимо контролировать увеличение потерь давления и утечки 

жидкости в гидрораспределителе, трубах и  дросселях по отношению к изменению вре-

мени работы гидроманипулятора по набору пачки. 
Литература 

1. Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: 

Учебник. 2-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.  

2. Швед А.И. Трелевочные тракторы. – Челябинск 2003, - 267 с.  

 

 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПОВОРОТА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОГО 

ТРЕЛЕВОЧНОГО ТРАКТОРА 
 

Дроздовский Г.П., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

Let's consider the problem power consumption of turn of forward section сочленного тре-

лёвочного a tractor with wheel or колесно-caterpillar a running part on a firm surface and in a 

track of a deformable surface by criterion of a level of pressure of a hydroliquid in the servo-

driver of system of turn of a tractor. 
 

Рассмотрен поворот первой секции шарнирно-сочлененного трактора относительно 

второй грузовой секции, нагруженной весом перемещаемой древесины и содержащей 

развитую ходовую часть (колесно-гусеничную, двухосную колесную, гусеничную). Пово-

рот секции осуществляется при помощи сервопривода (гидроцилиндров) связи секций 

относительно вертикального шарнира их сочленения. Несмотря на определенные недос-

татки, рассматриваемый способ поворота за счет "излома" положения секций в условиях 

лесосеки при наличии пороговых неровностей и скоростях движения до 12-16 км/ч явля-

ется конструктивно более удачным по сравнению с другими способами поворота.  

Рассматриваемая кинематическая схема положения секций в повороте соответствует 

кинематической схеме [1]. На рисунке 1 приведена расчетно-кинематическая схема изме-

нения положения передней секции в повороте, ходовая система которой может быть ко-

лесной или колесно-гусеничной (тандем). 

Для сравнения энергоемкости процесса поворота рассмотрены два вида условий по-

ворота: 

- поворот на твердой поверхности; 

- поворот на деформируемой поверхности при образовании колеи. 

Момент поворота Мп со стороны сервопривода относительно вертикальной оси О 

сочленения секций на угол α передней секции с учетом различного направления хода 

штоков бортовых гидроцилиндров определяем по формуле: 

                                      
cos)5,0(785,0 22  шпп ddВРM

 (кН·м),            (1) 

где Р – давление гидрожидкости в гидроцилиндрах (МПа); 

      В – расстояние между шарнирами крепления гидроцилиндров на передней секции (м); 

      dп – диаметр поршня гидроцилиндра (м); 
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      dш – диаметр штока гидроцилиндра (м); 

      α – угол поворота передней секции (градус). 

Давление гидрожидкости Р привода гидроцилиндров механизма поворота передней 

секции зависит от момента сопротивления повороту Мсп этой секции в зависимости от ус-

ловий поворота и выбран в качестве критерия оценки энергоемкости процесса поворота. 

Определение момента сопротивления повороту Мсп осуществлено для двух сравни-

ваемых видов условий поворота.  

Сопротивление сдвигу секции в бок по твердой поверхности определяется с учетом 

действия двух сил сопротивления повороту: 

1) сила сопротивления упругой поперечной деформации шин передней секции, учиты-

вающей боковую эластичность шин и приводящая к изменению их поперечного профиля [1]: 

Rб = Ку·δ, 

где Ку – коэффициент сопротивления поперечной деформации профиля шин при сдвиге ее 

в бок (кН/рад); δ – угол поперечной деформации профилей шин (рад). 

 2) сила сопротивления трению ходовой системы о твердую поверхность при ее бо-

ковом смещении: 

Rφ = G·φтр, 

где G – сила веса передней секции (кН); 

       φтр – коэффициент трения (бокового сцепления) ходовой системы о поверхность. 

С учетом радиуса поворота С передней секции относительно точки О сочленения 

секций момент сопротивления ее повороту (сдвигу) равен: 

Мсп = (Rб+Rφ)·C (кН·м) 

Для поворота необходимо, чтобы Мп > Мсп, т.е. относительно критерия оценки энер-

гоемкости поворота Р условие поворота определяется: 

                                          Р > 



cos)5,0(

)(
274,1

22 



шп

утр

ddВ

СКG

 (МПа)            (2) 

При повороте в колее на деформируемой поверхности согласно кинематике сдвига 

передней секции (рисунок 1) возникает дополнительная сила сопротивления повороту Rг 

(сдвиг призм грунта стенок колеи ходовой системой, заглубленной на глубину колеи). 

Определим площади сегментов шин колес ходовой системы, воздействующих на 

стенки колеи при сдвиге их в бок в процессе поворота (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема действующих сил в  

повороте при колееобразовании 

Рисунок 2 – Определение площади 

сегмента колеса 

 

Площадь сегмента: 

Fсегм = Fсект – Fтреуг, 

где Fсект – площадь сектора с углом 2γ;  Fтреуг – площадь треугольника АБВ. 
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Суммарная площадь сегментов двух колес передней секции равна: 

2

3

90

)/)arccos(( 22

кккк
c

rrhrr
F 








, 

или 












 866,0

90

)/)arccos((2


кк

кc

rhr
rF



 (м
2
). 

Суммарная площадь сегментов четырех колес тандемных колесно-гусеничных дви-

жителях передней секции равна: 












 732,1

45

)/)arccos((2


кк

кcт

rhr
rF



 (м
2
), 

где rк – динамический радиус ведущего колеса (м): 

rк =


rr  – λм·ix·Mен·φкр, 

где 


rr  – радиус колеса в ведомом режиме при наличии вертикальной нагрузки 0,5G (м); 

       ix·Mен – крутящий момент, подводимый к ведущему колесу (Mен – номинальный кру-

тящий момент двигателя; ix – передаточное число трансмиссии привода колеса по переда-

чам х); 

       λм – коэффициент изменения радиуса качения колеса (шины) от передачи крутящего 

момента (радиальная деформация шины, м/Нм); 

       φкр – коэффициент использования крутящего момента Мкр с учетом буксования;  

       h – глубина колеи (м). 

При повороте секции сегментами колес, находящимися в колее, оказывают удельное 

боковое давление qб на стенки колеи от Мп, величину которого определяем как: 

c

п
б

FС

М
q




 (кН/м
2
), 

где С – плечо приведения Мп к осям колес (радиус поворота передней секции). 

Силу отпора грунта Rг при смещении стенок колес сегментами колес в повороте оп-

ределим по формуле Кулона: 

Rг = τ · ΣFc, 

где τ – удельное сопротивление грунта тангенциальному (боковому) сдвигу от колес 

(кН/м
2
): 

τ = qб · tgφ
°
 + C0, 

где С0 и φ
°
 – прочностные параметры деформируемой поверхности, зависящие от показа-

теля консистенции Вк грунта. 

Откуда, с учетом коэффициента б (коэффициента пропорциональности между по-

перечными реакциями грунта и боковой нагрузкой qб), получим: 

бc

c

п
г FCtg

FC

М
R  













 0



 (кН) 

или 

                                               
бc

п
г FCtg

C

М
R  








 0



,                       (3) 

где б = 0,4 ÷ 0,9 [1] – зависит от вида поверхности. 

Суммарный момент сопротивления повороту МСП в колее передней секции относи-

тельно точки О равен: 

ΣМСП = (Rу + Rб + Rг) · C, 
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или 

ΣМСП = G·φтр·С + Ку·δ·С + Мп·б·tgφ
°
 + C0·C·б·ΣFc (кН·м). 

Условие выполнения поворота в колее: 

Мп > ΣМСП или Мп(1 – б·tgφ
°
) > G·φтр·С + Ку·δ·С + С0·С·б·ΣFс. 

 

Откуда 

Мп > 




tg

FCKG
C

б

cбутр





1

0

. 

Решая относительно критерия оценки энергоемкости поворота Р и подставляя выра-

жения Мп и ΣFс, получим: 

       Р > 




cos)5,0()1(

)/)arccos((

274,1
22

2

0

шпб
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кбутр
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rhr
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 (МПа),           (4) 

где для колесного трактора А = 90
º
, К = 0,866; для тандема А = 45

º
, К = 1,732. 

Для расчета по формуле (4) необходима расшифровка параметров и коэффициентов. 

Прочностные параметры деформируемой поверхности с образованием колеи глубиной h, 

С0 (кН/м
2
) и φ

°
 назначаются в зависимости от показателя консистенции состояния Вк. При 

Вк = 0,75 ÷ 1,0 (текучепластичное состояние) соответственно (С0 – φ
°
; глина, суглинок, су-

песь): 10 – 8°; 10 – 13
°
; 2 – 18

°
. При Вк = 0,5 ÷ 0,75 (пластичное состояние): 20 – 14

°
; 15 – 

17
°
; 5 – 20

°
. При Вк = 0,25 ÷ 0,5 (тугопластичное состояние): 40 – 18

°
; 25 – 21

°
; 10 – 24

°
. 

Глубину образуемой колеи h колесного движителя определяем, например, по фор-

муле [2]: 

b

G

E
h к




21
2,2



 (м), 

где Gк – вертикальная нагрузка на колесо (кН); 

       b – ширина шины колеса (м); 

       Е – модуль деформации грунта (МПа), по [1] для деформируемого грунта Е= 0,5 

÷ 5,0 МПа в зависимости от состава и влажности W% (для снега Е = 0,2 ÷ 4,0 МПа); 

        – модуль продольного расширения грунта, при Вк = 0,25 ÷ 0,5  = 0,2 ÷ 0,25; 

при Вк = 0,5 ÷ 0,75  = 0,3 ÷ 0,4; при Вк = 0,75 ÷ 1,0  = 0,45 ÷ 0,5 [3]. 

Глубина колеи "h" от тандемного движителя определяется по выражению [2]: 

h = C1·b·x
0,385

, 

где x = l/b, 

где l – длина гусеничного обвода в опорной зоне (м); 

      b – ширина гусеничного обвода тандема (м); 

      С1 – безразмерный коэффициент, С1 = q/[qs] = Gт/(l·b·[qs]) (Gт = 0,5 G – верти-

кальная нагрузка на тандем); 

      [qs] – несущая способность поверхности, зависит от ее состава, Вк, влажности W 

%. 

Динамический радиус колеса (отдельно или в тандеме) rк определяем, используя 

справочные данные от типа колеса 


кr , Мен ДВС, iх – общего передаточного числа транс-

миссии на выбранной передаче КПП; λм = 3·10
-6

 ÷ 1·10
-5

 (м/Н·м); φкр = 0,3 ÷ 0,6 в зависи-

мости от уровня буксования на деформируемых поверхностях. Коэффициент трения ре-

зины шины о грунт (боковой коэффициент сцепления) φтр = 0,4 ÷ 0,6 [1]. 

Коэффициент сопротивления поперечной (боковой) деформации профиля шины Ку = 

33 ÷ 280,5 (кН/рад) назначают в зависимости от размеров шины и давления воздуха Рw в 
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ней (кПа), а угол поперечной деформации профиля δ = 3 ÷ 12
°
 (0,0523÷0,21 рад) [1] и за-

висит от величин φтр, G, rк, С0 и φ
°
 грунта. 

Для тандема q = G/Fгус = 25/(0,42·1,3) = 0,046 МПа; при [qs] = 0,5 МПа (тугопластич-

ное состояние) С1 = 0,046/0,5 = 0,092 ≈ 0,1; при [qs] = 0,24 МПа (текучепластичное со-

стояние) С1 = 0,046/0,24 = 0,192 ≈ 0,2. 

Пример расчета. 

1) Твердая поверхность. 

Передняя колесная секция силой веса – 50 кН; С/В = 1,0 (С = 2м; В = 2м); колеса 

1300×530 – 523; Ку = 280,5 кН/рад; δ = 7° (0,122 рад) – для двух колес; φтр = 0,4; dп = 0,08 

м; dш = 0,04 м; α = 30°. 

По формуле (2): 

Р > 

)(2,14)/(14242
30cos)04,05,008,0(

122,05,2804,050
274,1 2

22
МПамкН 







 

Для тандемного движителя, колеса 370 – 508 (14,0 – 20), Ку = 132 кН/рад, δ = 0,122 

[1]. Для четырех колес тандема: 

Р > 
9580

0048,0

122,01324,050
274,1 




кН/м
2
  9,6 МПа 

2) Деформируемая поверхность с образованием колеи: 

а) глинистая тугопластичная поверхность с параметрами: Вк = 0,25 – 0,5; С0 = 40 

кН/м
2
 (0,04 МПа); φ

°
 = 18

°
; С = 2 м; В = 2 м; С/В = 1,0; колеса 1300×530 – 523; 


кr  = 0,625 м 

(при G = 25 кН); λм = 3·10
-6

 м/Н·м; i3 = 63,6; Мен = 286 Н·м; φкр = 0,4; δ = 7
°
 (0,122 рад) – 

суммарный для двух колес; rк = 0,603м (rк = 0,625 – 3·10
-6

·63,6·286·0,4 = 0,603 м); глубина 

колеи h= 0,097 м при  = 0,25; Е = 1000 кН/м
2
 (1 МПа); Gк = 25 кН; b = 0,53м; б = 0,5; φтр 

= 0,4. 

Необходимое давление гидрожидкости в сервоприводе находим по формуле (4): 

Р>




30cos)04,05,008,0)(185,01(

866,0
90

)603,0/)097,0603,0arccos((14,3
603,05,040122,05,2804,050

274,1
22

2

















tg >17,7 

(МПа) 

Тандемный движитель – колеса 14,0 – 20, 


кr  = 0,6 м; rк = 0,578 м; глубина колеи при l 

= 1,3 м, b = 0,42 м; х = 3,1, С1 = 0,1 равна h = 0,1·0,42·3,1
0,385

 = 0,065 м. 

По формуле (4) получим: 

Р > 11,71 МПа 

б) глинистая текучепластичная поверхность с параметрами: Вк = 0,75 – 1,0; С0 = 10 

кН/м
2
 (0,01 МПа); φ

°
 = 8

°
; С/В = 1,0; колеса 1300×530 – 523, 


кr  = 0,625 м; λм = 3·10

-6
 м/Н·м; 

i3 = 63,6; Мен = 286 Н·м; φкр = 0,3; δ = 3
°
 (0,052 рад); rк= 0,609 м (rк = 0,625 – 3·10

-

6
·63,6·286·0,3 = 0,609 м); глубина колеи h = 0,156 м при  = 0,25; Е = 500 кН/м

2
 (0,5 МПа); 

Gк = 25 кН; b = 0,53м; б = 0,4; φкр = 0,3; глубина колеи h = 2,2·((1-0,5
2
)/500)·(25/0,53) = 

0,156 м. 

Р > 866,00056,0)84,01(

866,0
90

)609,0/)156,0609,0arccos((14,3
609,04,010052,05,2803,050

274,1

2





















tg >18,3 МПа 

Тандемный движитель, rк = 0,584 м; глубина колеи h при С1 = 0,2 равна h = 

0,2·0,42·3,1
0,385

 = 0,13 м. 

По формуле (4) получим: Р>13,5МПа. Результаты расчетов представлены на рис.3. 
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—— колесный движитель, колеса 1300–530–523; − − тандем колесно-гусеничный, ко-

леса 14,0–20, х = 3,1 
 

Рисунок 3 – Изменение давления гидрожидкости Р в сервоприводе механизма пово-

рота и глубины колеи h (м) при С = В = 2 м для  глинистой поверхности 

 

Расчеты показывают, что на деформируемой поверхности с образованием колеи кри-

терий оценки энергоемкости поворота колес Р увеличивается по сравнению с поворотом 

на твердой поверхности. При выбранных параметрах на тугопластичной глинистой по-

верхности (Вк = 0,25 ÷ 0,5) при глубине колеи h= 0,097 м Р увеличивается на 20%. На те-

кучепластичной глинистой поверхности (Вк = 0,75 ÷ 1,0) при глубине колеи h = 0,156 м Р 

увеличивается на 24,4%. Применение колесно-гусеничного тандема (l = 1,3 м; b = 0,42 м) 

позволяет на твердой поверхности уменьшить энергоемкость поворота по сравнению с 

колесным на 32,4 %, на тугопластичной поверхности – на 34 %, на текучепластичной по-

верхности – на 26,2 %. Разработанная методика расчета уровня энергозатрат на поворот в 

колее позволяет оптимизировать процесс проектирования шарнирно-сочлененного колес-

ного трактора и механизма сервопривода управления поворотом. Для снижения энерго-

емкости поворота в колее разработан новый способ поворота сочлененного трактора со 

значительным снижением энергозатрат на поворот в колее и уменьшением экологическо-

го воздействия на поверхность движения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЕСОСЕК 
 

Дроздовский Г.П., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

Techniques of definition of normalized (admissible) and actual levels of an estimation of 

ecological interaction in system "district-machine" are considered. 
 

В концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 20032010 г.г. 

основной стратегией лесопользования в России должен стать принцип вовлечения в экс-

плуатацию всех регионов, при приоритете Северо-Западной зоны в связи с развитостью 

транспортных и перерабатывающих структур. Лесосырьевой потенциал Северо-Западной 

зоны, доступный для лесопользования (по хвойным породам) составляет: площадь – 
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39422 тыс. га (в том числе спелых и перестойных 20360 тыс. га); запас древесины – 4,41 

млрд. м
3
 (в том числе спелых и перестойных – 2 млрд. м

3
). Соответственно, по Республи-

ке Коми  14900 тыс. га (9060 тыс. га); 1,61 млрд. м
3
 (1,2 млрд. м

3
); и по породам – сосна 

24% площади, ель – 55%, лиственные – 21% [1]. 

Основным сдерживающим фактором эффективного лесоиспользования Северо-

Западной зоны (в районах Сибири этот фактор еще более отрицательно выражен) являет-

ся почвенно-грунтовое ограничение проведения работ. 

По Республике Коми категории грунтов распределяются следующим образом: I ка-

тегория – 4%; II – 30%; III – 18% ([qs] < 50 кПа); IV – 48% ([qs] < 30 кПа) [1]. 

Из-за низких показателей почвенно-грунтовых условий применения лесозаготови-

тельной техники возникают две основные проблемы: 

- снижение эффективности применения машин в этих недостаточных по тяге и про-

ходимости параметрах поверхности; 

- нарушение экологических требований допустимого взаимодействия в системе "ме-

стность-машина". 

Низкая несущая способность поверхности лесосек в условия переувлажнения (W% ≥ 

25%), а это грунт  III и IV категорий  (66% всей лесопокрытой площади Республики Ко-

ми), высокое удельное давление q у машин в опорной зоне гусениц (q ≥ 44 ÷ 62 кПа), не-

равномерность распределения этого давления по опорной зоне (Кн > 1,8) в процессе тех-

нологических перемещений машины снижают их опорно-сцепные тяговые параметры 

(реализация класса тяги составляет 2030% от паспортного значения). При этом увеличи-

вается глубина колеи h, вплоть до исчерпания дорожного просвета (клиренса) машин при 

одновременном увеличении их буксования, что приводит к ухудшению экологических 

требований процесса взаимодействия с разрушением экосреды. 

Отсутствие нормативных требований к допустимому уровню экологического взаимодей-

ствия в системе "местность-машина" определило направление научного обоснования критерия 

оценки фактического экологического взаимодействия  Кэ лесных машин с деформируемой 

поверхностью при низкой несущей способности [2] в виде Кэ = Псц·φ·ε
-1

, где Псц – крите-

рий проходимости, φ – коэффициент сцепления гусениц, ГHh /
 – модуль осадки, h – 

глубина образуемой колеи, Нг – глубина деформируемого слоя поверхности. 

Предлагаются две методики расчета критерия Кэ: 

- нормативный (допустимый) уровень экологического взаимодействия в виде:  

                                                   

 
 c

Нs
эн f

q

q
К  0

              (1) 

где [qs]Н – несущая способность поверхности (кПа) с учетом [qs] = f(W%, Bк), где Вк – по-

казатель консистенции поверхности; φ0 – рекомендуемый по справочникам коэффициент 

сцепления, задаваемый по началу буксования с учетом 10% его допустимого изменения; 

fc– коэффициент сопротивления движению трактора (диапазон вариации задается спра-

вочными данными); 

- расчетный (фактический) уровень эрК
, определяемый с учетом вариации [qs]факт от 

Вк, W% и Нг, состава поверхности и параметров трактора (Gсц – вес трактора с нагрузкой) 

и гусеничного обвода (Fг – площадь гусеницы, в опорной зоне, размеры траков) в виде:  

                                           

 
  

сц

фактs

сцэр П
q

q
ПК 1

,                            (2) 
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где [qs]фак = f(W%, С0, 
0

1 , Нг) с учетом осадки h трактора [3], где 

BC
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1  , где С0 и φ
0
 – исходные параметры сце-

пления частиц грунта и коэффициента их внутреннего трения при q = 0 (зависят от на-

чального уровня Вк = f(W%), а 01С
и 

0

1   параметры грунта при q > 0,  зависящими от 

осадки h трактора.   Объемы осадки и общей деформации массива грунта под опорной зо-

ной гусениц  V0 = ΣFг·h, V2= ΣFг·Нг. 

Критерий проходимости гусеничных тракторов 
/1 cсц fП 

. Коэффициент сцеп-

ления φ определяется с учетом удельной тангенциальной силы отпора грунта 

01

0

1 Cqtg  
, действующей на грунтозацепы гусениц и с учетом коэффициента трения 

гусеницы о грунт fГ. 

 01

0

1 Cqtg
G

F
f

сц

гг
Г 


 

, 

где ΣFгг = n·hг·bг – суммарная площадь грунтозацепов гусениц, где n – число траков в 

опорной зоне гусениц, hг, bг – высота и ширина грунтозацепов (hг= 0,065 м , bг.=0,32 м для 

ТДТ-55А; hг=0,65 м, bг=0,49 м для ТЛТ-100) 

Таким образом 

 
 















 01

0

1 Cqtg
G

F
fП

q

q
К

сц

гг

гсц

фактs

эр 

   (3) 

Параметры тракторов ТДТ-55А, ТЛТ-100 и их гусеничных обводов приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Параметры тракторов и гусеничного обвода 

Тип трактора 
Gсц, 

кН 

Параметры гусеничного обвода в опорной зоне 

гусениц 
q, 

кПа 
n ΣFг , м

2
 ΣFгг , м

2
 

ТДТ-55А 128 32 2,05 0,666 62 

ТЛТ-100 180 42 4,1 1,338 44 

Конкретный расчет уровней энК
и эрК

 проведен для тракторов ТДТ-55А (с заво-

дскими грунтозацепами и с дополнительными поворотными грунтозацепами для увели-

чения коэффициента сцепления φ за счет нового характера взаимодействия с деформи-

руемой поверхностью [4]) и ТЛТ-100 (только для заводских траков).  

Нормируемый критерий энК
при δ% = 0 и в диапазоне допустимого буксования δ% = 

10% определен с учетом трех состояний глинистой поверхности [5] для допустимого диа-

пазона изменений (таблица 2): 

- пластичное (W% = 25%; Вк ≤ 0,5; [qs]н = 750 кПа; φ = 0,4; fc = 0,15; С0= 40 кПа; φ
0
 = 18

0
; 

μ0 = 0,225); 

- мягкопластичное (W% = 30%; Вк ≤ 0,75; [qs]н = 725 кПа; φ = 0,35; fc = 0,2; С0 = 20 кПа; φ
0
 

= 14
0
; μ0 = 0,275); 

- текучепластичное (W% = 40%; Вк ≤ 1,0; [qs]н = 675 кПа; φ = 0,3; fc = 0,25; С0 = 10 кПа; φ
0
 

= 8
0
; μ0 = 0,35). 

Средняя глубина колеи h для этих состояний поверхности h = 0,1  0,05 м для ТДТ-

55А, h = 0,06  0,02 м для ТЛТ-100 [2]; fг = 0,1; Нг = 0,5 м. 
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Таблица 2 – Значения нормируемого уровня критерия энК
 

W% 
Трактор ТДТ-55А Трактор ТЛТ-100 

энК  (δ% = 0) энК  (δ% = 10) энК  (δ% = 0) энК  (δ% = 10) 

25% 3,03 2,54 4,3 3,6 

30% 1,76 1,35 2,5 1,9 

40% 0,55 0,22 0,77 0,31 

При определении фактического значения [qs]факт = f(Нг, q, ΣFг) с учетом Нг= 0,5 м по 

методике [3] использованы корреляционные уравнения вида: [qs]факт = -А·
3

гН  + В·
2

гН  - 

С·Нг + D, кПа при γ = 0,95. Значения коэффициентов корреляционной связи приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляционной связи [qs]факт, кПа 

W% 
ТДТ-55А ТЛТ-100 

А В С D А В С D 

25 57,7 223,7 457,7 760,5 46,6 189,4 373,7 774,6 

30 27,5 95,0 177,3 309 20,4 74,8 134 297 

40 17,2 53,2 89,4 163,9 6,7 22,3 44,3 142,3 

Значения расчетного (фактического) уровня критерия оценки экологического взаи-

модействия эрК
 приведены в таблице 4. 

              

Таблица 4 – Значения фактического значения эрК
 

W% ТДТ-55А ТДТ-55А с ПГ ТЛТ-100 

25 3,06 7,13 5,69 

30 0,458 1,44 0,85 

40 -0,077 0,272 -0,062 

Анализ значений критериев энК
 и эрК

 показывает (рисунки 1 и 2) полную (при W% 

≥ 26%) экологическую несовместимость тракторов ТДТ-55А и ТЛТ-100 с деформируемой 

глинистой поверхностью с толщиной Нг = 0,5 м, т.е. с экологической точки зрения (обра-

зуемая колея h и большое буксование) применение рассматриваемых тракторов недопус-

тимо из-за разрушения экосреды.  

В УГТУ разработан новый способ экологического взаимодействия существующих 

лесных тракторов с деформируемой влажной поверхностью лесосек [4], позволяющий 

увеличить один из важнейших параметров этого взаимодействия – коэффициент сцепле-

ния  для обеспечения в этих условиях необходимого уровня тяги и проходимости. При-

менение поворотных от опорных катков ходовой части трактора дополнительных грунто-

зацепов (ПГ) создает условия образования "искусственного" опорного слоя под 

гусеницами, повышая тангенциальный отпор грунта, что позволяет увеличить коэффици-

ент сцепления . 

Объемное сжатие грунта в опорном слое при повороте ПГ с созданием дополнитель-

ного тангенциального воздействия  (q и τпг) уменьшает консистенцию Вк среды за счет 

уплотнения и понижения влажности W%. В этом случае увеличиваются прочностные па-

раметры грунта до уровня 20С
 и 

0

2  и увеличивается коэффициент сцепления φпг, который 

определяется по формуле: 
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ПГсцПГ

факs

ЭРПГ П
g

q
К 

][

. 

где 
0

2  и 02С
 – прочностные параметры грунта с учетом уменьшения влажности W% в 

опорном слое от ПГ и осадки h трактора; 0102 СВС 
; 

0
1

0
2   В

, где В–определен ра-

нее, при W% = 25 – 30% 
7,9183,17186 2

01 
пгпг кк ВВС

(=0,95); при W% = 40%  

2,9853,15162 2
01 

пгпг кк ВВС
, т.е. для W% = 25; 30; 40% соответственно 02С

=68; 

36,1; 19 (кПа). При W%= 25–40% 
2213,1243,2 20

1 
пгпг кк ВВ

 ( = 0,95), т.е. для 

W% = 25; 30; 40% соответственно 
0
2  = 22,7; 18,7; 12,29. Для трактора ТДТ-55А пово-

ротные грунтозацепы с параметрами hуг = 0,15 м; bуг = 0,3 м; Fуг= 0,045 м
2
; nпг = 8, обе гу-

сеницы в опорной зоне (всего на трактор Σnпг = 20); 

541,0
6656,0

8045,0










ГГ

ПГ

F

F
К

; V1 

=53·10
-3

м
3
; Кv = f(W%,β,μ0) соответственно для W% = 25; 30; 40%, равен Кv = 0,0734; 

0,081; 0,1025. 

Расчетные значения коэффициента сцепления φпг при W% = 25; 30; 40% соответст-

венно равен: φпг = 0,912; 0,572; 0,385. Расчетные значения эрК
 с ПГ приведены в таблице 

4. На рисунках 1 и 2 приведены характеры изменения энК
 и эрК

 для сравниваемых трак-

торов. 

 
 

Рисунок 1 - Характерное изменение энК
 и 

эрК
 для ТДТ-55 

Рисунок 2 - Характерное изменение энК
 

и эрК
 для ТЛТ-100 

 

Применение дополнительных поворотных грунтозацепов позволяет обеспечить эко-

логическое взаимодействие ТДТ-55А с глинистым грунтом до влажности W% = 32%  при  

δ% = 10% буксования трактора с резким повышением тяговых свойств и проходимости 

трактора при W% = 25% в 1,9 раза при запасе экологического взаимодействия нр ээ КК /
 – 

в 2,36 раза, что практически отсутствует при использовании обычных тракторов без ПГ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГИДРОПРИВОДА ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ МАШИН 

ИХ ТЕСТОВЫМ ДИАГНОСТИРОВАНИЕМ 
 

Дроздовский Г.П., Юсенхан В.И. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 
 

On the basis of application of concept of functional reliability of a hydrodrive on the basis 

of parameters quantitative and quality standard of the functional importance and a level of re-

fusals of elements in operation, and also their criticality the substantiation of systems of their 

test diagnosing during service of a hydrodrive is resulted. 
 

Система стандартов "Надежность в технике" (ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 17411-91, ГОСТ 

2.780-2.782-68 и другие) предусматривает создание нормативной базы обеспечения уровня 

требований и параметров оценки надежности гидросистем. Регламентируется комплекс нор-

мируемых количественных критериев оценки надежности гидросистем в процессе проектиро-

вания по результатам данных фактической эксплуатационной надежности (анализ отказов по 

внешним проявлениям, их видам, технической сущности и причин отказов). 

Внешние проявления отказов устанавливают органолептическими методами без исполь-

зования диагностических средств. В результате этого основные агрегаты гидропривода зачас-

тую снимаются с машин и направляются в ремонт с недоиспользованным на 20 – 30 % ресур-

сом. Несвоевременная замена агрегатов при досрочном исчерпании ресурса при усложнении 

условий эксплуатации, отличных от регламентированных, приводит к эксцессам (аварийным 

ситуациям) в работе гидросистем. Средством повышения функциональной надежности и эф-

фективности технического обслуживания, предупреждения отказов при эксплуатации гидро-

привода является техническая диагностика, обеспечивающая прогнозирование остаточного 

ресурса агрегатов на задаваемых интервалах наработки. 

Основу логической процедуры технического диагностирования составляет совокупность 

физических величин (диагностических параметров), с помощью которых при измерении опре-

деляются изменения параметров объектов диагностирования (зазоры, упругость, износ), т.е. то, 

что сказывается на передаточную функцию объекта диагностирования. 
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Наибольший практический интерес представляют параметры назначения и надежно-

сти объектов, находящиеся в функциональной зависимости от измеряемых физических 

величин (диагностических параметров). Элементы гидропривода (насосы, распредели-

тельные устройства, силовые исполнительные агрегаты, рукава высокого давления – РВД, 

РТИ и другие), образующие структуру гидропривода, находятся в сложном функциональ-

ном взаимодействии в процессе применения гидропривода. Они выполняют разную 

функцию, имеют разную частоту использования, отличаются вариацией нагруженности, 

и, следовательно, отличаются скоростью исчерпания ресурса. Прочностная и параметри-

ческая равнонадежность элементов гидропривода не может быть достигнута при вариа-

ции качества изготовления, функциональной значимости и критичности отказов элемен-

тов гидропривода. Требуется новая, качественная оценка по диапазону условий 

взаимодействия агрегатов и их эксплуатационного использования, по критерию функцио-

нальной надежности и влияния на работоспособность гидропривода. Рассмотрим понятие 

функциональной надежности элементов гидропривода как оптимизацию рейтинга агрега-

тов при проведении их диагностирования. 

Количественная оценка надежности гидропривода технологического оборудования 

лесозаготовительных машин, проводимая на базе данных эксплуатационной надежности 

(вид отказа, процентное количественное проявление отказов по элементам гидропривода), 

не позволяет в полном объеме учесть влияние функциональной значимости отдельных 

гидроэлементов, структуры гидросистемы, степень их резервирования, вид системы 

управления распределительными элементами. Уровень надежности гидропривода, кроме 

процессов износа и старения его элементов, всех видов причин изменения давления гид-

рожидкости и влияния факторов среды эксплуатации и режимов работы оборудования, в 

значительной степени определяется структурой гидропривода (функциональной значимо-

стью ее образующих элементов), а также критичностью их отказов. 

Исследование качественной оценки значимости возникающих отказов гидроэлемен-

тов гидропривода проводится двумя этапами: 

- первый этап – определение функциональной надежности гидропривода по показа-

телю Афгп с учетом функциональной значимости гидроэлементов Кфi и их коэффициентов 

отказов Коi; 

- второй этап – отражает критичность (уровень тяжести) проявляющихся отказов j, 

что позволяет судить о сравнительно-экономических потерях в результате их проявления. 

Для анализа причин отказов на базе схемы причинно-следственных связей разрабо-

тан метод F.M.E.A (схема Исикавы, МЭК 812-85, МЭК 1025-90) [1], который включает 

следующий алгоритм рассмотрения вопроса: элемент – его функция (Кф – коэффициент 

функциональной значимости в системе) – вид отказа – причина отказа – частость отказа 

(К0 – коэффициент отказа) – значимость отказа (Кj – коэффициент тяжести, "жесткости" 

отказа) – критичность экономических потерь от возникающих отказов (Аi). 

На первом этапе введем новое понятие  показатель функциональной надежности 

гпфА
гидропривода в виде: 

)1(11
1

0
1
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iфгпф KKAА

 (1), где 
)1( 0 iiфiф KКА 
 (1), 

где iфА
 – показатель функциональной надежности i-го элемента; iфК

 – коэффициент 

функциональной значимости i-го элемента в гидросистеме; iК 0  – коэффициент отказов i-

го элемента по данным уровня эксплуатационной надежности в виде доли от всех отказов 

по гидросистемам лесных машин. 
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Показатель iфА
 характеризует влияние каждого элемента по совокупности коэффи-

циентов iфК
 и iК 0  на степень (риск) нарушения функционирования гидросистемы и оп-

ределяется структурно-логическим анализом гидросистем [2]. Функциональная значи-

мость отдельных гидроэлементов при работе гидросистем зависит от их количества, от 

резервирования, от количества функциональных связей гидросвязей в структуре системы. 

Для определения коэффициента функциональной значимости гидроэлементов iфК
 в гид-

росистемах управления оборудованием рассмотрено более 20 лесных машин. По техноло-

гическому диапазону лесных машин от харвестеров до погрузчиков среднее значение ко-

эффициента iфК
 составило: насосы – нфК

= 0.275; распределители – руфК
 = 0,275; 

гидроцилиндры – гцфК
= 0.173; РТИ (в составе насосов, распределителей, гидроцилинд-

ров) РТИфК
= 0.1775; РВД и трубопроводов – трфК

= 0.211; фильтры и клапана – ффК
= 

0.066. Общий суммарный коэффициент функциональной значимости всех гидроэлемен-

тов (без выделения РТИ в самостоятельные элементы) по гидросистеме будет равен: 

  0.1066.0211.0173.0275.0275.0ффтрфгцфруфнфгпф КККККК

 Для определения коэффициентов iК 0  по гидроэлементам использованы данные по 

эксплуатационной надежности лесных машин различного технологического назначения 

[3], отраженные в таблице 1 (без постепенных параметрических отказов), где также по 

формуле (1) определен и приведен параметр функциональной надежности iфА
 элементов. 

 

Таблица 1 – Коэффициент внезапных отказов iК 0  гидроэлементов от отказов по гидро-

системе и параметр iфА
 

Тип  

гидроэлемента 

Тип отказа с нарушением 

функционирования ( iК 0 ) 
Σ отказы 

среднее 

iК 0  iфА  

трещины 
разрушения 

РТИ 

насосы, г/моторы 0,014 ÷ 

0,054 

0,012 ÷ 0,036 0,026 ÷ 0,09 0,058 0,291 

распределители 0,018 ÷ 

0,046 

0,1 ÷ 0,173 0,118 ÷ 

0,220 

0,169 0,3215 

гидроцилиндры 0,055 ÷ 

0,066 

0,171 ÷ 0,298 0,226 ÷ 

0,364 

0,295 0,224 

РВД - 0,117 ÷ 0,297 0,117 ÷ 

0,297 

0,207 

0,31 
трубопроводы 0,195 ÷ 

0,378 

- 0,195 ÷ 

0,378 

0,262 

фильтры,  

клапаны 

0,009 - - 0,009 0,0666 

Суммарный показатель функциональной надежности элементов системы 



n

i
iфА

1  при 

внезапных отказах элементов равен:  

0.10666.031.0224.03215.0291.0
1




n

i
ффтрфгцфруфнфiф АААААА

, 
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т.е. показатель функциональной надежности гидросистемы при одновременном отказе 

всех элементов будет равен 
00.10.11

1

 


n

i

iфгпф АА

, и система перестает функциони-

ровать. Чем ниже показатель iфА
, тем меньше влияние гидроагрегатов на процесс утраты 

гидросистемой своих функциональных свойств. 

На втором этапе качественной оценки надежности гидропривода по критичности 

(уровню тяжести) проявляющихся отказов используется рекомендуемый показатель кри-

тичности отказов i-элемента с учетом вида отказа j представлен в виде [4]: Аij = 

(Λij/ΣΛij)·100%. Однако, с введением нового понятия – параметр функциональной надеж-

ности элемента гидропривода Aфi = Кфi(1+Koi), а с учетом вида j отказа Aфij = Кфi(1+Koij), 

показатель критичности отказов i-элемента по видам проявляющихся отказов j можно 

представить в виде: Аij = (Λij/ΣΛij)·Kфi(1+Koij)·100% (2). Суммарный показатель критично-

сти i-элемента по всем видам отказов j будет: 




m

j
iji AА

1 , где Кфi - коэффициент функ-

циональной значимости i-элемента; Кoi – коэффициент отказа i-элемента; Аij – показатель 

критичности i-элемента j отказа; Λij = Кj·λij·ni (3); ΣΛij – сумма приведенных интенсивно-

стей всех j отказов i-элемента; Λij – приведенная интенсивность j вида отказов i-элемента; 

Кj – степень жесткости (тяжести последствий) j вида отказа; λij – интенсивность отказа j 

вида i-элемента; ni – число i-элементов в гидросистеме (насосов – 1 – 4; гидроцилиндров – 

4 – 12; распределителей – 1 – 6; число золотников распределителей – 6 – 12). 

Различаем следующие виды отказов j и степени жесткости Кj от вида отказа j [1]: 

- износ (постепенный параметрический вид отказа, ухудшающий работоспособность 

гидропривода, подчиняющийся нормальному распределению), Кj = 1 ÷ 6; 

- заклинивание (защемление, внезапный вид отказа, нарушает функционирование 

гидропривода, подчиняется экспоненциальному закону проявления), Кj = 7 ÷ 8; 

- трещины (разрушение, разрыв) – (внезапный вид отказа, прекращение функциони-

рования, экспоненциальный закон проявления), Кj = 9 ÷ 10. 

По данным анализа эксплуатационной надежности машин идентичных условий ис-

пользования [5] определены уровни интенсивностей отказов элементов λij гидропривода, 

где также указаны значения Кj отказов и ni, принятые в расчете с учетом частичного ко-

личества разрушающихся от образования трещин элементов, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Значение параметров λij, Kj, ni, принятые в расчете 

Тип гидроэле-

мента 

Характер отказа j 

износ заклинивание разрушение 

параметры λij·10
6
, 1/час Kj ni 

λij·10
6
, 

1/час 
Kj ni 

λij·10
6
, 

1/час 
Kj ni 

Насосы, гидромо-

торы 
0.01 3 4 - - - 0.12 10 1 

Распределитель-

ные устройства 
0.054 3 10 0.112 8 10 1.0 10 1 

гидроцилиндры 0.01 3 8 - - - 0.12 10 2 

РВД, трубопро-

воды 
- - - - - - 0.56 10 16 

РТИ 

Неподвижные 0.02 3 50 

- - - - - - Подвижные 0.3 3 50 

Вращающиеся 0.7 3 30 
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По формулам (2) и (3) определены значения (средних по всем типам машин) 
показателей критичности Аij  i-элементов по видам отказов j, отраженные в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Значения показателя критичности отказов Аij, %  по элементам гидропри-

вода 
Тип  

гидроэлемента 

Характер отказа j ΣАi 

постепенные внезапные 

износ заклинива-

ние 

разрушение, 

разрыв 

Насосы,  

гидромоторы 
2.645 - 26.45 29.1 

Распределительные 

устройства 
3.024 10.45 18.67 32.14 

гидроцилиндры 2.037 - 20.37 22.41 

РВД, трубопрводы - - 15.72 15.72 

РТИ 

Неподвижные 0.53 

- - 19.5 Подвижные 7.9 

Вращающиеся 11.06 

ΣАij 27.2 10.45 82.62  

 
Анализ уровня критичности отказов ΣАi элементов гидропривода показывают, что 

наибольшие экономические потери от проявления отказов (без РТИ) имеют гидрораспре-

делительные устройства, насосы, гидроцилиндры и трубопроводы (с РВД) – до 82,62 % 

при проявлении внезапных отказов. Критичность постепенных износовых отказов, осо-

бенно РТИ, составляет 27,2 %, что говорит о необходимости повышения их качества, а 

также об эффективной защите от загрязнения рабочей гидрожидкости. 

Проведенный качественный анализ функциональной надежности гидроэлементов 

системы управления и критичности проявляющихся их отказов определяет рейтинг (пер-

воочередную значимость) проведения необходимого тестового диагностирования в про-

цессе сервисного обслуживания гидропривода. Своевременное определение текущего 

технического состояния гидроэлементов по критерию остаточного ресурса позволит пре-

дотвратить проявление критически значимых отказов, особенно внезапного проявления. 

Учитывая различный класс качества изготовления (высокий у насосов и гидромоторов) и 

их режимы эксплуатационного использования, первоочередная значимость проведения 

диагностирования должна быть у гидрораспределительных устройств и рукавов высокого 

давления РВД, последние имеют большое количество n = 16 – 50 штук на машину и их 

отказы, связанные с внезапным разрывом и выбросом почти всей гидрожидкости из сис-

темы, имеют значительные экономические и экологические последствия. 

В УГТУ разработаны методы условно функционального (без изъятия распределите-

лей из системы) и тестового (изъятие из системы) диагностирования. Оба метода позво-

ляют по величине утечки гидрожидкости (диагностический параметр) через зазор преце-

зионного сопряжения плунжер золотника – гильза корпуса в запертом состоянии 

распределителя – определить остаточный ресурс по величине зазора сопряжения. 

Эти методы являются расчетно-экспериментальными, т.к. позволяют только косвен-

ным (непрямым способом) определить суммарный по сопряжению зазор по величине 

утечки ΔQ, замеряемой в процессе диагностирования. 

Условно функциональное диагностирование проводится в условиях реальной кинемати-

ческой вязкости гидрожидкости (σ = 6 – 30 сСт) при ламинарном режиме ее движения по зазо-

ру сопряжения и в значительной степени зависит от коэффициента φ = f(ε), где ε – величина 
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эксцентриситета взаимного расположения осей плунжера и гильзы. Создав внешнюю нагрузку 

на силовой гидроцилиндр, управляемый диагностируемым золотником распределителя (нахо-

дится в запертом положении), замеряют объем утечки Qут.л. через этот золотник, по величине 

которой рассчитывают фактический зазор сопряжения по формуле [6]: 
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Вероятностный (случайный) характер эксцентриситета положения осей ε в сопряже-

нии сильно сказывается на коэффициент φл = [1+1,5·( ε/S
'
)

2
] = 1 ÷ 2,5, что снижает досто-

верность замера Qут.л. (до 2,5 раз) при ламинарном режиме движения жидкости через за-

зор, определяемым большой вязкостью жидкости. Тестовое диагностирование, 

осуществляемое на стенде, позволяет за счет организации турбулентного режима движе-

ния маловязкой (σ = 1 – 1,2 сСт) жидкости (вода с ингибитором) уменьшить влияние па-

раметра ε на коэффициент φ, т.е. φт = [1+0,2·( ε/S
'
)

2
] = 1 ÷ 1,2. Диагностический параметр 

Qут.т, замеряемый на этом режиме позволяет более достоверно определить суммарный за-

зор в сопряжении [6]: 
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где d1 – диаметр плунжер-золотника (м); S
'
 – суммарный (диаметральный) зазор сопряже-

ния (м);  Δр – перепад давления жидкости относительно прохода плунжера (МПа); l – 

герметизирующая длина плунжера (м); σ – кинематическая вязкость жидкости (сСт);        

ρ – плотность жидкости (кгс·с
2
/м

4
); φ – коэффициент эксцентричности положения плун-

жера в гильзе; ε – эксцентриситет положения плунжера в гильзе (м); Qут – объем утечки 

через сопряжение (м
3
/с). 

Например, для распределителя У4960 (по данным Ковровского экскаваторного заво-

да) с параметрами прецезионного сопряжения: d1 = 35·10
-3

 (м); l = 9·10
-3

 (м) и при φ = 1,0; 

σ = 3·10
-5

 (м
2
/с); ρ = 86,6 (кгс·с

2
/м

4
); Δр = 25 МПа (25·10

5
кг/м

2
) при предельной величине 

утечки Qут.л. = 75·10
-7

 (м
3
/с) величина зазора S

 
составит по формуле (4): S = 19,67·10

-6
 м ≈ 

20μк, что является предельно допустимым зазором сопряжения, при котором распредели-

тель должен быть заменен. 

При тестовом диагностировании рассматриваемого распределителя при организации 

турбулентного режима движения жидкости (σ = 1,2 сСт) по результатам экспериментов 

[6] Qут.т. = 10,2·10
-5

 (м
3
/с) при S = 20μк, что в 13,6 раза выше, чем при ламинарном движе-

нии жидкости. Это повышает точность замера Qут.т. и точность определения зазора S (из-

за меньшего влияния коэффициента φ) с 26 % до 4%. 

Определяя в ходе диагностирования значение Qут.т рабочего плунжера распредели-

теля, можно судить о величине зазора S в сопряжении и его остаточном ресурсе в едини-

цах наработки (часах, числа включений). 

Тестовое диагностирование рукавов высокого давления – РВД [7] – осуществляется 

по способам, разработанным в УГТУ (патенты №№ 901676 и 1393945). Способ статиче-

ского диагностирования РВД позволяет установить зависимость вместимости РВД в 

функции наработки Т, т.е. ΔQ = f(Т). Динамика изменения прямого диагностического па-

раметра ΔQ для РВД В3НП при l = 1,0 м и dвн = 2,5·10
-4

 м, Рраб = 25 МПа составляет [6]: Т 

= 0, ΔQ = 16,57·10
-6

 м
3
; Т = 10

6
 циклов изменения давления, ΔQ = 18,6·10

-6
 м

3
; Т = 1,2·10

6
 

циклов, ΔQ = 20,37·10
-6

 м
3
 и далее до разрыва. По значению ΔQ в интервале наработки 

можно определить остаточный ресурс РВД в реальных условиях эксплуатации. 
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Способ тестового динамического диагностирования РВД позволяет сопоставимо 

косвенным путем определить остаточный ресурс по диагностическому параметру – часто-

те собственных колебаний fс РВД с жидкостью на параметрическом резонансе. Замеряя 

частоту возмущающих колебаний (впрыск через форсунку жидкости с частотой fс = 4 – 

100 Гц в РВД с жидкостью с давлением до 4 МПа), фиксируемую разработанным прибо-

ром (частотный сумматор амплитуд колебания давления на параметрическом резонансе), 

определяем диагностируемый параметр fс. Динамика изменения fс = f(Т), например, для 

РВД dвн = 16·10
-3

 (м), l = 0,5 (м) при t ºС = +25 ºС следующая: Т = 0, fс = 60,5 Гц; Т = 10
6
, fс 

= 44,8 Гц; Т = 2·10
6
, fс = 35,5 Гц; Т = 3·10

6
, fс = 30,4 Гц; Т = 4·10

6
, fс = 28,3 Гц. РВД l = 0,7 

м, dвн = 16·10
-3

 (м) при t ºС = -45 ºС имеет динамику изменения fс = f(Т): Т = 0, fс = 45,3 Гц; 

Т = 10
6
, fс = 24,0 Гц; Т = 2,0·10

6
, fс = 17 Гц, что говорит об интенсивном старении РВД при 

низкой t ºС. Уменьшение диагностического параметра fc определяется до разрыва РВД (пре-

дельного его состояния). Определяя диагностированием текущее значение fc гидрошланга, 

можно прогнозировать остаточный ресурс РВД в конкретных условиях эксплуатации. 

Таким образом, своевременное диагностирование при проведении сервисного об-

служивания гидросистемы по рассмотренным гидроэлементам позволит предотвратить 

эксцессы в ее работе, исключить проявление критичных отказов и повысить функцио-

нальную надежность гидропривода. 
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ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ  

НА ИХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА     
 

Ермичев В.А, Лобанов В.Н., Кривченкова Г.Н., Артемов А.В.  

 (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The article shows the negative influence of  the caterpillar forest machines on the soil, fol-

lowing which the vegetable cover and topsoil is destroyed, the ground is compacted, the roots of 

plants are damaged.   
 

Гусеничные трелевочные машины оказывают существенное уплотняющее воздейст-

вие на почву. Общая площадь поранений почвенно-растительного покрова при трелевке 

составляет 10...75% площади лесосеки [1, 2]. 

На волоках с большим числом рейсов трактора уплотнение почвы очень заметно. В 

настоящее время на лесозаготовках применяется тракторная трелевка тяжелыми тракто-
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рами с канатно-чокерной и бесчокерной (с манипуляторами и захватами) оснасткой на ба-

зе тракторов ТДТ-55 и ТТ-4. 

В таблице по данным А.В. Письмерова [2], показано, как при тракторной трелевке 

происходит нарушение почвенного покрова: выделенные категории поранения почвенно-

го покрова значительно различаются уплотнением верхних горизонтов почв в зависимо-

сти от количества рейсов трактора. Особенно сильно уплотняется почва в колее волока с 

увеличением количества рейсов трактора, что влечет за собой, снижение водопроницае-

мости и развитие линейной эрозии почвенно-растительного покрова. При бессистемной 

тракторной трелевке за комель хлыстов с кронами в сильной степени повреждается поч-

венный покров на 40% площади лесосеки и на 90% уничтожается еловый подрост [2]. 
 

Таблица 1  
Категория поранения почвы 

при трелевке 

Глубина, см Изменение плотности почвы (г/см
3
) в за-

висимости от количества рейсов трактора 

с возом 

  5 10 15 

I - неповрежденная почва 0...5  

5...10 

10...20 

0,56 

0,84 

0,96 

0,55  

0,92 

1,02 

0,64 

0,84 

0,86 

II - волок, закрытый пору-

бочными остатками 

0...5  

5...10 

10...20 

0,64  

0,98  

1,15 

0,62  

1,06  

1,15 

0,90 

1,06  

1,20 

III – минерализованный во-

лок 

 

0...5  

5...10 

10...20 

0,88  

1,15 

1,21 

0,70  

1,07 

1,15 

1,06 

1,23 

1,24 

IV - колея волока 0...5  

5...10 

0,82 

1,28 

0,62 

1,05 

1,10 

1,37 

При существующей технологии лесосечных работ комплектом многооперационных 

машин почти полностью уничтожается подрост, разрушается весь почвенно-

растительный покров, почвы сильно уплотняются. 

В бесснежный период при разработке лесосек с помощью действующей системы ле-

сосечно-транспортных машин происходит перенос, перемещение и уплотнение верхних 

горизонтов почвенно-растительного покрова. Поверхность почвы в значительной степени 

минерализуется на 50-90% площади лесосеки. Площадь, занятая уплотненными волоками, 

достигает 40% площади лесосеки. 

Значительным изменениям подвергаются водно-физические свойства почвенно-

растительного покрова. Плотность почвенно-растительного покрова на пасечных волоках 

увеличивается в 1,5...2,0 раза, водопроницаемость снижается в десятки и сотни раз [1]. 

Трелевка деревьев за комли бесчокерными трелевщиками вызывает сильное изменение 

микрорельефа поверхности почвенно-растительного покрова  лесосеки и его уплотнение. В мес-

те разворота трактора образуются микроповышения, занимающие в среднем четвертую часть 

площади лесосеки. Микропонижения создаются на волоках и составляют более 40% площади. 

Поверхность почвы в процессе трелевки значительно уплотняется и сильно минерализу-

ется в результате сдирания лесной подстилки, перемешивания ее с минеральными горизонта-

ми почвенно-растительного покрова или вдавливания в почву. Без учета площади погрузоч-

ных площадок, занимающих до 50% площади лесосеки, площадь с уплотненной 

минерализованной поверхностью лесосеки составила около 60%. В целом, по всей площади 

лесосеки уплотненная минерализованная в разной степени поверхность составляет 85% [1]. 

Уплотнение почвы влияет на интенсивность роста деревьев и качество древесины. 
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Сами корни делают почву более структурной. После прорастания  корня в почве, она 

становится более разрыхленной, обеспечивая доступ  воздуха к корневым волоскам. Вме-

сте с углекислотой корни выделяют в окружающую среду сложные соединения, амино-

кислоты, ростовые вещества. Это привлекает почвенные микроорганизмы. Почва оказы-

вает большое влияние на развитие и разрастание систем деревьев. такие породы, как 

сосна, береза, осина, имеют глубокие корневые системы, ель укореняется поверхностно. 

Корни ели усиленно разрастаются в горизонтальном направлении и поэтому, как было 

отмечено, особенно подвержены повреждениям при движении техники в лесу. 

Независимо от глубины стержневых крупных корней основная масса всасывающих 

корешков и корневых окончаний расположена в верхнем слое почвы, поскольку он обла-

дает лучшими физическими свойствами, содержит основное питание и обеспечивает дос-

таточный подвод кислорода к корешкам за счет наличия почвенных пор. 

Вследствие уплотнения почвы уменьшается объем пор, из-за чего сильно меняется 

воздушно-водный режим, что также ухудшает физиологическое функционирование кор-

невых систем растений, оказывает отрицательное влияние на водный баланс 3.   

На влажных почвах машины, особенно при многократных проходах по волоку, мо-

гут нарезать глубокую колею. В ней застаивается вода, вызывая амелиорацию отдельных 

лесных участков. 

Использование мощной техники на лесозаготовках, может вызвать длительные от-

рицательные воздействия на лесные участки. Исследованиями установлено, что на участ-

ках интенсивного использования гусеничных машин почва остается уплотненной в тече-

ние 16-40 лет. Замеры, проведенные через 16 лет после работы машин, показывают, что 

почва уплотнена на 9-18% больше, чем на неповрежденных участках 3, 4. 

Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и другие внутрипочвенные полост-

ные образования способствуют усиленному развитию корней и обеспечивают их прирост [4]. 

Уплотнение почвы в большей мере отрицательно влияет на развитие мелких корней 

деревьев, концентрация которых в гумусном слое 200-500 м/м
2
. Мелкими являются корни, 

диаметр которых равен 10 мм и меньше. Количество таких корней составляет более 93% 

от всей корневой системы, а зона их распространения вокруг ствола достаточно обширна.  

Установлено, что статическое давление  машины на почву более 80 кПа препятствует 

развитию мелких корней, а при давлении на почву 30-50 кПа их рост может быть затруд-

нен. Давление на почву 90 кПа уменьшает рост молодняков на 15% в течение 3-4 лет по-

сле воздействия [4]. 

Современные технологии разработки лесосек предусматривают многократные про-

ходы машин по ней. Вследствие этого площадь лесосеки подвергается за сезон 

двух...четырехкратному воздействию ходовых систем, а отдельные участки лесосеки 

восьми...шестнадцатикратному 3. 

Увеличение давления на почву и числа проходов движителей машин по лесосеке по-

ставили перед лесоводами серьезную проблему переуплотнения почв, которая с каждым 

годом становится все острее. Причем переуплотнение почв происходит не только в верх-

нем, но и на глубине 40-50 см. 

В результате этого корневая система растений формируется в пределах почвообрабаты-

вающего слоя (25...30 см), содержание влаги в котором неустойчиво, что в значительной сте-

пени отражается на  продуктивности растений и деревьев. Наиболее общим показателем физи-

ческого состояния почвы и плодородия является ее плотность. Последствия уплотнения почвы 

движителями тракторов определяются характеристиками почвы  во время воздействия на нее 

и главным образом максимальным контактным давлением. Связано это с тем, что высокое 
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контактное давление деформирует структуру почвы, отдельные ее агрегаты, пористость кото-

рых обработкой почвы и ее рыхлением не восстанавливается. 

Таким образом, подходя к выбору движительных систем, обеспечивающих предельно 

допустимые нагрузки на почвенно-растительный покров и принцип маневрирования 

(поворота), следует исходить из требования сохранения целостности почвенно-растительного 

покрова  и особенно его важнейшего компонента - лесной подстилки. 

Изложенное выше показывает, что наибольшую опасность для корневой системы 

растений представляет уплотнение почвы под движителями машин, т.е. ее деформация с 

образованием колеи, под действием нагрузки от машины. 

Достичь безопасного для растений давления можно, изменяя размеры опорной 

поверхности движителя. Полученное в процессе исследований уравнение 3 позволяет 

определить влияние на величину деформации почво-грунтов h параметров движителя (b, 

L) и неравномерность распределения давления по опорной поверхности гусеницы (qmax). 
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где qs – предел несущей способности почвогрунта, Н/м
2
; qmax -  максимальное давление 

гусеницы на почвогрунт, Н/м
2
;   - коэффициент, характеризующий боковое расширение 

грунта;   - коэффициент Пуассона для грунтов; Н - толщина деформируемого слоя грун-

та, м; E0  - модуль деформации почвогрунта при отсутствии сдвигов, Н/м
2
; х – отношение 

опорной длины гусеничного движителя L к ширине гусеницы b. 

Максимальное давление в пиках под катками  qmax  определяются по формуле: 
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a  - шаг катков, м; t  - шаг гусеницы, м; n - число опорных катков на одном борту 

машины.  

Использование предлагаемых уравнений  позволит выбирать параметры гусеничного 

движителя лесных машин, обеспечивающих предельно допустимые нагрузки на почву, исходя 

из требований сохранения целостности и плотности почвенно-растительного покрова. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВУЧЕСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАЛЛОНА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА СПЛОТКЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ   

С ОГРАНИЧЕННОЙ  ПЛАВУЧЕСТЬЮ 
 

Патякин В.И., Огар П.М., Угрюмова  С.Н. 

(ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

As a result of research of buoyancy of the metal cylinder used during a coupler of log and log 

products, the schedule of dependence of pushing out force from depth of immersing is received. 
 

Произведем исследование плавучести баллона в свободном состоянии (без нагруз-

ки). Баллон представляет собой металлическую трубу с металлическими заглушками. 

По закону Архимеда, чтобы тело находилось на плаву, требуется соблюсти условие, 

где выталкивающая сила (А) будет больше или равна силе тяжести.  

                                                  tFА ;                                                      (1) 

Сила тяжести вычисляется по формуле:  

                                        HgmmF бвоздt ,)(   ;                                       (2) 

где воздm  - масса воздуха находящегося в баллоне, кг; бm  - масса баллона, кг; g - ус-

корение свободного падения, м/с
2
. 

Масса баллона равна сумме масс трубы и стальных заглушек по торцам трубы: 

                                               кг,заглmpб mmm  ;                                               (3) 

Выталкивающая   сила по  закону  Архимеда  равна  произведению плотности жид-

кости ( в  - вода, 1000 кг/м
3
), объема тела погруженного в жидкость (VТ) и ускорения 

сводного падения:  

                                            HgVА Tв , ;                                                (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зададимся необходимыми параметрами для вычисления:  

D = 0,8м - диаметр трубы;  L = 4,0м - длина трубы; S = 0,008м - толщина стенки тру-

бы; Dзагл = 0,8м   диметр заглушек; lзагл
 
= 0,008м - длина заглушек. Материал баллона 

Ст3...20. (рст - 7850 кг/м
3
). 

Для начала произведем расчет плавучести баллона при условии tFА  , когда тело 

находится под поверхностью воды. 

                                                       gmmF бвоздt )(  ;                                         (5) 

                                                      кг,воздвоздвозд Vm  ; 

где 
3м/кг2,1возд  

LrVвозд

2 , м
3
 , 

где r -внутренний радиус трубы, м 

                                               воздвозд Lrm  2 , кг;                                         (6) 

41,22,144,0 2 воздm , кг; 

заглmpб mmm  ; 

где сттр LrRm  )( 22 
, стзаглзаглзагл lRm  2 , 

R - наружный радиус трубы, м;  заглR  - радиус заглушки, м 

стзаглзаглстб lRLrRm  222 )(  ; 

Эту зависимость можно представить: 
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))(( 222

заглзаглстб lRLrRm   ; 

Соответственно получим: 

59,656бm  кг; 

Путем математических расчетов выводим      





r

hrh
а

)2(
arcsin2

180

)2(
arcsin2

r

hrh

rl



 ; 

Используя формулу и заменяя в ней TV  на произведение F и L получаем:                                                                                                                                                                                                                                                 

gFLА в ; 

После некоторых преобразований, получаем: 

lhrhrhr

hrh

rlgLА в )()2(2
180

)2(
arcsin2

2

1 2 



   ;    (7) 

Данная формула верна при условии погружении баллона на глубину rhn    (рис. 1), 

при h > r необходимо ввести угловую поправку (360-  ).  

При этом формула принимает вид: 

lhrhrhr

hrh

rlgLА в )()2(2
180

)2(
arcsin2360(

2

1 2 




   ;     (8) 

Подставляя различные величины  h (от 0 до 0,8 м) в формулы построим график зави-

симости выталкивающей силы А от глубины погружения h. 

Сила тяжести баллона равна: 

HFi 2,6458 ; 

gVА Tвкр  ; 

где LRVT

2  

Данная величина является критической, т.к. при данных расчетах баллон находится в 

состоянии полного погружения под поверхность воды. 

Произведем расчеты и построим график зависимости выталкивающей силы от глу-

бины погружения баллона. 

Разобьем окружность на 20 сегментов на расстоянии 0,02м. (рис. 1) 
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где F - площадь сегмента, м
2
; r - радиус сегмента, м; l - длина дуги, м; h - высота сегмента 

(глубина погружения), м. 

)2(2 hrhс  ; 

180

a
rl


  , где   - центральный угол в градусах, 
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Рисунок - График зависимости выталкивающей силы от глубины погружения 

 

      В ходе теоретических исследований  по определению плавучести  металличе-

ского баллона, используемого в процессе сплотки лесоматериалов  с ограниченной 

плавучестью, получен график зависимости выталкивающей силы от глубины по-

гружения пучка с ограниченной плавучестью.  
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Таблица 1 - Данные для построения графика 

h, м 0 0.04 0.08 

А,Н 0.00 368.33 1025.48 

h, м 0.12 0.16 0.2 

А,Н 1853.37 2805.44 3852.17 

h, м 0.24 0.28 0.32 

А,Н 4971.65 6146.07 7360.06 

h, м 0.36 0.4 0.44 

А,Н 8599.73 9852.03 11104.34 

h, м 0.48 0.52 0.56 

А,Н 12344.01 13558.00 14732.42  

h, м 0.6 0.64 0.68 

А,Н 15851.90 16898.63 17850.70 

h, м 0.72 0.76 0.8 

А,Н 18678.59 19335.74 19704.07 

 

 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 

Пономарева Н.К., Оськина Н.А., Мохирев А.П.  

(Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

Modern technologies of the stocking up forest are Considered. The Presented analysis of 

their use in Krasnoyarsk edge. 
 

Парк лесозаготовительных машин, значительно возросший за последнее время во 

всем мире, отличается большим разнообразием типов и моделей. Изменение эргономи-

ческих и экологических требований к технике и технологии лесозаготовок и эффектив-

ности работы на лесосеке заставляет разработчиков и изготовителей постоянно зани-

маться модернизацией старых и созданием новых лесозаготовительных машин, 

отличающихся по основным параметрам и конструктивным решениям. 

Прогноз дальнейшего развития лесозаготовок в России базируется на положениях Фе-

деральной программы развития лесопромышленного комплекса и также на отдельных по-

ложениях «Концепции государственного регулирования в лесном комплексе Красноярского 

края». Согласно этим документам для достижения сдвигов в лесозаготовительной промыш-

ленности и лесном хозяйстве среди важнейших приоритетов особо отмечены: 

- создание стабильной базы развития лесозаготовок на основе непрерывного неисто-

щительного и рационального лесопользования, интенсификации ведения лесного хозяйства 

и своевременного восстановления продуктивных лесов на базе долговременной аренды уча-

стков лесного фонда; 

- внедрение и расширение сортиментной технологии заготовки древесины при  

рубках главного и промежуточного пользования. Эта технология будет учитывать пе-

редовой опыт скандинавских стран и ориентирована на использование вновь созданной 

отечественной техники. 

Применение технологии заготовки и вывозки древесины сортиментами обуслов-

лено значительным объемом выполнения несплошных рубок и рубок ухода за лесом. 
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В технологическом процессе дерево валится, после чего прямо у пня производит-

ся обрезка сучьев и раскряжевка хлыста на сортименты различной длины. Сортименты 

формируются в пачки. После этого производится их погрузка на транспортное средство 

и перемещение в полностью погруженном положении к лесовозной дороге. У дороги 

лес складируется, а затем грузится на автопоезд и вывозится потребителям. 

Фирмы-производители бензиномоторных пил интенсивно работают над усовер-

шенствованием своих изделий, стремясь повысить их производительность, снизить 

массу, улучшить вибрационные и шумовые характеристики. 

Наибольшее распространение получили пилы шведских фирм «Хускварна», 

«Партнер», «Йонсеред», немецкой фирмы «Штиль». 

Фирма «Хускварна» производит около 350 тысяч бензиномоторных пил и мотокусто-

резов в год. Все пилы этой фирмы разработаны на пяти базовых моделях с объемом двига-

телей от 40 до 99см3. Лучшие результаты на рубках промежуточного пользования дают пи-

лы, созданные на базе моделей 340, 162 и 480. Они успешно используются на расчистке и 

прореживании всех типов насаждений при диаметре дерева до 50см. Новые бензиномотор-

ные пилы фирмы «Хускварна» (модели 234, 444, 154, 266, 181, 2100) имеют массу от 5,2 до 

10,2кг и рабочий объем цилиндров от 34 до 99см
3
. 

Столь широкая гамма типоразмеров дает потребителям богатый выбор бензино-

моторного инструмента для различных условий работы. Так, например, модель 

Husqvarna 234 предназначена в первую очередь для обрезки сучьев, в том числе и на 

крупномерных деревьях. Husqvarna 444, выпускаемая в нескольких вариантах, пригод-

на как для обрезки сучьев, так и раскряжевки тонкомерных и среднетолщинных хлы-

стов. 

Бензопилы Husqvarna 181 SE, 2100 CD, 3120XP предназначены для выполнения 

тяжелых лесосечных работ, как наиболее мощные из всех бензиномоторных пил фир-

мы Husqvarna. 

Перечисленные марки пил предназначены для выполнения работ в условиях лесо-

заготовительного производства и лесного хозяйства. 

Фирма «Йонсеред» выпускает в настоящее время несколько типоразмеров бензи-

номоторных пил. Самая легкая пила весит 3,9кг, длина её шины 30см, рабочий объем 

цилиндра 36см
3
. Пила 420 EVS имеет рабочий объём цилиндра 35см

3
, массу 5,3кг. 

Длина шины 28 и 30см. Пила модели 63 DSES имеет три типа шин длиной 40, 46 и 

50см. Масса ее 7,1кг. Пила модели 920 ES используется на всех видах лесных работ, 

отличается большой мощностью, масса (с шиной длиной 50см) – 8,8кг. Рабочий объем 

цилиндра – 82см
3
. Пила поставляется с шинами длиной 50, 60 и 74см. 

Фирма «Партнер» выпускает цепные бензиномоторные пилы для профессиональ-

ных лесозаготовителей. Модель P 70 имеет массу 6,3кг, рабочий объем цилиндра – 

70см
3
. Масса модели Р 500 – 5,7кг (с шиной длиной 40см), модели Р 5000 – 5,6кг, длина 

шины31см, рабочий объем цилиндра – 59см
3
. Новые пилы моделей 1601П и 1602П 

имеют массу 4,4кг при длине шины 30см. 

Все представленные пилы оснащены автоматически действующим тормозом 

пильной цепи Swed-O-Matic, работа которого основана на принципе использования 

инерции массы. При срабатывании тормоза цепь останавливается в два раза быстрее в 

сравнении с ручным тормозом. Одновременно угол откоса уменьшен в три раза. 

Наличие между двигателем и рукояткой резиновых амортизаторов значительно 

снижает уровень вибрации пилы. 

В техническом плане основу современной сортиментной технологии составляют 

валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины манипуляторного типа (харвестеры) и 
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самозагружающиеся машины для трелевки сортиментов в полностью погруженном по-

ложении – подборщики-сортиментовозы (форвардеры). 

Харвестер – это лесозаготовительная машина, обеспечивающая валку деревьев, 

обрезку сучьев и раскряжевку очищенного от сучьев ствола на сортименты и их сорти-

ровку. Известны два типа харвестеров: 

- тип I (single or one-grip harvester) – однозахватный харвестер; 

- тип II (two-grip harvester) – двухзахватный харвестер. 

Грейферный харвестер первого типа обладает рядом преимуществ перед двухза-

хватным харвестером, у которого ЗСУ смонтировано на манипуляторе, а сучкорезно-

раскряжевочное устройство – на самоходном шасси. 

У харвестера «ЭСА 250 Ева» рабочий орган – харвестерная головка агрегатирует-

ся на конце гидроманипулятора с телескопической рукоятью. 

Выбор длины выпиливаемых сортиментов может производиться вручную или ав-

томатически с помощью микрокомпьютера при высокой точности раскряжевки. Задан-

ная длина сортиментов, которые могут быть выпилены из обрабатываемого дерева, 

указывается на экране дисплея, здесь же указывается и длина отмеренного процессо-

ром сортимента. При этом компьютер сверяет длины заданного и отмеренного сорти-

ментов. при необходимости компьютер может быть перепрограммирован. если при об-

резке сучьев произошло проскальзывание, ствол вальцами возвращается в исходное 

положение, а отмер длины автоматически производится заново. На компьютере можно 

задавать различные длины выпиливаемых сортиментов. 

Применение на харвестере телескопического манипулятора существенно упроща-

ет наводку ЗСУ на дерево. 

По опубликованным данным средняя производительность харвестеров на проме-

жуточных рубках составляет 9,6 м
3
/ч, а на сплошных – 14,6 м

3
/ч. Производительность 

форвардеров при работе вслед за харвестером – 12,5 и 17,2 м
3
/ч соответственно.  

Самой популярной моделью во всем мире является харвестер «Тимберджек 1270В» 

(John Deer), эта конструкция машины наиболее представлена как в России, так и в Красно-

ярском крае. Эта машина характеризуется проверенной надежностью и высокой производи-

тельностью в наиболее сложных условиях рубок промежуточного и главного пользования. 

На шестиколесном  харвестере установлен двигатель мощностью 152 кВт с максимальным 

крутящим моментом 847Н*м и максимальным тяговым усилием - 148 кН. По общему ком-

поновочному решению харвестер TJ 1270В относится к группе машин с задним моторным и 

переднем технологическим модулем. Он может комплектоваться одной  харвестерной го-

ловкой из пяти возможных вариантов: 745, 746S, 755B, 785 и 762S. 

Форвардер – это колесное или гусеничное транспортное средство, предназначен-

ное для погрузки-разгрузки заготовленной на лесосеке лесопродукции (сортиментов) и 

перевозки ее к местам потребления или перегрузки на лесовозный автотранспорт. 

Форвардер «ЭСА 260» создан на базе 6-колесного трактора. Для погрузки-

разгрузки лесопродукции на форвардере установлен гидроманипулятор «ЭСА 373» с 

максимальным вылетом 6,5м и грузоподъемным моментом 84,7кН*м. Могут использо-

ваться и другие манипуляторы. 

Форвардер «Локомо 910» предназначен для сбора в лесу сортиментов, их погруз-

ки, транспортировки и разгрузки в местах доставки. На форвардере могут использо-

ваться манипуляторы с телескопической рукоятью Фискарс Ф50Л, Ф60, Эса 363 с гру-

зовым моментом 45-70кН*м и вылетом от 6 до 10,7м. 

Форвардер «Локомо 919 Турбо» имеет две полурамы и четыре  балансирных те-

лежки. Кроме мостов трансмиссия содержит гидротрансформатор и механическую ко-
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робку. На форвардере может устанавливаться манипулятор с грузоподъемным момен-

том брутто 60-90кН*м и вылетом до 6-11 м. Мощность дизельного 4-цилиндрового 

двигателя Вольво составляет 80 кВт. 

Форвардер «Тимберджек 810В» представляет собой машину высокой степени ав-

томатизации. Система комплексного управления машиной позволяет оператору вы-

брать и запрограммировать предпочитаемые им скорости и чувствительность органов 

управления. Эта система использует все преимущества гидростатической трансмиссии, 

которая имеется на форвардерах, начиная с модели 810В. Она позволяет оператору 

управлять гидроманипулятором в процессе движения машины, а скорость и усилие 

торможения приводятся в соответствие автоматически с учетом конкретных характе-

ристик почвы, что уменьшает воздействие на почвенно-растительный покров. 

Красноярский край  является одним из крупнейших лесных регионов России. Об-

щая площадь лесного фонда лесхозов, подведомственных Министерству природных 

ресурсов по Красноярскому краю, равна 58,4 млн. га.  Покрытые лесом земли состав-

ляют 49,1 млн. га с общим запасом древесины 7,6 млрд. куб. м.  

С начала 90-х годов прошлого века в крае стали появляться лесозаготовительные ком-

плексы на базе харвестера и форвардера финского производства (преимущественно фирмы 

«Тимберджек»). Машины зарекомендовали себя с положительной стороны. Удобство в ис-

пользовании, надежность и высокая производительность – одни из многих преимуществ 

данных машин. Однако высокая стоимость и кризис лесной промышленности затормозил 

развитие данных технологий. В Красноярском крае в 90-х годах работало около 15 таких 

комплексов. С развитием лесной промышленности в последние годы появилась возмож-

ность модернизировать технологические процессы с использованием иностранной техники. 

С начала 2006 года в край поступило еще около 15 комплексов. Причем спектр данной тех-

ники не заканчивается на харвестерах и форвардерах. Приобретаются и валочно-

пакетирующие, трелевочные сучкорезно-раскряжевочные машины. 

Применение новейших технологий позволяет увеличить производительность, качество 

и надежность лесозаготовок, достигнуть высоких результатов.  Современная техника помо-

гает реализовывать такую систему рубок, которая обеспечивает сохранение водоохранных, 

почвозащитных и других экологических функций леса, лесорастительных условий, свое-

временное и эффективное возобновление леса на вырубках, а также непрерывное, неисто-

щительное и рациональное пользование лесными ресурсами. 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЛЕСНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 
 

Синицын С.С., Синицына Т.С.  (БГИТА, г. Брянск, РФРФ)  
 

The criteria of optimum capacity controlled parameters and target junctions have been 

substantiated. The parametric optimization of traction coupling properties to the criterion or 

minimum energy consumption has been made. 
 

Строительство транспортных магистралей, разработка полезных ископаемых, меха-

низация лесной промышленности и сельского хозяйства требует создания и выпуска вне-

дорожных колесных транспортно-технологических машин с высокими экологическими 

характеристиками. Комплексной оценкой экологического совершенства колесного движи-

теля являются потери энергии в контакте пневматических колес с опорной поверхностью. 

Известно, что на сопротивление качению пневматического колеса существенное 

влияние оказывает давление воздуха в шине. А поскольку этот параметр является единст-
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венным в системе "движитель - опорная поверхность", который можно оперативно изме-

нять в процессе эксплуатации, то представляется перспективной задача определения ве-

личин давления воздуха, обеспечивающих минимальные потери энергии при работе ко-

лесных машин в различных эксплуатационных условиях, а, значит, и высокие 

экологические характеристики. 

Применяя расчетную схему, в которой колесо отождествлено с эллипсоидом [1], оп-

ределим составляющую сопротивления качению из-за колееобразования как сумму го-

ризонтальных реакций грунта на криволинейную ω поверхность контакта шины с опор-

ной поверхностью, а именно: 

ГF



 dsin

                                             (1) 

где ω - сопротивление грунта смятию элементарной площадкой поверхности шины;  

       а - угол между вектором σ и осью z. 

Так как 
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где с, μ -  параметры грунта; h0- базовая деформация грунта; z - текущая ордината точек 

поверхности контакта;  А - расстояние от оси колеса до поверхности грунта; S - горизон-

тальная проекция поверхности. 

Разложив  (z - А)
μ
  в  степенной ряд и определив пределы интегрирования (R – - hГ -  

hш  - ≤  z  ≤ R- hш) и (0 < у ≤ b – bz
2
 /2R

2
) получим для первого члена ряда: 
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После интегрирования и преобразования имеем: 
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С учетом оставшихся членов ряда окончательно получим: 
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Допуская, что  при малых деформациях шин  ГhRA 
, имеем:  
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где b- полуось условного эллипсоида. 

Для определения составляющей сопротивления качению колеса, обусловленную по-

терями энергии на гистерезис в шине, воспользуемся известной зависимостью  [2] 

ШF ШШП КhВ
,                                     (7) 

где Вп - ширина протектора; hщ - радиальная деформация шины; kш - коэффициент, харак-

теризующий внутренние потери энергии в шине. 
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Уравнение для определения радиальной деформации шины получаем из условия ра-

венства реакций грунта в плоской зоне контакта нормальной нагрузке на эту зону со сто-

роны колеса, то есть: 
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где 22, bа
 - полуоси эллипса, отображающего форму плоской зоны контакта; NG

-  

часть нормальной нагрузки со стороны колеса, воспринимаемая плоской зоной контакта. 
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С другой стороны  
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где Ра - атмосферное давление; РW - избыточное давление воздуха в шине;  

       К  - эмпирический коэффициент, зависящий от   конструкции шины. 

Приравняв правые части  выражений  (9)  и (10)  и решив относительно Шh , получим 
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Таким образом, с учетом того, что  
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[1] зависи-

мость для определения сопротивления качению ведомого пневматического колеса прини-

мает следующий вид: 
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Для решения задачи отыскания минимально возможного сопротивления качению 

прибегаем к монопараметрической оптимизации целевой функции (12), заключающейся в 

ее оптимизации. Тогда формализованная задача  отыскания оптимальных значений дав-

лений 
*
WP

, доставляющих минимум функции  
 WрF

, принимает  следующий вид: 
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* min PWРW FF 
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max)(
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,                                      (13) 
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где   Рmin, Рmax - минимальное и максимальное давление воздуха в пневматической 

шине. 

Выражая  частную производную от функции  )(PWF
  через частный дифференциал, 

имеем 
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Решив уравнение  (14) относительно  РW, окончательно получим: 
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Экспериментальная проверка полученной зависимости показала достаточно близкое 

совпадение расчетных и опытных данных. Так, например, при исследованиях шин 530-

610Р (b = 0,4м; Вп = 0,5м; Кп= 1,6×10 
- 4

Па; к = 0,95×10
 -5

 МПа/Н
05

; G = 16000 Н) на забо-

лоченной луговине (μ = 0,5; с = 1,5×10
5
 Па) установлено, что минимальное сопротивле-

ние качению обеспечивается при 
*
WР

 =0,1 МПа. Расчетное же значение 
*
WР

 составляет 

0,108 МПа. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать зависимость 

(15) для практического применения при решении задачи минимизации энергозатрат на пе-

редвижение колесных машин по деформируемому основанию. 

В эксплуатационных условиях реализация этого мероприятия вполне осуществима 

за счет более эффективного использования дистанционных систем регулирования давле-

ния воздуха в шинах, которыми оснащены колесные машины высокой проходимости. Од-

нако, с учетом того, что колесные машины эксплуатируются на самых разнообразных 

опорных поверхностях, начиная с дорог общего пользования с асфальтобетонным покры-

тием и кончая заболоченными лесными почво-грунтами, то более перспективным направ-

лением следует считать автоматизацию процесса минимизации сопротивления качению за 

счет применения экстремальных систем регулирования давления, обеспечивающих авто-

матический поиск и поддержание оптимальных величин давления воздуха в шинах. 
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 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАШИННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ 
 

Синицын С.С., Синицына Т.С.  (БГИТА, г. Брянск, РФ РФ)  
 

The analytical relation for definition of pressure of a propulsor on a soil is designed. Con-

tains minimum quantity of trial-and-error parameters. 
 

Расчетные методы определения давления колес на почву базируются на значительном 

числе эмпирических и полуэмпирических зависимостей. В то же время есть попытки исполь-

зовать для этих целей и аналитические зависимости, полученные при использовании различ-

ных моделей почвы и колеса. Однако препятствием для вычисления максимального давления 

по этим формулам служит недостаточность информации по параметрам моделей колеса и поч-

вы. Поэтому проведем исследования с целью получения аналитической зависимости, содер-

жащей минимальное количество легко определяемых  коэффициентов. 

Воспользуемся для этого известной степенной зависимостью, представленной в сле-

дующем виде 1: 
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где  0h  - размерный коэффициент; 0h  = 0,01 м. 

Как следует из этого уравнения,  для определения величины давления колеса на 

почву необходимо знать значение глубины колеи  h. 

Условие равновесия вертикальных сил, действующих в пятне контакта можно 

представить в следующем виде 2: 
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где   KG
 - нормальная нагрузка, действующая на колесо; Шс

 - радиальная жесткость 

шины;  - площадь криволинейной части контакта; z
 - угол, образованный направле-

нием действия силы  q с осью  z. 

Так как между элементарной площадкой на профиле шины и ее проекцией на плос-

кость  ШhRz 
 существует зависимость 
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а уравнение (1) можно представить следующим образом: 
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то уравнение (2) принимает следующий вид: 
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Используя для  z его значение из характеристического уравнения эллипса, после ин-

тегрирования  и  ряда преобразований,   для криволинейной зоны контакта получаем 
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Для плоской зоны контакта имеем 
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где Шhв2
 - площадь плоской зоны контакта. 

Поскольку ШШS hсG 
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но с другой стороны  
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где  a
 - атмосферное давление, Па; W  - давление в шине, Па;  к  - параметр шины, 

Н
1/2

/ м. 

Приравняв правые части уравнений для  Шс
 и решив относительно   Шh

, получим  
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Тогда уравнение (3) после соответствующих преобразований принимает следующий вид: 
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Решив уравнение (9)  относительно  0h

h

, получаем: 
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Ввиду  малости первого слагаемого в знаменателе уравнения  (10) оно может не учи-

тываться, тогда после преобразований получим 
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С учетом зависимости  (11) уравнение (1) для определения максимального давления 

колеса на почву принимает следующий вид: 
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Полученное уравнение отличается простотой структуры, наглядностью степени 

влияния каждого параметра, и содержит лишь только два эмпирических коэффициента: к 

- для шины   и   - для грунта. Определение этих коэффициентов не составляет труда. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТИМЕНТНОЙ МАШИНИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 

КАЧЕСТВО ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ СОРТИМЕНТОВ
4
 

 

Сюнёв В. С., Селиверстов А. А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

Герасимов Ю. Ю., Сари Карвинен  
(НИИ леса Финляндии (METLA), г. Йоэнсуу, Финляндия) 

 

Fully mechanized cut-to-length harvesting method by harvester and forwarder, widely ex-

ploited in the North-West region of the Russian Federation, is considered in this article. Some 

results of the research project on wood quality are presented for cut-to-length, tree-length and 

full-tree methods. Advantages and disadvantages of the cut-to-length method are pointed out in 

the article. 
 

Особенностью лесозаготовительной отрасли Северо-Запада России в современных 

условиях является переход с хлыстовой технологии на сортиментную машинизирован-

ную,  обеспечивающую полную машинизацию всего технологического процесса, вклю-

чающего в себя лесосечные и лесоскладские работы, а также транспортировку лесомате-

риалов до потребителя [1,4]. 

Машинизация лесосечных работ основывается на применении машинных комплексов, 

преимущественно финского производства, состоящих из  валочно-сучкорезно-раскряжевочных 

машин (харвестеров) (рис. 1) и самозагружающихся  сортиментовозов (форвардеров) (рис. 2).  

  
Рисунок 1 – Харвестер John Deere 1270D             Рисунок 2 – Форвардер John Deere1110D 

 

Современный харвестер является главным образом одномодульным или однозахват-

ным [2]. Все технологических операций по валке дерева, очистке его от сучьев и раскря-

жевке на сортименты заданной длины осуществляются одним рабочим огранном – харве-

стерной головкой, агрегатируемой на конце гидроманипулятора.  

                                            
4 Работа выполнена при поддержке TACIS в рамках международного проекта «Impacts on Wood 

Quality and Overall Performance of Wood Harvesting Companies» 
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Форвардер осуществляет трелевку сортиментов с делянки до промежуточного и 

верхнего склада с формированием там штабелей сортиментов, отсортированных по поро-

дам и видам с учетом их качества. 

Лесоскладские работы представляют собой комплекс операций по приему лесомате-

риалов, поступающей с делянки на промежуточный и верхний склад, сортировке, штабе-

левке, хранению и последующей погрузке их, как правило, на лесовозные автопоезда. 

Транспортировки круглых лесоматериалов с промежуточного и верхнего складов до 

потребителей осуществляется преимущественно тяжеловесными лесовозными автопоез-

дами отечественного и зарубежного производства с установленными на большинстве из 

них погрузочно-разгрузочными манипуляторами [5]. Например, лесовозные автопоезда-

сортиментовозы  марок:  КАМАЗ (рис. 2), МАЗ, SISU, VOLVO (рис. 3) и др. 

  
Рисунок 3 – Автопоезд с двухосным при-

цепом 

 

Рисунок 4 – Автопоезд с трехосным при-

цепом 

По мере роста доли сортиментной машинизированной технологии лесозаготовок на 

Северо-Западе страны лесозаготовители все в большей степени уделяют внимание обес-

печению деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств лесоматериалами 

высокого качества. В связи с этим на Лесоинженерном факультете ПетрГУ в сотрудниче-

стве с НИИ леса Финляндии (METLA) в рамках международного проекта TACIS были 

проведены исследования на территории Республике Карелия по влиянию различных тех-

нологий лесозаготовок на качество заготавливаемых круглых лесоматериалов. Рассмот-

рены следующие технологии: сортиментная, хлыстовая и заготовка деревьями. Исследо-

вания осуществлялись на базе одиннадцати лесозаготовительных предприятий 

Республики Карелия, обеспечивающих до 40% объема лесозаготовок (за 2006 - 2007 гг). 

Для оценки влияния рассматриваемых технологий лесозаготовок на качество заго-

тавливаемых лесоматериалов использовались ряд следующих показателей качества [3]: 

1. Механические повреждения (или дефекты), возникающие в процессе заготовки, 

трелевки, сортировки, штабелевки и транспортировки лесоматериалов: вырыв, 

задир, обдир коры, запил (повреждение пилой, тросом или пачковым захватом  

скиддера, грейферным захватом форвардера), заруб (повреждение топором). 

2. Дефекты обработки, являющиеся одним из основных признаков качества круг-

лых лесоматериалов:  сучья, дефекты поперечного перерезания при валке и рас-

кряжевке, а именно скол, отщеп, трещина, козырек, скос пропила. 

3. Загрязнения почвой (песком, глиной и пр.). 

4. Несоответствие размеров сортиментов (длины с учетом припусков и допус-

ков, а также максимального диаметра в комлевом торце и минимального диа-
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метра в верхнем торце) требованиям контрактов и нормативно-технических до-

кументов. 

Как показали результаты исследования, сортиментная машинизированная техноло-

гия (харвестер + форвардер) обеспечила наиболее высокое качество заготовленных хвой-

ных пиловочных бревен (процент брака около 3%) в сравнении с остальными рассмот-

ренными технологиями (см. ниже рис. 5).  
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Рисунок 5 – Процент брака для еловых и сосновых пиловочных бревен относительно 

выбранных показателей качества 

  

Вместе с тем, по данной технологии присутствовали нарушения при выполнении 

операторами харвестеров операций валки дерева и последующей раскряжевки его на сор-

тименты, а также технически неграмотное обслуживание ими харвестерной головки. В 

частности, неверная регулировка сучкорезно-протаскивающего механизма головки, нека-

чественная заточка сучкорезных ножей, изношенность ошиповки приводных вальцов (см. 

ниже рис. 6) и пр. способствовали образованию таких механических повреждений у заго-

тавливаемых сортиментов, как вырывов, задиров и обдиров коры. Встречались также на-

рушения у операторов форвардеров при выполнении погрузочно-разгрузочных  операций. 

Как в зимний, так и летний сезон наиболее распространенными у заготовленных 

сортиментов являлись дефекты обработки: при обрезке сучьев – неполностью срезанные 

сучья, при валке дерева и раскряжевке его на сортименты – сколы, отщепы и трещины; а 

также механические повреждения, которые причинены сучкорезно-протаскивающим ме-

ханизмом харвестерной головки. Реже встречались повреждения (запилы) сортиментов 

пилой харвестерной головки и грейферным захватом форвардера.  

  
Рисунок 6 – Приводные стальные вальцы с изношенной ошиповкой 
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В случае устранении обнаруженных недостатков сортиментная машинизированная 

технология обеспечит более высокое качество сортиментов. В частности, в реальных ус-

ловиях лесозаготовки возможно снижение процента механических повреждений и пр. де-

фектов обработки у заготавливаемых сортиментов примерно на 20%.  

Сортиментная машинизированная технология обеспечивала также эффективную 

раскряжевку ствола дерева на сортименты заданной длины с припуском по длине, как 

правило, +(0 – 4) см, что повышало выход сортиментов в отличие от сортиментной меха-

низированной, где припуск составлял, в основном, +(5 – 10) см.  
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПРЯМЫХ ЗАТРАТ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
 

Сюнев В.С., Коновалов А.П., Селиверстов А.А. 
(ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

This article is about a comparison of harvesting methods on productivity and cost of one 

cubic metre of wood harvesting companies of North-West of Russia 
 

Лесозаготовительные предприятия Северо-Западного региона России в основном 

применяют три основные технологии: сортиментная, хлыстовая и деревьями. Наиболее 

развитой является сортиментная технология, доля которой, например, в Карелии состав-

ляет около 70%, по которой за последнее десятилетие наблюдаются наибольшие темпы 

роста. Внедрение сортиментной, иногда называемой «скандинавской», технологии связа-

но зачастую с неполнотой оценки достоинств и недостатков ее применения, что обуслов-

лено влиянием множества факторов, связанных с качеством производимой древесины, 

воздействием на окружающую среду, эргономическими параметрами используемых сис-

тем машин, экономическими и иными факторами. 

Оценивая экономические факторы важно учитывать производительность лесозаго-

товительных машин и затраты на лесозаготовке. Поэтому, в рамках проекта TACIS
5
 были 

проведены исследования 15 предприятий занимающихся лесозаготовкой и использующие 

наиболее часто встречающиеся технологии в Карелии: сортиментная машинизированная: 

харвестер, форвардер (далее - А); сортиментная механизированная: вальщик, форварде 

(далее - В); хлыстовая механизированная: вальщик, обрезчик сучьев, трелевочный трак-

тор (далее – C); деревьями, машинизированная: вальщик, трелевочный трактор, машина 

                                            
5
 международный проект TACIS «Impacts on Wood Quality and Overall Performance of Wood Harvesting Companies» 



226 

 

по обрезке сучьев (далее – D); деревьями, механизированная: валочно-пакетирующая ма-

шина, трелевочный трактор, харвестер или процессор (далее – Е). Данные предприятия 

обеспечивают около 40% лесозаготовок по Карелии. 

Объемы лесозаготовок по рассматриваемым предприятиям распределились следую-

щим образом (укрупненно): 

- сортиментная – 41% 

- хлыстовая – 44% 

- целыми деревьями – 15%. 

В рамках исследования было выявлено влияние данных технологий лесозаготовок на 

производительность и уровень затрат на лесосеке. В результате было установлено, что наи-

большей производительностью характеризуется машинизированная заготовка целыми деревь-

ями (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Выработка по рассматриваемым технологиям 

 

Превышение производительности различных технологий, увязка по выработке для 

непрерывной и ритмичной работы, а также выявленные резервы повышения производи-

тельности труда представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соотношение производительности по технологиям лесозаготовок 
Технологи-

ческие про-

цессы 

Превышение вы-

работки
6
 

Соотношение по произ-

водительности 

Резерв повышения 

производительности 

A +20% 2:3 в 2 раза 

B +8% 16:1 в 2 раза 

C 0 1,27:1,13:1 0 

D в 2,7 раза 1,29:1:1,12 20-50% 

E в 1,6 раза 1,11:1,01:1 0-5% 

 
Наименьшей производительностью обладает хлыстовая механизированная заготовка.  

                                            
6
 За 100% фактической производительности принята хлыстовая технология лесозаготовок 
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Сравнивая рассматриваемые технологии по удельным прямым эксплуатационным 

затратам, осуществляем оценку как по выполняемым операциям на лесосеке, так и по их 

совокупности (рис. 2) до верхнего склада. 

Наименьшие удельные затраты показывает машинизированная заготовка деревьями, 

что обусловлено, в первую очередь, высокой производительностью используемой систе-

мы машин. Далее – сортиментная механизированная, механизированная деревьями, хлы-

стовая механизированная и сортиментная машинизированная заготовка. 
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Рисунок 2 – Затраты по рассматриваемым технологиям 

 

В структуре затрат величина постоянных и переменных затрат составляет, соответ-

ственно: A - 61% и 39%, B - 16% и 84%, C - 14% и 86%, D - 38% и 62%, E - 16% и 84%. 

Проранжируем рассматриваемые технологии по рассматриваемым показателям (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Ранжирование используемых технологий лесозаготовок 
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Таким образом, при переходе с традиционной хлыстовой технологии более эффек-

тивными по производительности являются, в первую очередь, машинизированная техно-

логия заготовки деревьями (в 2,7 раза), механизированная технология заготовки деревья-

ми (в 1,6 раза), а также заготовка сортиментами, используя «скандинавские» технологии 

(соответственно на 20 и 8% выше). 

При оценке прямых затрат на лесосеке более эффективной является также машини-

зированная технология заготовки деревьями (на 4%), механизированные технологии де-

ревьями и сортиментная  (соответственно, на 2 и 2%). 

Как видно, по рассмотренным показателям, наиболее эффективной является маши-

низированная технология заготовки круглых лесоматериалов целыми деревьями. Но ис-

пользование данной технологии ограничено, в первую очередь, из-за низкого уровня 

предложения машин, используемых по данному методу. Кроме того, на Северо-Западе РФ 

традиционно имеет место мощное лоббирование и экспансия лесозаготовительной техни-

ки, работающей по «скандинавской» технологии. 

Таким образом, результаты наших исследований позволяют сделать вывод, что при 

сравнении и обосновании применения технологий для конкретных природно-

производственных условий необходимо в качестве важнейших индикаторов использовать 

рассмотренные технико-экономические факторы (производительность и затраты). На ос-

нове этого подхода по результатам проведенных исследований можно заключить, что 

наиболее перспективной в условиях Северо-Запада РФ является сортиментная технология 

лесозаготовок. 
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V Современные конструкции оборудования  

и технологии деревообработки 
 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛИТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Вахнина Т. Н., Мазаева А. М. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 
 

Present the test of expert of important index of the wood-shaving slabs. 
  

Главная задача российских производителей ДСтП и ЛДСтП – подготовка к деятель-

ности в условиях вступления страны в ВТО. Древесностружечная плита давно уже стала 

одним из основных материалов для мебельной промышленности любой страны. На дан-

ный момент отечественное мебельное производство конкурентоспособно, но только на 

внутреннем рынке. На российском мебельном рынке сегодня представлены отечествен-

ные и импортные плиты разных толщин, форматов и декоров.  

Технологичность, низкая стоимость и привлекательные декоры сделали современную 

древесно-стружечную плиту универсальным мебельным материалом. Только по официальной 

статистике  в России ежегодно выпускается почти два миллиона кубометров ДСтП. Плита 

имеет большие размеры, легко транспортируется, хранится, раскраивается и превращается в 

самые разные элементы мебели. Новые облицовочные материалы придают плите весьма рес-

пектабельный вид. Сегодня уже не увидишь кислой мины покупателя, узнавшего, что его стол, 

диван или шкаф сделан из ДСтП. Отечественные мебельщики работают с кашированной, ла-

минированной и крашеной ДСП. Любому производителю мебели ясно, что без ДСтП никакого 

мебельного бизнеса просто не было бы. А потому интересуют мебельщиков другие вопросы.  

Нужно ли закупать импортную плиту или можно найти аналогичную отечественную? Какова 

перспектива российских заводов ДСП – они безнадежно устарели и дорабатывают свой срок 

или возможна их модернизация? Теоретически на российских заводах можно производить 

плиту европейского качества. Если будет жесткий технологический контроль, если будет ис-

пользован хороший облицовочный материал, то можно получить плиту европейских стандар-

тов на российских заводах. Собственно говоря, отечественная ДСтП  дешевая и этим устраи-

вает  российского потребителя. Крупные экспортеры ДСтП в Россию конкурируют с 

российскими производителями ДСтП за счет ассортимента продукции и за счет возможности 

поставки плит разной толщины. Например, в России плиту толщиной 8 мм практически никто 

не делает и поэтому плиты 8-10 мм составляют около трети экспорта в РФ. Так, например, 

почти 15% поставок Egger в Россию приходится на плиту толщиной 18-19 мм, еще 5% состав-

ляет плита толщиной 25 мм. Бывают запросы на плиту 38 мм необлицованную. Это заказыва-

ют те предприятия, которые имеют линии постформинга, поскольку такие толщины нужны в 

основном для производства столешниц. Отечественные мебельщики умудряются делать прак-

тически все –  офисную,  кухонную и другую мебель из  ДСтП толщиной 16 мм. 

К сожаленью не многие фирмы в России уделяют значительное внимание дизайнер-

ской работе, а ведь это сейчас очень важно. Будущее за предприятиями, которые предла-

гают широкий ассортимент. Сегодня мебельщикам, производящим продукцию, конкурен-

тоспособную с импортной, нужна древесно-стружечная плита разных толщин, 

разнообразных декоров и европейских стандартов качества. Главное условие успеха вы-

пуска высококачественной плиты – это ответственный и квалифицированный персонал, 

уровень и состояние оборудования, качество сырья, и, что не менее важно – ее дизайн. 
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Итак, очевидно, что определенная ниша в производстве отечественной ЛДСтП явля-

ется незанятой. В перспективе вступления России в ВТО, когда будут снижены таможен-

ные пошлины на импортные плиты и импортную мебель, мы можем эту нишу потерять, 

если не начать разработки уже сейчас. Зарубежный опыт подсказывает, что одно из не-

пременных условий повышения конкурентоспособности производства – это работа с ре-

альными и потенциальными потребителями продукции. 

На кафедре МТД Костромского государственного технологического университета 

проводятся исследования потребительских предпочтений в сфере плитных материалов 

для производства мебели среди различных возрастных групп.  

  Для проведения опроса в качестве экспертов были выбраны покупатели и посетите-

ли мебельных магазинов в возрасте старше 40 лет, и студенты и учащиеся в возрасте от 17 

до 22 лет, которые представляют собой потенциальных покупателей. 

 

Таблица 1 - Результаты опроса экспертов касающиеся показателей качества ламини-

рованных плит 
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Таблица 2 - Результаты опроса экспертов о цветовом решении плит 
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Результаты опроса по показателям качества ламинированных плит схожи в различных 

возрастных группах. И те и другие наиболее важными показателями выделяют для себя стои-
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мость, долговечность, цвет и прочность мебели. Но практика показывает, что при выборе ме-

бели в магазине в первую очередь покупатель обращает внимание на внешний вид мебели, и, 

соответственно, на ее цвет, а также руководствуются стоимостью. А такие не менее важные 

показатели, как прочность и долговечность  мебели, приобретают значение лишь при ее непо-

средственной эксплуатации. Однако недооценивать этот фактор нельзя, он работает косвенно 

в форме отзывов покупателей о степени удовлетворенности продукцией. 

Такой немаловажный фактор, как безопасность, и в той и в другой группе был поставлен 

на 5-е место, а это значит, что он также важен для многих покупателей, хоть и не занимает ли-

дирующих позиций, и этому показателю также необходимо уделить внимание. И, наконец, 

наименее важными показателями для покупателей обеих групп, по данным опроса, является 

фактура поверхности, вес и прочность удерживания крепежных элементов. 

Анализ результатов опроса о цветовом решении мебели выявил следующие законо-

мерности: возрастная группа старше 40-ка лет консервативна в своих предпочтениях, по-

этому лидирующее положение со значительным отрывом занимает имитация древесины 

различных пород. Этот результат был ожидаем.  Если посмотреть на предложение рынка 

мебели, то можно сделать вывод, что подобные потребности покупателей вполне удовле-

творены, ведь если посмотреть любой каталог ламинированных плит, господствующее 

положение в нем занимает именно древесные расцветки.  

А вот в возрастной группе от 17 до 22 лет первое место заняли фантазийные декоры, а 

второе – перламутр, и лишь на третьем месте – имитация древесины различных пород. Это го-

ворит о том, что в течение ближайших 10 лет возможно появление неудовлетворенности по-

требителей предоставляемой продукцией, так как на данный момент времени эта ниша прак-

тически не заполнена. Работа на потенциального потребителя мебели из ламинированных плит 

должна стать одной из основных задач для отечественных производителей.  

 Исследование мнений российских потребителей, с одной стороны, создает простор 

для творчества дизайнеров, а с другой стороны, служит мощным импульсом для развития 

отечественной плитной и мебельной промышленности. 

 
 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ОКОРКИ РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ И ПУТИ ИХ УТОЧНЕНИЯ 
 

Газизов А.М., Шапиро В.Я., Григорьев И.В.  
(СПб ГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

Assay values of modern design procedures of key parameters of removal of a bark are re-

sulted by an edge tool, their refinement are proved. 
 

Рассмотрим процесс окорки цилиндрической или конической фрезой, ось которой 

перпендикулярна оси ротора, а глубина резания зависит от величины выпуска ножей над 

поверхностью фрезы. Принципиальная схема расчета глубины резания [1] приведена на 

рис. 1 где приняты следующие обозначения: прямая А – след ножа фрезы в поперечном 

сечении бревна; В – след следующего ножа, в момент когда ротор станка повернется на 

угол φф; точка М – точка касания фрезы поверхности бревна с момента прохода первого 

ножа до второго; hф – величина выпуска ножей над поверхностью фрезы, определяющая 

максимальную толщину стружки; hс – толщина слоя коры, срезаемого фрезой за один 

проход; Fф - сила окорки при резании. 
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Рисунок 1 - Схема для расчета при фрезерной окорке: 

1 - кора; 2 - древесина; 3 - срезаемый слой; 4 - нож фрезы 

 

Величина угла φф устанавливается в зависимости от кинематических параметров 

станка – угловыми скоростями  вращения фрезы ωф, рад/с и ротора ωр, рад/с с учетом ко-

личества ножей nn на одной фрезе: 
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В зависимости от соотношений геометрических параметров окорки – диаметра брев-

на dб и конструктивных параметров фрезы – величины выпуска ножей hф, устанавливают-

ся ограничения на величину угла φф, в результате чего представляется возможным оце-

нить размер толщины слоя  коры hс. 
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, то hс=hф. Этот случай соответствует состоянию процесса 

окорки, когда точка М не лежит на следе предшествующего ножа. В противном случае 

величина срезаемого слоя определяется по формуле: 
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Анализ зависимости (2) свидетельствует о том, что при определении величины hс 

учитываются только конструктивные и кинематические особенности режима фрезерова-

ния, тогда как материал коры, ее структура и способность сопротивляться механическому 

воздействию резания не нашли должного отражения. 

Вместе с тем, величина hс является одним из основных параметров, определяющих 

необходимую силу Fф для качественной фрезерной окорки бревна.  

Основываясь на методических подходах [2] для оценки средней силы окорки, опре-

делим значение Fф для  снятия  переменного слоя коры на глубину hс: 
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где σф – удельное сопротивление окорки, Па, которое слабо зависит от толщины коры и 

является свойством ее материала; uп – скорость подачи бревна, м/с; νс – скорость резания 

фрезами, м/с, зависящая от среднего диаметра фрезы dф  в зоне контакта площадью Δs с 

лесоматериалом и числа nф оборотов фрезы. Таким образом 60

фф

с

пd
 

, об/мин. 

В качестве σф в зависимости от технологии фрезерования и типа станков принимают 

различные прочностные характеристики на резание. При этом необходимо учитывать 

различие в сопротивлении материала при резании вдоль и поперек волокон. В частности, 

при влажности ели 190% это различие достигает соотношения 1:7. При продольно-

фрезерной технологии максимальное качество окоренной поверхности обеспечивается в 

том случае, когда кора срезается в направлении, продольном к волокнам древесины.  

При уменьшении скорости uп ширина полосы фрезерования сужается, уменьшается 

площадь контакта Δs и производительность станка падает. С ростом uп качество окорки 

растет, но до определенного предела, поскольку на предельных скоростях подачи на поверх-

ности бревна появляются микронеровности в виде кинематических волн, параметры которых – 

длина и высота - являются одними из основных критериев качества продукции. Величина ско-

рости продольной подачи должна быть одного порядка с величиной скорости νс. 

Отличительной особенностью соотношения (3) является то, что в нем представлены 

характеристики среды не только в виде переменной величины hс (0≤hс≤hк), но и предела 

прочности σф, причем этот показатель существенно отличается как для каждого слоя коры 

так и при сравнении коры как единого целого с древесиной. При этом необходимо учиты-

вать, что величина σф для древесины различных деревьев слабо зависит от температуры 

среды и укладывается в диапазон значений 30-35 МПа, тогда как для коры этот диапазон 

существенно шире (3,4-11,2 МПа) и для некоторых деревьев температура среды является 

существенным фактором [2]. На рис. 2 представлена зависимость величины σф, МПа от 

температуры среды для коры лиственницы. 

 
Рисунок 2 - Зависимость предела прочности на перерезание от температуры среды 

 

Определим значение силы Fф по достижении hс значения hк, причем для предвари-

тельных оценок в качестве σф примем величину предела прочности лесоматериала на пе-

ререзание [2], которую при расчетах уменьшим в 6-7 раз. Более детальный учет сопротив-

ления материала при резании вдоль и поперек волокон необходим при разработке 

адекватной математической модели фрезерной окорки. Исходные данные для расчета Fф 



234 

 

при постоянных nn=4; dб=0,4 м и 
5,0

с

пи
  приведены в таблице 1 и соответствуют темпе-

ратуре окружающей среды Т=-5 
о
С.  

 

Таблица 1 

Показатели Сосна Береза Ель Осина Лиственница 

  hк, мм 14 12 8 13 29 

σф, МПа 3,85 4,87 4,99 5,3 9,0 
 

На рис. 3 представлена графическая зависимость величины силы Fф от ширины коры hк, 

которая с коэффициентом детерминации R21 свидетельствует о параболическом характере 

их связи. Сравнение этой силы Fф с силой окорки Pm при роторной технологии свидетельст-

вует о возможности создания общего подхода к оценке разрушающих напряжений в коре. 

 
Рисунок 3 - Зависимость силы окорки от ширины коры 

 
Рисунок 4  - Удельная сила окорки: 

1 - сосна; 2 - береза; 3 - ель; 4 - осина; 5 – лиственница 

 

В этой связи, необходимо дополнить рассмотрение механизма окорки  введением вели-

чины напряжений s

Fф
к 


, возникающих в массиве коры при фрезеровании. Площадь кон-

такта Δs определяется эмпирическим путем для конкретных технологических условий. При ин-
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женерных расчетах рекомендовано использовать еще один критерий – величину удельной силы 

окорки кфуд hF 
, кН/м, обобщающий показатель сопротивления материала при разрушении 

его на полную глубину. На рис. 4 этот показатель представлен для коры пяти видов деревьев. 

При роторной окорке для пород хвойных и лиственных деревьев в летних и зимних усло-

виях наиболее характерный диапазон изменения удельной силы прижима составляет 8-40 

кН/м. Этот результат коррелирует с данными рис. 4, то есть, в различных механизмах окорки 

заложены определенные единые принципы, установление закономерностей которых позволит 

выработать общий методический подход для оптимизации технологических параметров при 

заданных критериях качества окорки. 
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МОДЕЛИ ВЛАГОПЕРЕНОСА В КОЛЛОИДНОЙ КАПИЛЛЯРНО-

ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЕ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Удачина О.А.   
(ОАО «УралНИИПДрев», УГЛТУ, ИПККЛК г. Екатеринбург, РФ) 

 

For capillary-pores bodies, what wood is, moisture exchange with an external environment 

takes place due to deleting of moisture from the capillaries of outcropping. Models are suitable 

for analytical determination of parameters of mass-transfer for wood of different species. 
 

Свойства древесины и ее взаимодействие с водой определяется химическим соста-

вом древесинного вещества, тонкой структурой клеточных стенок, строением и простран-

ственным расположением отдельных анатомических элементов, из которых построена 

древесина и их совокупностей, а также связью между ними [1 – 4]. 

Ряд ученых (П.Н. Одинцов, П.П. Эриньш [5], Н.Н. Федякин, Б.С. Чудинов [6], A.J. 

Stamm, W.E. Smith [7] и др.) являются сторонниками коллоидной природы влажных кле-

точных стенок древесины и при этом считают, что основным носителем сорбционных 

свойств древесины является система, так называемых, “непостоянных” капилляров кле-

точных стенок, обладающая во много раз большей удельной поверхностью, чем постоян-

ные капилляры. При увлажнении их размеры увеличиваются, приобретая максимальную 

величину при влажности вблизи предела насыщения клеточных стенок. При десорбции 

воды непостоянные капилляры в клеточных стенках не опустошаются, а постепенно су-

живаются до их полного исчезновения в абсолютно сухом состоянии.  

При анализе процессов взаимодействия древесины с водой Б.С. Чудинов [6] предло-

жил ряд моделей пористой структуры древесины с постоянными капиллярами различной 

формы сечения. Однако моделей клеточной стенки с учетом ее коллоидной природы 

предложено не было. Следовательно, необходимость разработки такой модели очевидна. 

В основу модели коллоидной капиллярно-пористой структуры древесины положены 

следующие принципы: 

1. Свободная влага располагается в системе макрокапилляров, а связанная – в сис-

теме непостоянных микрокапилляров. 

2. Система макрокапилляров древесины моделируется следующими анатомическими 

элементами: 

 хвойные породы – ранние и поздние трахеиды; 

 лиственные породы – сосуды (с учетом сердцевинных лучей) и древесные волокна. 
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3. Система непостоянных микрокапилляров представляет собой совокупность от-

верстий цилиндрической формы в клеточных стенках древесины, радиус которых функ-

ционально зависит от влажности древесины в гигроскопической области: 

,159,0013,010537,5102,8 23446 WWWWrk  

  нм               (1) 

где W – влажность древесины, %. 

4. К допущениям при моделировании относится то, что пористость клеточной стенки 

непропорциональна базовой плотности древесины. 

Результатами расчета является определение следующих параметров модели для че-

тырех пород древесины (сосна, лиственница, береза, дуб): 

 внутренняя поверхность (для систем макро- и микрокапилляров); 

 объем капилляров (для каждой из систем и суммарный); 

 пористость; 

 максимальная влажность. 

Анализ расчетных параметров моделей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура моделей позволяет охватывать широкий диапазон влажности древеси-

ны, от 5 до 120 – 160 %. 

2. Пористость древесины на моделях на 7 – 11 % меньше, чем по различным экспе-

риментальным данным, приводимым в литературе [1 – 4], однако это не снижает досто-

верность моделирования. 

3. Модели пригодны для аналитического определения параметров массопереноса для 

древесины различных пород. 

Для капиллярно-пористых тел, каким является древесина, влагообмен со средой 

происходит за счет удаления жидкости из капилляров, выходящих на поверхность. 

При равновесии жидкости в капилляре над ее мениском на стенке образуется поли-

молекулярная пленка с толщиной, уменьшающейся вверх по определенному закону, ко-

торый может быть найден, если известно расклинивающее давление П или насыщенность 

пара φ пленки в функции ее толщины h (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Физическая модель распределения жидкой фазы в древесном капилляре 

 

Если парциальное давление паров жидкости отличается от того, которое отве-

чает равновесию жидкости с мениском в капилляре, то будет идти либо испарение, 

либо конденсация на мениске. 

Если радиус капилляра r не более 10
-5

 м, то скорость этого процесса определя-

ется не только потоком диффузии пара через газ, но и потоком, переносимым плен-

кой влаги, при ее течении под влиянием градиента толщины h. Для оценки вклада 

пленочного механизма было использовано уравнение Дерягина – Нерпина. 
Из условия стационарности процесса следует, что суммарная скорость испарения G равна 

,жп GGG                                                            (2) 
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где Gп – поток пара; Gж – поток жидкости в пленке. 

Используя преобразования Н.В. Чураева [8] были получены расчетные форму-

лы для определения Gп и Gж для случая полного смачивания стенок капилляра во-

дой и без учета возможного влияния термовлагопроводности. 

В результате проведенных последующих вычислений и их анализа получены 

следующие результаты. 

На рис. 2 приведены значения нормированного коэффициента влагопроводно-

сти для различных пород древесины в функции влажности, описываемые следую-

щими уравнениями регрессии: 

Сосна 

169,010764,510063,210057,610775,510695,1 323354759   WWWWWam      (3) 

Лиственница 

146,0013,010429,110786,31043,210362,3 233547511   WWWWWam               (4) 

Береза 

163,0601,710904,110502,510958,410302,1 23354759   WWWWWam             (5) 

Дуб 

16,010459,810826,110222,510547,410096,1 323354759   WWWWWam        (6) 

 

Общий характер зависимостей напоминает кривые, полученные W. Wissman и 

H. Shauss [9, 10]. Кроме того, характер изменения влагопроводности древесины со-

ответствует уравнению проницаемости для массива древесины с непрерывно ме-

няющейся влажностью, предложенному Б.Д. Руденко 

,
0

0


 udl

eII


                                                   (7) 

где I0 – номинальная проницаемость древесины; α0 – коэффициент проницае-

мости; u – влажность; l – толщина слоя. 
Что касается расчетной величины критерия фазового превращения (рис. 3), то она также 

существенно зависит от влажности. Математическая обработка результатов вычислений по-

зволила получить следующие уравнения регрессии для определения величины ε. 

 
Рисунок 2 - Зависимость нормированного коэффициента влагопроводности от 

влажности древесины: 

1 – лиственница; 2 – дуб; 3 – береза; 4 – сосна 
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Сосна 

441,0019,01062,310127,11018,4 243649   WWWW                        (8) 

Лиственница 

439,002,010902,310634,110354,1 243649   WWWW                        (9) 

Береза 

42,0024,010975,51099,410411,1 243648   WWWW                       (10) 

Дуб 

412,0026,010855,610387,610027,2 243648   WWWW                   (11) 

 
Рисунок  3- Зависимость критерия фазового превращения от влажности древе-

сины:  

1 – дуб; 2 – дуб; 3 – лиственница; 4 – сосна;  

а – данные W. Wissmann [9]; 

б – данные В.В. Сергеева [11]; 

в – данные А.В. Лыкова и Ю.А. Михайлова [12] 

 

В дальнейшем, используя полученные выше соотношения для Gп  и i, а также 

известное соотношение А.В. Лыкова [12] для плотности потока влаги  

 ,pnnm uui    кг/(м
2
∙с)                                      (12) 

где m  – коэффициент влагообмена, м/с; n  – плотность пара, кг/м
3
; un – влаж-

ность испаряющей поверхности; up – равновесная влажность среды 

было получено выражение для определения коэффициента влагообмена древе-

сины 

,

015,036,7

100
ln

10085,8 6

T

u

T

p
m










    м/час                                   (13) 

При этом выражение (13) справедливо для случая турбулентного обтекания 

сохнущего тела средой. Для случая ламинарного обтекания, которое, например, 

имеет место при естественной циркуляции агента, выражение (13) приобретает вид 
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где Vц – скорость циркуляции, м/с; Vц.кр – критическое значение скорости цир-

куляции при Re = 2320. 

Выводы: 

1. Коллоидная капиллярно-пористая структура древесины может быть промо-

делирована системами микрокапилляров, представляющих собой части анатомиче-

ских элементов древесины и непостоянных микрокапиляров, радиус которых 

функционально зависит от влажности древесины в гигроскопической области. 

2. Для капиллярно-пористых тел, каким является древесина, влагообмен с 

внешней средой происходит за счет удаления влаги из капилляров выходящих на 

поверхность. Проблема капиллярного переноса достаточно хорошо изучена, однако 

к анализу процессов влагоудаления при сушке подобный подход практически не 

применялся. Для оценки вклада пленочного механизма в общий поток влаги может 

быть использовано уравнение Дерягина – Нерпина. 

3. Полученные в результате анализа моделей капиллярного испарения зависи-

мости нормированного коэффициента влагопроводности древесины показали их 

существенную зависимости от влажности древесины. Характер данных зависимо-

стей напоминает данные известных немецких исследователей свойств древесины 

W. Wissmann и H. Shauss, а также вполне соответствует уравнению проницаемости 

для массива древесины, полученные Б.Д. Руденко. 

4. В результате определения соотношения между капиллярным испарением и 

пленочным переносом получены зависимости критерия фазового превращения ε в 

функции влажности древесины. Значения ε, получаемые согласно указанным зави-

симостям также вполне соответствуют данным различных исследователей. 

5. Значения коэффициента внешнего влагообмена древесины зависят от абсо-

лютной температуры, равновесной влажности среды и критерия фазового превра-

щения, а при ламинарном характере потока газа, обтекающего сохнущее тело, еще 

и от скорости циркуляции. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ МАШИН 

СТОХАСТИЧЕСКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК 
 

Иванишин Т.В. (НЛТУУ, г. Львов, Украина) 
 

Mathematical models of target-oriented function have been synthesized for the structure of 

synchronic multimachine production systems with constant operation rhythm for machining of 

windows and doors blanks estimation and optimizing. 
 

Актуальность проблемы. Положения о необходимости создания математических 

моделей, которые бы непосредственно отображали взаимосвязь технических и экономи-

ческих показателей работы технологического оборудования, были сформулирована ещё в 

теории производительности линий [1]. Такие аналитические зависимости должны опреде-

ляют влияние любых изменений качественных параметров анализируемых вариантов по-

строения многостаночных систем на их экономические показатели и быть пригодными 

для проведения структурно-параметрической оптимизации линий за выбранным критери-

ем эффективности их функционирования. А с учётом того, что работа деревообрабаты-

вающих станков постоянно подвергается возмущающему влиянию большого количества 

стохастических факторов, то синтез адекватных оптимизационных моделей процесса об-

работки заготовок существенно  усложняется [2,4]. 

Постановка задачи. С переходом деревообрабатывающей отрасли из массового 

производства продукции на серийное, методика оценки работы машинной системы по 

критерию роста еë производительности постепенно отошла на задний план. Сегодня бо-

лее актуальными являются экономические критерии оптимизации технологических про-

цессов: величина приведенных инвестиций, эффективность капиталовложений, текущие 

затраты на единицу продукции, затраты производства и т.п. 

Анализируя эффективность вариантов капитальных вложений или себестоимость выпус-

ка продукции, чаще всего приходится решать статическую задачу выбора оптимальной струк-

туры производственной многостаночной системы за среднегодовыми показателями еë функ-

ционирования (например, за критерием минимума суммарных приведенных затрат на выпуск 

продукции), без учёта фактора времени и связанных с ним изменений (дисконтирование дохо-

дов и затрат) [3]. Здесь нельзя ограничиваться только одной выбранной целевой функцией, так 

как без учета фактической производительности систем машин невозможно прогнозировать 

объëм производственной программы выпуска продукции. В этом случае целесообразнее при-

менять метод двухкритериального определения оптимального варианта структуры линии: ко-

гда  затраты производства будут минимальными – ZL  min и одновременно приоритетны-

ми, а производительность машинной системы, по возможности, максимальной  – РL  

max. В таком случае структура многостаночной производственной системы будет опти-

мальной, когда выполняются условия: 
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где Zbі – затраты обработки заготовок на і-ом станке в линии; nbі – число обработан-

ных заготовок на і-ой операции; Сbі – себестоимость обработки единицы продукции на і-

ом станке; а – количество машин в линии;  і – коэфициенты использования станков в 

линии; і – цикловая производительность машин. 

Методика решения задачи. Учитывая структуру системы уравнений (2) выбранной 

целевой функции, построим  математические модели оценки эффективности работы 
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трëхстаночных систем машин с жесткой межагрегатной связью в условиях стохастиче-

ской неопределенности варьирования параметров оборудования.  Расчет суммарных при-

веденных затрат производства единицы продукции для произвольной многостаночной 

системы можно вести по обобщённой математической модели на основании критерия ми-

нимума приведенных затрат [2]:  
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(3) 

где ikZ
– затраты по межстаночных накопителях; Мі – вместительность межстаноч-

ных буферных устройств. 

На основании модели (3) для синхронной трëхстаночной линии с жëстким агрегати-

рованием машин из номинальными производительностями Р1, Р2 и Р3 (где на каждой опе-

рации себестоимость обработки одной заготовки составляет Z1, Z2 и Z3) текущие затраты 

по агрегатах равны, соответственно, Zb1 = Р1Z1, Zb2  = Р2Z2 и Zb3  = Р3Z3. Поскольку факти-

ческая производительность линии, агрегатированная последовательно работающими 

станками, определяется фактической производительностью еë произвольной машины в 

потоке: РЛ = Р11 = Р22 = Р33, то суммарные приведенные затраты на единицу продук-

ции можно определить по формуле (М2 = М3 = 0): 
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Заменив фактическую производительность линии РL произведением качественных 

параметров Р3 и 3 третьего станка (4), который является определяющим в её структуре 

(окончание обработки заготовки свидетельствует об еë выходе с линии), получим 
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(5) 

Отсюда, математическая модель целевой функции по критерию минимума приве-

денных затрат на единицу продукции обработки заготовок на трëхстаночной линии с ин-

дивидуальным ритмом работы и жëстким агрегатированием станков примет вид: 
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(6) 

где  313 / PP
 – соотношение цикловых производительностей первой и третьей 

машин в линии;    

322 / PP
 – соотношение цикловых производительностей второй и треть-

ей машин в линии. 

Достоверность расчётов целевой функции ZL повысится, если аналитическую зави-

симость (6) объединить из синтезированным эмперическим уравнением [4], где коэффи-

циент использования рабочего времени третьей машины 3 определяется с учётом пара-

метров Ерланга Кі оборудования, характеризующих случайность обработки заготовок на 

технологических операциях: 
)(/

2
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і
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, где 
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іоtD
 – дисперсия среднего значения 

продолжительности операции. Тогда получим следущую математическая модель:  
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где  211 / PP
 – отношение цикловых производительностей первого и второго 

станков в линии; 
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 Эффективность функционирования многостаночных линий по критерию минимума 

приведенных затрат на обработку заготовок можно косвенно оценивать наложенными по-

терями рабочего времени оборудования, величина которых зависит от производительно-

сти станков Рі и их местонахождения в структуре линии. Для синтеза такой математиче-

ской модели (8) использована методика аппроксимации в регрессионную зависимость 

статистического массива значений приведенных затрат ZЛ механической обработки заго-

товок,  полученного во время имитационного моделирования на ЭВМ работы рассмот-

ренных линий. На указанные случайные входные факторы Кі и j накладывались ограни-

чения, установленные в процессе проведения производственного эксперимента: 1 К1  К2 

 К2  60, 0,5  1  2 и 0,5  2  2. 
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Для реализации математической модели (8) смоделировано на ЭВМ более 16200 

возможных вероятностных состояний трëхстаночной производственной системы с обра-

боткой 500000 заготовок.  

Выводы: Синтезированные математические модели целевой функции по критерию ми-

нимума приведенных затрат ZL на обработку заготовок можно использовать на начальном 

этапе проектирования рациональных структур трëхстаночных систем с жëстким агрегатирова-

нием оборудования. Они пригодны для оценки эффективности работы и структурно-

параметрической оптимизации уже скомпонованных и реально работающих на производстве 

линий с учетом характерных детерминированных и стохастических параметров оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  

ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ 
 

Курьянова Т.К., Платонов А.Д., Аралова О.В, Снегирева Ю.С., Снегирева С.Н. 

(ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The influence of processing with solution of quaternary polymeric ammonium salt upon the 

reduction of drying duration and upon the increase of wood biostability.  
 

В настоящее время мировая оценка древесины как строительного материала остаётся 

высокой: древесина делит первые места с бетоном и металлом. Её конкурентоспособность 

с ними определяется не только  способностью к воспроизводству, доступностью и отно-

сительно невысокой ценой, но и замечательными строительными свойствами. Она явля-

ется лёгким и прочным, хорошо обрабатываемым материалом, обладающим достаточны-

ми тепловыми свойствами и легко поддающимся декоративной отделке. Сферы её 

применения продолжают расширяться.  

Однако, наряду с положительными качествами у древесины есть и существенные 

недостатки, значительно ограничивающие применение деревянных конструкций. Древе-

сина  – это, в первую очередь, биологическая структура. Она очень чувствительна к той  

среде,  в которой хранится или эксплуатируются изделия, выполненные из неё. Древесина 

может загнивать, что сокращает срок ее эксплуатации, наносит значительный урон и при-

водит к перерасходу древесного сырья. 

Разрушается древесина под действием физических, химических и биологических 

факторов. Наиболее важное значение имеет повышение биостойкости древесины от по-

вреждения дереворазрушающими грибами. 

Для сохранения древесины и продления её срока службы она должна быть защищена 

от поражения грибами. Применение хороших антисептиков при тщательной пропитке 

увеличивает срок службы древесных сооружений в 5 раз. 

К антисептикам предъявляется комплекс разнообразных требований. Всему ком-

плексу этих требований не удовлетворяет ни один из современных антисептиков. Поэто-

му поиск новых, дешевых, эффективных, не токсичных для человека и животных анти-

септиков очень актуален. 

Большой интерес в этом плане представляют четвертичные соли аммония, обладаю-

щие не только гигроскопическими свойствами, но и антисептическими. Среди большого 

разнообразия четвертичных солей аммония наибольший интерес представляют полимер-

ные материалы на их основе. Выпуск четвертичных полимерных солей аммония (ЧПСА) 

освоен в промышленных масштабах. Поэтому данные соли не дефицитны, доступны по-

требителю и эффективны в борьбе с биологическими разрушителями древесины. 

Так как раствор ЧПСА наряду с антисептическими свойствами обладает и гигроско-

пическими, то представляется интерес исследовать влияние предварительной обработки 

древесины этим раствором на продолжительность сушки. 
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Объекты и методы исследования 

Опыты проводились на древесине осины, произрастающей в Воронежской области, 

как наиболее не стойкой породе к поражению грибами. Согласно Европейскому стандар-

ту ЕН 350-2, 1994 древесина осины относится к 5 классу – нестойкие породы. 

Для проверки влияния гигроскопичности раствора на продолжительность сушки были 

выпилены образцы из свежесрубленной древесины размером 25х90х380 мм и 20х40х60 мм, 

последний вдоль волокон, для исследования её биостойкости. Затем одна часть образцов каж-

дого вида была обработана 3 % раствором ЧПСА, а вторая 17 % раствором хлорида натрия при 

температуре кипения растворов в течение 2,5 ч. Третья часть образцов каждого размера из не-

обработанной древесины использовалась для сравнения - как контрольная. 

Сушка образцов осуществлялась режимами согласно РТМ.  

Для определения биостойкости одна часть образцов была помещена в эксикатор над 

водой, другая – в опилки, третья помещалась в грунт. Влажность и температура опилок и 

грунта поддерживалась на постоянном уровне, благоприятном для развития грибов. К ка-

ждой группе образцов для контроля закладывались образцы необработанной древесины 

осины. Опыт проводился в течение 10 месяцев. 

Ранее проведенными исследованиями было установлено влияние предварительной 

термохимической обработки раствором хлорида натрия на сокращение срока сушки дре-

весины, кроме того, хлорид натрия обладает дезинфицирующим свойством. Поэтому 

сравнение результатов снижения продолжительности сушки образцов после предвари-

тельной термообработки позволяет установить эффективность влияния раствора ЧПСА на 

сокращение времени сушки, и биостойкость древесины. 

Результаты исследования 

Экспериментальные исследования продолжительности сушки термохимически об-

работанной древесины осины раствором ЧПСА в сравнении с хлоридом натрия показали, 

что сокращение продолжительности сушки древесины после обработки ЧПСА незначи-

тельное и составило 5 % от продолжительности сушки натуральной, необработанной дре-

весины осины. Продолжительность сушки заготовок термохимически обработанных рас-

твором хлорида натрия сократилась на 30-40 % от продолжительности сушки 

натуральной древесины (рис. 1). Незначительное снижение продолжительности сушки 

древесины осины термообработанной раствором ЧПСА по сравнению с хлоридом натрия 

можно объяснить малой концентрацией раствора, а также частичной полимеризацией 

ЧПСА в процессе кипячения.  

Анализ биостойкости древесины к дереворазрушающим грибам позволяет сделать 

следующий вывод: биостойкость древесины во многом определяется условиями окру-

жающей среды. В условиях приближенным к атмосферным (над водой) только на необра-

ботанных образцах было отмечено изменение окраски древесины и наличие плесени, обу-

словленное развитием на древесине деревоокрашивающих грибов.  

Древесные опилки являются более агрессивной средой. Образцы, обработанные ЧПСА 

не изменили своей окраски и не подверглись воздействию грибов. Образцы, обработанные 

хлоридом натрия покрылись небольшим налетом плесени, а на необработанных отмечено на-

личие плесени и начальная стадия повреждения дереворазрушающими грибами. 

Наибольшее повреждение древесины было отмечено на образцах помещенных в 

землю. Так на образцах обработанных ЧПСА образовался небольшой налет плесени. Об-

разцы, обработанные хлоридом натрия полностью покрылись  плесенью толщиной около 

2 мм, а необработанные образцы подверглись воздействию дереворазрушающих грибов. 
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Рисунок 1 - Кривые сушки древесины осины: 1 – необработанная; 2 – обработанная 

ЧПСА; 3 – обработанная хлоридом натрия 

 

Заключение 

Предварительные опыты показали малую эффективность  использования ЧПСА в 

процессе конвективной сушки древесины. Однако, необходимо продолжить исследования 

для уточнения необходимой концентрации раствора, возможности его комбинирования с 

другими гигроскопичными веществами, для существенного сокращения продолжительно-

сти сушки. Припитка же древесины раствором ЧПСА существенно повышает биостой-

кость древесины в процессе её эксплуатации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ 

  

Лукаш А.А., Рудницкий В.Н., Семенов А.Н. (БИПКРО,  БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

It Is Brought advantages of using the wood granules as fuels, requirements to quality and 

source will grow dump. 

 

Энергетические и экологические проблемы последних лет заставляют использовать 

возобновляемые источники энергии. Результатом этих проблем стал Киотский протокол 

принятый многими странами, который ограничивает выбросы вредных газов в атмосферу, 

в которые входит и углекислый газ. 

Древесные гранулы - являются возобновляемым источником энергии. При горении 

гранул освобождаемый углекислый газ (СО2) обозначается как «нейтральный». Это означа-

ет, что древесина освобождает столько углекислого газа, сколько приняла во время роста. 
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Кроме сохранения баланса СО2, использование древесных гранул в качестве топлива 

имеет и ряд других преимуществ. Древесина практически не содержит серы в отличие от 

угля и жидкого топлива, что предотвращает выброс диоксида серы, который в атмосфере 

соединяется с водяным паром и превращается в серную кислоту. При сжигании гранул, 

по сравнению с углем и торфом, не образуется шлака, который необходимо утилизиро-

вать, а получаемая зола является хорошим удобрением. Транспортировка древесных гра-

нул не грозит авариями и экологическими катастрофами в отличие от транспортировки 

жидкого и газообразного топлива. 

Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, позволяет с уверенностью гово-

рить о перспективности использования древесных гранул в качестве альтернативы жид-

ким нефтепроизводным видам топлива в транспортном секторе. 

На сегодняшний день из всех наиболее популярных видов топлива самым экологически 

чистым являются древесные топливные гранулы: в (10…50) раз ниже эмиссия углекислого га-

за в воздушное пространство, в (15…20) раз меньше образование золы, чем при сжигании уг-

ля. Гранулы выделяют больше тепла, чем опилки и щепа, увеличивая коэффициент полезного 

действия котельных, не требуют больших складских площадей и при хранении не самовос-

пламеняются. Для сжигания гранул применяется простое оборудование.  

Пеллеты - конкурентоспособное топливо, обладающее более высокой теплотой сго-

рания по сравнению с обычными древесными отходами (щепа - 850 кВт ч/м
3
, пеллеты - 

3150 кВт ч/м
3
). 2,1 тонны пеллет (около 3,2 м

3
) заменяют 1,0 м

3
 дизельного топлива. За-

траты энергии на производство древесных гранул составляют примерно 3% от содержа-

ния энергии, что гораздо ниже затрат на получение природного газа или мазута. 

Потребление древесных гранул как вида топлива растет колоссальными темпами. Из 

всего объема производства 53% потребляется крупными котельными и ТЭЦ, 12% - сред-

ними котельными, 35% - нужно для обогрева домов. Котельные на биотопливе пользуют-

ся в Европе большой популярностью. В Германии в течение 2002 года было установлено 

более 5000 котлов, работающих на гранулах. Ежегодный расход топливных гранул со-

ставляет 4 млн. тонн. В Швеции потребление топливных гранул ежегодно растет пример-

но на 30 %. Правительственной программой Швеции предусмотрено увеличить потребле-

ние пеллет до 7 млн. тонн в год к 2010 году.  

Производство гранул в России непрерывно увеличивается -  общая мощность заво-

дов составляет более 200000 тонн. Сконцентрированы они по большей части вблизи гра-

ницы со странами Евросоюза - в Карелии, Санкт-Петербурге и его окрестностях. Также 

выпускают гранулы на заводах, расположенных в Москве, Муроме, Мурманске, Перми, 

Тюмени, Кулунде (Алтайский край), Казани, Вологде и Хабаровске.  

 Запасы сырья для производства биотоплива огромны, исчисляются они миллиарда-

ми кубометров. Сейчас на каждом гектаре рубки остается (40…60) м
3
 отходов лесопиле-

ния. Внутренний рынок топливных гранул в России уже активно формируется и вскоре 

начнет расширяться. Используя биотопливо, получаемое из отходов лесной промышлен-

ности Россия могла бы экономить в год (15…20) %  традиционного топлива. 

 В России существуют прекрасные возможности, как для развития биоэнергетики, 

так и для инвестирования в эту наукоемкую отрасль промышленности иностранными 

компаниями. Тем более, когда весь мир стоит перед проблемами глобального потепления 

и других климатических изменений, происходящих во всех странах. По мнению многих 

ученых, именно использование биотоплива приведет к развитию устойчивой, экологиче-

ски благоприятной энергетики. 

 Производство топливных гранул из отходов деревообработки – одна из самых пер-

спективных технологий. Недостатком производства гранул является  довольно высокая 
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стоимость установок для гранулирования. Однако этот недостаток быстро окупается, 

причем в прямом смысле слова: производство гранул становится прибыльным уже через 

(2…3,5) года после запуска. 

Качество изготовления гранул характеризуется внешним видом поверхности, их 

диаметром и длиной, запахом, цветом и наличием пыли.  Внешние признаки хорошего 

качества древесных гранул следующие: 

- поверхность гранул должна быть гладкой, блестящей, не иметь трещин и вздутий; 

- чаще всего встречается диаметр 6 и 8 мм; 

- длина гранул ограничивается 50 мм для облегчения процесса транспортировки;  

- легкий сладковатый запах клея – признак хорошего качества, достигаемого текуче-

стью и высокими температурами при гранулировании; 

 - серый цвет указывает на долгое лежание сырья, появление грибка, плохое хране-

ние, что для древесины является потерей энергии; 

 - большое содержание древесной пыли – это признак хрупкости гранул, их быстрого 

истирания и плохого качества.  

Перечисленные выше характеристики пеллет в скором времени будут закреплены 

общеевропейским стандартом на твердые виды топлива на основе биомассы. Это позво-

лит создать дополнительные предпосылки для развития спроса и предложения на топлив-

ные гранулы. А это, в свою очередь, должно повысить их доступность для конечного по-

требителя в разных территориальных зонах. 

Качество готовой продукции во многом зависит параметров исходного сырья. Исходным 

сырьем для гранул, соответствующих наиболее жестким европейским стандартам,  могут слу-

жить опилки, срезки, срезки, горбыль, щепа, полученные при переработке окоренной древеси-

ны, кусковые отходы без коры, не загрязненная пылью стружка, баланс. 

Производство гранул, как и производство пьезотермопластиков основано на том, что 

под воздействием высоких температур и давлении в замкнутом пространстве происходит 

глубокая дестуктуризация компонентов древесины до мономеров  с последующим обра-

зованием продуктов, аналогичных синтетическим связующим, склеивающим пресс-

материал. Физико-химические процессы, протекающие при прессовании пьезотермопла-

стиков и при изготовлении гранул, имеют общие закономерности и одинаковый характер. 

Поэтому результаты исследований прессования лигноуглеводных древесных пластиков, 

проведенные уральским ученым В.И. Перти могут быть использованы для описания про-

изводства гранул. Компоненты клеточных стенок древесины связаны в единый лигноуг-

леводный комплекс. Получающиеся при термическом разложении древесины высокомо-

лекулярные продукты, обладают высокой активностью и при определенных условиях 

способны образовывать новые лигноуглеводные связи как внутри отдельной частицы, так 

и между соседними древесными частицами [1].  

Лигнин играет роль химически активного компонента, без которого невозможно образо-

вание структурных связей. Однако не все продукты деструкции древесины связываются с об-

разованием клеящих  веществ, значительная их часть остается в свободном состоянии.  

Содержание лигнина в древесине хвойных пород достигает (23…33)%, в древесине 

лиственных пород (16…26)%. А в древесине осины содержится наименьшее количество 

лигнина 19 %, что на 25% меньше, чем в древесине сосны или ели).  Производительность 

линий, используемых в гранулировании отходов деревообработки, резко снижается из-за 

волокнистости осинового сырья. 

 Влага, находящаяся в древесине, при термической обработке ослабляет молекуляр-

ное взаимодействие и способствует разрушению лигноуглеводных связей. Древесные от-

ходы с влажностью более 18% плохо поддаются прессованию. Если влажность сырья из-
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быточна, гранулы будут неплотными и могут легко разрушаться. Если выходная влаж-

ность сырья слишком низкая, то увеличивается давление в процессе прессования и произ-

водительность гранулятора уменьшается. Наиболее прочной получается продукция при 

влажности исходного сырья (10…15)%. 

Мелкие древесные частица имеют большую удельную поверхность и большую пло-

щадь соприкосновения, чем более крупные. Поэтому с уменьшением фракционного со-

става прочность прессованного материала возрастает. Размер частиц сырья должен со-

ставлять не более 90% диаметра отверстий матрицы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- древесину осины можно применять для производства гранул в качестве добавок 

(20…25%) из-за низкого содержания в ней лигнина; 

- влажность древесных частиц для лучшего их спекания  должна находиться в пре-

делах (10…15)%; 

- измельчение частиц до фракции 1/0 способствует получению гранул максимальной 

прочности;  

-  зольность и прочность – в равной степени зависят от исходного сырья и приме-

няемого оборудования; 

- прочность гранул зависит от стабильность работы сушилки; 

- качество гранул оценивается   визуально (хорошие гранулы жестко и плотно спрес-

сованы, гладкие и блестящие, мало пыли, ровные по массе). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТВЕРДОСТИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ  

НА ДЛИНУ ШЛИФОВАНИЯ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТВЕРДОСТЬЮ 

ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
 

Магура Б.О., Гончар И.Н. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

     

The analysis of the influence of the abrasive circles hardness on the grinding length and  

correlation betweeen tool hardess and grinded material hardness is given in the article. The 

choice of investigation range of abrasive circles hardness is substantiated. 
 

Под твердостью абразивного инструмента понимают сопротивляемость связки вырыва-

нию абразивных зерен с поверхности инструмента под действием внешних сил. Таким обра-

зом, твердость абразивного инструмента определяется силами взаимосвязи между абразивны-

ми зернами и связкой. Чем тверже круг, тем большая сила нужна, чтобы вырвать зерно из 

связки.  

Производственный опыт и многочисленные экспериментальные исследования по 

шлифованию металлов абразивными кругами показывают, что твердость абразивного ин-

струмента влияет на основные показатели процесса шлифования, в том числе на удель-

ную производительность шлифования, износ, стойкость инструмента, качество шлифо-

ванной поверхности, силовые параметры. С изменением твердости круга изменяется 

характер работы абразивных зерен и инструмента в целом. 

Твердость абразивных инструментов определяется соотношением компонентов в 

круге и их структурой. Твердость абразивных инструментов в металлообработке одина-
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кова при одном и том же содержании в них твердого материала, то есть зерна и связую-

щего материала. Для шлифования древесины и древесных материалов используются кру-

ги с нормированной структурой, для которых равнозначность влияния объемов зерна и 

связующего материала не подтвердилась. Твердость таких инструментов зависит от коли-

чества связки и пористости и является функцией от номера структуры. 

Твердость круга существенно влияет на характер его работы. Круги разной твердо-

сти [1, 2] в зависимости от скорости резания при постоянной скорости подачи могут ра-

ботать в режимах износа, самозатачивания и засаливания (затупления). Поэтому в своих 

работах [1, 2] основное внимание уделяли определению критического коэффициента ре-

жима шлифования  коэффициента, что представляет собой отношение скорости резания 

к скорости подачи, при которых происходит переход режима работы кругов от самозата-

чивания к засаливанию. 

Для кругов разной твердости с уменьшением последней, критическая точка шлифо-

вания смещается вправо. При этом для определенного значения твердости, получаем наи-

большее значение длины шлифования. Величину твердости для которой, при определен-

ных условиях, получают наибольшую длину шлифования за период стойкости 

инструмента, будем считать оптимальной.  

Следует отметить, что непосредственное и косвенное (через износ) влияние твердо-

сти кругов на шероховатость является противоречивым. Чем больше твердость, тем 

большим является число зерен на единицу площади круга, следовательно, уменьшается 

толщина стружки, и, соответственно, шероховатость. В то же время, с увеличением твер-

дости, возрастают площадки износа (поскольку зерна лучше удерживаются в связке), что 

предопределяет рост шероховатости. Поэтому, существует определенная оптимальная 

твердость круга для обеспечения минимальной шероховатости. 

Если определенные условия обработки (коэффициент шлифования, зернистость, 

глубину шлифования) считать постоянными, то можно заметить, что величина оптималь-

ной твердости зависит от вида и характеристик обрабатываемого материала [1,4]. Для вы-

полнения сравнительной характеристики построим таблицу 1, что содержит основные 

физико-механические показатели обрабатываемых материалов и величину оптимальной 

твердости (колонка 6) абразивных кругов (абразив  стекло) при приблизительно одина-

ковых условиях обработки (режимов обработки и зернистости). 

Как видно из таблицы, чем выше показатели прочности и твердости обрабатываемо-

го материала, тем меньше величина оптимальной твердости, то есть наблюдается обрат-

нопропорциональная связь между величиной оптимальной твердости кругов и твердо-

стью обрабатываемого материала. 

Величина оптимальной твердости определяется также составом  кругов, в частности 

видом абразивного материала, так одно значение будет оптимальным при использовании 

стекла, другое  карбида кремния. Как показали результаты исследований при шлифова-

нии березы кругами из стекла (оптимальная твердость кругов 
МПаH

k
77

) [1], полу-

ченная максимальная длина шлифования составила 15 тыс.м.п., а при использовании в 

качестве абразива карбида кремния (оптимальная твердость кругов 
МПаH

k
150130 

) 

[3]  34 тыс.м.п. 

Поскольку при изготовлении фанеры ее поверхностные слои несколько спрессовы-

ваются, поэтому допустимые напряжения на скалывание возрастут сравнительно больше 

чем величина твердости. А следовательно показатель шлифования А, который определя-

ется отношением твердости древесины к допустимым напряжениям скалывания  ск

H
A д




,  
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может быть несколько ниже чем при обработке древесины березы, соответственно диапа-

зон исследования твердости кругов для шлифования фанеры определим в границах 

МПаH
k

200...120
. 

 

Таблица 1 – Физико-механические показатели обрабатываемых  материалов 
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Текстолит 1,35 27...30 340...360 (5...10) 10
3
 118 

Гетинакс 1,40 17...18 290...310 (5...20) 10
3
 88 

ДСП-В 1,33 14,5...15,5 250..270 (10...30)10
3
 78 
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ДСП 0,55…0,75 2...6 20…40 (1...2) 10
3
 200... 250 

Бук 0,67 11...14 43,5 12,410
3
 57... 68 

Сосна 0,50 7,3...7,5 24 12,210
3
 110... 120 

Береза 0,63 9...11 37 15,110
3
 70...80 

Граб 0,80 15...19 77 (15…17)10
3
 50 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ОТ 

ТЕХНОЛОГИИ РАСКРЯЖЕВКИ НА ПРИМЕРЕ ВЫСОКОГОРСКОГО ФИЛИАЛА 

ОАО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1» 
 

Мохирев А.П., Гуськов Д.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В число основных технологических операций на лесозаготовках входят валка 

деревьев (механизированная и машинная валка деревьев), обрезка сучьев, раскряжевка.  

Поперечное деление хлыстов на лесоматериалы, удовлетворяющие требованиям 

ГОСТов на лесопродукцию, называют раскряжевкой. Лесоматериалы принято называть 

сортиментами. Они различаются по назначению, породам, размерам и сортам.  

Все лесоматериалы подразделяют на три группы: мелкие – для хвойных пород от 6 

до 13 см и лиственных от 8 до 13 см; средние – от 14 до 24 и крупные – от 26 см и выше. 

В зависимости от назначения длина круглых сортиментов изменяется от 0,5 м (для 
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изготовления ружейных ложей) до 17 м (для мачт судов). Сортименты длиной до 2 м 

включительно называются короткомерным, а свыше 6,5 длинномерными. По качеству 

деловые лесоматериалы толщиной от 6 см и более подразделяются на три группы. 

Лесоматериалы 1-го сорта изготавливают преимущественно из бессучковой нижней части 

ствола. Лесоматериалы 2-го сорта выпиливают из комлевой и срединной части хлыста. 

Лесоматериалы 3-го сорта могут быть получены из любой части хлыста и имеют 

пониженные требования в отношении пороков.  

В зависимости от принятого технологического процесса лесозаготовок раскряжевка 

хлыстов на сортименты может выполняться непосредственно на лесосеке, верхних и 

нижних складах, биржах сырья перерабатывающих предприятий, потребляющих в 

качестве сырья хлысты. Сложившаяся и доминирующая технология вывозки хлыстов на 

нижние склады с последующей раскряжевкой, хотя и имеет невысокую трудоемкость, 

сегодня нуждается в некоторой модернизации, которая предусматривает внедрение 

нового технологического оборудования, более производительного и экономически 

выгодного. Это представляется комплексной машинизацией работ непосредственно на 

нижних складах, экономической перестройкой.  

Трудоемкость технологически необходимых операций (раскряжевка и сортировка), 

производимых на нижних складах, составляет только 7-10% от всей трудоемкости 

лесозаготовительного процесса, в то же время трудоемкость всех нижнескладских работ – 25-

30%.  

Оптимальность раскряжевки определяется объемным выходом деловой древесины, 

выходом плановых сортиментов и товарным выходом сортиментов в стоимостном 

выражении (суммой денег, вырученной от продажи). Оптимальной раскряжевочной 

установкой при получении наибольшего выхода деловой древесины являются 

современные установки, оборудованные сканирующим устройством.  

При работе таких установок производится сканирование хлыста, которое позволяет 

просматривать внешние и внутренние пороки, с учетом расположения которых 

выбирается оптимальный раскрой хлыста на сортименты. Однако в экономических 

условиях лесозаготовительных предприятий такие установки не приобретаются в виду их 

высокой стоимости.  

Целью данной работы явилось исследование зависимости выхода деловой 

древесины от технологии раскряжевки на примере Высокогорского филиала ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1». 

Для проведения анализа сравнивалась эффективность раскряжевки при использовании 

механизированного способа - электромоторными пилами марки ЭПЧ-3 и машинного способа 

при использовании раскряжевочной установки с продольной подачей хлыстов ЛО-15С, 

процессора John Deer и самоходной многооперационной машины харвестер. 

На предприятии Высокогорского филиала ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» имеется 

нижний склад, расположенный на берегу р. Енисей, на котором хлысты 

раскряжевываются на полуавтоматической линии ЛО-15С, механизированной эстакаде на 

базе электромоторной пилы ЭПЧ-3. 

В качестве моторного инструмента применяемого для раскряжевки хлыстов на 

нижнем складе данного предприятия является электромоторная пила марки ЭПЧ-3. 

Раскряжевка электромоторной пилой марки ЭПЧ-3 должна производиться по 

индивидуальному методу раскроя, который заключается в визуальной оценке хлыста, его 

разметке на сортименты, распиловку хлыста с получением сортиментов. Однако в виду 

трудоемкости процесса механизированной раскряжевки, а также при стремлении 
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раскряжевщика уменьшить время, затрачиваемое на раскряжевку пачки хлыстов, 

наблюдается явление снижения выхода деловой древесины.  

Наряду с механизированной эстакадой на базе ЭПЧ-3 на территории нижнего склада 

Высокогорского филиала ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» функционирует 

полуавтоматическая линия ЛО-15С, которая является наиболее массовой установкой для 

индивидуальной (поштучной) разделки хлыстов, обеспечивающая их рациональную 

раскряжевку.  

Раскряжевочная установка ЛО-15С является самым распространенным средством 

механизации выработки круглых лесоматериалов из хлыстов в лесозаготовительных 

предприятиях, предназначена она для раскряжевки хлыстов со средним объемом до 0,75 

м
3
 с различным породным составом на нижних складах лесозаготовительных 

предприятий, биржах сырья и лесопильных заводах с годовым объемом раскряжевки не 

менее 50 тыс. м
3
.  

На полуавтоматической линии ЛО-15С раскряжевка хлыстов выполняется по 

индивидуальным программам, что обеспечивает максимальный выход деловой древесины и 

делает эту установку производительной по сравнению с механизированной эстакадой на базе 

ЭПЧ-3. Увеличивая объемы заготовки, предприятие стало заготавливать древесину с 

вывозкой сортиментов. При этом был закуплен заслуженный финский комплекс 

харвестер плюс форвардер и комплекс, состоящий из валочно-пакетирующей машины, 

трелевочного трактора и сучкорезно-раскряжевочной машины (процессора).  

Внедрение сортиментной технологии значительно упрощает технологический 

процесс лесозаготовок, количество выполняемых операций сокращается в 2-3 раза. При 

такой технологии лесозаготовок все основные технологические операции, такие как 

валка, трелевка, обрезка сучьев, раскряжевка осуществляются непосредственно на 

верхних складах. Раскряжевка на верхнем складе Высокогорского филиала ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» осуществляется машинным способом при использовании 

процессора John Deer и самоходной многооперационной машины харвестер. 

Существующие и разрабатываемые подвижные машины для первичной обработки 

деревьев и хлыстов (харвестеры) реализуют способ поштучной раскряжевки хлыстов по 

индивидуальным программам, что обеспечивает высокий показатель выхода деловой 

древесины. 

Автоматизированные функции позволяют системе оптимизировать раскрой ствола с 

учётом цены сортимента и его оптимальных параметров. Режимы автоматизации 

процесса разделки ствола позволяют в автоматическом режиме протягивать дерево и 

производить раскряжёвку по заданным параметрам: диаметр и длина.  

Процессор фирмы John Deer имеет большую производительность, является 

универсальной раскряжевочной машиной. Однако при раскряжевке процессором выход 

деловой древесины меньше на 4% чем при раскряжевке харвестером. Снижение выхода 

деловой древесины обусловлено, прежде всего, тем, что оператор в виду экономий 

времени и в борьбе за объемами работы не выполняет индивидуальный метод раскроя 

каждого ствола дерева.  

В процессе исследования сравнивались данные выхода деловой древесины по 

каждой из описанных выше технологий раскряжевки. Пользуясь этими данными можно 

сделать вывод, что наиболее производительной со стороны выхода деловой древесины 

является технология раскряжевки с использованием многооперационной машины 

харвестер. Высокий процент выхода деловой древесины при раскряжевке харвестером 

достигается главным образом за счет того, что машинист визуально оценивает дерево и 
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выбирает для валки и последующей раскряжевки только ликвидные не имеет порок 

деревья, а сухостойные или имеющие гниль деревья оставляет на корню.  

Следует заметить, что выход деловой древесины при раскряжевке на 

полуавтоматическая линия ЛО-15С почти равен выходу деловой древесины при 

раскряжевке харвестером.  

Отрицательным фактором при раскряжевке хлыстов на верхнем складе является то, 

что около 20% поступивших на раскряжевку объемов древесины уходят в отходы в виде 

вершинных частей, дров, и оставляются непосредственно на лесосеке. 

Преимущества технологии раскряжевки с помощью ЛО-15С на нижнем складе перед 

раскряжевкой харвестером и процессором на верхнем складе в том, что вершины, торцы 

стволов идут в дрова, используемые в дальнейшем населением в качестве материал 

(топлива) при отоплении жилищ. 

Сравнительная характеристика выхода сырья (пиловочного сырья, технологического 

сырья, вагонной стойки, дров) в зависимости от вида технологии раскряжевки 

представлена на рисунке 1. 

Наиболее рациональной технологией раскряжевки является та технология, которая 

способствует уменьшению затрат, материалов и денежных средств на единицу 

продукции, способствует механизации труда и улучшению использования механизмов по 

времени и мощности; максимально сокращала межоперационные производственные 

внутрисменные простои, способствует созданию лучших производственных условий 

работы и облегчению труда рабочих.  
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Рисунок 1 – Анализ выхода сырья в зависимости от технологии раскряжевки 
 

По нашему мнению, наиболее рациональной технологией раскряжевки является 

технология с использованием полуавтоматической линии ЛО-15С, при условии, что 

Высокогорский филиала ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» также в дальнейшем будет 

использовать технологию вывозки хлыстами.  
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ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ОТКАЗОВ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ  

ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Пилюшина Г.А., Прусс Б.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Features and mechanisms of refusals of the tool for processing wood-metal materials are 

considered. 
 

К факторам, определяющим работоспособность инструментов относятся в первую 

очередь их стойкость  по показателям интенсивности  изнашивания  и сопротивляемости 

выкрашиванию лезвия, способности формирования заданной геометрической формы 

функциональных поверхностей подшипников скольжения деревообрабатывающих стан-

ков и т.д.  Условия взаимодействия  инструмента  и заготовки  при обработке последней в 

значительной степени определяются эксплуатационными и конструктивно-

технологическими факторами. 

К основным эксплуатационным факторам относятся: величины и закономерности  

приложения нагрузок; напряжения, действующие в режущей части; скорость резания; 

температурный режим работы инструмента; химическое воздействие обрабатываемого и 

инструментального материалов при резании и др. Особенностью силового нагружения  

инструментов при рассматриваемых условиях обработки является ударно-циклический 

характер действия сил резания на инструмент.  

В результате такого характера взаимодействия режущего элемента с обрабатывае-

мым материалом в слое, прилегающем к передней поверхности резца, формируются на-

пряжения растяжения, на величину которых значительное влияние оказывает характер 

распределения давлений по передней поверхности резца. Силы, действующие на заднюю 

поверхность резца, в несколько раз меньше и не могут существенно влиять на напряже-

ния в режущей части. 

В то же время эксцентриситет приложения равнодействующих сжимающих сил на пе-

реднюю и заднюю поверхности невелик и в режущей части резца от действия этих сил могут 

возникать только напряжения сжатия. Складываясь с более опасными напряжениями растяже-

ния на передней поверхности резца, эти напряжения уменьшают их значения, что благоприят-

но складывается на общем напряженном состоянии режущей части инструмента. 

Касательные напряжения, возникающие в резце, не могут достигать высоких значений 

[1], однако согласно положениям теории прочности, микротрещины усталости от их действия 

могут развиваться по линиям сдвига в отдельных зонах инструментального материала. 

Вследствие возникновения значительных нагрузок на режущие кромки инструмен-

тов при обработке композиционных древесных материалов наблюдается значительная 

частота отказов инструментов не только по причине износа и микровыкрашивания, но и 

за счет объемного разрушения инструмента. В частности происходит разрыв полотен и 

выломы зубьев из-за пиковых нагрузок и снижения запаса усталостной прочности, появ-

ления трещин усталости во впадинах зубьев и разрывов полотен  и т.д.  

Как уже отмечалось выше, инструмент теряет свою работоспособность не только по 

причине различных разрушений, но и вследствие достижения предельного износа режу-
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щих кромок зубьев, в результате чего износостойкость инструмента оказывается недоста-

точной для эффективной работы. 

При обработке древесно-металлических композиционных материалов качественное 

проявление изнашивания рабочих поверхностей инструментов может носить постепен-

ный характер или выражаться в виде дискретного микровыкрашивания. Соотношение по-

степенного износа и износа микровыкрашиванием зависит от условий эксплуатации, 

свойств обрабатываемого и инструментального материалов и других факторов. 

Для управляющего воздействия на составляющие износа с целью повышения изно-

состойкости необходимо на протяжении процесса изнашивания осуществлять дифферен-

цированную оценку факторов, оказывающих наибольшее влияние на затупление  режу-

щей части инструментов. 

Выкрашивание происходит, когда напряжения у кончика лезвия превышают предел 

прочности инструментального материала. Однако, напряжения, образующиеся в режущей час-

ти резца, относительно невелики и составляют не более 30% от предела прочности инструмен-

тального материала [1]. Поэтому в таких условиях на закономерности возникновения и рас-

пространение трещин существенное влияние оказывают особенности приложения нагрузок, 

уровень их динамичности, внешнее влияние среды, дефектное состояние поверхностных сло-

ев, приводящие к возникновению опасных напряжений при меньших уровнях нагружения. 

В основном, микровыкрашивание при резании древесины и композиционных мате-

риалов  на ее основе возникает вследствие несоответствия угловых параметров резца ус-

ловиям резания, объемной неравнопрочностью отдельных участков режущих кромок и 

прилегающих к ним поверхностей вследствие пониженной прочности  границ зерен, не-

удачной ориентацией их по отношению к действующим нагрузкам, неоднородностью хи-

мического состава и структуры, напряженным состоянием, макро- и микронеровностями 

поверхностей, дефектами в материале, а также дефектами образующимися при заточке. 

Кроме того, существенную роль играет неравномерность нагружения лезвия по ширине, 

приводящего к развитию микротрещин в условиях антиплоского сдвига [4]. Такая нерав-

номерность нагружения особенно характерна при обработке резанием гетерогенных ком-

позиционных материалов.  

При этом в начале возникают выкрошины малых размеров и глубины, которые в 

дальнейшей работе укрупняются и перекрывают первоначально образовавшиеся. Резцы с 

малыми (1,6-3,0 мкм) радиусами округления режущей кромки наиболее подвержены мик-

ровыкрашиванию. Оптимальный радиус округления режущей кромки по энергопотребле-

нию и износостойкости составляет 5-7 мкм  [2]. 

Существенное влияние на выкрашивание режущей части инструмента оказывает 

микрорельеф образующих ее поверхностей. Следы механической обработки являются 

концентраторами напряжений и в значительной степени способстуют разрушающему 

действию динамических нагрузок. Так, риски от абразивных зерен шлифовального круга 

приводят к интенсивному изнашиванию лезвия.  

Во время нагревания и последующего охлаждения в микрообъемах инструменталь-

ного материала, характерных для осуществления процесса резания,  происходят необра-

тимые структурные изменения, проявляющихся чаще всего в виде образования белых 

слоев, имеющих высокую износостойкость, но отличающихся высокой хрупкостью. При 

малых углах заострения лезвия такая структура приводит к его обламыванию при первых 

же контактах с обрабатываемым материалом. Особенно часто это происходит при обра-

ботке гетерогенных высокопрочных древесных материалов, когда инструментальный ма-

териал под действием активных сред охрупчивается, а нагрузки от сил резания и нерав-

номерность их действия увеличиваются. 
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Силы трения, зависящие от действующих на резец нагрузок, его угловых параметров, ра-

диуса округления режущей кромки, микрорельефа и волнистости контактирующих поверхно-

стей, скорости их относительного перемещения, способствуют протеканию как механического 

диспергирования, так и проявлению сложных химических и электрохимических явлений. 

Периодичность процесса резания приводит к цикличности нагрева-охлаждения рез-

ца. Это обусловливает появление термических напряжений в прикромочной зоне, вызы-

вающих образование термоусталостных трещин в основном на передней поверхности, 

перпендикулярных режущей кромке. Позже  образуются трещины, параллельные режу-

щей кромке, после чего инструмент быстро теряет свою работоспособность вследствие 

возникновения выкрошин крупных размеров. Для некоторых инструментальных материа-

лов при действии 10
5
 и более циклов может происходить усталостное выкрашивание ре-

жущего элемента [2]. Увеличение продолжительности  промежутка между единичными 

актами резания исследуемых древесных материалов приводит к  некоторому снижению 

температуры лезвия. Однако при этом достигается более высокая разность температур в 

процессе контакта резца с древесиной и после него, что приводит к увеличению уровня 

термического напряжения в материале резца. 

По данным многих исследований, главным фактором изнашивания резцов при обра-

ботке труднообрабатываемых древесных материалов является механическое диспергиро-

вание. Нагрев тонких поверхностных слоев резца приводит к окислительному износу. 

Концентрация химических соединений может существенно повыситься в результате тер-

мической и механической деструкции, приводя к адсорбционному понижению твердости 

поверхностных слоев и охрупчиванию нижележащих, ослаблению связей между зернами 

и последующему удалению их при трении. Изнашивание в этом случае объясняется дей-

ствием адгезионной и деформационной составляющих в условиях взаимодействия по-

верхностно-активных веществ с окисным слоем металла.  

На затупление инструмента немаловажное значение оказывают химические состав-

ляющие обрабатываемого материала [1]. Главная роль в механо-химическом изнашива-

нии стального лезвия отводится продуктам термодеструкции древесины, которые адсор-

бируются на рабочих поверхностях инструмента. Продукты деструкции вызывают 

коррозию лезвия, в результате чего изнашивание носит питтинговый характер и проявля-

ется в виде микровыкрашивания зерен металла лезвия, которые могут шаржироваться  в 

поверхностные слои  рабочей  поверхности вызывая повышение интенсивности изнаши-

вания подшипникового узла деревообрабатывающей техники.  

Износ инструмента усиливается при насыщении поверхностных слоев режущих элемен-

тов газами, происходящем вследствие контакта с обрабатываемой древесиной, содержащей 

значительное количество водорода, кислорода, азота и других газов, влаги и растворенных ки-

слот, а также термодеструкцией древесины при резании. Жидкая фаза, содержащаяся в древе-

сине, действует как катализатор наводораживания, способствующий более интенсивному га-

зонасыщению инструмента [3]. Накопление газов, в частности водорода, в сталях вызывает их 

охрупчивание, которое начинает проявляться уже при содержании водорода 0,2мл/100г. При 

концентрации свыше 1,0мл/100г происходит резкое уменьшение пластичности материала. Это 

отрицательно сказывается на износостойкости инструмента и склонности его к выкрашива-

нию, особенно в условиях приложения динамических нагрузок. 

Таким образом,  важно обеспечить целесообразный выбор инструментального мате-

риала в связи со свойствами обрабатываемых материалов, конструкционными особенно-

стями и условиями работы инструмента. 

Учитывая труднообрабатываемость композиционных материалов на основе древеси-

ны и сложное влияние их свойств на износ и затупление твердосплавного инструмента, 
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результаты ранее проведенных исследований не позволяют определить достаточно на-

дежно оптимальный уровень многих показателей качества поверхностных слоев. Поэто-

му, чтобы правильно выбрать методы упрочнения и определить условия их выполнения, 

позволяющие в максимальной степени продлить срок службы инструмента, необходимо 

выявить механизм изнашивания режущих элементов твердосплавного инструмента и воз-

можности существующих упрочняющих технологий, а также перспективы их адаптации  

применительно к инструментам для обработки композиционных древесных материалов. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ПОКОРОБЛЕННОСТИ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

ПЛИТ ЗА СЧЕТ АСИММЕТРИИ ВЛАЖНОСТИ СЛОЕВ 
 

Плотников С.М. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Outcomes of elimination of a warping of three-layer wallboards are introduced at the ex-

pense of making the given disbalance of humidity of skins. Magnitudes of necessary disbalance 

are obtained depending on a denseness of plates, their format and by time of measuring of a 

sagging deflection. 
 

Одними из распространенных дефектов древесностружечных плит является их поко-

робленность. Она может образоваться в готовой плите вследствие комплекса неизбежных 

технологических погрешностей: подсыхания поверхности стружечного ковра при транс-

портировке, просеивания мелких фракций внутрь ковра, более раннего отвержения свя-

зующего нижних слоев при загрузке стружечных пакетов в пресс, асимметрии температур 

прессующих плит и др. 

В научной литературе достаточно подробно исследовано коробление плит, возникающее 

вследствие воздействия климата и влияния односторонней влажности на плиту. При этом ко-

робление измерялось в течение длительного времени (до нескольких суток и даже месяцев) и 

не было связано с вышеперечисленными технологическими погрешностями.  

Анализ коробления древесностружечных плит, вызванного асимметрией их конст-

рукции, проведен в [1]. При этом покоробленность измерялась в динамике, непосредст-

венно после выгрузки плит из пресса. Измерения показали, что процесс коробления про-

текает во времени по экспоненциальному закону, который можно аппроксимировать 

выражением: 

)e(1ΔfΔf(t) кT

t


 
,    (1) 

где ∆f∞ - конечное (установившееся) значение стрелы прогиба плиты на пересечении 

диагоналей при t = ∞; t – время между выгрузкой плиты из пресса и моментом измерения 

ее стрелы прогиба, мин.; Тк – постоянная времени коробления. 

Среднее значение постоянной времени коробления Тк составляет 10,5 мин. (погреш-

ность  5%), причем данный параметр практически не зависит от плотности плит и при-

чин, вызвавших коробление. Стрела прогиба [мм] в центре трехслойной плиты толщиной 
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16 мм с соотношением слоев 1:3:1 и базой измерения 400 ∙ 400 мм
2
 через 20 минут после 

выгрузки ее из пресса составила: 
1,4850,935

20 U067,0f 
    (2) 

при стандартном отклонении sR = 0,023 мм и массой определенности 93%. При этом сере-

дина плиты изгибалась в сторону более сухого слоя. 

Здесь ρ – плотность плиты, г/см
3
; 

∆U – разность влажности наружных слоев стружечного пакета. 

Уравнения регрессии (2) справедливо для реальных значений толщины изготовляе-

мых плит от 10 до 20 мм и реальных значений плотности плит от 0,5 до 0,9 г/см
3
. Значе-

ния стрелы прогиба в зависимости от асимметрии влажности наружных слоев исходного 

пакета и плотности изготовляемой плиты через 20 минут после выгрузки ее из пресса 

представлены на рисунке 1. 

,%U
3г/смρ,

ммΔf,

 
Рисунок 1 – Стрела прогиба в середине плиты 420 ∙ 420 мм

2
 

 

Преобразовав (2), можно решить обратную задачу, т.е. получить значение разности 

влажности наружных слоев ∆U, необходимую для компенсации покоробленности опреде-

ленной величины. Однако в это значение необходимо ввести поправки, связанные с фор-

матом плиты и с моментом измерения стрелы прогиба. 

Поправка на момент измерения покоробленности составляет: 

     
)е1(

851,0
К

5,10/t1 


,     (3) 

Коэффициент 0,851 отражает тот факт, что уравнение регрессии (2) справедливо для 

периода, соответствующего 20 минутам после выгрузки плиты из пресса. При подстанов-

ке в (3)  t = 20 мин. получим К1 = 1. Чтобы уравнение регрессии (2) имело допустимую 

массу определенности, время t должно быть не менее 5 мин. 

Величина ∆f подчиняется условию подобия: для квадратной плиты с длиной сторон 

L [мм] стрела прогиба отличатся в L/400 от стрелы прогиба плит, для которых получено 

уравнение (2), т.е. для плит с длиной сторон 400 мм. Таким образом, поправка на формат 

плиты составляет: К2 = L

400

. Для плиты неквадратной формы вместо L подставляют 

среднее арифметическое между длиной и шириной плиты. 
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Значение асимметрии влажности наружных слоев стружечного пакета, необходимой 

для устранения покоробленности плиты со стрелой прогиба ∆f [мм], находится из выра-

жения [2]: 

   
1,5881,070

21 ρΔf14,93КК   ΔU(%) 
 .   (4) 

При этом более влажным формируют наружный слой, в сторону которого изогнута 

середина готовой плиты, сохраняя неизменной среднюю влажность наружных слоев фор-

мируемого ковра. Например, при изгибе середины измеряемой плиты вверх задают влаж-

ность верхнего UВ и влажность нижнего UН наружных слоев соответственно: 

2

ΔU
UU СРВ 

,   2

ΔU
UU СРН 

,   

т.е. дополнительно увлажняют верхний наружный слой и делают менее влажным нижний 

наружный слой. При изгибе середины измеряемой плиты вниз задают обратное соотно-

шение влажности, сохраняя неизменной среднюю влажность наружных слоев: 

 НВСР UU
2

1
U 

. 

В результате заданной асимметрии влажности в наружных слоях пакета стружка в 

них находится на разной стадии разбухания. При прессовании такого пакета (ковра) свя-

зующее в слоях отверждается не одновременно, в образующейся плите появляются внут-

ренние механические напряжения. Так как плита не может деформироваться  в прессе, то 

данные напряжения начинают уравновешиваться сразу после раскрытия пресса за счет 

коробления плиты: середина плиты выгибается в сторону более сухого слоя. При пра-

вильном внесении влаги в стружечный ковер конечное значение происходящего коробле-

ния по величине будет равно конечному значению покоробленности, вызванной техноло-

гическими погрешностями, а по направлению – противоположно ему.  

Для подтверждения эффективности данного способа снижения покоробленности в 

лабораторных условиях было изготовлено две серии плит (по 10 плит в каждой серии). 

Серия А: Трехслойная из промышленно изготовленной сосновой стружки толщиной 

16 мм, форматом 420·420 мм
2
, плотностью 0,7 г/см

3
. Влажность верхнего и нижнего на-

ружных слоев исходных пакетов составляла 10% и 40% соответственно, внутреннего слоя 

– 10%, массовое соотношение слоев 1:3:1. Плиты прессовались при одинаковой темпера-

туре верхней и нижней прессующих плит, равной 160 
о
С. 

Серия Б: Параметры и условия изготовления те же, что и для серии А, но температу-

ра верхней и нижней плит пресса устанавливалась соответственно 180 и 140 
о
С - средняя 

температура прессования также составляла 160 
0
С. 

После выгрузки плиты из пресса плиты выдерживались в вертикальном состоянии, 

охлаждаясь до 30 
о
С, после чего измерялась стрела их прогиба. Для плит серии А средняя 

по 10 измерениям стрела прогиба составила 3,9 мм (середина выгнута вверх), для плит 

серии Б – 0,5 мм (середина выгнута вниз). Таким образом, искусственно вызванная поко-

робленность в плите А за счет разности влажности наружных слоев исходного пакета бы-

ла снижена за счет заданного температурного дисбаланса прессующих поверхностей. 

Данный результат можно трактовать иначе: покоробленность плиты, вызванная разно-

стью температур при прессовании, была скомпенсирована дисбалансом послойной влаж-

ности исходного стружечного пакета.  

Представленный способ устранения покоробленности можно отнести к активному 

способу, т.к. он предусматривает определенное изменение технологического параметра 

непосредственно в процессе изготовления плит. Преимуществом такого способа, напри-
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мер, по сравнению с выдержкой плит в штабеле или несимметричным калиброванием на-

ружных слоев плит, является возможность проведения его автоматически, без вычисле-

ний задаваемого значения ∆U. При этом сигналы с датчиков стрелы прогиба, размещен-

ных на участке обрезки или кондиционирования плит, подаются на блок управления 

влажности наружных слоев. Затраты на систему автоматического управления и установку 

дополнительного смесителя наружного слоя окупаются за счет улучшения качества изго-

товляемых плит. 
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ФУРАНОВЫЕ ОЛИГОМЕРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Попов А.Н., Угрюмов С.А. (ГОУ ВПО КГТТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The opportunity of application of pitches of furane for drawing on particles of a various 

nature is considered with the purpose of manufacture of composite materials. 
 

 

Олигомеры фуранового ряда синтезируются  на основе фурфурилового спирта, фур-

фурола и фурфурилового спирта, фурфурола и ацетона [1]. Наибольшее распространение 

в промышленности получил фурфуроло-ацетоновый мономер ФА, который в основном 

применяется в производстве строительных материалов и изделий, а также для пропитки и 

консервации массивной древесины. Материалы на основе мономера ФА отличаются вы-

сокой химической стойкостью к кислотам, солям, щелочам и растворителям даже при вы-

сокой температуре. Незначительная пористость отвержденного полимера обеспечивает 

материалам непроницаемость для воды, нефтепродуктов  и газов. На основе мономера 

ФА можно приготовить клеевые и  лакокрасочные составы для древесных материалов или 

модифицированные клеи на основе традиционных синтетических олигомеров. 

Установлено [2], что древесина, пропитанная мономером ФА трудносгораема, ус-

тойчива к грибкам и гниению. 

Фурановые олигомеры отличаются малой  вязкостью, поэтому легко проникают в 

клеточные стенки древесины. При нанесении капли мономера ФА на поверхность образца 

из древесины березы происходит быстрое и полное растекание ее по поверхности и впи-

тывание в макротрещины (рис.1)  

 
 Рисунок 1 - Капля мономера ФА на поверхности березы 
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На поверхности соснового образца капля мономера ФА распределяется  несколько 

медленнее, однако имеет место также полное растекание и частичное впитывание в мак-

ротрещины (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Капля мономера ФА на поверхности сосны 

 

На поверхности частиц костры льна капля мономера ФА концентрируется на по-

верхности с образованием положительного краевого угла смачивания (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Капля мономера ФА на поверхности костры льна 

 

Согласно основных положений теории адгезии [3] олигомеры, применяемые для ос-

моления наполнителей композиционных материалов должны обеспечивать полное и рав-

номерное их смачивание. С данной точки зрения фурановый мономер наиболее пригоден 

для березовых древесных частиц. Однако, проведенные предварительные  эксперимен-

тальные исследования показали, что при производстве плит на основе таких  частиц с ис-

пользованием мономера ФА в качестве связующего прочность полученного плитного ма-

териала ниже, чем при  использовании сосновых частиц и костры льна. Вероятно, при 

осмолении березовых частиц происходит интенсивное впитывание клеевого состава, при 

этом на поверхности частиц его оказывается недостаточно для образования прочного ад-

гезионного соединения. 

Мономер ФА наиболее применим в качестве связующего для частиц из хвойных по-

род древесины, костры льна, соломы злаковых растений и других наполнителей компози-

ционных материалов с небольшой проницаемостью жидкостями и газами. 
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 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ  С ДРЕВЕСНО-

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОМПОЗИТАМИ 
 

Прусс Б.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Possible ways of increase of wear resistance of the metal materials working in pair of fric-

tion with wood-metal materials are considered. 
 

Очень важным для обеспечения работоспособности  подшипникового узла  является  

повышение износостойкости обеих, входящих в него функциональных деталей – вала и 

вкладыша. Анализ имеющихся  сведений об  изнашивающем действии  на  стальные по-

верхности валов древесно-металлических материалов в условиях соответствующих ре-

жимам эксплуатации  деревообрабатывающего оборудования показал, что  механизм из-

нашивания стальных валов во  многом аналогичен механизмам постепенного 

изнашивания режущих инструментов.  Это позволяет выработать единые методы  для 

обеспечения  износостойкости  поверхностей контробразцов, работающих в контакте с 

древесными материалами. 

Рассматриваемые пути  обеспечения износостойкости  относятся к процессам трения 

сталей по поверхности  древесно-металлических материалов и обработке их  резанием. 

Многие авторы полагают, что достижение благоприятного сочетания параметров ка-

чества поверхности режущих элементов может быть обеспечено при их последователь-

ном направленном формировании на стадиях изготовления, упрочнения и подготовки к 

работе. При этом  наиболее перспективными являются  упрочняющие технологии,  осно-

ванные на использовании концентрированных источников энергии. 

Например, закалка с нагревом токами высокой частоты позволяет повысить износостой-

кость в 3-5 раз,  а электроконтактная закалка зубьев пил приводит к повышению их износо-

стойкость в 2-2,5 раза [1]. Это обусловлено созданием в вершине зуба структуры мелкоиголь-

чатого мартенсита с мелкими карбидами,  обладающей твердостью HRC 60-63. 

Увеличения износостойкости стальных инструментов в 3-3,5 раза достигается на-

плавкой на рабочие поверхности зубьев сплава ВЗКР. Однако наплавка во многих случаях 

приводит к образованию трещин, которые значительно снижают работоспособность на-

плавленного слоя. Выполнение наплавки в среде аргона снижает уровень трещинообразо-

вания и обеспечивает повышение износостойкости в среднем в 2 раза [6]. 

Эффективна  химико-термическая обработка (ХТО). При ее выполнении за счет 

диффузии образуются поверхностные слои, строение которых сильно отличается от ис-

ходной структуры инструментального материала.  

 Повышение износостойкости инструментальных сталей после ХТО составляет от 10-

20 (сульфидирование, фасфатирование) до 2-4 раз (азотирование, цианирование) [2]. Диффу-

зионное хромирование на глубину до 10 мкм повышает износостойкость в 1,3-3 раза.  

Повышения стойкости дереворежущих инструментов можно достигнуть, используя 

способ, включающий холодную пластическую деформацию до и после азотирования.  

Известен способ повышения износостойкости деревообрабатывающего инструмента 

из твердых сплавов посредством диффузионной обработки инструмента в порошке Сr3С2 

в инертной или восстановительной среде.  

Использование гальванических методов нанесения покрытий, обеспечивает повы-

шение износостойкости зубьев круглых пил в 2-2,5 раза. Однако при этом снижается ус-

талостная прочность инструмента на 25-40 [2], что неприемлемо для инструментов, ра-

ботающих при динамических нагрузках.  
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Положительное влияние на износостойкость инструмента оказывает магнитное уп-

рочнение [5]. Стойкость сверл после магнитного упрочнения возрастает в 1,4-2,5 раза, 

фрез и пил твердосплавных – в 1,3-2,0 раза. Однако воздействие магнитных полей на де-

реворежущий инструмент [5, 6 и др.] обеспечивает повышение износостойкости всего 

лишь на 15-20 в результате изменения структуры поверхностного слоя материала, по-

вышения микротвердости и сопротивления ударным нагрузкам. Это явно недостаточно 

для рассматриваемых  нами инструментов. 

 Упрочняющая фрикционная обработка позволяет повысить износостойкость в 1,8-

2,5 раза за счет создания в поверхностном слое инструмента мелкодисперсной мартен-

ситно-аустенитной структуры с карбидными включениями. 

Нанесение ионно-плазменных покрытий из карбидов или нитридов хрома, титана и 

других металлов эффективно для повышения износостойкости твердосплавного инстру-

мента [4], поскольку обеспечивает небольшую шероховатость (0,32-0,04 мкм), увеличение 

микротвердости до 23-35 ГПа и повышение износостойкости до 3-5 раз. 

Для дереворежущих инструментов наиболее перспективен метод конденсации по-

крытий из плазменной фазы в вакууме с ионной бомбардировкой поверхностей инстру-

мента (метод КИБ) [8]. Благоприятное влияние на износостойкость ионно-плазменного 

покрытия на дереворежущих инструментах обусловлено созданием в поверхностном слое 

высокого градиента сжимающих напряжений.  

Скорость нагрева и охлаждения поверхности при плазменном воздействии достигает 

103-104 К/с, что приводит к эффекту скоростной закалки стали с образованием мелкодис-

персной структуры типа мартенсита, отличающейся повышенными микроискажениями и 

плотностью дислокаций. Под упрочненным поверхностным слоем располагается слой от-

пущенного металла. За счет наличия прочного поверхностного слоя и более вязкого ни-

жележащего интенсивность изнашивания инструмента снижается, также уменьшается ве-

роятность выкрашивания режущей кромки.  

Перспективами в плане повышения стойкости инструмента обладают методы лазер-

ного упрочнения. С его помощью можно производить упрочнение рабочих поверхностей 

с различными исходными характеристиками, различной конфигурации, а также в местах, 

недоступных или труднодоступных для других методов. Этот метод позволяет локально 

изменять характеристики   поверхностных слоев.  

В результате лазерного воздействия на рабочие поверхности твердого сплава ВК8 

происходит измельчение структуры карбида вольфрама и тем самым достигается увели-

чение микротвердости в центре пятна закалки от 12,7 до 24,5 ГПа [7]. 

Значительное снижение износа и трещинообразования инструментов, подвергнутых 

лазерной обработке,  обусловлено помимо получаемой высокой твердости упрочненного 

поверхностного слоя, высокой дисперсностью структуры,  уменьшением коэффициента 

трения, созданием остаточных напряжений сжатия  и т.д. [1, 2]. 

Анализ метода лазерного упрочнения инструмента позволяет заключит, что при со-

ответствующем назначении режимов обработки (плотности подводимой энергии, частоте 

следования импульсов, коэффициенте перекрытия пятен закалки, диаметре лазерного 

пятна) можно управлять характеристиками качества поверхностного слоя, изменяя струк-

туру, стабилизируя параметры шероховатости.  

Применение электроискрового легирования приводит к повышению износостойкости де-

реворежущего инструмента из различных марок инструментальной стали в 1,5-3,2 раза [9]. 

В процессе электроискрового легирования можно управлять многими эксплуатаци-

онными характеристиками режущего инструмента - твердостью, прочностью, износо-

стойкостью, коррозионной и эрозионной стойкостью. В стали при электроискровой обра-
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ботке наблюдается упрочнение поверхностного слоя в результате образования вторичных 

фаз. Действие точечных источников тепла приводит к сложным эффектам закалки, отпус-

ка и другим процессам, изменяющим структуру и свойства поверхностных слоев. В ре-

зультате упрочнения на поверхности образуется белый высокопрочный слой, под кото-

рым располагается слой с понижающейся по глубине твердостью. Наличие под белым 

слоем слоя с более высокой пластичностью затрудняет выкрашивание режущих кромок и 

прилегающих к ним поверхностей, повышая их износостойкость и трещиностойкость [1]. 

Износостойкость инструмента во многом определяется химическим составом мате-

риала применяемых электродов. Использование комплексного легирования [2] в сущест-

венной степени повышает его эффективность. 

Вместе с тем электроискровое легирование отличается рядом недостатков, главными из 

которых являются формирование во многих случаях недопустимого уровня остаточных на-

пряжений растяжения и неприемлемой шероховатости обработанных поверхностей. Кроме то-

го, твердость упрочненных слоев до глубины 10-15 мкм оказывается меньше исходной и со-

ставляет в верхней части формируемого покрытия 2,2 ГПа и ниже, что объясняется высокой 

дефектностью поверхностных слоев и их термическим разупрочнением. 

 Снизить недостатки электроискрового легирования позволяет последующая фи-

нишная обработка методами эластичного шлифования, например, лепестковыми кругами 

или использование алмазного выглаживания, в результате которого удаляется поверхно-

стный дефектный слой, уменьшаются высотные параметры шероховатости в 2-6 раз, уве-

личивается опорная площадь в 2-4 раза. Микротвердость повышается на 15-20, остаточ-

ные напряжения сжатия увеличиваются на 15-20 [2, 6].  

Однако в целом, на основании анализа литературных источников, посвященным 

изучению вопросов изнашивания дереворежущих инструментов, установлено, что наибо-

лее перспективным для инструментов, используемых для обработки древесно-

металлических  композиционных  материалов, являются электроискровое легирование и 

лазерная обработка.  

В тоже время следует учитывать сложности, возникающие при оптимизации процес-

сов обработки древесно-металлических композиционных материалов. Это связано с тем, 

что обработке резанием подвергаются одновременно и металлическая, и древесная со-

ставляющая материала. Эти составляющие значительно различаются по свойствам, и для 

обеспечения работоспособности режущих инструментов необходимо задание отличаю-

щихся физико-химических характеристик материала в прикромочных зонах используе-

мых инструментов. То же касается и выработки рекомендаций по заданию угловых пара-

метров их режущей части. 

Важным в этом плане является и обеспечение целостности и сплошности обрабаты-

ваемого композиционного материала, поэтому важна и необходима оптимизация режимов 

обработки.   
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К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА 

 ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВКАХ 
 

Рубцов Ю.В. (ГОУВПО Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-

ситет г. Комсомольск - на - Амуре, РФ) 
 

The problem of remaking the timber on a mobile unit. Remaking of trees to splinters in a 

cutting orea is one of most important problem in Russia.  
 

Переработка целых деревьев на щепу в лесосеках и лесоочищаемых территориях яв-

ляется одной из важнейших задач в нашей стране. 

На долю России приходится четверть мирового лесного запаса, экономический по-

тенциал лесного сектора страны оценивается свыше 100 млрд.  долларов, она использует-

ся не более чем на 7...10%. Уровень дохода с 1 га. эксплуатируемых лесов России в 

10…15 раз ниже, чем в ведущих странах мира. 

Опыт развития лесного комплекса США указывает на положительные решения научных, 

организационных, технических, технологических и экономических проблем. Одним из них яв-

ляется переработка целых деревьев в щепу на лесосеке для изготовления древесноволокнистой 

массы, как основы выработки бумаги и гофрокартона. США потребовалось более 50 лет, что-

бы перестроить технологический процесс малоотходного лесозаготовительного и целюлозно - 

бумажного производства. Это обуславливалось целым рядом причин, связанных как с разно-

сортицей перерабатываемой древесины, так и с особенностями технологического процесса ре-

зания. В щепе присутствовало большое количество ненужных фрагментов (коры, длинных ве-

точек, рогаток, сколов, отщепов, крупных фракций), что в конечном итоге снижало качество 

щепы. Целюлозно - бумажные заводы начали улучшать технологический процесс по облаго-

раживанию щепы, ступенчатой (многократной) сортировкой щепы. Вопросам же улучшения 

механизма резания древесины на щепу, как в барабанных, так и дисковых рубительных маши-

нах не уделялось достаточного внимания. 

Основными факторами, сдерживающими использование щепы  в химическом, тех-

нологическом процессе заводов являлась ее низкое качество: повышенное содержание 

коры, тонких длинных веточек, крупных фракций щепы, затруднявших процесс химиче-

ской переработки, а также зависание щепы в пневмосистемах транспортирующих уст-

ройств с самовозгоранием и обугливанием щепы [1]. 

Рынок России пока не готов к переработки в щепу целых деревьев, на что требуется 

специализированное отечественное оборудование с эксплуатацией на лесосеке. Основная 

масса щепы на сегодняшний день вырабатывается из балансов на стационарных дисковых 

рубительных машинах. 



266 

 

Анализ щепы  полученной на дисковых и барабанных рубительных машин до и по-

сле сортирования, позволил установить размеры отходов отрубки и сортирование щепы 

на типовых рубительных машинах. Отходы составляли 33,9% по причине отсутствия 

взаимодействия ножа с диском в подножевом сквозном отверстии. Кроме того, образую-

щий крутящий момент и центробежные силы на боковых кромках лезвий ножа приводит 

к образованию сколов, отщепов и неудовлетворительному перерезанию мелких длинных 

веточек, так как сквозное отверстие в теле диска превышает длину лезвия ножа. В силу 

этого короткие грани отщипывают часть перерабатываемой древесины, а веточки не пе-

ререзаются из-за отсутствия жесткой опоры контрножей. Все это снижает полезный вы-

ход щепы нормальной фракции и увеличивает брак на 10…15%. 

Для устранения выше отмеченных недостатков в промышленных рубительных ма-

шинах в сквозные отверстия в диске к боковым кромкам лезвия ножа было предложено 

установить ограничители в виде пластин с выступами, частично закрывающими отвер-

стиями со стороны, обращенной к грани лезвия ножа. Выступ в пластине, обращенной к 

грани режущего ножа затачивается с углом 30…40
0
 для перерезания веточек и отщепов. 

Центробежные силы обеспечивают движение веточек, сход элементов стружки ни к но-

жевому диску, а к лезвию ограничителю. В этом случае износу подвергался сменный ог-

раничитель, а не сквозное отверстие в ножевом диске. Оппозитно установленые в сквоз-

ном отверстии диска два ограничителя позволяют изменить геометрию подножевой щели 

и взаимодействие элементов механизма резания, за счет чего снижается вероятность об-

разования сколов, отщепов и длинных веточек. 

Анализ щепы после резания и сортирования щепы показал, что ножи и ограничители 

создали более благоприятную систему резания древесины на щепу, распределение крае-

вых и меридианных крутящихся моментов. Они улучшили процесс среза толстой стружки 

в механизме резания, элементообразование  щепы становится более равномерным, что 

уменьшило образование брака на 50…80% [2]. 

Другим фактором снижения качества щепы является удар слепков щепы о внутренний 

кожух диска машины. Резание толстой стружки сопровождается расслоением стружки по 

толщине, длине и ширине с интенсивным выделением жидких и газообразных фаз химически 

активных веществ, интенсифицирующих коррозионные явления поверхности кожуха. 

При неполном срезе толстой стружки, сколы, отщепы, длинные веточки уплотняют 

измельченную массу в кожухе диска с налипанием частиц на поверхности трубопровода, 

что приводит к экстремальной, аварийной ситуации машины. 

Для ослабления этого явления предлагается  в рубительной машины для изготовле-

ния технологической щепы на обратной стороне у каждого подножевого отверстия уста-

новить, изогнутая пластина параболической формы, способствующей улучшению венти-

ляции щепы и обеспечению  ее перемещения в трубопровод. Кроме того, она 

обеспечивает безударное перемещение щепы из зоны резания в кожух, щепопровод и ще-

повоз, пластина снижает разрушение, деформацию щепы и образование мелочи [3]. 

Неотъемлемым требованием современного лесопользования, а также наземного и безава-

рийного функционирования транспортных путей, особенно железнодорожных, является необ-

ходимость регулярной зачистки лесонасаждений в полосе отвода. Для этих целей целесооб-

разно использовать передвижные рубительные установки предлагаемого типа, с целью 

отчистки лесных полос от возгораний, особенно при транспортировании нефтепродуктов.  

Один из возможных вариантов передвижной рубительной установки приведен на 

рис. 1. Она имеет дисковую рубительную машину и небольшое количество режущих но-

жей, с приводом от двигателя внутреннего сгорания, возможен вариант и от стационарно-
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го электрического источника, или от колесного трактора большой мощности, с обязатель-

ным погрузочным манипулятором. 

Установка состоит: 1- платформа на колесном шасси; 2 – дисковая рубительная ма-

шина; 3 - приводной вал от энергоисточника или вала отбора мощности трактора;  4 – ме-

ханизм резания рубительной машины; 5 – стреловой манипулятор или выдвижного типа; 

6 – грестферный захват дерева; 7 – трубопровод перемещения щепы; 8 – прицепной ще-

повоз; 9 – место установки двигателя; 10 – кабина оператора, регулируемая по высоте. 

Передвижная установка работает следующим образом. 

Установка размещается в лесосеке у места лесозаготовителя на ветке лесовозной дороги. 

 
Рисунок 1 - Передвижная рубительная установка 

 

Заготовка деревьев (валка, трелевка, штабелевка) деревьев производится бригадой 

лесозаготовителей. Она же создает необходимый межсменный запас деревьев. По звуко-

вому сигналу рубительной машины включается подача деревьев в загрузочный патрон, с 

непосредственной подачей щепы в щеповоз. 

Анализ предложенной конструкции передвижной рубительной установки показал 

преимущество перехода от переработки на щепу короткомерных балансов, к щепе из це-

лых деревьев в составе лесозаготовительной бригады. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ГИПСОДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА  
 

Руденко Б.Д., Микова Е.В., Шастовский А.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Apparently from the received data introduction of pitch allows to stabilize considerably 

such characteristic property a composite, as water absorption. This property characterizes 

formation of the general structure of the given conglomerate and communications on border 

plaster - wood.  
 

Выбор области использования соотношения компонентов зависти от требований к 

свойствам и возможности существования получаемого композита. При проведении 

эксперимента были использованы следующие материалы: в качестве вяжущего 

использовался гипс строительный марки Г – 5 по ГОСТ 125 – 79, использовалась 

карбамидная смола марки КФ-МТ – 15 по ТУ 6-05-12 – 88, использовались сосновые 

древесные частицы плоской формы, полученные как отход при оцилиндровке бревен, 

влажностью 12 – 15 % и вода, обычная водопроводная.   

Если рассматривать влияние соотношения рассматриваемых компонентов на 

свойства получаемого композита, то можно использовать планы для изучения свойств 

смесей [2]. Эта форма описания систем сформировалась давно и в настоящее время 

принята повсеместно [3]. Например, для четырехкомпонентных смесей диаграммы 

«состав-свойство» по интересующей переменной (водопоглощение) представляет собой 

сеть изолиний на четырехугольнике концентраций. Для построения таких диаграмм 

используем методику [4]. В вершинах симплекса содержание компонентов составляет 100 

%. Нас интересует не вся область факторного пространства, а лишь та ее часть, где 

соотношения компонентов могут существовать. Диапазон изменения факторов ограничен 

содержанием компонентов в углах симплекса следующими значениями: наибольшее 70 

%, наименьшее 10 %. Максимальные количества каждого компонента ограничены их 

максимальным значением, при котором система может существовать, имея минимальные 

значения исследуемого свойства. 

В рассмотренной области факторного пространства был поставлен эксперимент, 

производилось смешивание компонентов в следующей последовательности, стружка, 

водный раствор смолы, гипс. Смола вводилась в смесь в виде водного раствора, согласно 

принятой стратегии эксперимента, вместе с водой. После тщательного перемешивания 

формировались балочки размером 4  4  16 см, которые твердели в течение суток в 

комнатных условиях. Из балочек вырезались образцы размером 4  4  4 см.,  которые 

использовались для определения водопоглощения согласно ГОСТ 12730.3 – 78. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прочности от соотношения 

исследуемых компонентов, содержание воды, вводимой в формуемую смесь 

стабилизировано на минимальном уровне (0). Это связано с особенностями 

взаимодействия компонентов. Как видно из рисунка 1, наблюдается область значений 

наибольшей прочности, которая смещена к стороне треугольника смола-гипс, и 

располагается посередине.  

На рисунке 2 мы видим изменение плотности гипсодревесного композита в 

зависимости от соотношения компонентов. Область значений плотности для наибольшей 

прочности соответствует величинам от 500 до 900 кг/м
3
. 

Изменение влажности рассматриваемого композита является косвенной 

характеристикой завершенности процессов его структурообразования, рисунок 3. Нас 

интересует область значений наилучшей прочности, здесь влажность колеблется от 20 до 

45 %, что соответсвует более или менее завершенной структуре полученного материала. 
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Рисунок 1 -  Исследуемая поверхность отклика для прочности гипсодревесного 

композита (содержание воды в формуемой смеси на уровне 0) 

 

 
Рисунок 2 - Исследуемая поверхность отклика для плотности  гипсодревесного 

композита (содержание древесных частиц в формуемой смеси на уровне 0) 

 
Рисунок 3 – Исследуемая поверхность отклика для влажности гипсодревесного 

композита (содержание гипса в формуемой смеси на уровне 0) 
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На рисунке 4 показаны влияния значений содержания компонентов в формуемой 

смеси на изменения водопоглощения. Водопоглощение сильно возрастает при 

увеличении содержания древесины и воды, причем это влияние аналогичное для данных 

компонентов. Смола в данной композиции ведет себя нейтрально, а гипс занимает 

промежуточное положение между древесиной и водой и смолой.  

 
Рисунок 4 - Исследуемая поверхность отклика для водопоглощения гипсодревесного 

композита (содержание смолы в формуемой смеси на уровне 0) 

 

Наибольшее водопоглощение соотвествует максимальному значению содержания 

древесных частиц, воды при их минимальных значениях. Это объясняется отсутствием 

условий для формирования полноценной структуры исследуемого композита (рисунок 1 и 

2). При минимальном  содержании гипса и смолы отсутствует один выраженный оптимум 

значений. Максимальное значение водопоглощения соответствует максимальным 

значениям и древесины и воды (рисунок 3 и 4). Это объясняется недостатком основного 

связующего компонента, в нашем случае гипса и смолы. Изменения свойств хорошо 

согласуются на всех четырех рисунках.  

Как видно из полученных данных, введение смолы позволяет значительно улучшить 

характеристики  гипсодревесного композита, в том числе водопоглощение. Это свойство 

характеризует образование общей структуры данного конгломерата и связей на границе 

гипс-древесина. Наилучшие показатели свойств соответствуют содержаниям 

компонентов 0,2 – 0,4 от их максимального значения, т.е. средние значения соотношения 

компонентов древесина: гипс: смола: вода составляют 0,3:0,3:0,2:0,2. Плотность такого 

материала составила 400 -  500 кг/м
3
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ГИПСОДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНОГО 

КОМПОЗИТА 
 

Руденко Б.Д., Микова Е.В., Шастовский А.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

On the schedule disorder of values for durability, values of durability received in 

experiences  and the predicted values on model (a direct line) are submitted. All schedules are 

constructed on the basis of model. From figure it is visible, that the difference between skilled 

and modelling values does not exceed 9 %,  that is satisfactory for the purposes of the 

description. 
 

Гипс характеризуется незначительной адгезией к заполнителям. Это объясняется 

тем, что на границе заполнитель- вяжущее взаимодействия практически не происходит 

[1]. Прочность композита, в частности при использовании гипса в качестве вяжущего, 

зависит от таких факторов, как: качество и количество вяжущего вещества, качества 

заполняющей части, характера и объема поровой части, прочности контактного слоя, 

технологических факторов [2]. Известно, что процесс твердения строительного гипса 

коренным образом отличается от процесса твердения портландцемента и аналогичных 

ему вяжущих веществ, которые в первый сравнительно продолжительный период после 

затворения водой должны находится во влажных условиях, чтобы избежать снижение 

прочности затвердевших растворов [3].  

В связи с этим, интерес представляет рассмотрения вопросов формирования 

прочности гипсодревеснополимерного композита в присутствии водных растворов 

синтетической смолы, например карбамидной. Возможности такого процесса интересно 

рассмотреть в присутствии древесного заполнителя, который характеризуется во первых 

своей активной химической структурой, во вторых своеобразной поверхностью 

контактирования с вяжущим. 

Диапазон изменения исследуемых факторов принят следующим содержанием 

компонентов в углах симплекса: наибольшее значение 70 %, наименьшее  значение 10 %.  

В рассмотренной области факторного пространства был поставлен эксперимент, 

производилось смешивание компонентов в следующей последовательности, стружка, 

водный раствор смолы, гипс. Смола вводилась в смесь в виде водного раствора, согласно 

принятой стратегии эксперимента, вместе с водой. После тщательного перемешивания 

формировались балочки размером 4  4  16 см, которые твердели в течение суток в 

комнатных условиях. Из балочек вырезались образцы размером 4  4  4 см.,  которые 

использовались для определения водопоглощения согласно ГОСТ 12730.3 – 78. 

Методика обработки эксперимента взята по [4,5] 

На рисунке 1 представлено влияние компонентов на прочность гипсодревесного 

композита. Как видно из графика, уменьшение содержания древесных части приводит к 

уменьшению прочности материала, т.е. древесные частицы для данного вида прочности 

являются активным заполнителем. 

Уменьшение воды приводит к уменьшению прочности до середины варьирования, затем 

прочность повышается. Наблюдается хорошо выраженный оптимум минимального значения.   

Такой характер зависимости объясняется тем, что для формирования структуры  

композита необходимо для вяжущего нужное количество воды. Нужное количество воды 

определяется из количества вяжущего и удельной поверхности заполнителя.  

Для содержания гипса и смолы характерна общая зависимость, наблюдается хорошо 

выраженный оптимум значений этих компонентов, при котором прочность наибольшая. 

На графике разброс значений для прочности, рисунок 2, представлены значения 

прочности полученные в опытах (квадратики) и предсказанные значения по модели (прямая 
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линия). Необходимо отметить, что все графики построены на основании модели. Из рисунка 

видно, что разница между опытными и модельными значениями не превышает 9 % для 

наибольшего значения прочности, что является удовлетворительным для целей описания.  

На рисунке 3 приведены значения получаемой плотности образцов в зависимости от 

соотношения компонентов. Полученная картина согласуется с характером изменения 

прочности (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Влияние компонентов на прочность гипсодревеснополимерного 

композита  

 

 
Рисунок 2 – Разброс значений для прочности  
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Рисунок 3 - Влияние компонентов на плотность получаемого 

гипсодревеснополимерного композита  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАЛЛЕТ НА ООО «КЛИМОВОЛЕСПРОМ» 
 

Рудницкий В.Н., Семенов А.Н., Лукаш А.А. (БГИТА, БИПКРО, г. Брянск, РФ) 
 

Improvement of technological process of fabrication pallet on ООО "Klimovolesprom" 
 

Одной  из важнейших задач, стоящих перед предприятиями деревообрабатывающей 

промышленности является комплексное и рациональное использование древесины, глу-

бокая переработка древесных отходов, результатом чего является повышение производи-

тельности труда и уменьшения непроизводственных потерь. Предприятие ООО «Климо-

волеспром» специализируется на выпуске паллет – заготовок для производства поддонов. 

Для их производства применяется тонкомерная и низкосортная древесина хвойных и ли-

ственных пород. Улучшить качества изделий и увеличить объемы производства возможно 

за счет применения высокопроизводительно оборудования, повышения производитель-

ность труда, оптимизации технологического процесса и исключения ручных операций.  

На рис. 1 представлен план размещения оборудования в паллетном цехе ООО «Кли-

моволеспром». Технологический процесс изготовления паллет выглядит следующим об-

разом. Для раскроя лесоматериалов на предприятии принята поперечно-продольная схе-
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ма. При такой схеме лесоматериалы с участка складирования вручную подаются в про-

емы стены цеха для дальнейшего вертикального выпиливания бруса на станках С2-2. При 

этом выпиливание производится без учета диаметра сырья и наличия в нем гнили. Затем 

на станках Ц-4 происходит выпиливание кратных заготовок (одного прямоугольного и 

двух трехкантных брусков) с последующим продольным выпиливанием паллет из этих 

брусков на станках С2Р-2 и чистовой торцовки их на станках Б-4. Полученные детали 

сортируются и собираются в пакеты вначале цеха. Паллеты, содержащие большой обзол 

переобрезаются на меньшую ширину на многопильном станке ЦМР-4 9. Изготовленные 

паллеты транспортируются в обход  с наружи цеха на участок погрузки, хотя это лучше 

делать через боковой выход. Одновременно на ленточнопильных станках СПЛ 6,5 произ-

водится выпиливание необрезного пиломатериала.     

Анализ существующего процесса изготовления паллет выявил, что при таком распо-

ложении оборудования усложняется механизация труда, увеличивается межоперационное 

время при изготовлении изделий из-за пересечения грузопотоков и петлеообразности 

движения заготовок и готовой продукции. На рис. 2 представлен план размещения техно-

логического оборудования, позволяющий частично исключить ручной труд. Часть стан-

ков заменена на более высокопроизводительные. Предлагаемый технологический процесс 

изготовления паллет выглядит следующим образом. Рассортированные на сортировочном 

участке по породам, качестве и диаметрам лесоматериалы из карманов-накопителей 5, 6, 

7, 8, 9 манипулятором 10 выгружаются на приводную тележку 11 и подаются на цепной 

накопитель с поштучной выдачей бревен 12. Затем бревна цепным конвейером КРК-12 13 

лесоматериалы подаются в цех.  

Раскрой лесоматериалов по длине на требуемый размер и выпиливание дефектных 

мест производится с помощью механизированного агрегата на базе цепной пилы 14. Рас-

кроенные лесоматериалы сбрасывателем 15 перемещаются на поперечный транспортер 

16 и продольный транспортер 17. Затем на станке «Шумахер» 18 производится выпили-

вание бруса. Максимальный выход из лесоматериала диаметром D, см, заготовок будет 

обеспечен в том случае, если соблюдается условие  

D = В / (0,6…0,8), 

где  В – толщина выпиливаемого бруса, см. 

Исходя из этого условия, для лесоматериалов диаметром до 24 см или сердцевинной 

гнилью рекомендуется первая схема раскроя,  для лесоматериалов диаметром  (24…30) с 

м рекомендуется вторая схема раскроя с выпиливанием двух брусьев и для сырья диамет-

ром более 32 см – третья схема раскроя с выпиливанием трех брусьев (рис. 3). 

Брус транспортером 19 подается к многопильному станку «Пауль» 20, на котором 

производится обрезка кромок на требуемый размер. Образовавшиеся после выпиливания 

бруса горбыли транспортером 21 также направляются на станок «Пауль»  20  для раскроя 

горбылей на кратные заготовки. Поперечным транспортером  22 заготовки      направля-

ются на шестишпиндельный станок 23, где производится раскрой на кратные заготовки 

по длине. Заготовки после торцовки ленточным транспортером 24 подаются  к делитель-

ным станкам «Грима» 25, где происходит выпиливание паллет. Ленточными транспорте-

рами 26 паллеты направляются на сортировку и упаковку. Готовую продукцию вывозят 

из цеха по рельсовому пути 27 передвижной тележкой 28. 

Образующиеся при раскрое бревен кусковые отходы укладываются в контейнер и 

кран-балкой удаляются из цеха. Для удаления опилок применяются стружко-

отсасывающие пневмотранспортные установки. Предлагаемый план размещения обору-

дования позволяет механизировать процесс, уменьшить трудозатраты и повысить произ-

водительность. 
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Рисунок 1 - Существующий план размещения оборудования в паллетном цехе  

1- склад сырья; 2- многопильный станок С2-2; 3 - станок Ц-4; 4 - станок  С2Р-2; 5 - станок  

Б-4; 6 - станок  РМ 50М-1; 7 -  ленточнопильный станок СЛП 6,5;  8 – торцовочный ста-

нок Б-6 

 

Рисунок 2 – Схема размещения оборудования паллетного цеха 

1, 4, 13 - цепной конвейер; 2-металлоискатель; 3, 5, 6, 7, 8, 9-карманы накопители; 

10-манипулятор; 11-тележка; 12- накопитель; 14-цепная пила; 15-сбрасыватель; 16, 22 – 

поперечный транспортер; 17, 19, 21- продольный транспортер; 18 – станок «Шумахер»; 

20- многопильный станок «Пауль»: 23- торцовочный станок; 24, 26 – ленточный транс-

портер; делительный станок; 27-рельсовый путь; 28-передвижная тележка 
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Диаметр до 24 см               Диаметр 24…30 см                  Диаметр более 34 см. 

 

Рисунок  3 – Схемы выпиливания полубруса из сырья различного диаметра 

 

 
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Сулинов В.И., Гороховский А.К., Щепочкин С.В. 

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

Some aspects of calculation the aspiration systems, based on test of a ventilating dust re-

moval facility are resulted. 
 

Образующиеся в процессе механической обработки древесины отходы удаляются мето-

дом отсасывания воздушным потоком, который в последующем подвергается очистке (сепа-

рации). 

В настоящий момент наибольший эффект по очистке запыленного воздуха (практически 

до 100 %)  обеспечивают аспирационные установки на  основе матерчатых фильтров. 

Наиболее ответственной задачей при проектировании аспирационных установок является 

задача по нахождению для задаваемых условий суммарной площади фильтрующих элементов. 

Из литературных источников [1], [2] известно, что качественная и долговременная 

эксплуатация фильтров зависит от пылевой и воздушной нагрузки на ткань.  Чем выше 

скорость фильтрации, тем глубже проникает пыль внутрь ткани. 

Очистка ткани от слоя пыли путем встряхивания или продувки не обеспечивает 100 

%  регенерации  фильтра.  Со временем ткань может забиться мелкой пылью на столько, 

что эффективность отбора пыли от станка снизится до критического значения, когда ско-

рости воздушного потока внутри воздуховода становится недостаточно для надежного 

транспортирования древесных частиц. 

При сравнительно небольших [1]  скоростях прохода воздуха через фильтр его по-

ристая структура забивается не настолько плотно, чтобы «отказ»  фильтра происходил в 

форсированном режиме. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что при выборе типа фильтровальной ткани и при 

определении необходимой площади ее фильтрующей поверхности одним из главных экспе-

риментальных показателей является величина скорости воздуха на выходе из фильтра. 

В ходе экспериментов использовалась вентиляционная пылеотсасывающая установ-

ка типа УВП – 2000, изготовляемая серийно Тюменским ЗДС. 

Измеряемая прибором АТТ-9508 скорость воздуха перед входным патрубком соста-

вила 25 м/с. 

При диаметре патрубка 160 мм производительность установки по воздуху составила 

Q = 0,5 м
3
/с.  Общая площадь фильтрующего цилиндра данной установки   S1 = 1,68 м

2 
. 
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Скорость воздуха на выходе из фильтра определялась по формуле 

                           
nS

Q
Vф

1



  ,                                                        (1) 

где  Q – расход воздуха в установке, м
3
/с; S – общая площадь фильтра, м

2
; n – 

количество фильтров, шт. 

В результате получили    Vф  = 0,297 м/с. 

Скорость воздуха Vф, измеренная прибором АТТ-9508 в среднем составила Vф=0,3 м/с. 

Следует отметить, что для большинства вентиляционных установок которые 

предлагает  покупателям производственное объединение «КАМИ-Станкоагрегат» 

скорость воздуха на выходе из фильтра также не превышает  0,3 м/с (табл.1). 

 

Таблица 1 – Технические показатели  вентиляционных установок  типа УВП 
Технические пока-

затели 

Модель установки 

УВП-2000 УВП-3000 УВП-5000 УВП-7000 

Расход воздуха, м
3
/с  

0,5 

 

0,83 

 

1,38 

 

1,94 

Кол-во фильтров 1 2 3 4 

Степень 

очистки воздуха, % 

 

99,5 

 

99,5 

 

99,5 

 

99,5 

Скорость на фильт-

ре, Vф м/с 

 

0,297 

 

0,24 

 

0,27 

 

0,28 

Установленная 

мощность, кВт 

 

1,5 

 

2,2 

 

5,5 

 

5,5 

 
В рукавных пылеулавливающих агрегатах с еще более высокой степенью очистки 

(до 99,7 %) типа ФР и ФРК ограничения по скорости воздуха на выходе из фильтра оказа-

лись еще более жесткими  Vф ≤ 0,15 м/с. 

Если сравнить две равных по производительности, но отличающиеся всего на 0,2 %  

по степени очистки воздуха, установки УВП-3000 и ФР-3 (производительность Q = 0,83 

м
3
/с), то получим следующую картину (табл.2). 

Вполне логично, что для установки ФР-3 общая площадь поверхности фильтров по 

сравнению с установкой УВП-3000 возросла в 1,68 раза.  При этом у ФР-3  во столько же 

раз снизилась скорость на фильтре Vф = 0,14 м/с. 

Вызывает сомнение, что мощность привода вентилятора установки  ФР-3 должна 

увеличиться в 2,5 раза. 
                           

Таблица 2 – Сравнимость показателей установок УВП-3000 и ФР-3 
 

Тип  

установки 

Сравнимые показатели 

Расход 

воздуха, 

м
3
/с 

Степень 

очистки 

воздуха, % 

Мощность эл. двига-

теля вентилятора, 

кВт 

Площадь поверх-

ности фильтров, 

м
2
 

УВП-3000 0,83 99,5 2,2 3,3 

ФР-3 0,83 99,7 5,5 5,65 
  

Этот вопрос требует отдельного исследования. 

При испытании установки УВП-2000 потери давления от местного сопротивления в 

виде фильтрующего цилиндра, выполненного из ткани «Смог»  составили  Р = 150 Па. 

Общий напор, создаваемый установкой УВП-2000 составил   Н = 1300 Па. 
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Таким образом, при определении количества фильтрующих элементов той или иной 

аспирационной установки для каждого конкретного фильтрующего материала необходи-

мо учитывать предельное значение скорости воздуха на выходе их фильтра.  Далее, зада-

ваясь площадью единичного фильтрующего элемента S1, число фильтров определится од-

нозначно из формулы 

                             1SV

Q
n

ф



,    шт                                                 (2) 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЫРЬЁМ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Титунин А.А., Костина Г.Ф., Боровков Е.А. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The method of scientific forecasting of parameters of maintenance by wood raw material 

of plywood combine is considered. The data on a deviation of actual results from expected 

meanings are given. 

  

При разработке направлений дальнейшего  развития деревообрабатывающих 

предприятия на длительную перспективу особое место отводится  научному 

прогнозированию, поскольку оно позволяет обоснованно подходить к решению насущной  

проблемы повышения  эффективности использования огромного потенциала древесных 

ресурсов.  

Как известно, прогнозирование можно осуществлять разными методами, основными из 

которых являются статистические, эвристические, а также методы нормативного, 

морфологического, функционального и предметного анализа [1]. В практике прогнозирования 

основных показателей древесного сырья преобладают статистические методы. И одним из них 

является экстраполяция. Её  сущность заключается в изучении истории прогнозируемого 

объекта и перенесении закономерностей развития в прошлом и настоящем на будущее. Эти 

закономерности проявляются во временных (динамических) рядах.  

Экстраполяционный метод используют на этапе исследовательского 

прогнозирования. Практика показывает, что эффективность этого метода возрастает в тех 

случаях, когда объект прогноза развивается эволюционным путём, т.е. при стабильности 

развития системы. При этом в зависимости от характера динамических рядов метод 

экстраполяции  может иметь несколько разновидностей [2], например экспоненциальное 

сглаживание. С другой стороны, исследование многочисленных статистических рядов 

позволяет утверждать, что в большинстве случаев достаточно точно они описываются 

параболами не выше третьей степени [1].  

Поскольку управление таким сложным процессом, как обеспечение сырьём 

деревообрабатывающего производства, довольно затруднено, при прогнозировании 

используются возможности современных средств вычислительной техники. В этом случае 

обеспечивается оперативность составления прогнозов с учётом различных 

закономерностей в динамике исследуемых показателей и воздействием на них 



279 

 

многочисленных факторов. В результате воздействий, которые могут иметь случайный 

(поломка транспортного средства, отсутствие рабочего и т.п.) и неслучайный характер 

(дождливое лето, «теплая» зима), показатели обеспеченности сырьём могут быть более 

или менее статистически устойчивыми. От этого зависит достоверность прогнозных 

значений, которая в свою очередь может быть оценена по результатам анализа 

вычисленных и фактически полученных результатов за рассматриваемый период. 

Для оценки достоверности прогнозных значений фактическим данным сравним 

результаты исследований статистической устойчивости качественных и объёмных 

показателей системы обеспечения ОАО «Фанплит» фанерным сырьём [3], выполненные в 

2006 г., и  отчётные показатели за 2007 г.  На рис. 1-3 представлены некоторые из 

полученных результатов. Данные для анализа и составления прогноза на 2007 г. были 

собраны на ОАО «Фанплит» за период 2002-2006 гг.  

23,9
R2 = 0,92

21
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  Рисунок 1 - Контрольная карта среднего диаметра фанерного сырья  

 

На графиках приняты следующие условные  обозначения: 

                       –  изменение исследуемого показателя; 

                       –  общее среднее значение показателя; 

                       –  верхний доверительный уровень; 

                       –  нижний доверительный уровень; 

                       –  линия тренда; 

   R
2
= 0,83      –  величина достоверности аппроксимации; 

– значение прогнозируемого параметра на 2007 г. 

 
25,3 
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Рисунок 2 - Контрольная карта доли фанерных кряжей, % в партии сырья  

 
Рисунок 3 - Контрольная карта среднего объёма поставки в месяц, тыс. м

3
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Отклонения показателей от среднего значения, которые объясняются влиянием 

природно-производственных факторов, не выходят за границы верхнего и нижнего 

доверительных уровней. Верхний и нижний доверительные уровни устанавливаются как 

отклонение от общего среднего на величину среднего квадратического отклонения 1S. 

Таким образом, можно утверждать, что система обеспеченности сырьём являются 

стабильной и статистически устойчивой. Следовательно можно ожидать определённой 

сходимости результатов прогноза и фактических отчётных данных.  

Из рис. 1 видно, что с 2004 г. наблюдается рост значения среднего диаметра 

поступающего сырья, что, несомненно, оказывает положительное влияние на выход 

шпона. На 2007 г. ожидаемое значение составляет 23,9 см. Фактически полученное 

значение среднего диаметра фанерного сырья по итогам работы предприятия в 2007 г. 

составило 23,1 см. Относительное отклонение от прогноза составило 3,35%. Изменение 

качественного состава (рис. 2) на протяжении пяти лет имеет общую тенденцию к 

увеличению доли фанерных кряжей в общем объёме партии сырья. При этом на 2007 г. 

прогнозное значения этого параметра составило 85,8%, а фактическое – 83,84% 

(относительное отклонение 2,28%). На основе анализа данных о среднемесячных объёмах 

поставки сырья за пять лет был сделан прогноз о возможном снижении поставок сырья в 

2007 г. Однако, как видно из рис. 3, прогнозное значение 20,1 тыс. м
3
 поставки сырья в 

месяц было получено с учётом существенного снижения показателя в 2006 г., который 

характеризовался неблагоприятными для лесозаготовителей погодными условиями. 

Поэтому относительное отклонение фактического значения (24,17 тыс. м
3
)

 
от прогнозного 

и составило 20,24%, что лишний раз подтверждает справедливость замечания о том, что 

прогнозы на основе статистической информации показывают возможный уровень 

показателей при сохранении тенденций прошлого периода. Для повышения точности 

результатов прогноза необходимо учитывать информацию о возможных климатических 

условиях,  изменении в техническом, экономическом и ресурсном развитии 

деревообрабатывающего предприятия. Т.е. при подготовке прогнозных решений 

необходимо анализировать не только прошлую и текущую информацию об объекте, но и 

варианты перспективного развития.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАЗБУХАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ФАНЕРЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗМЕРОВ ЯЧЕЕК АРМИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  
 

Тихомиров Л.А., Горячев С.А. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The questions of application of materials raising durability for improvement of operational 

properties of composite materials in a particular of composite plywood are opened. Is determined ки-

нетика of swelling of composite plywood with application of a mesh material with the various size of 

a cell. 
 

Фанерное производство в России, и во всем мире, имеет огромное значение. Фанера 

востребована практически во всех отраслях промышленности: автостроении, вагоно-

строении, судостроении, авиастроении, строительстве, в мебельном производстве и др. 
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Однако, чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно обновлять оборудование, 

совершенствовать технологический процесс изготовления фанеры, улучшать ее качество 

и расширять области применения.  

Улучшение качественных и эксплуатационных показателей фанеры возможно путем 

армирования фанеры различными материалами.  В данной работе предлагается использо-

вать тканные: дублирин, канва и металлические: армофол армирующие материалы.  Дан-

ное направление – это принципиально новое решение задач по улучшению эксплуатаци-

онных свойств фанеры.  

Задачи, которые были решены в рамках данной работы: 

1. Подтверждена целесообразность практического использования данной компози-

ционной фанеры. 

2. Выбран материал для армирования фанеры, отвечающий требованиям, предъяв-

ляемым стандартом.  

Композиционная фанера с армирующими слоями из тканых материалов позволит  

применять фанеру меньшей толщины там, где требовалась более толстая, без уменьшения 

прочности. Применение композиционной фанеры с армофолом возможно в более агрес-

сивных средах. При этом данная фанера способна проводить электрический ток неболь-

ших напряжений. 

   Все экспериментальные запрессовки проводились на лабораторном прессе П-100-400. 

Навески химических веществ осуществлялись на лабораторных весах ВЛТК-500. Для оп-

ределения толщины шпона и полученной фанеры использовался микрометр с точностью 

0,01мм. Другие линейные размеры определялись штангенциркулем с точностью до 

0,05мм. Для экспериментов использовался березовый шпон, влажностью W= 7%, разме-

рами 380×380 мм, толщиной 1,15±0,1 мм. Армирующая основа помещалась под наруж-

ный слой шпона симметрично по толщине фанеры в всех образцах. 

В качестве армирующего материала использовались ткани: дублирин и канва, и ма-

териал –  армофол. Ткани представляют собой ткань-сетку с разной величиной ячейки и 

толщиной нити. У дублирина размер ячейки 1×1мм и толщина нити 20мкм, а у канвы 

размер ячейки 2×2 мм и толщина нити 100мкм. Армофол – армированная тонкой синте-

тической нитью двухслойная фольга толщиной 10 мкм. 

Армирование материала тканными и металлизированными материалами повысит 

предел прочности композиционной фанеры на изгиб.  

Предварительные эксперименты показали рост предела прочности до 15 % по срав-

нению с не армированной фанерой изготовленной в тех же условиях. Важнейшим свойст-

вом любого древесного материала является разбухание по толщине. Это свойство харак-

теризует устойчивость формы и размеров образца под действием кратковременного и 

долговременного воздействия влаги.   

Склеивание фанеры проводилось при следующих факторах. 

 Постоянные факторы: 

-давление прессования: Рман = 1,7МПа;  
 

-шпон толщиной 1,15±0,1мм;  

-слойность: N =  3 листа шпона; 

- марка смола: КФН-66-Ф; 

- норма расхода связующего, Нр=110гр/м
2
; 

- количество отвердителя – 1%. 

Варьируемые факторы: 

-   время прессования: от 4мин до 6мин;  

 -   температура прессования: от 120 
0
С до 130 

0
С 



283 

 

Для определения разбухания по толщине необходимо из образцов полученной фане-

ры выпиливают образцы размером 50×50×S мм. Проводят измерения толщины фанеры. 

Измеренные образцы погружали в емкость с водой, температуру воды при этом рекомен-

дуется поддерживать на уровне 21±2
0 

С. Через 24 часа образцы извлекали из воды, их по-

верхности осушали фильтрованной бумагой, повторяют измерение толщины. Разбухание 

фанеры по толщине по формуле: 

                                             Ps = (S1 – S) 100 / S ,                                                (1) 

где Ps – разбухание по толщине, %; S1 – толщина фанеры после увлажнения, мм; S – тол-

щина фанеры до увлажнения, мм. 

Кинетику разбухания исследовали на протяжении 10 суток, после этого времени раз-

бухание по толщине перестанет изменяться. Результаты эксперимента представлены в 

табл. 1. Графические зависимости представлены на рис. 1. 

 

Таблица 1 - Результаты эксперимента 

Вид армирова-

ния 

Разбухание по толщине % после вымачивания в воде в течении, сут. 

1 2 3 4 6 8 10 

без армирова-

ния 
28,66 41,09 49,88 54,21 54,22 54,22 54,21 

канва 24,82 35,03 35,79 36,13 36,16 36,18 36,17 

дублерин 22,21 34,14 34,39 34,58 34,62 34,62 34,62 

армофол 26,16 34,03 36,33 38,45 38,46 38,46 38,46 
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Рисунок 1 - Зависимость разбухания композиционной фанеры по толщине от вида арми-

рующего материала и от продолжительности выдержки в воде 

 

Выводы: 

1) Армирование фанеры – целесообразный способ совершенствования качественных 

и эксплуатационных показателей клееных древесных материалов.  
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2)  Экспериментально доказано, что лучшей стойкостью к долговременному воздей-

ствию влаги, из рассмотренных армирующих материалов,  является фанера армированная 

дублирином. 

3)  Требуется проведение дополнительных экспериментов для определения режимов 

склеивания композиционной фанеры с применением армофола, т.к. недостаточное каче-

ство клеевого соединения не позволило раскрыть все положительные свойства этого ар-

мирующего материала. 
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ОЦЕНКА   КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  КОСТРОПЛИТ 

 

Угрюмов С.А. (ГОУ ВПО КГТТУ, г. Кострома, РФ) 

 

 The technique of an estimation of competitiveness of the pressed materials is considered. 

The integrated parameter of competitiveness of plates on a basis fires of flax is determined, the 

possible directions of increase of their competitiveness are determined. 

  

Костроплиты – эффективный плитный материал для мебельной промышленности и 

строительства [1], однако их промышленное производство не развито в связи с отсутстви-

ем специализированных мощностей по переработке костры, нерациональным расположе-

нием и разбросанностью источников их образования, трудностями сбора и  транспорти-

ровки. С целью обоснования целесообразности массового производства костроплит 

необходимо оценить спрос на данный вид продукции и ее конкурентоспособность. 

В работе [2] предложена методика оценки конкурентоспособности пиломатериалов, кото-

рая принята за основу для разработки критериев конкурентоспособности плитных материалов.  

Костроплиты должны удовлетворять нормативно-техническим требованиям, предъяв-

ляемым к древесностружечным плитам (ГОСТ 10632-89). Методический учет нормативных 

параметров при оценке конкурентоспособности может быть обеспечен путем введения специ-

ального показателя, который может принимать два значения: 0 или 1. Если продукт соответст-

вует обязательным нормам и стандартам, то этот показатель равен 1, в противном случае при-

нимает значение 0. Групповой показатель по всей массе нормативных параметров 

представляет собой произведение единичных показателей по каждому из них: 

                                         Iнорм. = iнорм

n

i
П q

.1  ,                                              (1) 

где    Iнорм.  – групповой показатель по нормативным параметрам; 

          qнорм.i  – единичный показатель по i-му нормативному параметру; 

          n – число нормативных параметров, подлежащих оценке. 

Если хотя бы один из единичных параметров принимает значение 0, то групповой 

показатель также становится равен 0, что говорит о неконкурентоспособности товара с 

точки зрения удовлетворения требуемым нормативным показателям. 

Исследование свойств костроплит, изготовленных в лабораторных условиях,  позво-

ляет утверждать, что по основным нормируемым показателям качества (плотность, проч-
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ность, водостойкость, токсичность) они соответствуют требованиям стандарта на древес-

ностружечные плиты. Поэтому все единичные показатели нормируемых параметров 

можно принять равными 1, следовательно, групповой показатель по нормативным пара-

метрам Iнорм. = 1. 

Следующий показатель должен оценивать технические свойства продукта. Любая 

клееная продукция должна обладать комплексом технических параметров, определяющих 

ее эксплуатационную пригодность и сферы применения. Применительно к костроплитам - 

это, прежде всего, указанные ранее нормативные показатели качества (плотность, проч-

ность при изгибе и перпендикулярном отрыве, разбухание, водопоглощение, эмиссия 

формальдегида), а также другие показатели, характеризующие качество продукции 

(внешний вид, шероховатость и качество поверхности, способность к облицовке и лами-

нированию, формат, толщина материала, отклонения от линейных параметров и др.). 

По величине технического параметра потребитель может оценить, насколько свой-

ство нового продукта удовлетворяют его потребностям. Это можно выразить в количест-

венной форме, как процентное отношение величины отдельного технического параметра 

к величине того же параметра, при которой потребность удовлетворяется полностью.  

При этом единичные технические показатели могут быть определены по формуле:                                     

                                               qi =  100i
P

i
P

 ,                                                  (2) 

где   qi – единичный параметрический показатель по i-му техническому параметру; Pi  – 

величина i-го параметра для анализируемой продукции; Pi 100 – величина i-го параметра, 

при которой потребность удовлетворяется полностью. 

Для прогнозирования соответствия технических параметров какой либо  продукции 

предъявляемым эксплуатационным требованиям, необходимо  определить групповой техниче-

ский параметр на базе единичных с учетом значимость каждого единичного показателя: 

                                                     Iтех. = 
ii

n

i

aq 
1  ,                                               (3) 

где  Iтех. – групповой параметрический показатель по n техническим параметрам; ai –  зна-

чимость i-го параметра в общем наборе из n технических параметров. 

Групповой показатель  Iтех. характеризует степень соответствие данного товара по-

требностям по всему набору технических параметров. Чем выше его значение, тем полнее 

удовлетворяются запросы потребителя. 

Желаемые технические параметры и их значимость  для  плит спрогнозировать довольно 

сложно, поскольку они зависят, прежде всего,  от области применения. Например, в строи-

тельстве в конструктивных элементах важна прочность, в производстве мебели – способность 

к облицовке, токсичность, в изделиях, контактирующих с влагой и водой – водостойкость. По-

этому групповой технический параметр предлагается оценивать по соответствию единичных 

показателей для косроплит  и аналога – древесностружечных плит: 

                                                   Iтех. =  n

q

q

i

i

n

i

0

1



 ,                                                     (4) 

где qi0 – единичный параметрический показатель по i-му техническому параметру для 

продукции-аналога. 
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Пользуясь некоторыми сравнительными техническими параметрами плит, изготовлен-

ных и испытанных в лабораторных условиях, оценим групповой технический показатель для 

костроплит. В расчетах использованы технические единичные параметры, представленные в 

табл.1, при этом считаем, что другие технические параметры примерно одинаковы.  

 

Таблица 1 - Единичные технические параметры фанерной продукции 
Анализируемая про-

дукция 

Единичные технические параметры 

Предел проч-

ности при из-

гибе, МПа 

Предел проч-

ности при от-

рыве, МПа 

Разбуха-

ние по 

толщине, % 

Водопо-

глощение, 

% 

Плотность, 

кг/м
3
 

Костроплита 18,8 0,42 18 46 680 

Древесностружечная 

плита  

20,1 0,48 22 53 720 

                                  Iтех. =  
5

720

680

46

53

18

22

48,0

42,0

1,20

8,18


 = 1,025. 

В расчетах данного показателя величины разбухания и водопоглощения для 

аналога записаны в числитель, поскольку для качественной продукции они должны 

быть минимизированы. 

Для потребителей важное значение имеет отпускная стоимость продукции. В 

случае конкуренции на рынке двух или нескольких продуктов необходимо опреде-

лить  комплексный  экономический параметр:                                

                                                          Iэкон. =  
С

С
0

 ,                                                 (5) 

где Iэкон. – показатель по экономическим параметрам; С0 – цена потребления про-

дукции-аналога; С – цена потребления исследуемой продукции. 

При полном совпадении технических характеристик нескольких видов про-

дукции, наиболее конкурентоспособной будет та, у которой цена потребления бу-

дет минимальной.  

Для расчета экономического показателя костроплит приняты расчетные значе-

ния отпускной цены за 1 м
3
 плит, определенные путем расчета себестоимости для 

условий ОАО «Фанплит» в ценах 2006 г. 

                                                  Iэкон. =  
8800

9183
 =  1,043. 

На основе трех рассмотренных показателей можно определить интегральный 

показатель конкурентоспособности анализируемой продукции: 

                                        Кинтегр. = 
3

экон..техннорм. III 

,                            (6) 

где   Кинтегр. – интегральный показатель конкурентоспособности продукции. 

Если  значение данного показателя больше 1, то рассматриваемая продукция 

конкурентоспособна по отношению к товару-аналогу. 

Применительно к костроплитам: 
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                                       Кинтегр. = 
3

043,1025,11 
 = 1,02. 

ВЫВОД. Интегральный коэффициент конкурентоспособности костроплит  

больше единицы. Поэтому на данный вид продукции можно ожидать устойчивый 

спрос со стороны потребителей. Для повышения конкурентоспособности костроп-

лит необходимо отыскивать пути повышения их эксплуатационных характеристик 

или снижения  себестоимости.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ  СИНТЕТИЧЕСКИХ ОЛИГОМЕРОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОСТРОПЛИТ 
 

Угрюмов С.А. (ГОУ ВПО КГТТУ, г. Кострома, РФ), 

Цветков В.Е. (ГОУ ВПО МГУЛ, г. Москва, РФ) 
 

The comparative results of definition of modules of elasticity of the modified glue are sub-

mitted on the basis of synthetic pitches, basic wood breeds and fires of flax. 
 

Процесс осмоления  костры льна синтетическими связующими при производстве 

костроплит довольно сложен, поскольку необходимо равномерно распределить относи-

тельно небольшое количество клея по поверхности всех частиц, обладающих повышен-

ной  удельной наружной поверхностью по сравнению с древесными. Кроме этого костра 

хуже смачивается жидкостями, что обусловлено наличием в ее составе водоотталкиваю-

щих воскообразных веществ и, следовательно, малым значением поверхностного натяже-

ния. Для улучшения качества осмоления костры, применяемые клеевые составы на основе 

синтетических олигомеров  необходимо модифицировать поверхностно-активными веще-

ствами с целью снижения их поверхностного натяжения. Экспериментально установлено, 

что введение в клеевой состав поливинилацетатной дисперсии и спиртов (бутанового, 

изопропилового, гексилового и др.) способствует улучшению  смачивающей способности 

и существенному повышению физико-механических характеристик готовых костроплит. 

Для достижения высокого качества склеивания  необходимо, чтобы реологические 

свойства субстрата превышали соответствующие реологические свойства отвержденного 

адгезива. 

Оценка реологических свойств модифицированных клеевых композиций на основе 

карбамидоформальдегидного олигомера КФН-66 и фенолформальдегидного олигомера 

СФЖ-3014 производилась после их полного отверждения с применением консистометра 

Хепплера [1]. Исследования проводились при температуре 20°С на образцах в виде ци-

линдров высотой и диаметром 10 мм, которые изготавливались путем заливки в специ-

альные формы  клеевых составов.  

При испытаниях отвержденных образцов модифицированных клеевых композиций, дре-

весных пород и костры льна под воздействием постоянной нагрузки определялись величины 

деформаций  во времени. Полученные сводные результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Результаты определения деформаций 
 

Образец 

Упругая 

деформа-

ция, 

εупр, мм 

Эластиче-

ская де-

формация, 

εэ, мм 

Остаточная 

деформа-

ция, 

εост, мм 

Общая де-

формация, 

εобщ, мм 

Время 

приложе-

ния на-

грузки, 

τ, с 

КФН-66 0,05 0,01 0,055 0,115 150 

КФН-66 + 

1% бутанола 

0,06 0,01 0,055 0,125 150 

КФН-66 + 

2% бутанола 

0,07 0,01 0,04 0,12 150 

КФН-66 + 

3% бутанола 

0,07 0,01 0,04 0,12 150 

КФН-66 + 10% 

ПВА 

0,08 0,01 0,10 0,19 180 

КФН-66 + 20% 

ПВА 

0,105 0,015 0,135 0,255 190 

КФН-66 + 30% 

ПВА 

0,105 0,015 0,135 0,255 190 

СФЖ-3014 0,08 0,01 0,085 0,175 170 

СФЖ-3014 

+ 1% бутанола 

0,085 0,01 0,085 0,18 170 

СФЖ-3014 

+ 2% бутанола 

0,09 0,01 0,085 0,185 170 

СФЖ-3014 

+  3% бутанола 

0,09 0,01 0,085 0,185 170 

СФЖ-3014 

+ 10% ПВА 

0,10 0,015 0,095 0,21 190 

СФЖ-3014 

+ 20% ПВА 

0,11 0,015 0,14 0,265 190 

СФЖ-3014 

+ 30% ПВА 

0,115 0,015 0,145 0,275 190 

Береза 0,080 0,015 0,07 0,165 150 

Сосна 0,085 0,02 0,1 0,205 150 

Костра льна 0,095 0,02 0,105 0,22 150 

 

Рассчитанные реологические характеристики исследуемых образцов по соответст-

вующим методикам [1,2] представлены в  табл. 2. 

Анализ полученных результатов показал, что модули упругости  и эластичности ко-

стры льна меньше, чем модули упругости и эластичности древесных пород и отвержден-

ных немодифицированных олигомеров, при этом основные реологические характеристи-

ки фенолформальдегидного олигомера меньше аналогичных показателей, характерных 

для карбамидоформальдегидных олигомеров. При введении бутанола модули упругости и 

эластичности отвержденных клеевых композиций несколько снижаются, приближаясь к 

соответствующим значениям для костры льна. Модификация клеевых композиций поли-

винилацетатной дисперсией дает более значимый  эффект. Кроме этого, при данной мо-

дификации существенно уменьшается усадка отвержденной клеевой композиции, что 

снижает вероятность появления внутренних напряжений и способствует образованию 

прочных клеевых связей. 
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Таблица 2 - Реологические свойства отвержденных клеев и наполнителей компози-

ционных материалов 
 

Образец 

Модуль 

упругости,  

Е1, МПа 

Модуль от-

носительной 

медленной 

эластической 

деформации, 

Е2, МПа 

Модуль 

эластично-

сти, 

Еэ, МПа 

Степень 

эластич-

ности,  

α, % 

Динамиче-

ская вяз-

кость,  

η1
.10

5
, Па.с 

КФН-66 1200 6000 1000 16,7 1,64 

КФН-66 +  

1% бутанола 

1000 6000 857,1 14,2 1,64 

КФН-66 + 

2% бутанола 

857,1 6000 750,0 12,5 1,8 

КФН-66 +  

3% бутанола 

857,1 6000 750,0 12,5 1,8 

КФН-66 + 10% 

ПВА 

750,0 6000 666,7 11,1 1,08 

КФН-66 + 20% 

ПВА 

571,4 4000 500,0 12,5 0,84 

КФН-66 + 30% 

ПВА 

571,4 4000 500,0 12,5 0,84 

СФЖ-3014 750 6000 666,7 11,1 1,2 

СФЖ-3014 

 + 1% бутанола 

705,9 6000 631,6 10,5 1,2 

СФЖ-3014 

+ 2% бутанола 

666,7 6000 600,0 10,0 1,2 

СФЖ-3014 

+  3% бутанола 

666,7 6000 600,0 10,0 1,2 

СФЖ-3014 

+ 10% ПВА 

600,0 4000 521,7 13,0 1,2 

СФЖ-3014 

+ 20% ПВА 

545,5 4000 480,0 12,0 0,81 

СФЖ-3014 

+ 30% ПВА 

521,7 4000 461,6 11,5 0,78 

Береза 750,0 4000 631,6 15,8 1,28 

Сосна 705,9 3000 571,4 19,0 0,90 

Костра льна 631,6 3000 521,7 17,4 0,86 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ 

ТЕРМОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ ГИДРОДИСПЕРСИЙ ПОЛИМЕРОВ 
 

Эмелло Г.Г., Бондаренко Ж.В., Черная Н.В., Колесников В.Л. 

(БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

It is shown that properties of sheet materials on the basis of fibrous leather and paper 

wastes may be governed by changing of compositions of thermosensibilized hydrodispersions. 
 

Потребительские свойства листовых материалов во многом зависят от природы 

волокнистого сырья, а также от эффективности действия вспомогательных химических 

добавок в виде гидродисперсий полимеров, используемых для придания этим материалам 

требуемых показателей качества. Варьируя качественный и количественный состав 

гидродисперсий можно осуществлять процесс их коагуляции в волокнистых суспензиях в 

различных режимах – гомокоагуляции, гетерокоагуляции и гетероадагуляции. Режим процесса 

коагуляции влияет на потребительские и эксплуатационные свойства получаемых листовых 

материалов и предопределяет область их применения в народном хозяйстве.  

Целью данной работы явилось изучение возможности применения метода 

термосенсибилизации гидродисперсий полимеров в суспензиях волокнистых отходов для 

направленного изменения свойств получаемых листовых материалов. 

Метод термосенсибилизации заключается в следующем. В гидродисперсии 

полимеров вводят термосенсибилизирующие агенты (ТСА), молекулы которых 

формируют защитные слои на поверхности частиц гидродисперсии, что обеспечивает 

агрегативную устойчивость систем не только в присутствии волокон различной природы, 

но и в присутствии коагулянта. Астабилизация гидродисперсий происходит только при 

нагревании их до определенной температуры, при которой теряются защитные свойства 

слоя ТСА. Осаждение  частиц гидродисперсий полимеров в этом случае можно провести 

в режиме, максимально смещенном в сторону гетероадагуляции.  

Эксперименты для обеспечения направленного изменения свойств продукции на 

базе волокнистых отходов были спланированы на основе элиминирующей группировки 

дискретных факторов греко-латинского гиперкуба первого порядка размера три, 

совмещенного с факторными шкалами декартовой системы координат для хромовой 

стружки, кожевенной вырубки и газетной макулатуры. В планах трех экспериментов, 

насчитывающих по 27 точек для каждого из трех видов волокнистого сырья, 

независимыми переменными были выбраны расход латекса, расход ТСА, расход 

электролита, природа латекса и природа ТСА. Расход  латекса  (модифицирующего  

агента)  варьировался  в пределах 15–45, расход ТСА (неионогенного поверхностно 

активного вещества) – 5–10 и расход электролита 4–10% от а.с. волокна. В эксперименте 

использовались латексы «Ревертекс», ДВХБ-70 и СКС-65ГП; ТСА – оскиэтилированные 

спирты ОС-20 и ДС-20 и оксиэтилированный алкилфенол ОП-10. В качестве электролита 

был применен сернокислый алюминий.  

Согласно условиям проведения эксперимента были получены образцы листовых 

материалов (массой 100 г/м
2
) с использованием гидродисперсий и без. В таблице, в 

качестве примера, представлены физико-механические показатели листовых материалов в 

зависимости от состава термосенсибилизированных гидродисперсий на основе латекса 

«Ревертекс».  

Из данных, представленных в таблице, видно, что, варьируя количественный и 

качественный состав гидродисперсий на основе латекса «Ревертекс», можно изменять 

физико-химические показатели листовых материалов в широких пределах. Так, 
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разрушающее усилие образцов в сухом и во влажном состояниях находятся в интервалах 

5,1–17,8 и 1,8–12,2 Н
 
соответственно. 

 

Таблица – Физико-механические показатели листовых материалов  
Расход компонентов 

гидродисперсии,  

% от а.с. волокна 

Марка 

ТСА 

Темпе-

ратура 

аста-

били-

зации,  

°С 

Разруша-

ющее уси-

лие в сухом 

состоянии, 

Н 

Разруша-

ющее усилие 

во влажном 

состоянии, Н
 

Сопро-

тивле-ние 

излому, 

ч.д.п. 

Впитывае-

мость при 

односто-

роннем сма-

чива-нии, 

г/м
2
 

ла-

текс 

ТСА элект-

ролит 

Хромовая стружка 

 

15 

5 4  

ОС-20 

 

85 15,3 11,7 28453 21,5 

7 7 85 13,9 11,2 9944 19,0 

9 10 85 14,8 9,0 5001 22,0 

 

30 

7 4  

ОП-10 

 

85 16,1 11,7 126164 22,0 

9 7 85 14,2 12,2 65841 28,0 

5 10 85 14,8 10,2 35623 25,3 

 

45 

9 4  

ДС-10 

85 17,8 13,5 163461 19,3 

5 7 85 14,3 11,8 58510 19,0 

7 10 85 16,1 13,5 168581 16,5 

Кожевенная вырубка 

 

15 

5 4  

ОС-20 

 

60 7,1 4,1 289 133,0 

7 7 50 5,7 3,0 212 166,5 

9 10 50 8,5 3,6 580 123,4 

 

30 

7 4  

ОП-10 

 

55 8,7 4,6 15098 113,8 

9 7 37 6,7 3,8 2400 122,8 

5 10 37 6,7 4,1 988 113,4 

 

45 

9 4  

ДС-10 

65 11,6 6,9 38206 85,5 

5 7 38 6,4 3,4 3990 108,0 

7 10 37 6,7 4,5 5803 110,8 

Газетная макулатура 

 

15 

5 4  

ОС-20 

 

90 12,6 4,5 18 110,5 

7 7 90 12,1 4,3 32 179,4 

9 10 90 14,4 5,0 53 192,1 

 

30 

7 4  

ОП-10 

 

90 13,9 4,1 94 166,3 

9 7 90 13,1 4,1 79 216,3 

5 10 80 10,6 3,5 42 174,5 

 

45 

9 4  

ДС-10 

60 9,5 3,6 85 116,0 

5 7 90 5,1 1,8 5 196,0 

7 10 90 7,7 2,5 5 186,0 

 

Установлено, что образцы, полученные из кожевенной вырубки или газетной 

макулатуры, отличаются повышенной гидрофильностью, о чем свидетельствует 

показатель впитываемости при одностороннем смачивании, который находится в 

интервале 85,5–216,3 г/м
2
. Образцы листовых материалов, полученные из хромовой 

стружки, являются менее гидрофильными, их впитываемость находится в пределах 16,5–

28,0 г/м
2
. Листовые материалы, полученные без гидродисперсий полимеров в 

композиции, и изготовленные из газетной макулатуры (а), кожевенной вырубки (б) и 

хромовой стружки (в), имеют впитываемость при одностороннем смачивании (г/м
2
) 

равную соответственно 285 (а), 148 (б) и 34 (в).  
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Наибольшее влияние оказывает применение метода термосенсибилизации 

гидродисперсий на эластичные свойства получаемых листовых материалов. Об этом 

свидетельствует показатель сопротивления излому. Для образцов листовых материалов, 

полученных из газетной макулатуры, кожевенной вырубки и хромовой стружки этот 

показатель составляет соответственно 5–85, 212–38206 и 5001–168581 двойных перегибов 

(д.п.). Материалы, полученные без использования гидродисперсий, имеют сопротивление 

излому 1–3 д.п. при применении для их получения газетной макулатуры или кожевенной 

вырубки и 76–81 д.п. при применении хромовой стружки. 

Установлено, что природа волокнистого сырья незначительно влияет на прочность 

листовых материалов, но существенно изменяет показатели впитываемости при 

одностороннем смачивании и сопротивления излому. Кроме этого, на последние 

показатели большое влияние оказывают природа и расход ТСА, роль которого 

выполняют неионогенные поверхностно-активные вещества. 

Анализ  данных,  полученных  с  использованием  латексов ДВХБ-70 и СКС-65ГП 

(по сравнению с латексом «Ревертекс»), показал, что природа модифицирующего агента 

также влияет на физико-механические показатели листовых материалов, полученных на 

основе волокнистых отходов. Прочностные показатели (разрушающее усилие в сухом и 

во влажном состояниях) и сопротивление излому в ряду «Ревертекс» → ДВХБ-70 → 

СКС-65ГП уменьшаются, а впитываемость при одностороннем смачивании находится 

практически на одном уровне.  

Таким образом, применение метода термосенсибилизации гидродисперсий 

полимеров позволяет направленно изменять свойства листовых материалов, что 

способствует значительному расширению ассортимента получаемой продукции. 

Особенно это важно при получении листовых материалов на базе вторичного 

волокнистого сырья, например, отходов целлюлозно-бумажной и кожевенно-обувной 

промышленности. 
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VI Дизайн и производство мебели 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЛИТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Вахнина Т.Н., Уткина Е.М. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 
 

Inspected the questions of the disign of the wood-shaving slabs. 
 

Сегодня трудно представить себе какую-либо сферу человеческой деятельности, где 

бы не трудился дизайнер. За чуть более чем столетнюю историю своего существования 

дизайн превратился в самостоятельный вид проектно-художественной деятельности со 

своим научно-исследовательским аппаратом, арсеналом проектно-художественных 

средств. У дизайна появились свои «идолы» - классические образцы и памятники, опре-

деляющие исторические вехи его развития. Для них построены специальные музеи со-

временного искусства и дизайна. Возникли отделы дизайна в музеях искусств, постоянно 

устраиваются выставки дизайна. Все это сформировало в сознании масс представления о 

дизайне как равноправной части культуры. По мере развития дизайна перед ним с течени-

ем времени ставились постоянно разные задачи. Они расширяются и усложняются, охва-

тывая все большие области, нежели просто формообразование продукции. Приемы в ди-

зайне становятся все сложнее. 

С архитектурой дизайн роднит, прежде всего, общность задач и техники творческой 

деятельности, с инженерией – производственная сторона, с искусством – многие отноше-

ния продуктов жизнедеятельности к человеку, с наукой – строгий анализ и опора на точ-

ные знания. Сфера дизайна – весь предметный мир человека. Дизайн не совпадает с ин-

женерией: его объекты и продукты – не орудия, не вещи обихода, а элементы 

предметного мира человека; здесь у продуктов производства является новое качество, та-

кие стороны, которые не учитывались и не могли учитываться чистой инженерией. Ди-

зайн производит совершенно особые продукты – проекты и образцы изделий, никак не 

сводимые к знаниям. Это сплав разных видов деятельности. Дизайн – это новая сфера со-

циальной деятельности, которая уже в ближайшем будущем займет место рядом со сфе-

рами науки и искусства. 

Большинство предметов массового потребления у различных фирм-изготовителей к на-

чалу 80-х годов ХХ века было уже технически зрелыми, и имели приблизительно одинаковые 

цены при приблизительно одинаковом качестве. Дизайн оставался зачастую последним сред-

ством производителей в борьбе против конкурентов. Дизайн охватывал все больше и больше 

предприятий, становясь естественной составной частью их фирменного стиля: оформление 

продукции, носитель имиджа. Фирмы не только принимали определенную дизайн политику, 

но и зачастую использовали существовавшие популярные     дизайн-продукты. Они готовы 

были выпускать более цветные, косые и кривые формы, подписанные именем известного ди-

зайнера, лишь бы увеличить спрос. При этом, чтобы удовлетворить множеству различных вку-

сов, необходимо было придавать индивидуальность каждой внешней формы и каждой детали, 

при неизменном техническом содержании. 

Современные дизайнеры, вопреки распространенному их имиджу декоратора, все 

больше демонстрируют социальные обязательства перед обществом и осознание окру-

жающей среды. 

По мере развития дизайна перед ним с течением времени ставились постоянно раз-

ные задачи. Они расширяются и усложняются, охватывая все большие области, нежели 

просто формообразование продукции. Приемы в дизайне становятся все сложнее, как и в 



294 

 

других видах искусства и архитектуре историки, теоретики, критики и практики дизайна 

все больше посвящают себя специальным областям и отдельным проблемам этого слож-

ного и многообразного вида современной проектно-художественной деятельности. 

Установление потребностей  - необходимое условие работы дизайнера, оно является 

ключевым моментом первого этапа проектирования. Выявление и определение потребно-

стей осуществляется с помощью совокупности операций большого социального значения. 

В соответствии с обобщенным подходом к этим операциям относятся: 

 выявление потребности; 

 концептуальное исследование, то есть подбор возможных решений проблемы по-

требности; 

 разработка проектно-конструкторских предложений. 

Потребность отдельных людей и общества в целом в мебели является безусловной. 

Поскольку в обыденной жизни мебель является одним из главных элементов интерьера, 

ее дизайну всегда уделялось большое внимание. 

На кафедре МТД  Костромского государственного технологического университета 

проводятся исследования по выявлению потребительских предпочтений в области дизай-

на ламинированных древесностружечных  плит. 

Для проведения эксперимента были сформированы экспертные группы, состоящие 

из 25 экспертов, принадлежащих к возрастным категориям от 12 до 17 лет и от 23 до 30 

лет. Для опроса экспертов были составлены опросные листы, состоящие из вопросов, ка-

сающихся цветового решения ламинированной плиты. Результаты приведены в таблице. 

 

Таблица 1 - Результаты опроса экспертной группы о цветовом решении плит 
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При выборе цветового решения поверхности плит на первое место эксперты возрастной 

категории от 23 до 30 лет поставили имитацию древесины различных пород. Такое решение 

наиболее традиционно. На второе место эксперты поставили сочетание древесины с различ-

ными компаньонами, так как такое цветовое решение в мебели очень распространено в на-

стоящее время. На третье место эксперты поставили имитацию ротанга, бамбука, соломки и 

различных плетений. На четвертое место эксперты поставили перламутровые оттенки. На пя-

тое место - фантазийные декоры. Эксперты возрастной категории от 12 до 17 лет на первое ме-

сто поставили фантазийные декоры, и лишь на 4-е – имитацию древесины. Проверка согласо-
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ванности мнений экспертов производилась с использованием коэффициента конкордации. Она 

показала, что в отдельных  группах мнения экспертов (потенциальных потребителей) согласо-

ваны, а вот в объединенной группе согласованность не выявлена. 

И это вполне объяснимо, т. к. нет единой общности – абстрактного потребите-

ля, поэтому так важна работа по выявлению потребительских предпочтений. Если 

мы не будем знать, чего хотят потребители, ничего не получится и с решением гло-

бальной задачи – повышения конкурентоспособности отечественного мебельного и 

плитного производства. 

 

 
К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Зварыгина С.Б., Трепов Г.В. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

Considered aspects of setting up defences to the performers of operations of technological 

process of furniture enterprise. 
 

Задача улучшения качества мебельной продукции становится одним из основных по-

казателей современной экономики, а управление качеством в масштабе предприятия – не-

отъемлемой функцией производства. Проблемы, связанные с обеспечением высокого ка-

чества мебели, выходят за границы функциональных обязанностей работников отдела 

технического контроля. В наибольшей степени качество выпускаемых изделий регулиру-

ет качество труда исполнителей. Качество выполнения каждой операции процессов дея-

тельности предприятия должно быть объективно оценено, а результаты оценки преданы 

гласности. Каждый исполнитель должен иметь возможность управлять своей деятельно-

стью и нести личную ответственность за результаты своего труда, не ссылаясь ни на ма-

териально – техническую необеспеченность, ни на отсутствие трудовой мотивации. 

Каждый исполнитель операции технологического процесса является одновременно 

потребителем продукции, получаемой от предыдущего исполнителя, и поставщиком для 

последующего исполнителя. Концепции предупреждения и корректирования, рекомен-

дуемая международными стандартами ИСО 9000, предусматривает процедуры рассмот-

рения несоответствий в работе непосредственных исполнителей. 

Все несоответствия должны рассматриваться в журнале мониторинга процессов, 

включая следующие направления: 

 отклонения изготавливаемых изделий от требований нормативно – техниче-

ской документации; 

 анализ качества продукции (измерения, анализ и улучшение). 

В производстве мебельных изделий основными видами несоответствий являются: 

 дефекты, связанные с неисправным оборудованием, инструментом, приспо-

соблениями; 

 дефекты, вызванные неудовлетворительной работой транспортирующих 

средств по технологическому процессу; 

 дефекты, обусловленные применением некачественных материалов для из-

готовления изделий; 

 дефекты, связанные с нарушениями технологических режимов и контроля; 

 дефекты из-за невнимательности исполнителя и низкого уровня  его трудо-

вой дисциплины. 
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Рисунок 1 – Процедуры рассмотрения претензий к исполнителям по несоответ-

ствиям качества 
 

В мебельной отрасли установился типовой порядок предъявления претензий за упу-

щения в работе исполнителям и руководителям. Претензии рассматриваются совместно с 

исполнителями взаимосвязанных процессов и работником по управлению качеством (на 

малых предприятиях – контролером по качеству). Претензии учитываются понижающим 

коэффициентом при оценке качества труда, если претензия доведена до конкретного ви-

новника несоответствий своевременно, не опротестована в установленном порядке или 

признана правильной при решении конфликтной ситуации и не устранена согласно ука-

занным срокам. Непредъявление обоснованных претензий должно расцениваться как от-

сутствие взаимоконтроля и покрывательство упущений в работе других исполнителей 

процессов. Последовательность процедуры рассмотрения претензий к исполнителям по 

несоответствиям качества показана на рисунке 1. регистрируемые претензии должны 

включаться в проект плана предупреждающих действий с определением ответственных за 

устранение несоответствий и срока предупреждающих действий. 

План предупреждающих действий утверждается генеральным директором предпри-

ятия и доводится до сведения всех исполнителей. Качество процесса, к которым применя-

Да 
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службы качества 
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Проведение с исполнителями анализа претензии 

Обобщение результатов с целью выявления систем-
ных проблем по управлению качеством 

Применение штрафных санкций к исполнителям по 
существу предъявляемой к нему претензии 
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лось предупреждающее действие, должно оцениваться по меркам для оценивания про-

дукции и процессов согласно стандарта предприятия. По достигнутым результатам опре-

деляется степень реализации запланированных действий – результативность, а также 

связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами – эффективность 

предупреждающих действий. 
 

 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАСАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 
 

Игнатович Л.В., Шишов А.В. (БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

In article various methods of dressing of elements of furniture are resulted. Necessity and 

the importance of carrying out of researches on working out of technologies of decorative mate-

rials is underlined. It is told about work carried out on chair of Technologies wood processing 

of manufactures of the Belarus State Technological University on working out of technology of 

reception of a decorative facing material. The technology of reception of a decorative material 

developed on chair  for furniture manufacture is in general stated. 
 

Повышение эстетических качеств современной корпусной мебели способствуют в 

большей степени различные компоновочные и планировочные решения. Такие как ис-

пользование широкой гаммы средств декоративного оформления фасадных элементов из-

делий (из древесины, полимеров, декоративного стекла, сплавов цветных металлов, че-

канки по металлу и т.д.), разнообразие в сочетании цвета и отделки.  

Один из критериев эстетической оценки качества мебели — характер ее отделки, под 

которой понимают все виды поверхностной обработки, направленные на совершенство-

вание декоративно-художественных достоинств изделий и их защиту от воздействия 

внешней среды. В зависимости от функционального назначения различают три основные 

группы отделки: защитную, декоративно-художественную и декоративно-защитную. 

Защитная отделка предназначена для предохранения изделий от температурно-

влажностных воздействий окружающей среды, для защиты от физико-химических и  ме-

ханических  повреждений  путем  придания  изделию или элементам изделия кислото-

стойкости, маслостойкости, термостойкости, светостойкости, износоустойчивости и др. 

Декоративно-художественная отделка предусматривает декорирование изделий пла-

стическими или декоративными средствами: рельефный декор (резьба, тиснение, грави-

рование); орнаментальный декор (выжигание, роспись); наборный декор (интарсия, мо-

заика, инкрустация, маркетри); накладной декор (накладки и вставки из древесины, 

металла, пластмасс, кости, рога, стекла, фарфора, фаянса, керамики и другие). 

Декоративно-защитная отделка придает изделиям декоративные и защитные свойства. 

Это наиболее распространенный вид отделки, в процессе которой проявляются и подчеркива-

ются естественные декоративные свойства материалов, входящих в изделия, или придаются 

новые свойства, усиливающие восприятие формы изделий. К ним относятся: простое и слож-

ное облицовывание распространенных древесных материалов, но мало выразительных в деко-

ративно-художественном отношении, строганным или лущеным шпоном с последующим по-

крытием прозрачными лаками, проявляющими текстуру древесины. 

Вследствие того, что декоративно-художественные  достоинства  древесины   опре-

деляются цветом и характером поверхностного строения – текстурой, т.е.   совокупно-

стью физических свойств поверхности древесины, ее  анатомическим строением, формой 

ствола и способом обработки, то  выбор той или иной группы декоративно-

художественного оформления определяется художественно-конструкторскими    задачами    
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с   учетом    эстетических   свойств  используемых   материалов,   функциональных,   тех-

нико-экономических   и   эксплуатационных   требований к изделию.  

Так же необходимо отметить различные декоративно-художественные свойства от-

дельных пород древесины, приведшие к разработке способов, направленных на их изме-

нение. В зависимости от характера и степени изменения поверхности существуют такие 

способы как крашение, воспроизведение текстуры древесины ценных пород, вуалирова-

ние цвета и текстуры древесины. 

- Крашение красителями, протравное окрашивание и отбеливание – это  способы не 

скрывающие текстуры древесины, а лишь усиливающие ее и придающие новый цветовой тон. 

- Способы воспроизведения текстуры древесины ценных пород (имитации) непо-

средственно на поверхности основы, сочетающие текстуру основной древесины с нанесе-

нием дополнительного имитационного рисунка и изменение цвета. 

- Нанесения жидких лакокрасочных материалов, напресовка или наклеивание на по-

верхность текстурных бумаг, тканей, пленочных материалов, паст, эмульсий, порошков, 

полимеров, металлизация поверхности, все это способы вуалирующие цвет и текстуру ос-

новной древесины. 

Одним из наиболее ценных в художественном отношении методов является облаго-

раживание древесины окрашиванием и травлением, так как одновременно с изменением в 

широких  пределах общего цветового тона подчеркивается и усиливается характерное 

строение поверхностного слоя древесины -  текстуры. 

Основываясь на выше описанных методах, на современных предприятиях используются, 

и широко применяются такие технологии декорирования фасадных элементов мебели как: 

- технология декорирования фасадных поверхностей корпусной мебели методом 

тиснения рельефных рисунков по облицованной натуральным шпоном древесностружеч-

ной плите. 

- тиснение рельефов на древесностружечной плите, облицованной пленками на осно-

ве пропитанных бумаг, осуществляется одновременно с облицовыванием. Для это цели 

применяют пленки с неполной поликонденсацией смолы, используемые в производстве 

ламинированных плит: для верхнего слоя – декоративные, пропитаны меламиноформаль-

дегидной смолой; для подслоя – пропитанные карбамидоформальдегидными смолой. В 

процессе тиснения смолы, содержащейся в пленках, при отверждении приклеивают плен-

ки к древесностружечной плите, образовывая отделочные покрытия. Тиснение рельефных 

рисунков осуществляется с помощью металлических пуансонов. Большая декоративная 

поверхность достигается при теснении на деталях из пористой древесины. 

- метод тиснения декоративного рисунка на древесностружечных и древесноволок-

нистых плитах позволяет получить объемно-профильные декоративные элементы, а так 

же декоративные рельефные орнаменты на брусковых деталях мебели.   

На кафедре Технологии деревообрабатывающих производств Белорусского Государ-

ственного Технологического Университета разрабатывается технология получения деко-

ративного облицовочного материала. Производство такого материала даст интересное и 

новое решение в декорировании фасадных элементов мебели. Разрабатываемая техноло-

гия получения декоративного материала из шпона мягких лиственных пород позволит 

получить на поверхности листов натурального шпона, полученного искусственны спосо-

бом, и декоративных элементов не только цвет, но и текстуру любой редкой породы дре-

весины, а так же различные фантазийные рисунки. 

Известно, что при имитации редких пород необходимо комплексное воздействие как 

на отдельные компоненты древесного вещества (лигнин, целлюлоза), так и на отдельные 

структурные элементы (сердцевинные лучи, межклеточное вещество,  сосуды, волокна 
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либрифома). Чтоб достичь направленного изменения текстуры необходимо сочетание  

химической обработки с введением определенных видов красителей с различной величи-

ной молекул сорбента и фигурного прессования пакетов листов шпона. 

При разработке  данной технологий по производству декоративно-художественных 

элементов используются передовые достижения науки и техники: современные красители 

не содержащие тяжелых металлов, полимерные клеи, компьютерные программы, задаю-

щие параметры технологического процесса. 

В технологический процесс изготовления клееный из шпона декоративных элемен-

тов мебели входят следующим операции:  

- раскрой лущеного шпона мягких лиственных пород (березы, осины, ольхи)  на за-

готовки необходимого размера; 

- сквозное окрашивание полученных листов лущеного шпона в ваннах для придания 

необходимого цвета. Сквозное крашение возможно при создании избыточного давления 

по отношению к давлению внутри древесины. Это достигается выдержкой предваритель-

но нагретой древесины (шпона) в холодной ванне с температурой красителя 18-20°С. Лу-

щеный шпон, влажностью 8 % нагревается до температуры 145–195°С, выбор температу-

ры зависит от необходимой интенсивности окрашивания; концентрация водорастворимых 

красителей при этом не более 13%, что позволяет получить равномерную интенсивность 

окрашивания по всей толщине образца; выдержка в ванне с красителем - 360 минут;  

- подбор листов шпона в композицию, для получения желаемого цвета конечного рисун-

ка. Исходя из того, как должно выглядеть готовое изделие, заранее составляется формула, за-

дающая последовательность чередования цветов, в зависимости от того, какую породу, и ка-

кой рисунок на поверхности декоративного элемента необходимо воспроизвести, листы шпона 

складываются в определенной последовательности с учетом направления волокон и смещения 

листов шпона относительно друг друга под определенным углом; 

- нанесение клеевого водостойкого состава на основе фенолформальдегидных малоток-

сичных клеев холодного отверждения (фенолформальдегидный клей с добавлением в качестве 

отвердителя углекислого калия). Шпона пропускается через клеенаносящие вальцы с дози-

рующим устройством. На верхний и нижний листы шпона клей не наносится; 

- набор листов шпона в пакеты. Внутренние листы шпона могут набираться по ши-

рине из более узких полос, что дает возможность использовать отходы лущеного шпона 

малоценных, мягких древесных пород; 

- подпрессовка пакетов перед склеиванием, в результате создается особая структура 

клеевого слоя, что оказывает воздействие на прочность клеевого слоя, а так же увеличи-

вает транспортабельность пакета; 

- прессование пакета листов шпона в гидравлическом прессе с удельным давлением 

прессования 8-10 МПа. И верхняя, и нижняя рабочие поверхности шаблона используемо-

го в прессе имеют рельефную форму; в зависимости от того, какой рисунок нужно полу-

чить используются различные шаблоны (пресс-формы). Образуется монолитный блок, в 

объемной структуре которого слои шпона изогнуты в соответствии с примененной пресс-

формой, что обеспечивает желаемую текстуру или рисунок на поверхности изготавливае-

мых декоративных элементов. 

- форматная обработка склеенного блока: обрезка по периметру, калибрование для 

снятия выступов и впадин, на этой стадии уже проявляется рисунок, который будут иметь 

получаемые из этого блока декоративно-художественный материалы; 

- строгание (распиливание) блока на тонкослойные элементы от 0,6 до 8 миллимет-

ров в зависимости от назначения получаемого изделия, вид которых определяется после-

довательностью цветов в композиции, формой шаблона и углом среза. 
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Создавая композицию, можно не ограничиваться имитацией текстуры натуральной 

древесины и получить декоративные клееные элементы оригинального дизайна: с идеаль-

но прямыми линиями разного цвета и толщины, с фантазийными узорами – геометриче-

скими,  или «под зебру», «под крокодила». Варьируя состав композиции – например, до-

бавляя между листами шпона полупрозрачный полимер, можно получить клееный блок, в 

котором натуральная древесная  составляющая чередуется с матовыми полосами. 

Разрабатываемый метод декорирования и технология получения декоративно-

облицовочного материла с заданным рисунком или текстурой древесины позволят выпус-

кать продукцию, которая по своим характеристикам не будет уступать, а возможно и пре-

восходит импортные аналоги, при этом полностью отвечая современным требованиям по 

безопасности и экологичности. Что в свою очередь позволит значительно повысить дол-

говечность и качество изделий, а так же их эстетичность. 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО КУХОННОЙ МЕБЕЛИ С ФАСАДАМИ  МДФ 

(на  примере ООО «Такос» г. Кострома) 
 

Карасова Т.И. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

Ten years of hard and tedious work «TAKOS»  firm has one of  the leading position on the 

kitchen furniture market  One of  the long-term projects, which company is based, had been in-

vest capital in new technology. 
 

Как известно, требования к изготовлению фасадов мебели для кухни, особые. Они 

должны быть устойчивы к испарениям, выдерживать высокие температурные нагревания, 

испытывать многократные открывания дверей и прочее. Почти половина кухонной мебе-

ли в Росси производится с фасадами МДФ, которые подвергаются отделке, тонировке, 

облицовыванию  пленками ПВХ. Мебельная компания «Такос» не исключение. Она так-

же применяет плиту МДФ одностороннего ламинирования толщиной 16, 19 мм для изго-

товления кухонных фасадов. В чем же преимущество этого материала перед другими, на-

пример: ламинированной древесностружечной плитой (ЛДСтП). Сравним некоторые 

технические  и ценовые характеристики этих материалов (табл.1).   

   

Таблица 1 - Сравнительные технические характеристики плитных материалов 
Наименование 

материала, 

ГОСТ 

Номинальные 

размеры плит, 

мм 

Плотность, 
3/ мкг  

Удельное сопротив-

ление выдергиванию 

шурупов из пласти, 

Н, не менее 

Разбухание по 

толщине за 24 

часа,  %, 

не более 

Цена, 

руб.за  

1 м
3 

 

ЛДСтП, 

ГОСТ 52078-

2003 

 

3500*1750 

 

 

550-820 

 

50 

 

33 

 

11700   

МДФ, 

ТУ 5536-003-

113531-2005 

 

2700*2070 

 

 

750-840 

 

70 

 

12 

 

11250 

 
По своим физико-механическим свойствам плита МДФ  не уступает натуральной 

древесине, а в некоторых случаях и превосходит ее. Более  высокая по сравнению с 

ЛДСтП плотность плиты позволяет обрабатывать ее фрезерованием,  возможность  на ее  

поверхности создать любой рисунок, придав сложный профиль, что является 

невозможным для ДСтП. На МДФ легко наносятся  полиуретановые красители, с 
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помощью которых  можно получить широкую гамму цветов. Прочность МДФ 

обеспечивается не только использованием синтетических смол, но и участием 

естественных связующих в межволоконном взаимодействии (лигнин). Плите из МДФ 

доступны любые способы обработки, в отличие от ДСП, что позволяет делать  

высококачественные профили, закругленные углы. Деталям из МДФ можно придать 

любую форму, что значительно расширяет возможности производителей мебели при 

конструировании и разработке дизайна. МДФ отлично отделывается лакокрасочными 

материалами,  натуральным шпоном,  ламинируется. При этом стоимость мебели с 

использованием плит МДФ на 30-40% ниже, чем из натуральной древесины. 

На ежегодной выставке в Москве на Красной Пресне мебельная компания «Такос» 

не перестает  удивлять профессионализмом исполнения, мастерством и талантом  в 

области фантазии в изготовлении выставочных образцов. Каждая такая выставка 

приносит в копилку компании еще один диплом, подтверждающий стабильность и 

надежность в работе.  

Разрабатывая  новые образцы кухонной мебели, фирма «Такос» опирается на 

традиции лучших фабрик России, применяет современные технологии, привлекая 

покупателя сочетанием высокого качества и невысоких цен, продуманного дизайна, 

функциональности, эстетичности. Специалисты дизайнеры отслеживают мировые 

тенденции в мебельной индустрии, отражение которых можно видеть в обновляющемся 

ассортименте продукции ООО «Такос».  

Девизом мебельной компании последние годы стали: «индивидуальность, качество, 

стиль». С 2003 года фирма «Такос» производит мебель с фасадами МДФ собственного 

производства. Плиту МДФ получает с завода «Кроностар», действующего в г. Шарье 

Костромской области. Пленки ПВХ для облицовывания фасадов использует матовые 

(корейского  и китайского производства) и глянцевые (производства Японии).  За 

последние 5 лет объем продаж кухонных гарнитуров с фасадами МДФ возрос в 2,5 раза. 

Среди моделей, выполненных в глянцевой пленке,  наибольшей популярностью 

пользуются наборы: «Волна», «Айсберг», «Голубой лед». Матовые пленки используются  

в наборах «Радость», «Валенсия», «Листопад»,  «Сатурн».  

Обработка фасадов производится на современном  технологическом    

деревообрабатывающем  оборудовании   ROVER B 2\30,  позволяющем  выполнять самые 

разнообразные рисунки: от простых рамочных до сканированных пейзажей, выполненных 

с помощью компьютерной графики. Одновременно с обработкой плоских поверхностей, 

фирма делает гнутые фасады. Для изготовления такого разнообразия кухонной мебели с 

фасадами МДФ ежегодно расходуется более 22 тыс. м 
2 

 пленки ПВХ и около 13  тыс. м 
2
 

ламинированной плиты МДФ.  

Но возможности производить мебель в еще большем объеме не исчерпаны, есть 

скрытые резервы. В частности, одним из них является время прессования  деталей на 

вакуумном прессе. Нами была проведена работа по замеру времени прессования с 

использованием различного вида пленок ПВХ: матовых, шагреневых и глянцевых  

толщиной 0,3-0,5 мм.   

Задачей исследования было установить зависимость между толщиной пленки и 

временем прессования. В эксперименте проведено 105 наблюдений. Обозначив величины  

Х и У соответственно: толщину пленки  и  время прессования, воспользуемся методами 

корреляционного анализа.  Рассчитав  коэффициент корреляции,  r = -0,173322  

предполагаем, что между значениями Х и У  существует линейная статистическая связь. 

Чем ближе значение коэффициента корреляции к единице, тем больше степень линейной 

зависимости. Для величины Х и У  линейная зависимость представлена в виде формулы:  
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Т.к. величина  r  не равна нулю, можно воспользоваться критерием  Стьюдента. 

Расчетное значение критерия Стьюдента вычисляется по формуле: 
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Рассчитав значение критерия Стьюдента и, сравнив его с табличным  значением, 

делаем вывод о том, что между толщиной пленки и временем прессования существует 

линейная статистическая связь, представленная  графически на рисунке 1.  
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Рисунок 1- Зависимость времени прессования от толщины пленки 

 

С увеличением толщины пленки время прессования уменьшается.  При условии, 

если экономия по времени на одной запрессовке составит  0,03  минуты. В течение смены 

количество запрессовок составляет 60-70 циклов. Экономия в день составит 2,1 минуты. 

Стоимость одной минуты предприятию обходится в 599  рублей. В результате возможно 

получить годовой экономический эффект в сумме 628,95  тыс. руб. Что позволит 

предприятию получить дополнительную прибыль  и использовать ее на приобретение 

современных технологий и  материалов. 
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