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I  ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

 

ПОСТПИРОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИСКУССТВЕННОМ СОСНЯКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСАМАРСКОГО ЛЕСНОГО МАССИВА 

 

Антипова А.В. (ГОУ ВПО «Самарский государственный университет», 

г.Самара, РФ) 
 

Forest fires is one of difficult environmental problem for all wood regions of Rus-

sia. A research objective is to predict processes speed and direction of reforastation of 

pine wood after a fire in territory of Zavolzhye steppe. Complex researches include vis-

ual observations and laboratory investigations. 
 

Самарская область располагается в двух природных зонах – степной и лесо-

степной. Наиболее ценным лесом в Самарской области по праву считаются со-

сновые боры, но при этом они занимают всего десятую часть ее лесов. Красноса-

марский лесной массив располагается в пределах степного Заволжья (подзона 

разнотравно-типчаково-ковыльных степей). Это единственный на всем крайнем 

юго-востоке России довольно крупный лесной массив площадью около 30 тыс.га. 

Последствия ленных пожаров и послепожарное восстановление соснового леса в 

нашем регионе изучены недостаточно, что особенно касается долинных лесов в 

зоне настоящих степей. Исследования проводились в течении 3-х лет (2006-2008 

гг.) в указанном лесном массиве на двух пробных площадях, представлявших со-

бой искусственное сосновое насаждение возрастом около 70 лет после недавнего 

низового пожара и такой же лесной фитоценоз, не затронутый пожаром. Цель ис-

следования – изучить последствия низового пожара в сосновом лесу, оценить 

скорость и направление процессов его самовосстановления. 

Наши исследования проводились в течении 2-х лет (2006-2007 гг.) в указан-

ном лесном массиве на двух пробных площадях, представлявших собой сосновый 

лес после недавнего пожара и такой же лесной фитоценоз, не затронутый пожа-

ром. Объектами исследований послужили образцы почвы и подстилки, хвои, взя-

тые в сосняке, пострадавшем от  пожара около двух месяцев назад, а также об-

разцы почвы и подстилки, хвои, собранные в сосняке, не тронутом пожаром (на 

основании чего и проводился их сравнительный анализ по различным критериям, 

оценивались их состав и свойства). Кроме того, важными диагностическим при-

знаками явились видовой состав и густота травостоя жизненное состояние древо-

стоя, диаметр столов деревьев, характер и размер подпалин, характер и скорость 

семенного и вегетативного возобновления, мощность слоев подстилки, длина 

хвои и годового прироста. Исследовались следующие параметры. Количествен-

ное содержание гумуса определялось по методу Никитина. Показатели рН, золь-

ности, содержание ионов в водной вытяжке,  общепринятыми в агрохимии мето-

дами. Активность катализы почвы определялась наиболее простым методом, ос-

нованным на измерении объема кислорода, выделившегося при разложении пе-

рекиси водорода (газометрический метод). Аллелопатическая активность почвы 
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оценивалась при помощи биотеста на проростках кресс-салата. Содержание фе-

нольных соединений в хвое и подстилке по методу Свейна-Хиллиса с использо-

ванием реактива Фолина-Чокальтеу. 

В горевшем лесу повышается густота травостоя и увеличивается его разно-

образие (27 видов в 2006г., 36 видов в 2007г.), активизируется развитие ценопо-

пуляций травянистых растений, идут процессы олуговения. Злаки разных видов 

образовали здесь куртины диаметром от одного до нескольких метров. Их доля в 

проективном покрытии заметно возросла и составляет 65-70%. Растения с горев-

шей площади несколько обгоняют в развитии растения с контрольной площади, 

как показал сравнительный анализ их возрастных стадий. Скорее всего,  основ-

ной причиной этого является лучшая освещенность в горевшем лесу. 

Оценка  же семенного возобновления сосны показала следующие результа-

ты. Выявлено, что густой травостой на горевшей площади и, в частности злаки, 

крайне угнетающе действуют на всходы сосны. На участке с разреженным траво-

стоем число проростков первого года почти в 8 раз превышает количество их на 

участке с густым травостоем. Всходы прошлого года также более успешно разви-

лись и перезимовали там, где травостой менее густой. Однако воздействие на 

всходы травянистых растений все же имеет дифференцированный характер. 

Подмечено, что особенно подавляет их густая глубоко проникающая корневая 

система пырея и других злаков. А в присутствии однолетних трав с поверхност-

ной корневой системой всходы развиваются довольно успешно. 

На учетных площадках контрольной площади практически нет растений 1-2 

летнего возраста, хотя очень много проростков  первого года жизни. Это говорит 

о том, что в естественных условиях в сосновом лесу семенное возобновление 

практически не идет. Ему препятствует подстилка. Даже  при прорастании семян, 

их корневая система не может достаточно развиться из-за слоя опавшей хвои. Та-

кие растения, как правило,  не могут перезимовать, поэтому сосен 1-2 года жизни 

в таком лесу почти нет. 

Кустарниковый ярус на обеих пробных площадях состоит из бузины обык-

новенной. Ее возобновление на горевшей площади происходит не семенным, как 

у сосны, а вегетативным способом через образование корневой поросли. Поя-

вившиеся в прошлом году после пожара побеги достигли в этом сезоне 80-150 см.  

Они ветвятся и плодоносят. Побеги 1-го года жизни достигли 10-60 см. Таким 

образом возобновление древесных растений на опытном (горевшем) участке идет 

двумя путями: семенным у сосны  и  вегетативным у бузины. 

В целом горевший лес отстает в своем развитии от контрольного насажде-

ния. Годовые приросты сосен, пострадавших год назад от пожара, недоразвитые 

и искривленные, годичные побеги и хвоя на них короче контрольных значений 

почти в 2 раза. 

Анализ полученных результатов показал, что почвы изученных пробных 

площадей отличаются по агрохимическим характеристикам (рН, содержанию ор-

ганического углерода, относительной токсичности). В горевшем лесу снижена 

микробиологическая активность, что выражается в угнетении активности катала-

зы в почвах и снижении мощности гумификационного и ферментационного слоев 

подстилки.   
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 Реакция почвенного раствора оказывает большое влияние на химические, 

физико-химические и биологические процессы, протекающие в почве. По-

прежнему на горевшей территории  почва более щелочная. Изменения уровня рН 

по сравнению с прошлым годом, хотя и не очень значительны, но все же есть: на-

блюдается слабая тенденция к понижению уровня рН. 

В широко плане гумус - один из основных компонентов, определяющих 

плодородие почвы. О содержании гумуса в почве можно сказать следующее. На 

контрольной площади его значение по-прежнему выше.  Однако на горевшей 

площади произошло его накопление по сравнению с прошлым годом. 

Каталаза является одним из самых распространенных почвенных ферментов. 

Поэтому активность катализы почвы является своего рода индикатором ее биоло-

гической активности. Активность катализы на горевшей площади несколько ни-

же. Это говорит о том, что биологическое равновесие в почве после пожара до 

конца не восстановлено.  

Проведенный биотест на проростках кресс-салата позволил нам сравнить ал-

лелопатическую активность почвы на контрольной и горевшей площадях. Отно-

сительная токсичность почвы на гарях несколько выше, поскольку средняя длина 

корешков проростков, развивавшихся на данном почвенном субстрате меньше, 

чем проростков выращенных на субстрате из здорового леса. 

Фенольные соединения относятся к числу наиболее распространенных в рас-

тениях биологически активных веществ. Регенерация поврежденных тканей со-

провождается резким усилением интенсивности биосинтеза фенолов в раститель-

ных тканях. Особенно наглядно эти процессы можно наблюдать при поврежде-

нии коры древесных растений. В  данном случае, это повреждение коры при по-

жаре. Кроме защитной функции, фенолы выполняют и множество других функ-

ций. В 2007 году, через 2 сезона после пожара, были получены свидетельства по-

слестрессовой активизации, проявившиеся в повышении содержания фенолов в 

растительном материале. 

Среднее значение толщины ферментационного и гумификационного слоев 

подстилки горевшей площади по-прежнему меньше чем на контрольной площа-

ди. Это может говорить о том, что деятельность микроорганизмов до конца не 

восстановлена. Толщина опадного и ферментационного слоя в горевшей под-

стилке находится примерно на одном уровне. В норме же толщина ферментаци-

онного слоя должна быть  больше приблизительно в 2 раза, как на контрольной 

площади. Это говорит о том, что после пожара нарушен баланс между поступле-

нием органического вещества в подстилку и его переработкой консументами. Все 

это сказывается и на образовании гумификационного слоя. 

Использованные нами комплексные исследования способствовали более 

полной оценке ситуации в горевшем лесу и дали возможность прогнозировать 

скорость и направление процессов восстановления. Горевший сосняк находится 

по-прежнему в стрессовом состоянии. Однако процессы регенерации в деревьях 

также обнаружены. Биологическое равновесие в подстилке и почве восстанавли-

вается достаточно медленно. Для всходов сосны существует угроза подавления 

травянистой растительностью, особенно злаками. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА УСПЕШНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА)  

 

Беляева Н.В., Манушина А.Д. (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

In the article the estimation of success of Abies sibirica natural renewal under the 

cover of forest depending on relief on Valaam Island example is given. It is noted that 

Abies sibirica is renewed successfully on plains on high plots with loamy, enough mois-

tened and drainaged soil. 

 

По данным лесоустройства 2003 г. на Валаамском архипелаге 53% площади 

занимает сосна, 37 – ель, 8 – береза. На долю пихты сибирской приходится менее 

2%. В то же время она является одной из самых перспективных пород для ис-

пользования ее в садово-парковом строительстве, в плантационном лесоразведе-

нии, а также в медицине [2]. В связи с вышесказанным актуальность нашего ис-

следования не вызывает сомнений.  

Целью данной работы было оценить успешность естественного возобновле-

ния пихты сибирской (Abies sibirica Ldb.) под пологом леса в зависимости от 

рельефа на примере о. Валаам.  

Объектами исследования являлись чистые и смешанные насаждения, распо-

ложенные на территории ГЛФ ГУ «Сортавальское центральное лесничество», 

Республика Карелия, о. Валаам (табл. 1).  

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

№ 

объ-

екта 

Квар-

тал / 

выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Состав 

Средние 
Класс 

бони-

тета 

Тип 

леса 

Отно-

ситель-

ная 

полнота 

Запас,  

м
3 

/ га
 

воз-

раст, 

лет 

вы-

сота, 

м 

диа-

метр, 

см 

1.  9/83 0,75 
4,7Е2,5П1Олч1

,8С 

80-

130 
23,5 26,0 3 Е.РТР 0,7 370 

2.  9/80 0,25 
8Е1Олч1П+Б, 

Ос 

80-

100 
22,5 32,0 3 Е.РТР 0,7 280 

3.  20/6 0,20 10П 
120-

130 
22,5 39,0 2 П.ЧС 0,7 350 

4.  20/4 0,15 5С2Е2П1Ос+Б 
30-

60 
16,0 15,5 3 С.ЧВ 0,8 220 

Учет естественного возобновления проводился летом 2009 г. по общеприня-

тым методикам. Пихта считается самой теневыносливой древесной породой, и 

поэтому ее молодое поколение смело появляется в большом количестве под по-

логом насаждений из других древесных пород. На всех опытных объектах отме-

чается появление подроста только пихты сибирской (табл. 2). Следует отметить, 

что численность подроста варьирует от 67 до 5575 шт./га, что связано, на наш 

взгляд, с лесоводственно-экологическими свойствами данной породы. 

Пихта сибирская относится к древесным породам, для которых характерна 

повышенная требовательность к условиям произрастания. Из-за густого охвоения 
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пихта не выносит низкой относительной влажности воздуха, и предпочитает рас-

ти на не заболоченных, возвышенных участках с суглинистыми, достаточно ув-

лажненными и дренированными почвами, благоприятными, в том числе и для ве-

гетативного возобновления. На сухих песчаных и заболоченных почвах она почти 

не встречается. Второй причиной, влияющей на характер появления подроста 

пихты, является, по нашему мнению, рельеф местности. Под влиянием рельефа 

формируются разные почвы, создается различный водный и световой режим, 

формируется свой микроклимат, а отсюда и разное развитие молодого поколения 

пихты.  

Таблица 2 – Основные статистические показатели учета естественного лесо-

возобновления пихты сибирской 

Статистический показатель 
Номер объекта исследования 

1 2 3 

Численность подроста, экз./га 3067 5575 3350 

Коэффициент встречаемости (τ), % 100 100 100 

Среднеквадратическое отклонение, экз. 0,84 0,82 0,56 

Коэффициент вариации (V), % 27,28 14,75 16,62 

Точность исследования (P), % 9,09 7,37 8,31 

Коэффициент гомогенности (КГ) 0,23 0,12 0,09 

Примечание. На пробной площади 4 (ПП 4) подрост располагается куртиной вокруг 

материнского дерева. Преобладает стелящаяся форма. Количество – 67 экз./га, встречае-

мость – 0,1%, в возрасте 2-3 года, средней высотой – 30 см. 

 

Рассмотрим более подробно влияние рельефа на успешность естественного 

лесовозобновления пихты сибирской. 

Наибольшая численность подроста зафиксирована на пробной площади 2 – 5575 

шт./га. Данный объект находится на возвышенном участке и прилегает к водосборному 

заросшему пруду со слабым стоком на север по заросшей канаве. Почвы – влажные, 

подзлисто-глееватый бурозем на мореном суглинке. Мощность почвенного горизонта 

колеблется от 25 до 80 см. Как следует из лесоводственно-экологических свойств 

пихты сибирской, о которых речь шла выше, перечисленные условия произрастания 

являются оптимальными для появления ее подроста. 

Наименьшее количество подроста отмечается на объекте 4 – 67 шт./га, кото-

рый примыкает к грунтовой дороге и находится в понижении (сосняк черничный 

влажный). Почвы – оподзоленный подбур на элюво-делювии диабазов. Мощ-

ность почвенного горизонта – 15-35 см. Это свидетельствует о том, что подрост 

пихты плохо переносит повышенное увлажнение, которое в условиях Валаама 

вызывает ветровал. 

На опытных участках 1 и 3 численность подроста почти одинаковая – 3067 и 

3350 шт./га соответственно. Схожи на этих объектах рельеф и почвенные усло-

вия. ПП 1 в целом имеет равнинный характер, с незначительным уклоном на вос-

ток. Почвы – свежие, оподзоленный бурозем на завалуненном суглинке. Мощ-

ность почвенного горизонта колеблется от 25 до 60 см. ПП 3 находится на грани-

це сосняка черничного влажного и сельскохозяйственных земель суглинистого 
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состава. Почвы – аккумулятивные у подножья юго-западного склона, оподзолен-

ный бурозем, мощность почвенного горизонта – 30-50 см. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 1) пих-

та успешно возобновляется на равнинах, предпочитая возвышенные участки с 

суглинистыми, достаточно увлажненными и дренированными почвами и с высо-

кой относительной влажностью воздуха; 2) на участках с повышенным увлажне-

нием подрост пихты встречается единично. 

В целом для ПП 1-3 при таких показателях численности подроста и встре-

чаемости 100% можно говорить об успешности естественного лесовозобновления 

пихты сибирской. По численности и встречаемости подрост пихты на ПП 1-3 

можно охарактеризовать как средней густоты с равномерным распределением по 

площади. Коэффициент гомогенности свидетельствует о том, что данное распре-

деление случайное (табл. 2), что характерно для темнохвойных пород, и под-

тверждается другими исследованиями [1]. На объекте 4 подрост характеризуется 

как редкий с контагиозным распределением по площади, приуроченным к мате-

ринским деревьям. 

В подзоне средней тайги древостои со средней полнотой 0,7 формируются из 

подроста, имеющего численность более 3 тыс.экз./га и встречаемость более 50%. 

Можно предположить, что на объектах 1-3 в дальнейшем будут сформированы 

высокопродуктивные пихтовые древостои при условии практически нулевой 

численности лося на островах архипелага в течение 20-25 лет. В настоящее время 

численность превышает допустимую (3-4 особи на тыс. га) в 8-10 раз.  

По данным наших исследований доля жизнеспособного подроста на ПП 1 

составляет 76,1%, на объекте 2 – 90,3%, а на участках 3 и 4 – 100%.  Нежизнеспо-

собный подрост был отмечен только на ПП 1 и 2 и составляет соответственно 8,7 

и 9,7% от общей численности. По высотной структуре нежизнеспособный под-

рост на объекте 1 относится к среднему (25%) и крупному (75%), а на участке 2 – 

только к категории крупного. Сухой подрост был зафиксировано лишь на объекте 

1 (15,2%). При этом 28,6% подроста является средним по высоте, а 71,4 – круп-

ным. Причиной отмеченной закономерности является то, что подрост высотой 

0,5-3,5 м в значительной мере повреждается лосем [2].  

Анализ высотной структуры жизнеспособного подроста пихты сибирской 

показал, что на всех участках преобладает мелкий подрост. На объектах 1-4 его 

доля соответственно составляет 45,7; 46,4; 63,6 и 100%. Средний по высоте под-

рост отмечается на ПП 1, 2 и 3. Его доля от общего количества подроста на всех 

участках приблизительно одинаковая и составляет соответственно 34,3; 39,3 и 

36,4%. Крупный подрост пихты был обнаружен нами только на объектах 1 (20%) 

и 2 (14,3%). Большое количество мелкого подроста связано с тем, что естествен-

ное изреживание материнского полога до полноты 0,6-0,7 (табл. 1) произошло 5-

10 лет назад, что создало благоприятные условия для появления подроста пихты.   

По нашим данным наибольший средний прирост у подроста пихты наблюда-

ется на ПП 4 – 12,0 см/год при наименьшей высоте (30,0 см) и возрасте подроста 

(2,5 года), что позволяет сделать вывод о том, что наиболее интенсивный рост в 

высоту у подроста пихты наблюдается в возрасте до 3-5 лет, пока не начинает 

оказывать влияние затенение подлеска. 



9 

 

На объектах 1 и 3 средние характеристики подроста пихты почти одинаковы 

и соответственно составляют средний прирост – 10,7 и 9,7 см/год, средняя высота 

– 100,6 и 93,4 см, средний возраст – 9,4 и 9,6 лет, что, скорее всего, связано с 

одинаковыми условиями произрастания, о которых речь шла выше. На ПП 2 за-

фиксирован среднегодовой прирост – 8,6 см/год, что незначительно отличается от 

аналогичных показателей на участках 1 и 3, в то время как  средняя высота (47,5 

см) и средний возраст (4,5 года) более чем в 2 раза ниже высоты и возраста на 

объектах 1 и 3. Это позволяет нам предположить, что, начиная с возраста 3-5 лет, 

пихта растет довольно медленно, но более или менее равномерно, до выхода в 

верхний ярус, в 50-60 лет максимальный прирост может достигать 70 см в год. 

Затем прирост снижается до средних величин практически до гибели дерева, по-

этому пихта имеет узкоконическую крону с заостренной вершиной. 

Таким образом, как показали наши исследования, на Валаамском архипелаге 

пихта сибирская довольно успешно возобновляется естественным путем, и в 

настоящее время не требуется ее искусственное лесовозобновление в широких 

масштабах. При дальнейшем систематическом уходе за молодым поколением данной 

породы, возможно формирование высокопродуктивных пихтовых древостоев. 

Кроме того, пихта сибирская одна из красивейших декоративных темно-

хвойных пород, которую можно выращивать в парках и садах, но, как показали 

наши исследования (ПП 2), обязательно вблизи водоемов. При этом следует учи-

тывать, что пихта очень требовательна к чистоте воздуха, и ее не следует распо-

лагать вблизи промышленных предприятий. Большие перспективы у этой породы 

для плантационного разведения и комплексной переработки для фармакологии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЫМООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ГРУПП ЛЕСНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛЕСОПОЖАРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Брюханов А.В. , Гуляева Е.В. (Центр НИОКР Сибирского филиала Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России, г. Красноярск, РФ) 
 

The total damage induced by atmospheric pollution by smoke from wildfires in dif-

ficult to evaluate even roughly. Laboratory analysis of smoke producing capability, or 

smoke production coefficient (SPC) would enable compilation of a comprehensive da-

tabase on this issue. Our study showed that birch bark produced the greatest smoke 

amounts: ca. 600 and 1200 m
2
/kg in flaming and smoldering combustion, respectively.  

 

Ежегодно на территории Российской Федерации возникают десятки тысяч 

лесных, степных и торфяных пожаров, распространяющихся на площади в не-
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сколько миллионов гектаров. Только в нашей стране от природных пожаров каж-

дый год гибнет несколько человек, а у сотен людей происходят различные ос-

ложнения здоровья от задымления значительной территории. Государство несет 

колоссальные убытки от сгораемой на корню древесины, ущерба причиняемому 

населенным пунктов и коммуникаций, расположенных в лесных массивах. Кроме 

непосредственного убытка от повреждения огнем различных сооружений и кон-

струкций, экономика страны терпит существенные потери и от задымления атмо-

сферы при природных пожарах. Задымленность воздуха от лесных и торфяных 

пожаров создает большие проблемы в транспортной сфере (особенно в авиации), 

приводит к потерям мощности при транспортировке электрического тока по 

ЛЭП, ну и конечно, отрицательно сказывается на самочувствии и здоровье лю-

дей, находящихся в задымленном от пожаров районе. 

Общий ущерб для окружающей среды от задымления атмосферы, связанного с 

пожарами, трудно оценить даже приблизительно. Одной из основных причин 

сложившейся ситуации является недостаточное количество статистических данных о 

вредном влиянии задымленности воздуха. Это связанно с нехваткой, а иногда и 

полным отсутствием расчетных данных для различных регионов о количестве и 

составе эмиссий, выделяемых в атмосферу при лесных, степных и торфяных пожарах. 

По данным Всероссийского центра медицины катастроф при пожарах, воз-

никших на территории России в наиболее пожароопасном 2002 году, только по 

двуокиси углерода нормы ПДК были превышены от 1,5 до 5 раз на протяжении 

времени от 0,5 до 1,5 месяцев для разных регионов страны. Наиболее тяжелая си-

туация наблюдалась при торфяных пожарах в Костромской, Московской, Читин-

ской и Владимирской областях. Так по официальным данным территориального 

центра медицины катастроф Владимирской области в период пожаров 2002 года 

на 9% возросло обращений граждан по поводу болезней органов дыхания и на 

16% увеличилось число обострений у больных бронхиальной астмой. 

Большая часть данных по составу и количеству эмиссий от природных по-

жаров, встречающихся в литературе получены при полевых исследованиях и яв-

ляются обобщенными для всего природного комплекса, характеризующего наса-

ждение по основной древесной породе и доминирующему напочвенному покрову 

(Ward, 1983; Raison, Khanna, Woods, 1985; Radke et. al., 1988; Kasischke, 

Cristensen, Stocks, 1995; Ivanova, Conard, 1997; Куценогий и др., 1996; Конард, 

Иванова, 1998; Иванов, Чуркина, 2002). Сложность данных исследований приво-

дит к тому, что детальные наблюдения проводятся довольно редко и не позволя-

ют накопить большую статистическую базу данных по количеству выделяемого 

дыма для различных видов лесных горючих материалов (ЛГМ). 

Второй причиной, не позволяющей объединить различные имеющиеся дан-

ные по задымлению от пожаров в природных комплексах, является различие в 

методике забора проб (высота забора, оборудование и т.д.). 

Применение лабораторного метода исследования дымообразующей способ-

ности или коэффициента дымообразования (КДО) для различных групп ЛГМ, 

подобного тому, который используется для определения КДО материалов, при-

меняемых для изготовления стройматериалов и другой продукции для населения 

(различные полимеры, краски, лаки и т.д.), позволило бы накопить большую базу 
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данных по исследуемому вопросу, пригодную для математического моделирова-

ния и анализа.  

Моделирование условий распространения дымового шлейфа сложный про-

цесс так в нем задействовано множество различных параметров. Снижение опти-

ческой видимости при природных пожарах зависит от множества факторов: ин-

тенсивности и режима горения, погодных условий, однако основоположным па-

раметром, от которого зависит степень дымообразующей способности, является 

тип лесного горючего лесного материала и его запасы на площади очага горения. 

В связи с этим целью проводимых нами исследований была оценка возмож-

ности применения существующей методики по экспериментальному определе-

нию коэффициентов дымообразования твердых веществ и материалов (приме-

няемая преимущественно при сертификации стройматериалов) для расчета КДО 

лесных горючих материалов.  

Коэффициент дымообразования ЛГМ определялся с помощью специальной 

установки, изготовленной согласно ГОСТ 12.1.044–89 (п.п. 4.18. “Метод 

экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и 

материалов”) с усовершенствованной системой сбора и обработки полученных данных. 

Фотометрическая система установки по определению КДО состоит из ис-

точника и приемника света. Источник света (гелий-неоновый лазер мощностью 2-

5 мВт) размещен на верхней стенке камеры измерений, приемник света (фотоди-

од) расположен в днище камеры. Между источником света и камерой измерений 

устанавливают защитное кварцевое стекло, нагреваемое электроспиралью до 

температуры 120-140°С. Фотометрическая система должна обеспечивать измере-

ние светового потока в рабочем диапазоне светопропускания от 2 до 90% с по-

грешностью не более 10%. 

Сбор ЛГМ для проведения экспериментов проводился в близлежащих к г. 

Красноярска участка (удаленных от города на расстояние в 20-50 км) по методике 

Н.П. Курбатского (1970). Для опытов по определению КДО выбирались веточки 

диаметром в 3-4 мм с корой, но без хвои; хвоя, кора древесных пород (кедр, сосна 

и лиственница) также делилась на пластинки толщиной 3-4 мм (для того, чтобы 

приравнять к толщине пихтовой и березовой коры). Так как размер лотка для об-

разцов в установке по определению КДО составлял 5х5 см, некоторые виды 

ЛГМ, превышающие этот размер, разрезались на более мелкие фракции (хвоя 

кедра, веточки и кора древесных пород).  

В ходе проведенных исследований выявлено, что коэффициент дымообразо-

вания для исследованных ЛГМ варьировал в пределах от 14 до 1218 единиц 

(рис.).  

Наибольшее выделение количества дыма характерно при сгорании образцов 

коры березы – около 550 м
2
/кг для режима пламенного горения и около 1200 

м
2
/кг для режима тления. Если рассматривать коэффициент по группам ЛГМ, то 

наибольшее количество дыма выделяется при сгорании хвои и коры, а наимень-

шее – при сгорании мха и травы.  

Согласно (п.п. 4.18.) ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ 

и материалов» значение коэффициента дымообразования следует применять для 
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классификации материалов по дымообразующей способности. Различают три 

группы материалов: 

 с малой дымообразующей способностью — коэффициент дымообразова-

ния до 50 м
2 
 кг

-1
 включительно; 

 с умеренной дымообразующей способностью — коэффициент дымообра-

зования свыше 50 до 500 м
2 
·кг

-1
 включительно; 

 с высокой дымообразующей способностью — коэффициент дымообразо-

вания свыше 500 м
2 
·кг

-1
. 
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Рисунок – Коэффициент дымообразования при сгорании 1 грамма абсолют-

но сухого вещества для различных видов ЛГМ 

 

В ходе проведения экспериментов выявлено, что подавляющее большинство 

исследованных образцов ЛГМ в режиме пламенного горения попадают как в пер-

вую и вторую группу КДО, а в режиме тления во вторую и третью группу. Ис-

ключение составляет кора березы КДО, которой при режиме пламенного горения 

в среднем составляет 540 м
2 
·кг

-1
.  

В ходе проведенных исследований выявлено, что при беспламенном режиме 

количество выделяемого дыма для разных групп ЛГМ увеличивается с 28 до 

690%, по сравнению с пламенном режимом горения. По нашим данным наи-

меньшее увеличение КДО при пламенном и беспламенном режимах зафиксиро-



13 

 

вано для хвои лиственницы, где было зафиксировано увеличение в 1,28 раза, а 

наибольшее для листвы березы (6,9 раз). 

- для листвы разница – 5,88 раз 

- для хвои разница – 4,41 раз 

- для коры разница – 1,88 раз 

- древесина с корой – 4,12 раз 

-для живого напочвенного покрова в 3,51 раз. 
 

Выводы: 

Проведенные нами исследования показали, что существующая методика по 

экспериментальному определению коэффициентов дымообразования твердых 

веществ и материалов, применяемая для сертификации стройматериалов, пригод-

на для расчета КДО лесных горючих материалов. Широкое использование полу-

ченных данных в математическом моделировании для решения практических за-

дач при оперативной оценке воздействия природных пожаров возможно лишь 

при наличии подробных карт ЛГМ и создание густой сети из метеостанций, на-

ходящихся друг от друга в радиусе 10-15 км. Все перечисленные меры наряду с 

использованием методов космического мониторинга позволили бы давать опера-

тивный прогноз о задымленности той или иной части территории страны, под-

верженной природным пожарам. 

 

 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСНОГО И ЛЕСОПОЖАРНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Брюханов А.В., Осавелюк П.А., Хозяинов Е.Н., Гуляева Е.В. (Центр 

НИОКР Сибирского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России, г. Красноярск, РФ) 
 

“Wildefire Information System (IS) was developed to improve skills of fire experts. 

This information system includes a terminology dictionary, fire control guidelines, leg-

islation database, and literature database.  

IS “Wildfire” can be highly effective when used in research, manufacturing, and 

educational purposes, provided that it is easily available and annually updated. 
 

Природные пожары многие годы являются одной из серьезнейших причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории многих государств. Еже-

годно на нашей планете на борьбу с лесными, степными и торфяными пожарами 

тратятся миллионы долларов, а ущерб исчисляется миллиардами. Каждый год из-

за природных пожаров в мире гибнет несколько десятков людей.  

Лесной фонд Российской Федерации составляет около 1,2 млрд. га и занимает 

70% площади страны. Леса нашей страны имеют глобальную экологическую зна-

чимость и являются важнейшим фактором регулирования и стабилизации окру-

жающей среды. Ежегодно возникающие в России лесные пожары (от 10 до 45 тыс. 

на площади от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов гектаров) ока-

зывают отрицательное воздействие на окружающую среду. 
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Лесные пожары оказывают разрушительное воздействие на древостой, вызы-

вают повреждение органического слоя почвы и ее эрозию, загрязняют атмосферу 

и воду продуктами горения, угрожают населенным пунктам, социальным и эко-

номически важным объектам. Кроме того, задымление от крупных и массовых 

лесных пожаров дестабилизирует автомобильное, железнодорожное, воздушное и 

речное сообщение, работу объектов лесной промышленности вызывает у людей 

различные аллергические реакции, заболевания органов дыхания и т. п. 

Эффективно противостоять данной угрозе можно только лишь при наличии 

четкой, хорошо управляемой структуры, которая обеспечит мониторинг и тушение 

пожаров в открытой среде на самых начальных стадиях их развития и будет оснащена 

самой современной техникой. При этом большое значение имеет качественное 

обучение и постоянное повышение квалификации сотрудников МЧС России. 

В настоящее время отечественной и зарубежной наукой накоплен огромный 

запас знаний, касающихся природы возникновения и развития пожаров, оценки 

влияния пожаров на жизнь и здоровье людей, ущерба для окружающей среды. 

Существует значительное количество технических средств и оборудования, кото-

рые позволяют эффективно бороться с пожарами в природной среде, и информа-

ция о них должна быть полной, своевременной и доступной. Систематизация и 

передача этих знаний в подразделения МЧС России, занимающиеся борьбой с 

пожарами в природной среде, позволила бы в значительной степени повысить эф-

фективность работы спасателей и как следствие улучшить обстановку с пожарами 

в населенных пунктах, расположенных в природных комплексах (степи и лесосте-

пи, торфяные болота, массивы хвойных лесов).  

В области современных информационных технологий в российской науке и 

производстве пока наблюдается серьезное отставание. Многие научные фонды 

библиотек пока еще не перенесены полностью на электронную основу, особенно 

велико данное отставание в лесной и лесохозяйственной сферах. Справочно-

информационные системы (СИС) получили достаточно широкое распространение 

по всему миру. Наиболее крупные ресурсы, по лесному и лесопожарному профи-

лю в настоящее время организованы в США, Канаде и Евросоюзе.  

Разработка справочно-информационной системы по природным пожарам, 

способам и средствам борьбы с ними (СИС “Природные пожары”) была заплани-

рована к выполнению в соответствии с п. 1.1.3.86 Единого тематического плана 

НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы, утвержденного приказом № 87 МЧС 

России от 28.02.2008 г. Работы по ее созданию были начаты в ноябре 2007 г., а за-

вершение программы и передача ее в структуры МЧС России запланировано на 

2010 г. 

Справочно-информационная система «Природные пожары, способы и сред-

ства борьбы с ними» сформирована из пяти разделов (Баз данных) (рис.): 

“Словаря терминов и определений”; 

“Базы данных способах и средствах борьбы с природными пожарами”;  

“Базы данных, включающей в себя литературные источники по природным 

пожарам, способам и средствам борьбы с ними”; 

“Базы данных, включающей в себя нормативно-правовые акты”; 
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“Список полезных ссылок”: Единого каталога отечественных и зарубежных 

учреждений, организаций и предприятий, занимающихся вопросами борьбы с 

природными пожарами.  

Раздел, включающий в себя базу данных о средствах и способах борьбы с 

природными пожарами, имеет более сложную структуру и делится на подразделы и 

блоки. 

 
Рисунок – 1 Основное меню Справочно-информационной системы “Природ-

ные пожары” 

 

В словаре терминов и определений содержится более 500 терминов по лесно-

му и лесопожарному профилю. Поиск необходимого термина может проводиться 

как путем прямого набора названия, так и по источнику опубликования. Если 

приведены два или более определений для одного и того же термина, то они все 

выводятся со ссылками на источники опубликования. 

База данных о средствах и способах борьбы с лесными пожарами состоит из 

трех подразделов: «Средства борьбы с природными пожарами”, «Способы и сред-

ства борьбы с природными пожарами» и «Определение необходимого количества 

сил и технических средств тушения». Данный раздел содержит описание 103 мо-

делей лесопожарной техники и 57 разработок пожарного оборудования и экипи-

ровки, а также 5 классов различных огнетушащих веществ, применяемых в нашей 

стране для борьбы с лесными, степными и торфяными пожарами. Общее количе-

ство представленных в СИС средств тушения, экипировки и оснащения пожарных 

составляет около 200 моделей. Поиск средств и способов борьбы в базе данных 

проводится по ключевому слову (названию), статусу и стране производства, ком-

пании-изготовителю (разработчику), а также по тематическому каталогу.  

База данных «Литературные источники по природным пожарам, способам и 

средствам борьбы с ними» включает в себя сведения о публикациях лесопожарной 

тематики, вышедших за последние сто лет (с 1907 г.). В результате проведенной над 
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базой литературных данных работы электронный каталог, включающий в себя около 

2000 публикаций на русском языке и более 1000 на иностранных языках по вопросам 

изучения природных пожаров (типология, терминология, природа возникновения, 

средства и способы борьбы, оценка ущерба от природных пожаров и т. д.).  

Данная база может широко использоваться при поиске необходимой научно-

технической информации, подготовке литературных обзоров для различных науч-

но-исследовательских работ, связанных с лесопожарной тематикой, обучении 

специалистов, а также при подготовке кандидатских и докторских диссертаций.  

СИС позволяет проводить отбор ссылок на издания сразу по нескольким по-

казателям. Например, в ней можно задать поиск информации по тематическому 

разделу, языку публикации и году издания и получить список литературных ис-

точников, соответствующих всем заданным критериям поиска.  

База данных, включающая в себя нормативно-правовые акты, позволяет про-

водить быстрый поиск законодательных и нормативных актов по природным по-

жарам.  Документы можно найти по любому фрагменту в названии: номеру, дате 

принятия и т. д., по категории (законы, указы, постановления, приказы), по назва-

нию документа, по году издания, по группе значимости. 

Последняя БД “Полезные ссылки” представлена “Единым каталогом отечест-

венных и зарубежных учреждений, организаций и предприятий, занимающихся 

вопросами борьбы с природными пожарами”. 

СИС “Природные пожары” поможет сотрудникам противопожарных служб 

дополнить знания по всему спектру существующих разработок в области борьбы с 

пожарами в природной среде и при необходимости связаться с производителями того 

или иного вида техники. СИС “Природные пожары” может использоваться для 

сравнительной оценки эффективности средств тушения при проведении тендеров на 

закупку лесопожарной техники и экипировки, подбора необходимых средств и 

способов тушения при возникновении ЧС связанных с природными пожарами, а также 

при различных научно-исследовательских работах по данной тематике. 

Справочно-информационная система по природным пожарам, способам и 

средствам борьбы с ними при условии ее ежегодного обновления может эффек-

тивно использоваться как самостоятельно, так и в составе «Нормативно-

справочной информационной системы (НСИС)» для повышения уровня научной и 

практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных сил МЧС России в 

вопросах борьбы с природными пожарами. 

В ходе начального этапа работ демонстрационная версия программы уже по-

лучила положительные отзывы от специалистов из вузов и академической науки, 

лесного хозяйства и МЧС России.  

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Доррер Г.А., Якимов С.П., Васильев С.А. 

(Центр НИОКР Сибирского филиала Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России, г.Красноярск, РФ) 
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Ежегодно в зависимости от погодных условий в Российской Федерации воз-

никает от 10 до 40 тыс. лесных пожаров на площади от нескольких сот до 10 

миллионов гектаров. Только в субъектах Сибирского федерального округа лес-

ные пожары ежегодно угрожают примерно 4 тыс. населенных пунктов, в которых 

проживают более 2 млн. человек, насчитывается более 600 тыс. жилых построек. 

В настоящее время идет процесс реформирования лесной отрасли, в том 

числе системы охраны лесов от пожаров. Федеральное агентство лесного хозяй-

ства (Рослесхоз) на основании Лесного кодекса РФ (04.12.06 г. № 200 ФЗ) пере-

дает полномочия по охране лесов от пожаров субъектам РФ, которые в настоящее 

время не готовы достаточно эффективно бороться с лесными пожарами. Кроме 

того, значительное снижение бюджетных ассигнований на борьбу с лесными по-

жарами за последние десятилетия привело к существенному ослаблению лесопо-

жарных служб и падению общего уровня охраны лесов от пожаров. Вследствие 

этого лесные пожары приобретают массовый характер, развиваются до крупных 

размеров и приобретают характер ЧС. Поэтому для ликвидации лесных пожаров 

все чаще привлекаются подразделения МЧС России.  

Стихийный лесной пожар – опасный и динамичный процесс, возникающий, как 

правило, случайно во времени и пространстве, зачастую в труднодоступных местах, - 

является весьма неудобным объектом с точки зрения наблюдения, измерений и 

моделирования. Однако эффективная борьба с пожаром невозможна без предсказания 

его поведения, для чего требуются математические модели его поведения. 

Любая модель беднее описываемого объекта и решение вопроса о необхо-

димой степени адекватности ее реальному объекту зависит от комплекса предъ-

являемых к ней требований, определяемых, в свою очередь, назначением и пред-

полагаемым использованием модели. С этой точки зрения, можно выделить три 

класса, соответствующих трем уровням описания объекта. 

А. Основной или фундаментальный уровень – моделирование физико-

химических процессов горения различных растительных горючих материалов. 

Б. Второй уровень – моделирование распространения и развития пожаров на 

неоднородной территории лесного фонда с прогнозом их контуров и ряда харак-

теристик, необходимых для организации тушения – тактическое (диспетчерское) 

моделирование. 

В. Третий уровень – моделирование пожаров как событий в системе охраны 

леса – стратегическое моделирование. 

Каждый из рассмотренных выше классов моделей предъявляет определен-

ные требования к перечисленным характеристикам (табл. 1) [1]. Еще одной важ-

ной характеристикой моделей всех перечисленных классов являются требования, 

предъявляемые ими к полноте и детальности исходной информации об условиях 

горения. Модели уровня А требуют наиболее подробную в этом отношении ин-

формацию, но, как правило, для одного вполне конкретного набора условий. В то 

же время для моделей уровней Б и В достаточна менее подробная информация о 

лесных и погодных условиях, однако, для больших лесных территорий. 

Характерной особенностью российских лесов является их чрезвычайное раз-

нообразие, которое отмечается многими исследователями: от лесотундры на се-

вере до субтропиков на юге страны, а так же разнообразие климатических усло-
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вий. Данное обстоятельство существенно затрудняет вопрос выбора универсаль-

ной методики прогнозирования параметров лесного пожара, который одинаково 

эффективно работал бы в условиях Крайнего Севера и на юге. 

 

Таблица 1 - Требования, предъявляемые к математическим моделям лесных пожаров  

Характеристика 

моделей 

Уровень и назначение модели ЛП 

А Б В 

исследование физи-

ко-химических про-

цессов горения 

прогноз распростране-

ния контура 

использование в 

системах опре-

деления пожар-

ной опасности 

Степень детали-

зации 

описание основных 

параметров горения 

определение геомет-

рических характери-

стик контура и интен-

сивности огня 

определение 

скорости нарас-

тания периметра 

и контура 

Сложность вы-

числений 
не играет роли ограничена оограничена 

Универсаль-

ность 

по возможности 

полная 

для определенного ти-

па лесной территории 

для всей охра-

няемой террито-

рии 

Учет случайных 

параметров 
не требуется обязателен обязателен 

Оперативность 

использования 
не требуется необходима необходима 

Кроме этого, анализ известных в настоящее время методов показал, что ос-

новной проблемой при их практическом использовании будет не разнообразие 

природных условий, а отсутствие карт горючих  материалов, необходимых для 

осуществления качественного прогноза.  

Система по прогнозу поведения лесных пожаров, в том числе, судя по зару-

бежному опыту, должна включать ряд подсистем (вариантов), математические 

модели и программы для прогнозирования характеристик пожара, его распро-

странения и последствий, а также модели для оценки факторов, влияющих на 

процесс горения (влагосодержания горючих материалов, скорости ветра под по-

логом леса и других.). Система обязательно должна включать информационную 

базу с пирологической характеристикой растительности (в виде карт и прилагае-

мых к картам описаний). Наиболее трудным и сложным является создание имен-

но информационной базы, поскольку она должна давать пирологическую харак-

теристику всем участкам растительности на территории, обеспечивая при этом 

наполнение математических моделей. Модели, наполнение которых на практике 

не обеспечено, могут иметь лишь ограниченное применение. 

Главным критерием выбора модели для программы является реальная воз-

можность обеспечения ее информационной базой в виде пирологических харак-

теристик лесных насаждений –  соответствующих карт с приложением пирологи-

ческих описаний выделов и таблиц. Метод и практичная технология составления 

таких карт (карт РГМ) по материалам лесоустройства или в процессе лесоустрой-

ства разработаны только для модели М. А. Софронова [2]. С этой точки зрения, 
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представляется логичным выбор именно этой методики в качестве основной  для 

программы прогноза параметров поведения лесных пожаров.  

При этом, надо помнить, что работы упомянутых выше авторов носят экспе-

риментальный характер и о сколько-нибудь массовом  создании карт РГМ речь 

не идет. Более того, таксационные описания лесов, на которых базируется мето-

дика М.А. Софронова и А.В. Волокитиной, также в настоящее время мало дос-

тупны. Созданные в советское время лесоустроительные материалы устарели, а 

новые почти не создаются. 

Поэтому не следует отказываться от использования моделей, реализованных 

в системах BehavePlus, FlamMap, FARSITE, и FSPro [3, 4], адаптируя их приме-

нительно к отечественной системе лесоводства. 

Что касается моделей пространственного распространения лесных пожаров, 

то отечественные разработки не уступают зарубежным, а по некоторым направ-

лениям –  превосходят их. 

Для осуществления прогноза в условиях отсутствия карт  РГМ представляет-

ся целесообразным использование методов основанных на обнаружении скрытых 

закономерностей (Data Mining) и работающих на данных, предоставляемых су-

ществующими региональными и федеральными системами мониторинга лесной 

пожарной опасности. Эти методы необходимо дополнять доступной информаци-

ей о топографии местности, метеоданными, а также картами лесонасаждений хо-

зяйств регионов. Система должна создаваться на основе ГИС-технологий с ис-

пользованием данных космического мониторинга лесов. Представляется целесо-

образным ее интеграция с информационной системой дистанционного монито-

ринга лесов «ИСДМ Рослесхоз», разработанной под руководством Института 

космических исследований РАН для системы авиационной охраны лесов [5]. 

Мы предлагаем следующий подход к реализации системы прогнозирования 

развития лесных пожаров. Организация разработки системы прогнозирования ус-

ловно делится на два этапа: 

1. Подготовка моделей классов пожаров; 

2. Внедрение моделей и прогноз. 

На первом этапе предлагается классификация всех имеющихся в архиве дан-

ных о пожарах на основе общности таксационных описаний. Далее, в каждой из 

выделенных, таким образом, группе районов, все пожары разбиваются на классы 

средствами Data Mining (нейронные сети, OLAP, методы математической стати-

стики). Пожары, попавшие в результате такого разбиения в один класс, должны 

характеризоваться общностью условий горения. На основе данных о пожарах от-

дельного класса может быть построена модель поведения пожара. Исследования 

показали, что для создания таких моделей для различных классов пожаров могут 

эффективно применяться искусственные нейронные сети с учителем. 

На втором этапе, созданные для каждого класса пожаров модели интегриру-

ются с выбранной системой мониторинга. Это позволит, не изменяя основную 

функциональность системы прогнозирования развития лесных пожаров, совер-

шенствовать непосредственно модели поведения классов пожаров, легко изменяя 

наборы данных, с которыми они работают, а также при необходимости осущест-
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влять адаптацию [6] системы прогнозирования к изменениям в структуре баз 

данных системы мониторинга. 

Прогнозирование развития лесного пожара предлагается выполнять также в 

два этапа. На первом этапе пожар, для которого составляется прогноз, методами 

относится к одному из ранее выделенных классов пожаров. На втором этапе с 

помощью системы мониторинга выбирается вся необходимая для модели класса, 

к которому отнесён пожар на первом этапе, информация и на её основе произво-

дится прогноз параметров пожара. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПОДРОСТА ЕЛИ В ФОРМИРОВАНИИ ЯРУСА ПОД 

ПОЛОГОМ СОСНЫ 
 

Ерохин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Prospect of growth of trees of fur-trees in formation of a circle under flat a pine. 
  

Подрост ели в средневозрастных сосняках принимает участие в изменении 

вертикальной структуры насаждения. Густота подроста ели в сосновых насажде-

ниях варьирует в зависимости от типа леса от 3до 10 тыс.  экз. га, но в    в резуль-

тате естественного изреживания в  сформировавшемся втором ярусе  остается 

400-600 елей. Для прогноза возможности формирования яруса ели в сосновом на-

саждении  необходимо исследовать перспективу участия подроста в изменении 

вертикальной структуры. 

Перспектива  участия подроста ели в формировании второго елового яруса в 

зависимости от типа леса, возраста и  высоты определялась по величине ком-

плексного показателя перспективности подроста, которая вычислялась по форму-

ле: 
А

Н
Р

2

 ; где Н – высота подроста; А– возраст. В таблице 1 представлены ком-

плексные показатели перспективности подроста в зависимости от типа леса и ка-

тегории крупности. 

Данные таблицы  показывают, что для подроста высотой до 0,50 м этот по-

казатель 0,01–0,02. Самый низкий показатель (0,01) в сосняке бруснично-

черничном. Сосняки черничный и орляковый имеют одинаковые  показатель 
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(0,02), перспективности подроста ели. Для  подроста в высотной группе 0,51-1,50 

м самый низкий показатель (0,02) также в бруснично-черничном типе леса. В со-

сняке орляковом происходит увеличение показателя перспективности подроста 

до 0,08. В группе высоты более 1,50 м. показатель перспективности подроста во 

всех типах леса 0,2.  

Следовательно, крупный подрост ели в сосняках бруснично-черничных, 

черничных и орляковых имеет равные возможности в формировании II яруса ели. 

В исследуемых типах леса с увеличением высоты увеличивается показатель пер-

спективности подроста. В сосняке бруснично-черничном  показатель перспек-

тивности среднего подроста по отношению к мелкому выше в 2 раза, крупного к 

мелкому в 20 раз. В сосняке черничном показатель перспективности у среднего 

подроста выше, чем у мелкого в 10 раз. В сосняке орляковом перспектива  мелко-

го подроста ниже чем у среднего в 4 раза, а в сравнении с крупным в 10 раз. 
 

Таблица1-Комплексные показатели перспективности подроста 
Тип леса Категория крупности, м Среднее 

до 0,50 0,51-1,50 >1,50 

 Сосняк брусн.черн. 

Сосняк черничный 

Сосняк орляковый 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,07 

0,08 

0,2 

0,2 

0,2 

0,08 

0,10 

0,10 

Исследования показали (табл. 2), что для крупного подроста характерен и 

более высокий прирост по высоте. Средний периодический прирост крупного 

подроста за период с 2001 по 2006 годы в сосняке черничнике –17,0 см, среднего 

–7,4 см, мелкого-4,6 см. Максимальный прирост  крупного  подроста ели (23,0 

см.), среднего (12,0 см) и мелкого (6,0 см) отмечался в 2003 году. В приросте 

подроста по годам наблюдается   спад и подъем приростов по высоте. Величина 

спада и подъема может быть разная, но по годам  совпадает независимо от высо-

ты подроста.  
 

Таблица 2-Прирост(см) подроста ели по высоте  
Группа 

высот, м 

Годы Средний 

прирост,см 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

>1,50 

0,51-1,50 

до 0,50 

13,0 

6,0 

4,0 

16,0 

6,5 

5,0 

23,0 

12,0 

6,0 

14,5 

5,0 

3,0 

15,5 

7,0 

3,5 

20,0 

8,0 

4,0 

17,0 

7,4 

4,6 

Таким образом, мелкий и средний подрост ели в сосняке бруснично-

черничном имеет самую низкую перспективу выхода во II ярус. В сосняках чер-

ничниках средний подрост имеет сомнительную перспективу выхода в ярус. В 

сосняках орляковых перспектива среднего подроста  ели выше. Крупный подрост 

в средневозрастных сосновых насаждениях имеет самые высокие показатели пер-

спективности в формировании II яруса, поэтому во всех изученных типах леса 

второй ярус будет формироваться, в основном, из  крупного подроста.   
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В СОСНЯКАХ, ВЫШЕДШИХ 

ИЗ  ПОДСОЧКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАВНОМЕРНО-

ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК 
 

Ерохин А.В. ( БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Natural renewal in pine forests as a result of carrying out of uniform - gradual 

cabins.   
 

Согласно действующим нормативным документам древостои сосны после 

завершения срока подсочки должны поступать в рубку. Оставление для дальней-

шего выращивания ослабленных подсочкой древостоев вызывает потерю не 

только технических качеств древесины, но и устойчивости насаждений.  

В период подсочки отмечается существенное снижение урожайности древо-

стоев сосны. Но большинство исследователей пришли к выводу об отсутствии 

влияния подсочки на всхожесть и энергию прорастания семян. В то же время в 

литературных источниках недостаточно сведений о способности насаждений со-

сны, вышедших из подсочки, к естественному возобновлению. 

Изучение естественного возобновления  в сосняках с ярусом ели  после 

проведения подсочки в результате проведения равномерно-постепенных рубок (РПР) 

проведено в 123 квартале Карачижского отдела Учебно –опытного лесхоза БГИТА. 

До проведения первого приема рубки насаждение имело состав  первого 

яруса- 8С2Е+Б,  запас-525м
3
 /га,  полноту-0.8, бонитет-1, тип леса-сосняк орляко-

вый, тип лесорастительных условий-С2В2.  Состав второго ярусе-10Е, запас-

44м
3
/га, полнота-0.1. В первый прием вырубали все деревья ели, как первого, так 

и второго ярусов, березу, а также фаутные деревья сосны. Общая интенсивность 

первого приема составила 30% по запасу. 

Для исследования влияния минерализации на естественное возобновление 

заподсоченных сосняков  после проведения равномерно-постепенных рубок на 

лесосеке через каждые  6м были нарезаны  минерализованные полосы плугом ПКЛ-70.  

Анализ естественного возобновления  через 5 лет после рубки показал, что  

общая численность подроста на лесосеке без проведения минерализации почвы    

16171 шт.га. В составе подроста преобладает подрост березы, который составляет 

8270 шт.га (50%.), подроста сосны 3135шт. га (20%),  осины 2045 шт.га ( 13%,) 

клена 725 шт.га ( 4%), ели 452 шт. га (3%).  

Таким образом,  наибольшую численность  при проведении РПР в сосняках, 

вышедших из подсочки, имеет  подрост березы, причем больше всего подроста 

березы находится в средней группе высот. Подрост сосны имеет численность  

20%, а преобладающее количество   подроста сосны находится в мелкой группе 

высот (70%), среднего подроста сосны 30%. Следовательно, на месте проведения 

РПР в заподсоченных  сосняках, береза имеет преимущество не только в  числен-

ности подроста, но и в интенсивности роста в высоту  

Способность лесосеки к самовозобновлению продолжается несколько лет, но 

интенсивность расселения подроста сосны на лесосеке РПР зависит от числа лет, 

прошедших после рубки. Наибольшее количество подроста сосны расселяется в 

первый год после рубки, так как  74% подроста сосны находится в возрасте 5 лет, 
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а численность  подроста сосны в возрасте 4 лет составляет всего 12% от общего 

количества подроста, в возрасте 3 лет - 6%, в возрасте 2  лет-8%.  

Распределение подроста сосны по состоянию на неминерализованной по-

верхности  показало, что  надежного подроста - 36% от общего числа подроста, 

сомнительного- 43%,  ненадежного-14%,  сухого-7%. Значительное количество 

сомнительно и  ненадежного подроста сосны связано с острыми конкурентными 

взаимоотношениями подроста сосны с живым напочвенным покровом из вейника 

и орляка. Вейник и орляк вытесняют подрост сосны и через 5 лет после рубки на-

дежного подроста уже недостаточно для формирования соснового древостоя в 

типе леса сосняк орляковый.         

Учет   естественного   возобновления сосны на минерализованных участках 

показал, что сосна на минерализованных полосах возобновляется более успешно. 

В течение 5-летнего периода после рубки численность самосева сосны достигла 

33000шт.га.  

Преобладающее  количество естественного возобновления сосны находится 

в возрасте 2 лет – (51% от общей численности подроста), в 3- летнем- 41%, 4- 

летнем 3%, 5- летнем 5%.  

Подрост сосны на минерализованных полосах более жизнеспособен, так как  

92%  подроста сосны относится к категории надёжного, сомнительного – 7%, не-

надёжного – 1% от общего количества подроста. 

Следует отметить, что наибольшее количество естественного возобновления 

происходит в нижней части откоса, что объясняется наименьшей плотностью 

почвы по отношению к остальным элементам борозды. 

В сосняках орляковых, вышедших из подсочки, своевременное проведение 

минерализации почвы является эффективной мерой содействия естественному 

возобновлению сосны при постепенных рубках и поэтому рекомендуется прово-

дить содействие  путем нарезки плужных борозд плугом ПКЛ-70 не менее чем на 

30% площади лесосеки.  

 

  

 

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ЛЕСАМИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Иль Ю.А., Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The estimation is given executions of the state functions of management by forests. 

Short results are brought activity of forest service in territory of forest  fund of Krasno-

yarsk region. 
 

Красноярский край является одним из крупнейших лесосырьевых регионов 

страны. Общая площадь земель лесного фонда края составляет 158,6 млн. гектар, 

что составляет 13,5% от общероссийских, общий запас древесины земель лесного 

фонда - 11,5 млрд. м
3
, эксплуатационный запас (спелые и перестойные насажде-

ния) - 8,0 млрд.м
3
. 
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В условиях децентрализации лесоуправления значительный объем полномо-

чий по управлению лесным фондом передан с федерального на региональный 

уровень.  В институциональном плане передача полномочий в сфере лесных от-

ношений органам государственной власти субъектов Федерации реализуется че-

рез двухуровневую систему управления лесами, состоящую из двух структур: 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; лесничества, действующего на основании лесохозяйственного регламента. 

Стоит отметить, что каждый субъект организовал управление лесами по-

своему. На уровне Красноярского края созданы соответствующие органы госу-

дарственной власти: министерство природных ресурсов и лесного комплекса 

края, служба по контролю в сфере природных ресурсов и лесного комплекса 

края, агентство лесной отрасли края. 

В 2007 г. завершена реорганизация 58 лесхозов и передача их как имущест-

венных комплексов в собственность субъекта. На их базе созданы новые управ-

ленческие учреждения - 61 лесничество и хозяйственная структура краевое госу-

дарственное автономное учреждение «Красноярсклес» с сетью структурных под-

разделений – филиалов (без отдельного счета и баланса). Кроме того, к субъектам 

Федерации перешел филиал ФГУ «Авиалесоохрана» преобразованный сначала в 

бюджетное, а впоследствии в  автономное учреждение авиационной охраны ле-

сов. Общая численность персонала во всех переданных организациях, включая 

лесхозы, составила около 4 тыс. человек, а общая стоимость производственных 

фондов - более 2 млрд. руб. 

Для того чтобы достигнуть высоких результатов в управлении лесным фон-

дом субъекта Федерации, необходимо осуществить классификацию государст-

венных функций по их значимости в процессе принятия управленческих решений 

и установить критерии оценки эффективности их исполнения. 

В настоящее время государственные функции управления лесами разделя-

ются на: правоустанавливающие, Функции управления государственной собст-

венностью и надзорные. 

Правоустанавливающие функции создают правовую и нормативную базу 

для принятия управленческих решений и контроля за их исполнением. Функции 

управления государственной  собственностью, в свою очередь, подразделяются 

на организационные, создающие условия для принятия решений или их реализа-

ции; распорядительные, формулирующие непосредственно решения, их исполни-

телей, сроки исполнения, необходимое ресурсное обеспечение. Надзорные функ-

ции обеспечивают контроль за исполнением распоряжений как в части оценки 

полученных результатов, так и в части соответствия хода исполнения требовани-

ям правовых и нормативных документов. 

На сегодняшний день критерии оценки исполнения государственных функций в 

управлении лесами утверждены приказом Министерства природных ресурсов  

Российской Федерации от 11.04.2007 N 87 в виде 11 целевых прогнозных показателей. 

В соответствии  с этими критериями нами проведена оценка исполнения го-

сударственных функций  в сфере лесных отношений на территории лесного фон-

да Красноярского края.  
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Управление лесопользованием включает: анализ материалов лесоустрои-

тельных проектов и предварительный выбор участков для проведения рубок;  об-

следование в натуре участков лесного фонда, намеченных лесоустройством для 

проведения рубок; отвод, таксацию и материально-денежную оценку лесосек, 

включаемых в план рубок; составление проектов проведения рубок по лесным 

участкам, предоставляемым в постоянное (бессрочное) пользование, для собст-

венных нужд  граждан, для последующей передачи в аренду; подготовка мате-

риалов для проведения аукционов с целью заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

работа с лесными декларациями. 

По оценке функции управления лесопользованием за 2008 год установлено, 

что Агентством лесной отрасли проведено 17 аукционов по продаже права на за-

ключение договора аренды лесного участка. По заготовке древесины продано 23 

лесных участков на площади 1175,5 тыс. га, объемом 659,1 тыс. куб. м. Для рек-

реационной деятельности продано 39 лесных участков на площади 75,7 га; для 

ведения сельского хозяйства  – 1 участок на площади 7,99 га; для переработки 

древесины – 1 участок на площади 24,5 га. 

В 2008 году не исполнены плановые показатели по освоению расчетной лесосеки 

(от рубок главного пользования в эксплуатационном лесном фонде). Так, в 

соответствии с информацией, представленной Агентством, фактическое освоение 

расчетной лесосеки в 2008 году составило 15,1% (при плановых показателях – 17,7%), 

что ниже фактических показателей освоения расчетной лесосеки в 2007 году на 2%.  

 Согласно отчету о достижении целевых прогнозных показателей,  установ-

ленных Агентству, в  2008 году  не достигнуты плановые показатели. Площадь 

ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесно-

го фонда края не обеспечена  на 7 088,1 тыс. га, при этом  доля площади ценных 

лесных насаждений в составе  покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда не достигнута  на 6,8%, снизился этот показатель и к уровню 2007 года на 

1,2%. Уменьшение данного показателя можно объяснить применением новой ин-

струкции по лесоустройству.  

Объемы рубок лесных насаждений (выборочных и сплошных) не  выполне-

ны на 1 312,6 тыс. м
3
, к уровню 2007 года снижение составило 2 903,9 тыс. м

3
. 

Средняя стоимость 1 м
3 

древесины от рубок лесных насаждений на землях лесно-

го фонда края составила 57,2 руб., невыполнение -  на  24,1 руб.  

Распорядительные функции по защите и воспроизводству лесов предусмат-

ривают: обследование участков лесокультурного фонда; проведение анализа спо-

собов и методов лесовосстановления; обоснование вариантов лесовосстановле-

ния, отвечающих требованиям эффективности; подготовка материалов по прове-

дению истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса. 

По итогам 2008 года на территории Красноярского края проведены лесовос-

становительные мероприятия в следующих объемах: создание лесных культур на 

площади 10,3 тыс. га; проведено мер содействия естественному возобновлению 

леса – 47,7 тыс. га; проведено уходов за лесными культурами – 44,8 га; выращено 

стандартного посадочного материала – 44,9 тыс. га. 
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Арендаторами за 2008 год выполнены лесовосстановительные работы (ис-

кусственное и естественное лесовосстановление) на площади 36,7 тыс. га (63,3 

%), что на 14,1 га выше уровня 2007 года. 

Лесопатологические обследования произведены на площади 603,6 тыс. га. 

Осуществлялась работа по очистке лесов от захламления, загрязнения и иного не-

гативного воздействия на площади 212,5 га. 

Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда на территории Красноярского края  превысил плановые назначе-

ния на 0,06 м
3 
на 1 га (1,03-0.97). Целевой показатель выполнен. 

Мероприятия по охране лесов, в том числе тушению лесных пожаров в лес-

ной отрасли является приоритетными. Распорядительная функция находит выра-

жение в реализации плановых заданий по проведению профилактических проти-

вопожарных мероприятий и организации на договорной основе работ по туше-

нию лесных пожаров. 

В зависимости от принятых моделей функционирования территориального органа 

управления лесами функциональные службы по тушению лесных пожаров могут 

включаться в ее состав или работы по обнаружению и тушению лесных пожаров могут 

передаваться заинтересованным юридическим лицам на договорной основе.  

Управление названным выше видом деятельности включает: анализ материалов 

лесоустроительных проектов и предварительный выбор профилактических 

противопожарных мероприятий; экономический и экологический анализ 

эффективности намечаемых мероприятий; обследование непосредственно в лесу 

участков намеченных для проведения профилактических противопожарных работ; 

разработка проектов проведения планируемых мероприятий; доведение до 

победителей торгов по охране, защите и воспроизводству лесов, а также до 

арендаторов планов работ по государственным контрактам и проектам освоения лесов. 

В 2008 года на территории края осуществлялся мониторинг пожарной опас-

ности в лесах на площади 15 411 тыс. га, с помощью авиационных средств – 

21 807,2 тыс. га.  Всего зарегистрировано 1057  лесных пожаров на общей площа-

ди 23,6 тыс. га. За аналогичный период  в 2007 году было зарегистрировано 733 

лесных пожаров на площади 32,7 тыс. га. Тушение лесных пожаров наземным 

способом произведено на площади 11 005,4 тыс. га, авиационным способом – 

12 579,4 тыс. га. На площади 320 га осуществлены содержание и реконструкция 

дорог противопожарного назначения.  

Количество выявленных виновников нарушений лесного законодательства 

на территории Красноярского края составило 1874 шт. из общего количества за-

регистрированных нарушений 2 150 шт. 

Сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства на 

территории субъекта  составила 30 108,21 тыс. руб., что составляет 12 % от об-

щей суммы нанесенного ущерба (30 108,21/255 935,4 *100). 

Общим для всех видов плановых заданий является проведение торгов по 

обеспечению охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда с 

одновременной продажей древесины, полученной при проведении указанных ме-

роприятий. Данная функция включает: определение договорных (контрактных) 

цен по объектам охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фон-
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да с одновременной продажей древесины; подготовка технических заданий, ин-

формационных карт, проектов государственных контрактов; предоставление до-

полнительной информации о предмете контракта по запросам с заинтересован-

ных юридических и физических лиц; проведение процедур государственного за-

каза при проведении конкурса; согласование условий контрактов с подрядчиками 

и заключение контрактов. 

По итогам 2008 года агентством лесной отрасли, лесничествами края заклю-

чено около 200 государственных контрактов по выполнению мероприятий по ох-

ране, защите и воспроизводству лесов. Целевые прогнозные показатели Рослес-

хозом не установлены. Источником оценки выполнения указанной государствен-

ной функции являются акты проверок агентства лесной отрасли Красноярского 

края службой финансового контроля края, ФАС по Красноярскому краю. По ито-

гам проверок 2008 года допущены незначительные замечания по формированию  

конкурсной документации. 

В целом исполнение государственных функций в управлении лесами Краснояр-

ского края оценивается удовлетворительно. Проведенная реформа лесоуправления 

способствовала появлению предпосылок для усиления государственного контроля за 

состоянием, использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. Однако, 

основные функции, выполняемые на уровне агентства лесной отрасли Краснояр-

ского края и лесничеств в 2007 – 2009 годах, подлежат уточнению, а критерии  

оценки деятельности конкретной доработки. 

 

   

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ДИАМЕТРА 

ПНЯ К ДИАМЕТРУ НА ВЫСОТЕ ГРУДИ 
 

Кишенков Ф.В., Соломников А.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Models for transition from diameter of a stub to taxation diameter and compari-

son of the received results to existing standard materials are investigated. 
 

Основным показателем, используемым в качестве входа для нормативно-

справочных лесных материалов является таксационный диаметр – диаметр на высоте 

1,3 метра. Связано это с тем, что именно этот показатель наиболее просто получить в 

ходе натурных исследований, кроме того, он показывает стойкие закономерности с 

другими показателями, установление которых путем измерений представляется крайне 

сложным, а в полевых условиях – практически невозможным.  

Однако, в некоторых случаях установление таксационного диаметра также 

весьма затруднительно. Такие ситуации возникают, в частности при необходимо-

сти установления показателей уже срубленного дерева, которое было уже выве-

зено с лесосеки. В этом случае единственным доступным для измерения показа-

телем является диаметр пня. 

Существуют таблицы, разработанные для перехода от диаметра пня к диа-

метру на высоте древостоя. Однако они не учитывают многообразия факторов, 

способных значительно влиять на эти показатели. В них не учитывается ни усло-

вия произрастания, ни высота оставляемого пня. Между тем, ошибки, вызванные 
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различием этих условий могут быть весьма существенными. Применение таких 

таблиц оправдано в случае установления объема единичного срубленного дерева, 

но не при освидетельствовании мест рубок. 

Нами были проведены исследования для установления частных моделей пе-

рехода от диаметра пня к диаметру на высоте груди. Объектом исследований стал 

участок леса Карачижкого отдела Учебно-опытного лесхоза в кв. 122 выд. 7, 8, 9, 

где была проведена ландшафтная рубка. Данные выдела характеризуются типом 

леса Ельник липняковый и типом лесорастительных условий С3. 

Закономерности перехода определялись по оставшемуся древостою. Пред-

полагается, что для вырубленных и оставшихся деревьев одной и той же породы 

на одном и том же участке леса действуют сходные закономерности. 

Для установления параметров измерений комлевой части были определены 

преобладающие высоты оставленных на вырубке пней. Высота пней на иссле-

дуемом объекте преимущественно составляла от 20 до 30 см. от уровня земли. 

Измерения диаметров комлевой части производились на высоте 10, 20 и 30 см от 

уровня земли. Для установления уровня измерений подготавливается мерка – 

прямая вешка высотой 1,3м, на которой делаются отметки по длине на 10 см, 20 

см и 30 см. 

Измерения диаметров проводятся мерной вилкой с точностью до 0,1 см дву-

кратно для каждой высоты пня  во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Диаметр рассчитывается как среднее значение между измерениями. Для установ-

ления разряда высот производится обмер 10-15 деревьев по диаметру и высоте 

для центральных ступеней толщины. 

При измерении вешку устанавливают около измеряемого дерева таким обра-

зом, чтобы можно было сориентировать мерную вилку по нанесенным меткам на 

вешке. Следует соблюдать некоторое расстояние от основания ствола при уста-

новке вешки, чтобы исключить влияние прикомлевого микроповышения. При 

сильной закомелистости ствола вешка устанавливается между корневыми лапами 

так, чтобы соблюсти указанное требование. 

По результатам исследований нами были построены графики зависимости 

диаметра на высоте груди от диаметра пня и получены уравнения взаимосвязи 

между этими показателями. Анализ полученных закономерностей показал, что 

они хорошо отображаются линейным уравнением взаимосвязи, которое значи-

тельно упрощает использование модели на практике. Модель дает погрешность 

только при малых диаметрах деревьев. Это связано с тем, что в исследуемом на-

саждении таких деревьев практически не встречается, а экстраполяция модели 

дает недостаточно точные результаты. 

Для сосны нами были получены уравнения, представленные на графике (ри-

сунок 1).  

Особенно значительные расхождения диаметров на высоте груди, получен-

ных по таблицам перехода наблюдаются у пород, характеризующихся поверхно-

стной корневой системой, и, как следствие – сильной закомелистостью. Здесь вы-

сота пня играет решающую роль, поскольку разница по высоте в несколько сан-

тиметров выражается практически сопоставимой разницей по диаметру. Также 

здесь влияют условия произрастания, поскольку они определяют степень закоме-
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листости у этих пород. Из преобладающих пород Учебно-опытного лесхоза наи-

более развитой корневой лапой отличается ель при произрастании в сырых и 

влажных типах лесорастительных условий. 

 

 
Рисунок 1 – Графики и уравнения зависимости диаметра на высоте груди от 

диаметра пня на разной высоте для сосны 

 

В результате расчета запаса срубленной древесины по диаметрам пней с пе-

реходом к диаметру на высоте груди при помощи полученных моделей на выруб-

ке после проведенной ландшафтной рубки нами были получены следующие по-

казатели (табл.1). 

По данным наших исследований общий запас древесины ели, вырубленной на 

лесосеке составил 311 м
3
, из которых сырорастущая древесина составляет 174 м

3
.  

На основании полученных моделей может осуществляться обоснованный 

выбор стандартных таблиц перехода, использующих градации закомелистости 

ствола, например таблиц, разработанных Н.П. Анучиным. 

В таблице перехода от диаметра комлевой части к диаметру на высоте груди 

(1,3м) проф. Н.П. Анучина (Анучин, Н.П. Сортиментные и товарные таблицы … 

Москва, 1963) установлены три градации по степени закомелистости древесного 

ствола по хвойным и по лиственным породам. Они подразделяются на среднеза-

комелистые, малозакомелистые (без корневых наплывов) и закомелистые (с 

большими корневыми наплывами). Степень закомелистости должна устанавли-

ваться визуально.  

Применение наших исследований позволяет обосновать выбор степени за-

комелистости. 
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Рисунок 1 – Графики и уравнения зависимости диаметра на высоте груди от 

диаметра пня на разной высоте для ели 

 
 

Таблица 1 – Расчет запаса срубленных деревьев ели с применением модели 

перехода от диаметра пня к диаметру на высоте груди 
Ступень 

толщины 

Количество деревьев, шт Объем 

ствола, м3 

Запас, м
3 

Сыро-

растущих 

Сухостой Неликвид Сыро-

растущих 

Сухостой Неликвид 

16 3 5 3 0,190 0,570 0,950 0,570 

20 4 1  0,343 1,372 0,343  

24    0,544    

28 9 11 3 0,792 7,128 8,712 2,376 

32 7 7 3 1,094 7,658 7,658 3,282 

36 10 10 5 1,452 14,520 14,520 7,260 

40 6 13 3 1,843 11,058 11,058 5,529 

44 9 11 9 2,284 20,556 20,556 20,556 

48 11  1 2,774 30,514 30,514 2,774 

52 6 1 2 3,294 19,764 19,764 6,588 

56 8 1  3,864 30,912 30,912  

60 4   4,480 17,920 17,920  

64    5,144    

68 2   5,854 11,708 11,708  

Итого 79 60 29  174 88 49 
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Таблица 2– Сравнение диаметров пня по таблице Н.П. Анучина с диаметра-

ми пней на исследуемом участке 
Диам. 

на вы-

соте 

1,3 м 

Диаметр пня при разной степени за-

комелистости (по Анучину Н.П.) 

Диаметр 

пня на вы-

соте 20 см 

(по данным 

изм) 

Погрешность диаметров, % 

среднезако-

мелистые 

малозакоме-

листые 

закоме-

листые 

среднезако-

мелистые 

малозакоме-

листые 

закоме-

листые 

8 10 9 11     

12 15 13 18     

16 20 18 22     

20 25 22 28 25 0 12,0 -12,0 

24 30 27 34 31 3,2 12,9 -9,7 

28 35 31 39 38 7,9 18,4 -2,6 

32 40 36 45 44 9,1 18,2 -2,3 

36 45 40 50 50 10,0 20,0 0,0 

40 50 45 56 57 12,3 21,1 1,8 

44 55 50 62 63 12,7 20,6 1,6 

48 60 54 67 69 13,0 21,7 2,9 

52 65 58 73 76 14,5 23,7 3,9 

56 70 63 78 82 14,6 23,2 4,9 

60 75 67 84 88 14,8 23,9 4,5 

64 80 72 90 95 15,8 24,2 5,3 

68 85 77 96 101 15,8 23,8 5,0 

72 90 82 107 107 15,9 23,4 0,0 

76 95 87 110 114 16,7 23,7 3,5 

 

По полученным нами данным, только мелкие деревья ели (до диаметра 24см) 

могут быть отнесены к среднезакомелистым, все более крупные относятся к за-

комелистым с развитыми корневыми наплывами. Погрешность определения диа-

метра при этом для всех ступеней толщины не превышает 5%. 

Таким образом, наиболее точные результаты могут быть получены по таб-

лице перехода для закомелистых хлыстов.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА УКРАИНЫ НА МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

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

и охотничьего хозяйства, ЛНТУ, г. Луцк, Украина) 
 

On basis conducted research base positions conception steady development, 

grounded organizationally economic principles transition Ukraine on а реrmanent 

case forests frame in conditions global changes climate, which foresee асcount valu-

able foreign ехperience and realization whole complex measures in different spheres 

vital functions this link national economy  
 

Обеспечение перехода лесного хозяйства на засады устойчивого развития 

является важным заданием, которое сегодня стоит перед отечественной наукой и 

практикой. В то же время, следует понимать, что „устойчивое развитие” является 
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идеализированным понятием, которое характеризует оптимальное сочетание, 

сбалансирование всех компонентов природной среды и хозяйственной деятельности 

общества. Поэтому в условиях низкого уровня развития ресурсосберегающих 

технологий и ввиду наличия целого комплекса экологических, социальных и 

экономических проблем развития общества в настоящее время на повестке дня стоит 

вопрос проведения ряда подготовительных организационно-экономических 

мероприятий, которые позволят создать соответствующую базу для последующей 

практической реализации принципов устойчивого управления лесами в Украине.  

Исследуя отдельные теоретико-методологические подходы относительно 

решения проблем перехода Украины на засады устойчивого управления лесами, 

можно отметить, что основное внимание сосредоточивается на обосновании це-

левых ориентиров и стратегий его достижения. В то же время, недостаточно вни-

мания уделяется формированию соответствующего организационного, финансо-

вого, законодательного, институционального и информационного обеспечения 

реализации всего комплекса мероприятий на пути к устойчивому управлению ле-

сами исходя из современной политической и экономической ситуацией в общест-

ве, а также глобальных вызовов. Важно также выучить опыт соседних стран в 

этом направлении, что бы минимизировать или устранить возможные риски. 

Это особенно важно ввиду того, что Украина в рамках действия базовых 

положений Киотского протокола имеет обязательство относительно недопущения 

роста выбросов парниковых газов на своей территории [1]. Согласно статьи 2 

Киотского протокола к рамочної конвенции ООН об изменении климата важным 

направлением реализации данных положений является реализация мероприятий по 

содействию устойчивому развитию, в числе которых выделено внедрение 

рациональных методов ведения лесного хозяйства, лесоразведение и 

лесовосстановление на устойчивой основе с целью увеличения масштабов поглощения 

парниковых газов [5]. 

Главными задачами и основными требованиями устойчивого развития явля-

ется преодоление бедности, изменение нерациональных моделей производства и 

потребления, охрана и рациональное использование природно-ресурсной базы 

экономического и социального развития. 

Базовые основы устойчивого лесопользования были заложены еще на Кон-

ференции ООН по окружающей среде и развитию, которая проходила 3-14 июня 

в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В принятом документе „Повестка дня на ХХІ век” 

был выделен отдельный раздел: „Сохранение и рациональное использование ре-

сурсов в целях развития”, где отдельным пунктом предусмотрен комплекс меро-

приятий по борьбе с обезлесниванием [4]. 

Понимая растущую актуальность решения проблем обеспечения устойчиво-

го развития лесного хозяйства, 16-20 марта 2009 на Девятнадцатой сессии FAO, 

которая проходила в Риме, была принята Стратегия ФАО в области лесов и лес-

ного хозяйства. Идея разработки этого документа возникла в связи с тем, что су-

ществует высокая степень риска провала принципов устойчивого управления ле-

сами в некоторых странах при отсутствии надлежащей политической воли, эф-

фективного управления и экономического прогресса. 
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Лесной сектор продолжает находиться под воздействием глобальных изме-

нений. Глобализация, посредством быстрого расширения торговли, увеличения 

транснациональных инвестиций, а также посредством внедрения усовершенство-

ванных информационных и коммуникационных технологий во всемирном мас-

штабе, предоставляет новые возможности и новые вызовы. Лесное хозяйство 

становится больше ориентированным на человека, а восприятие лесов обществом 

испытало значительные изменения в направлении повышения экологической, со-

циальной и культурной ценности лесов. 

Потеря и деградация лесов во многих странах, которые развиваются, осо-

бенно в тропических регионах, ставит новые вызовы. Жизнеобеспечение населе-

ния в сельской местности нередко зависит от лесов, которые поддерживают его 

занятость и доходы и, таким образом, уменьшают уровень бедности. Растущий 

спрос на продовольствие, волокно и топливо может вызывать значительные неза-

планированные изменения в сфере землепользования, включая крупномасштаб-

ные вырубки леса [6]. 

В данное время органы государственной власти в Украине рассматривают 

возможность торговли углеводными квотами, как значительный резерв увеличе-

ния прибыльности. Но в этом вопросе нужно учесть опыт лесоводов России, ко-

торые рискнули пойти путем реализации пилотных Киотских проектов. 

В итоге, лесхозы Нижегородской области доныне не могут получить деньги за 

создание в регионе в 2008 году так называемых „киотских лесов” - лесов, которые 

высаживались и выращивались на непокрытых лесом площадях (прежних землях 

сельскохозяйственного назначения) с целью дополнительного поглощения и связывания 

углекислого газа из атмосферы. Выращивание таких лесов предусматривается Киотским 

протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

В 2008 году в Нижегородский области было высажено около 4 тысяч гекта-

ров таких лесов, а также обеспечен уход за ними. Предусматривалось, что из фе-

дерального бюджета на эту цель будет выделено около ста миллионов рублей. 

Лесохозяйственные предприятия региона рассчитывали на то, что благодаря 

средствам на создание „киотских лесов” они смогут сберечь штат квалифициро-

ванных сотрудников, приобрести новую технику, которая будет использоваться 

для лесохозяйственных работ и борьбы с лесными пожарами. Однако, фактиче-

ски они получили только аванс (около 10%), а остальные средства доныне не по-

лучены. Ситуация углубляется тем, что основное финансирование лесного хозяй-

ства - через механизм субвенций из федерального бюджета на осуществление пе-

реданных Нижегородский области полномочий в области лесных отношений - 

также задерживается почти на три месяца. В результате много лесохозяйствен-

ных предприятий региона в настоящее время находятся на грани банкротства. По 

информации Федерального агентства лесного хозяйства России, в 2008 году в 

программе создания „киотских лесов” принимали участие Брянская, Нижегород-

ская, Омская, Оренбургская, Орловская, Саратовская и Ульяновска области [3].  

Украина также является активным участником международных мероприя-

тий, направленных на реализацию принципов устойчивого управления лесами с 

целью отворачивания угроз глобальных изменений климата. Об этом свидетель-

ствует то, что основной целью разработанной Концепции реформирования и раз-
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вития лесного хозяйства является обеспечении устойчивого развития лесного хо-

зяйства, повышение роли лесного сектора в государстве. Необходимость разра-

ботки Концепции обусловлена становлением новых экономических отношений в 

государстве, потребностью преодоления противоречий между экологическими, 

экономическими и социальными целями, обеспечения устойчивого развития лес-

ного хозяйства путем повышения эффективности управления, многоцелевого ис-

пользования лесных земель, лесных ресурсов и полезных свойств леса, а также 

необходимостью увеличения площадь лесов до оптимального уровня [2]. 

Но, чтобы не допустить повторения горького опыта России в вопросе созда-

ния „киотских лесов”, в Украине нужно создать соответствующую законодатель-

ную базу, которая бы четко разграничивала полномочие органов государственной 

власти и отдельных лесопользователей относительно участия в международных 

собраниях по проблемам устойчивого развития лесного хозяйства. Также нужно 

ограничить возможности заключения разного рода международных соглашений 

без надлежащей комплексной экспертизы, изучения зарубежного опыта и полу-

чения согласия органов законодательной и исполнительной власти. 

На данное время при поддержке специализированных зарубежных организа-

ций Украина постепенно реализовывает соответствующие организационно-

экономические и нормативно-правовые мероприятия для перехода лесного хо-

зяйства на засады устойчивого управления лесами. В то же время, опыт первых 

этапов рыночной трансформации сферы лесного хозяйства показал, что без пол-

ноценного функционирования соответствующей рыночной инфраструктуры и 

реорганизации системы управления в лесном хозяйстве невозможно обеспечить 

реализацию стратегических целей развития данной отрасли. Особенно актуаль-

ным является решение данных проблем на региональном уровне, где непосредст-

венно происходит реализация положений лесной политики государства. 

Среди приоритетов развития отраслей лесного комплекса Украины можно 

выделить: стимулирование комплексной переработки древесины и процессов 

ресурсозбереження, развитие производств по углубленной переработке древеси-

ны (возобновление системы лесокомбинатов), стимулирование привлечения в 

оборот несырьевых качеств лесов (рекреация, охота, продукция недревесного 

происхождения), внедрение элементов экологического менеджмента (лесная сер-

тификация, стандартизация, экологический аудит, экспертиза, лицензирование).  

Следовательно, в системе управления лесным хозяйством сегодня есть еще 

много нерешенных проблем, которые сдерживают процесс перехода отрасли на 

засады устойчивого развития. Важно понимать, что лишь компетентный и взве-

шенный подход к решению этих проблем позволит создать надлежащую органи-

зационно-экономическую основу для последующего максимального приближе-

ния стандартов лесохозяйственной деятельности к идеалам устойчивого развития 

в условиях глобализации экономики и негативных последствий изменения кли-

мата. Обеспечение устойчивого управления лесами позволит нашей стране полу-

чить дополнительные выгоды от продажи неиспользованных квот на выбросы 

парниковых газов и направить эти средства в последующую рационализацию 

лесного хозяйства путем внедрения инновационных и ресурсосберегающих тех-

нологий на основе учета взноса каждого региона в общий результат. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Корнев А.А. (Уральская ГСХА, г.Екатеринбург, РФ) 
 

Investigation of jural relationship usage forest for agriculture and certain law 

problem rating territory for category of forests. 

Лес является одним из важнейших компонентов окружающей среды. Он вы-

полняет незаменимые экологические и средообразующие функции. Одновремен-

но лес является объектом хозяйствования человека, где одним из видов деятель-

ности является его сельскохозяйственное использование. 

Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства: сенокошения, 

выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, 

выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной дея-

тельности [1, ст. 38].  

Эколого-экономические основания допущения такого вида деятельности – 

ограниченность природных ресурсов, и неравномерность произрастания лесных 

ресурсов, что нашло отражение в классификации разделения территорий на две 

больших зоны – лесоизбыточную и лесодефицитную. Кроме того, некоторые виды 

сельскохозяйственной деятельности немыслимы или сильно затруднены в других 

условиях, чем в лесах, например сбор и выращивание специфических лекарственных 

растений. В данном случае осуществляется диверсификация сельскохозяйственной 

деятельности – заготовка сырья для фармацевтической промышленности. 

Таким образом, в лесах могут осуществляться различные виды сельскохо-

зяйственной деятельности, поскольку перечень видов деятельности законода-

тельно не ограничен. Естественным их ограничением должна выступать несо-

вместимость лесного хозяйства и сельскохозяйственного при установлении при-

оритетного использования для нужд лесного хозяйства. Например: использование 

земель под пашню противоречит логике лесоводства даже в том случае когда 

http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=5067
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/
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технически это возможно (распашка полян) и т.п., следовательно такой вид дея-

тельности недопустим. 

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, до-

пускается размещение временных построек и сооружений таких как ульи, возве-

дение изгородей, навесов и др. 

Использование лесов субъектами предпринимательской деятельности (кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, производственными сельскохозяйствен-

ными кооперативами, акционерными обществами и пр.) для ведения сельского 

хозяйства осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. 

Использование лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйст-

венной деятельности для собственных нужд (в целях ведения личного подсобно-

го хозяйства [2]) лесные участки осуществляется на основании предоставления 

участка в безвозмездное срочное пользование или установлением сервитута.  

Предоставление этих прав осуществляется в случаях и в порядке предусмот-

ренных лесным, земельным и гражданским законодательством [1, 3, 4, 5].  

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [6, 7] и регио-

нальными законодательными органами [8]. 

Этими Правилами установлено использование тех или иных земель лесного 

фонда для ведения какого-либо вида сельскохозяйственной деятельности. Например, 

для сенокошения и для выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрено 

использование нелесных земель, а также необлесившихся лесосек, прогалин и других 

не покрытых лесной растительностью земель до проведения на них 

лесовосстановления. Также содержатся запреты, например, на выпас животных на 

участках занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных 

древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения 

ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом и прочие 

ограничения, а также возлагаются обязанности, например, огораживание 

скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, 

молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса и пр. 

Также лица, использующие леса для ведения сельского хозяйства, имеют и 

общие обязанности: составление проекта освоения леса; осуществление исполь-

зование леса в соответствии с проектом освоения; соблюдение Правил пожарной 

безопасности [9] в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах [10], Правил 

лесовосстановления [11] и Правила ухода за лесами [12] и др. 

Общее требование к использованию состоит в том, что в лесохозяйственном 

регламенте лесничества необходимо предусмотреть возможность ведения такого 

вида деятельности и определить ее места. 

Следует отметить, что данные нормативы являются не первой попыткой уре-

гулировать такие отношения и при этом не самой удачной. Такие меры предпри-

нимались, по крайней мере, с середины 20 века [13]. Ранее действующие правила 

были более гибкими и более экологизированными, чем современные, как это ни 

покажется сегодня странным, поскольку принято считать, что в то время эколо-

гического права не существовало, а природопользование была хищническим… 

Так, площади, где осуществлялось сенокошение, должны были ежегодно уточ-
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няться на основании планово-картографических материалов лесоустройства и 

землеустройства, а также материалов инвентаризации, аэротаксационных и дру-

гих обследований лесов, пастьба коз же в лесах запрещалась. 

Важно выяснение вопроса о том является сельскохозяйственное использова-

ние какой-либо территории лесопользованием или не является таковым. Для это-

го необходимо определиться с пониманием «леса». 

Выдающийся русский ученый-лесовод Г.Ф. Морозов одним из первых в ми-

ре заметил, что лес, будучи природным географическим явлением, представляет 

единое целое в динамике взаимодействия лесной растительности и среды ее оби-

тания, взаимно изменяющих друг друга с течением времени [14]. 

Существует и другая точка зрения об определении леса. Оценки Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации наций (FAO, ФАО) исходят из оп-

ределения, что все экологические системы с сомкнутостью древесного покрова 

не менее 10% в развивающихся странах и не менее 20% в развитых странах иден-

тифицируются как леса. Кроме того, согласно принятой методике классификации 

лесов, к этой площади надо прибавить 1,7 млрд. га земель, занятых древесной и 

кустарниковой растительностью [15]. Существуют и другие дефиниции. 

Таким образом, налицо ситуация, когда естественная наука располагает не-

сколькими определениями лесов, которые взаимно исключают друг друга. 

В этой ситуации необходимы более четкие критерии отнесения территорий к 

категории лесов. С такой задачей способно справиться право. 

С точки зрения права лес находится на землях лесного фонда, к которым от-

носятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые 

ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прога-

лины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные зем-

ли (просеки, дороги, болота и другие) [3] и некоторые другие земли. 

С позиции права лесом признается биологический объект (лесонасаждения, 

имеющие связь с другими элементами природы), который имеет определенный 

правовой режим. Режим устанавливается посредством учета в лесном реестре [1], 

кадастрового учета [16], и государственной регистрации прав [17]. 

Только в том случае, если конкретный земельный участок имеет определен-

ную экологическую характеристику и на который установлен соответствующий 

правовой режим – он может именоваться лесным участком, что влечет примене-

ние вышеуказанных Правил.  

В том случае, если такие условия не выполнены, земельный участок не мо-

жет именоваться лесным, хотя бы он и имеет лесные насаждения. Соответственно 

Правила лесопользования применены быть не могут. 

В данной ситуации имеется сельскохозяйственное использование земель по-

росших или не поросших лесом, входящих в состав земель других категорий, чем 

земли лесного фонда. 

В настоящее время вопросы сельскохозяйственного лесопользования имеют 

неудовлетворительное решение. Сложилась парадоксальная ситуация, когда каж-

дая служба имеет желание подчинить своему влиянию как можно большее коли-

чество земель при нежелании улучшать эти земли и нести ответственность за их 

ненадлежащее использование. 
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Решение этих вопросов должно осуществляться не по принципу «перетяги-

вания одеяла» между теми или иными ведомствами, а путем планомерной, целе-

направленной работы по инвентаризации земель и планирования их использова-

ния, которые и позволят преодолеть существующие проблемы использования зе-

мель, правовой режим которых спорен. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ НА РОСТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

СОСНЫ СИБИРСКОЙ В УОЛ БГИТА 
 

Костюченко Д.А., Кочергин Н.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Results of researches of soil conditions in wood cultures of Pine siberian in the 

Skilled forest area are presented. Dependence of growth of a pine Siberian from soil 

moisture is studied. 
 

Кедр сибирский относится к породам средней требовательности к плодородию и 

влажности почвы. Кедр требователен к условиям увлажнения, однако застойное пе-

реувлажнение неблагоприятно сказывается на росте кедра. Он растет даже на сфагно-

вых болотах и лишь у северной границы своего распространения предпочитает дре-

нированные почвы.  

В лучших условиях (на дренированных свежих глубоких почвах) кедр по 

высоте деревьев достигает  45 м, что соответствует Iа классу бонитета; в худших 

же имеет вид кустарника. Стланиковую форму очень часто можно наблюдать как 

в заболоченных местопроизрастаниях на северном пределе ареала кедра, так и по 

песчаным гривам в незащищенных от ветра местоположениях [1].  

По отношению к влаге кедр считается требовательной породой, особенно к 

влажности воздуха. Считается, что влажность воздуха для кедра более важна, чем 

влажность почвы, а кедр – это дерево холодного влажного климата.  

Произрастая на самых различных почвах, кедр образует сильно развитую 

корневую систему, которая чаще всего имеет поверхностный характер. Только на 

хорошо дренированных почвах с легким механическим составом у него развива-

ются мощные корни якорного типа [2].  

Исследования проводились на участке культур сосны сибирской кедровой 

(кедра сибирского),  заложенных в 1984 году двухлетними сеянцами, в выделе 11 

кв. 34 Учебно-опытного лесхоза БГИТА. 

На исследуемой территории измерены высота и диаметр кедра сибирского, 

оценена его сохранность в разных почвенных условиях.  

Детальное почвенное картирование участка культур кедра сибирского при-

ведено в отчете по НИР БГИТА  за 2007г. В результате обследования было выде-

лено пять почвенных разностей, различающихся по условиям увлажнения и глу-

бине залегания кварцево-глауконитовых песков с фосфоритами. 

Измерение высоты и диаметра кедра ограничили тремя видами почвы – без 

признаков оглеения, слабо оглеенной и глееватой, поскольку на участке пере-

гнойно-подзолистой глеевой песчаной на двучленных отложениях флювиогляци-

альных и кварцево-глауконитовых песков – не осталось практически ни одного 

кедра. Результаты измерения и статистической обработки данных по высоте и 

диаметру на участках соответствующих почв приведены в таблице 1. 

Проведенные измерения показали  большой разброс крайних значений и, 

вследствие этого низкую точность опытов при статистической обработке. Причи-

ны крайне низкого роста кедра в 25 летних культурах – менее 1 м – предстоит 

еще изучать. Необходимо, однако, отметить, что полученные в наших измерениях 

средние показатели  высоты кедра сибирского – 2.13…2,46 м  согласуются с ли-
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тературными данными, т.к. широко известно, что до 100 лет кедр сибирский рас-

тет крайне медленно  и в среднем к возрасту 20 лет достигает высоты 2…2,5м. 

Анализируя данные таблицы 1 можно заключить, что наиболее благоприятными 

для роста кедра является дерново-среднеподзолистая со следами оглеения песчаная 

почва на двучленных отложениях флювиогляциальных и кварцево-глауконитовых 

песков с фосфоритами. Произрастающие на ней кедры достоверно превосходят и по 

высоте, и по диаметру деревья, растущие  как на автоморфной (без переувлажнения) 

почве, так и на почве, профиль которой оглеен наполовину. 

Влияние недостатка влаги, а также переувлажнения почвы сказывается не только 

на росте, но и на жизнеспособности деревьев, поэтому на исследуемых участках был 

проведен перечет кедра и рассчитана его сохранность, исходя из начальной густоты 

6600 шт./га (культуры созданы посадкой сеянцев в борозды со схемой посадки 3х0.5м). 

Данные по сохранности культур кедра на разных почвах представлены в табл. 2. 
 

Таблица 1 -  Высота и диаметр лесных культур сосны сибирской в возрасте 

25 лет на различных почвах 

Название почвы 
Высота, 

м 

Коэф. 

существенности 

различий 

Диаметр, 

см 

Коэф. 

существенности 

различий 

1. Дерново-среднеподзолистая песча-

ная на флювиогляциальных песках, 

близкоподстилаемых глауконитовыми 

песками с фосфоритами   

1,73±0,14 

t1-2=2.35 

 

t1-3=0.18 

 

t2-3=2.19 

2,18±0,14 

t1-2=3.63 

 

t1-3=1.91 

 

t2-3=1.36 

 

2. Дерново-среднеподзолистая со сле-

дами оглеения песчаная на двучлен-

ных отложениях флювиогляциальных 

и кварцево-глауконитовых песков с 

фосфоритами  

2,46±0,14 2,76±0,21 

3. Дерново-среднеподзолистая глеева-

тая песчаная на двучленных отложе-

ниях флювиогляциальных и варцево-

глауконитовых песков с фосфоритами  

2,16±0,17 2,13±0,20 

Примечание: tкрит  равна 1,99  (Р 95%);  2,63 (Р 99%); 3,42 (Р 99,9%) 
 

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что на дерново-

среднеподзолистых песчаных почвах условия увлажнения оказывают существен-

ное влияние на сохранность сосны сибирской к возрасту 25 лет. Низкая сохран-

ность культур кедра наблюдается на почвах с глубоким залеганием грунтовых 

вод, но в то же время застойное переувлажнение, которое приводит к оглеению 

половины почвенного профиля, также снижает сохранность древостоя. Получен-

ные нами результаты полностью подтверждают литературные данные, свидетель-

ствующие о том, что кедр является требовательной к влажности почвы культу-

рой, в то же время он не выносит застойного увлажнения.  
 

Таблица 2 - Сохранность культур сосны сибирской в зависимости от почвенных условий 

Название почвы 

 

Число стволов в пересчете 

на га/ сохранность, % 
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1. Дерново-среднеподзолистая песчаная на флювиогляциальных 

песках, близкоподстилаемых глауконитовыми песками с фосфори-

тами   

706 

10,7 

2. Дерново-среднеподзолистая со следами оглеения песчаная на 

двучленных отложениях флювиогляциальных и кварцево-

глауконитовых песков с фосфоритами 

2772 

42,0 

3. Дерново-среднеподзолистая глееватая песчаная на двучленных 

отложениях флювиогляциальных и кварцево-глауконитовых пес-

ков с фосфоритами  

1795 

27,2 
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ЛЕСОУСТРОЙСТВУ НУЖНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Лямеборшай С.Х., Хлюстов В.К. 

(РГАУ -  МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Москва, РФ) 
 

Suggestions concerning development of modern forest regulation conceptual 

statements and   implementation of IT and technical facilities for forest inventory and 

planning in territorial subject of Russian Federation are presented. 
  

Отсутствие четкой идеологии, неоднозначность формулировок в Лесном ко-

дексе и  лесоустроительной инструкции осложняют работу лесоустроителей как в 

полевой, так и в камеральный период. 

М.М. Орлов в своем труде «Об основах русского государственного лесного 

хозяйства» писал о том, что «рациональное лесоустройство безотносительно ко-

му бы лесная дача ни принадлежала, будет одним и тем же, так как идеал органи-

зации хозяйства  заключается в достижении гармонии в сочетании местных инте-

ресов. Руководящим принципом будет стремление использовать каждый участок 

почвы наиболее современным  способом, обеспечивающим постоянство культу-

ры и достигающим гармонического сочетания всех угодий, каждого на том месте, 

где другое не может дать лучшего результата»[1].  

Этим высказыванием М.М. Орлов  указывает на необходимость организации 

идеального хозяйства путем оптимизации воспроизводства и использования лес-

ных ресурсов в лесах России. 

«Идеальному хозяйству» должно соответствовать «идеальное лесоустройст-

во». Изложим свое видение роли лесоустройства в достижении идеальной орга-

низации ведения лесного хозяйства в лесах России, базирующегося на решении 

следующих принципиальных задач:  

 обеспечение оптимального размера лесохозяйственного предприятия; 

 группировка лесохозяйственных предприятий по однородности социальных, 

экономических и природных факторов; 

 обеспечение оптимального размера лесопользования; 

 обеспечение комплексного оптимального планирования  лесохозяйственных 

мероприятий; 
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 внедрение в лесоустроительное проектирование системного комплекса элек-

тронных нормативов для таксации лесов по лесным районам субъектов РФ. 
 

1. Обеспечение оптимального размера лесохозяйственного предприятия 

Особую роль в организации идеального хозяйства играет размер (площадь) 

предприятий. Так, на слишком больших предприятиях усложняется процесс 

управления производством, а на мелких наблюдается замедление темпов  развития. От 

размера предприятия зависит не только эффективное использование основных фондов, 

но и успешность внедрения научно-технических разработок, которое должно быть 

главным индикатором позитивных изменений в лесной отрасли. 

В настоящее время размеры предприятий лесного хозяйства существенно 

различаются. Эти необоснованные различия следует устранить путем оптимиза-

ции площади предприятий в зависимости от многих существенно значимых фак-

торов. Научно обоснованная методика определения оптимального размера пред-

приятия разработана, принята Рослесхозом, но до сих пор не получила внедрения.  
  

2. Группировка лесохозяйственных предприятий по однородности соци-

альных, экономических и природных факторов 

Другим условием организации идеального лесного хозяйства и лесоустрои-

тельного проектирования является группировка предприятий по однородности, 

позволяющая сократить при планировании хозяйственной деятельности число 

принимаемых решений. Группировка предприятий позволяет учесть максимально 

необходимое количество информативных факторов, определяющих конкретные 

изменения в производственной сфере. Сущность многомерной группировки за-

ключается в применении многомерных статистических критериев, определяющих 

достоверную однородность социально – экономических, лесоводственно – эколо-

гических и природных условий в выделяемых группах предприятий. 
 

3. Обеспечение оптимального размера лесопользования 

Важным условием организации идеального лесного хозяйства является оп-

ределение при лесоустройстве оптимального размера лесопользования - самого 

важного норматива, определяющего непрерывность и неистощительность  лес-

ных ресурсов. Действующая в настоящее время методика не выполняет условия 

выбора лесосек, обеспечивающих оптимальное лесопользование. В 2007 году во 

ВНИИЛМ была разработана новая методика, обеспечивающая основные требо-

вания по лесопользованию, но до сих пор при лесоустроительном проектирова-

нии применяется старая методика. 
 

4. Обеспечение комплексного оптимального планирования  лесохозяйст-

венных мероприятий 

Лесоустройство должно играть особую роль в разработке оптимальных лес-

ных планов, отражающих как лесохозяйственную, так и лесопромышленную дея-

тельность субъекта РФ. Процесс оптимизации комплексного планирования по 

всем подсистемам и элементам системы предприятий должен осуществляться с 

учетом в хозяйствующем субъекте объемов трудовых, материальных и финансо-

вых ресурсов. Процесс оптимизации комплексного планирования должен осуще-

ствляться методом блочного программирования, при котором многомерная мо-
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дель всей системы сводится к нескольким моделям меньшей размерности, кото-

рые отображают процесс функционирования отдельных подсистем. При блочном 

программировании все подсистемы оптимизируются совместно по специальным 

правилам согласования. 

В целом, алгоритм блочного программирования позволяет свести решение 

задачи с большим числом переменных и ограничений к последовательному ре-

шению задач меньшей размерности.  

Алгоритм позволяет достичь оптимального решения для всех направлений 

лесохозяйственной деятельности, несмотря на то, что условия и ограничения 

оптимизационной задачи распределены как по отдельным блокам, так и между 

блоками. 
 

5. Внедрение в лесоустроительное проектирование системного комплекса 

электронных нормативов для таксации лесов по субъектам РФ 

Никакие новые информационные технологии не заменят проведения поле-

вых работ таксатора, вооруженного современными измерительными приборами, 

позволяющими с требуемой точностью, получить необходимую информацию для 

планирования лесохозяйственных мероприятий.  

К сожалению, выполнение лесоустроительных работ на территории лесного 

фонда в последние годы сворачивается, а отсутствие материалов производствен-

ной инвентаризации не позволяет решать в полном объеме задачи, стоящие перед 

лесным хозяйством страны. 

Выход из сложившегося положения один. Он может быть достигнут путем  

внедрения системного комплекса электронных нормативов роста, строения, то-

варной структуры древостоев разной возрастной, пространственной, породной 

структуры, произрастающих во всем многообразии лесоводственно- типологиче-

ских условий.  

Увязка указанных нормативов с дистанционным зондированием Земли, циф-

ровым картографированием, ГИС-анализом позволит интерактивными методами 

получить информацию для составления таксационных описаний, несущих доста-

точную информацию для учета лесных ресурсов и планирования мероприятий по 

лесопользованию и оптимизации сортиментных планов. 

Принятие и утверждение  изложенных концептуальных положений позволит 

существенным образом унифицировать сбор лесоустроительной информации, 

обеспечить её достоверность и провести научно обоснованное планирование ле-

сохозяйственной и лесопромышленной деятельности в субъектах Российской 

Федерации.   
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Малашевич Д.Г. (БГТУ, г.Минск, Республика Беларусь) 
 

This article is devoted to investment politic of Forestry ministry of Republic 

Belarus. We introduce readers with current situation and development of investment 

activates of forestry enterprises. 
 

Обладая разнообразными природными и лесными ресурсами, Республика 

Беларусь проводит политику либерализации экономики и международного со-

трудничества. В Беларуси сформированы благоприятные правовые условия для 

деятельности инвесторов. В 2008 г. Республика Беларусь вошла в 10-ку стран-

реформаторов бизнес-климата в рейтинге Всемирного банка и заявила о своем 

твердом намерении продолжать реформы с целью войти в 30-ку стран с наилуч-

шими условиями ведения бизнеса. 

 В июле 2008 года был начат новый этап приватизации, который нацелен на 

привлечение иностранных инвесторов в различные сектора экономики. Инвести-

ционные гарантии предоставляются инвесторам как государственной, так и част-

ной формы собственности. Власти провели ряд реформ, упростив систему реги-

страции предприятий, лицензирования отдельных видов экономической деятель-

ности, отказавшись от института «золотой акции» государства в управлении хо-

зяйственными обществами. Введенный принцип «одного окна» сократил количе-

ство бюрократических процедур. С 2008 года банки Республики Беларусь пере-

шли на принципы раскрытия информации согласно международным стандартам. 

Переход хозяйствующих субъектов на международные стандарты финансовой 

отчетности планируется со следующего года. 

Среди других реформ: либерализация условий хозяйственной деятельности в 

сельской местности, в малых и средних городах численностью населения до 50 

тысяч человек, упрощение условий работы в свободных экономических зонах, 

утверждение порядка льготной продажи инвесторам неиспользуемых объектов 

недвижимости и устойчиво убыточных предприятий. 

Правительство направляет усилия на упрощение системы уплаты налогов и 

снижение налоговой нагрузки. Всего в 2006-2010 гг. будет отменено 20 налогов, а 

общее количество оставшихся налогов составит 27. Из них регулярно уплачивае-

мых останется только 8 налогов. Таким образом, по оценке Министерства финан-

сов Беларуси, налоговая нагрузка на экономику снизится с 34 % в 2006 г. до 28 % 

в 2010 г., или на 6 %. 

Основными факторами инвестиционной привлекательности в Беларуси яв-

ляются:  

- социальная, политическая и экономическая стабильность, отсутствие кон-

фликтов межнационального или религиозного характера;  

- законодательная и организационная обеспеченность инвестиционного 

процесса; развитый научно-технический, промышленный и экспортный потенциал; 

- развитая система транспортных автомобильных и железнодорожных ком-

муникаций; 
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- высококвалифицированная и относительно недорогая рабочая сила;  

- единое таможенное пространство с Россией; 

- экономическая и историческая интеграция Беларуси со странами СНГ. 

Лесное  хозяйство обладает привлекательными условиями для реализации 

инвестиционных проектов и совместного ведения бизнеса. По ряду показателей, 

характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в десятку ведущих ле-

сосырьевых государств Европы. Общая площадь покрытых лесом земель в лес-

ном фонде Министерства лесного хозяйства составляет 6934,9 тыс. га. Общий за-

пас насаждений составляет 1318 млн. м3. Свыше 60 % лесов республики пред-

ставлены хвойными насаждениями. Все леса в Беларуси являются исключитель-

ной собственностью государства. 

 В результате целенаправленной политики лесовосстановления и лесоразве-

дения структура лесного фонда соответствует оптимальному соотношению видов 

земель, сохраняется формационная структура лесов и их биоразнообразие, повы-

шается устойчивость и продуктивность. Покрытые лесом земли в общей площади 

лесного фонда возросли за послевоенный период с 74 до 87 % , а лесистость тер-

ритории увеличилась с 21,5  до 38 %. Доля искусственно созданных лесов в лес-

ном фонде составляет 23,1 %.  

Ежегодно Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь разраба-

тывается инвестиционная программа с целью решения проблемных вопросов 

развития лесного хозяйства, повышения его вклада в экономику Республики, по-

вышения собственных доходов за счет более эффективного использования ре-

сурсного потенциала лесов. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в лесном 

хозяйстве являются: строительство лесохозяйственных дорог, техническое 

перевооружение лесохозяйственного, лесозаготовительного и деревообрабатывающего 

производств, дальнейшее создание и развитие инфраструктуры по заготовке и доставке 

древесного топлива в республике и развитие инфраструктуры охотничьего хозяйства. 

В структуре источников финансирования инвестиций уменьшается доля бюджетного 

финансирования с 24,9 в 2007 году до 10,9 % в первом полугодии 2009 г. и доля 

собственных средств с 56,5  до 48,9 %, а доля заемных источников (в том числе и 

иностранных кредитных линий) возрастает с 12,9 до 39,1 % за этот же период. 

Протяженность дорог в лесном фонде Республики Беларусь в 2 раза ниже 

оптимальной для осуществления интенсивной хозяйственной деятельности и полного 

освоения лесосырьевых ресурсов. Общая густота дорожной сети в лесфонде Беларуси 

составляет 0,2 км на 100 га общей площади. В Латвии этот показатель равен 1 км на 

100 га, в Северной Европе – 3 км на 100 га, в Германии - 3,6 км на 100 га. Хорошо 

развитая сеть лесохозяйственных дорог позволяет не только более полно использовать 

расчетную лесосеку, но и своевременно вести лесовосстановительные работы, 

налаживать необходимый уход за лесом, обеспечивать эффективную борьбу с 

пожарами и вредителями леса, способствует более полному использованию побочных 

продуктов леса. Экономия на транспортных расходах составляет 5-7 %. В большинстве 

случаев лесохозяйственные автодороги являются одновременно дорогами общего 

пользования, связывающими сельские населенные пункты и следовательно имеют 

важное значение для развития села. Министерством лесного хозяйства реализуется 
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«Программа транспортного освоения лесного фонда и строительства 

лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь на период до 2010 года». За 

2007-2008 годы в лесном фонде построена и введена в эксплуатацию 41 

лесохозяйственная автодорога общей протяженностью 203 км.  

Министерство лесного хозяйства, реализуя возложенные на него функции по 

увеличению продаж древесины в заготовленном виде, ежегодно направляет 

финансовые ресурсы на развитие и создание собственных лесозаготовительных 

производств. Инвестиции в лесозаготовительное производство занимают наибольший 

удельный вес в общей структуре инвестиций в основной капитал, их доля за 2007-2008 

годы составила 32%. Ежегодная закупка основных видов специализированной 

лесозаготовительной техники и оборудования позволяет  максимально механизировать 

процессы заготовки и транспорта леса и ежегодно увеличивать объемы заготовки 

древесины. В период с 2007 по 1-е полугодие 2009г. произведена закупка 10 

харвесторов, 32 форвардеров, 122 сортиментовозов, 286 погрузочно-транспортных 

машин, а также 786 единиц прочей техники на сумму 87 млрд. бел. руб. 

В настоящее время реализуется «Программа повышения эффективности ра-

боты деревообрабатывающих производств (цехов) Министерства лесного хозяй-

ства на 2007-2010». Большая часть из них была создана в 70-80 годы прошлого 

столетия, имеет морально устаревшее и физически изношенное оборудование. 

Наиболее развитые цеха модернизируются, на их базе организуется выпуск высо-

кокачественной пилопродукции, оцилиндрованной древесины и изделий из нее, 

деревянных полуфабрикатов. Это способствует более комплексному и эффектив-

ному использованию древесного сырья и созданию новых рабочих мест в малых 

городах и сельских населенных пунктах. Суммарные инвестиции в развитие де-

ревообработки составили 22,4 млрд. бел. руб. с 2007 по 1-е полугодие 2009г. 

 Одним из направлений повышения эффективности лесной отрасли является 

увеличение использования древесных топливных ресурсов, создание развитой 

инфраструктуры для заготовки и транспортировки до непосредственных потре-

бителей древесного топливного сырья. Государственной комплексной програм-

мой модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетиче-

ской системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике 

собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006-2010 годах предусмотре-

но строительство 16 энергоисточников, работающих на древесном топливном 

сырье. Обеспечению создаваемых энергоисточников топливом должно способст-

вовать создание за счет инвестиционных средств в лесном хозяйстве структур по 

подготовке и доставке древесного топлива. Суммарная мощность всех созданных 

в отрасли производств по выпуску щепы (по состоянию на 1.01.2009 г. производ-

ства по выпуску щепы созданы в 27 лесхозах) составляет 398 тыс. куб. м. За 2008 

год в лесхозах отрасли создано 9 производств по выпуску древесной топливной 

щепы мощностью 190 тыс. куб. м щепы в год. В связи с наличием спроса на 

внешнем рынке на древесные топливные гранулы (пеллеты) наиболее перспек-

тивным направлением является создание таких производств.  

Площадь охотничьих угодий в системе Минлесхоза составляет 3365,3 тыс. 

га. В Беларуси охота разрешена на 53 вида диких животных, в том числе на 22 

вида млекопитающих и 31 вид птиц. Организацией коммерческой или трофейной 
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охоты на любые виды дичи в системе министерства лесного хозяйств занимаются 

80 охотхозяйств, главным конкурентным преимуществом которых является рас-

положение в центре Европы. Лесоохотничьи угодья  обеспечивают рациональное 

использование и воспроизводство ресурсов не только растительного, но и живот-

ного происхождения. Доходы охотхозяйств, полученных от иностранного туриз-

ма с каждым годом увеличиваются и в 2009 г. составили 950 млн. бел. руб. Даль-

нейшее развитие инфраструктуры охотничьего хозяйства позволит увеличить до-

ходы от иностранного туризма. 

Важное значение имеет использование второстепенных ресурсов леса, кото-

рое включает заготовку дикорастущих плодов и ягод, грибов, лекарственного сы-

рья, березового сока, продукции пчеловодства и других пищевых лесных ресур-

сов. В последние годы увеличился экспорт пищевых и лекарственных продуктов 

леса: за рубеж реализуется около 80% грибной продукции (в основном лисичка 

настоящая и белый гриб) и более 30% дикорастущих плодов и ягод (главным об-

разом черника), однако побочное пользование имеет большие резервы. Ежегодно 

на землях лесного фонда Беларуси произрастает до 50 тыс. тонн ягод и плодов, 

около 60 тыс. тонн съедобных грибов и примерно 90 тыс. тонн лекарственного 

сырья; биологические ресурсы березового сока составляют 480 тыс. тонн. Медо-

продуктивность лесных угодий лесфонда оценивается в 36 тыс. т. и возможное к 

содержанию количество пчелосемей в лесах лесфонда может составить 180 тыс. 

шт. Фактическое наличие пчелосемей в системе Министерства лесного хозяйства 

составляет порядка 8-10 тыс. шт.  

Леса Беларуси – не только источник возобновляемых сырьевых и 

энергетических ресурсов. Это сокровищница биологического и ландшафтного 

разнообразия, важный средообразующий и природоохранный фактор. Леса 1-й 

группы, выполняющие преимущественно природоохранную роль, занимают 

половину лесного фонда Республики Беларусь. Леса заповедников, национальных 

парков, заказников республиканского значения занимают 15,4 % лесного фонда 

страны. На территории Республики Беларусь действует ряд Национальных 

парков (Беловежская пуща, Браславские озера, Нарочанский, Припятский) и 

заповедников (Березинский биосферный, Полесский). В связи с чем важнейшим 

фактором планирования хозяйственной деятельности в республике является 

сохранение уникальной экосистемы. 

Главная задача развития лесного хозяйства Республики Беларусь на бли-

жайшую перспективу – повышение конкурентоспособности лесхозов на базе ак-

тивизации инвестиционной деятельности и кардинального обновления основных 

фондов, модернизации действующих и создания новых производств по перера-

ботке лесных ресурсов. 
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ДЕЙСТВИЕ ЗАМОРОЗКОВ И МОРОЗОВ НА РОСТ ПОРОСЛИ ДУБА 

ЧЕРЕШЧАТОГО В БРЯНСКОМ ЛЕСНОМ МАССИВЕ 
 

Михайлов Н.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The results of phenological observations of growth monitoring overgrown oak. 

The impact on her frosts and frost. 
 

Дубовые леса относятся к наиболее ценным лесорастительным сообществам. 

Естественное семенное возобновление дуба в Брянском лесном массиве (БЛМ) 

проходит довольно сложно, хотя характерной особенностью массива является 

почти повсеместная встречаемость дуба черешчатого, выживающего даже на 

песчаных почвах в виде дерева второй величины или подлеска [3]. При проведе-

нии рубок в насаждениях с подростом и тонкомером дуба неизменно присутству-

ет порослевое возобновление. При этом особенно важно изучить процесс порос-

левого возобновления дуба от тонких пней в Брянском лесном массиве, посколь-

ку доказано сохранение у таких особей стержневого корня. 

Заморозки и сильные морозы негативно влияют на рост и  развитие дуба. 

Особое значение для сохранности порослевых побегов имеют зимние минимумы 

температур и вероятность поздних весенних и ранних осенних заморозков. В 

отдельных случаях они могут привести к отмиранию всего порослевого куста. 

При низких температурах зимой (ниже 40 0 C) происходит обмерзание вершин, 

концов частей ветвей и вершинных почек, возникновение морозобойных трещин 

на стволах [2]. Поздние весенние заморозки могут вызвать гибель значительной 

части листьев у дуба, если они уже тронулись в рост. Ранние осенние заморозки 

повреждают, прежде всего, неодревесневшие побеги второго прироста - 

«Ивановы побеги».  

Для определения возможности влияния заморозков и морозов на рост порос-

левин дуба были проведены фенологические наблюдения за порослевыми куста-

ми дуба (с колебаниями диаметра пня 8...20 см) на трех объектах. Характеристика 

объектов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Характеристика исследуемых объектов 

Показатели Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Описание участка 

Участок зимней сплош-

ной рубки сосняка с под-

ростом дуба 

Участок сплошной рубки 

сосново-елового древостоя с 

подростом дуба 

Дата спиливания моделей 
Январь-февраль 2007 го-

да 

31 марта 

2007 года 

21 апреля 

2008 года 

Средний диаметр пня, см 9,5 14,2 15,1 

Дата начала появления поросли 3 декада мая  3 декада мая 
 1 декада 

июня 

Количество моделей ранорас-

пускающейся формы, в % от 

общего 

93 90 80 

За появившейся порослью велись регулярные фенологические наблюдения 

[1]. Фиксировалось появление поросли, ее количество, высота поросли. Показа-
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тель высоты и прироста измерялся рулеткой с точностью до 1 см. Граница годич-

ного прироста в высоту устанавливалась по следам верхушечной почки. Также 

была учтена пораженность побегов заморозками и морозами (количество пора-

женной поросли, степень поражения, число отмерших побегов). 

Для получения данных по климату проведен анализ изменения погодных условий 

за последние 40 лет по данным метеостанции «Брянское опытное лесничество». 

На основании проведенных исследований установлено, что на территории 

БЛМ средняя температура января составляет -5,9
0
, февраля  -6,3

0
, что вполне 

безопасно для поросли дуба. Однако в отдельные зимы температура падает до так 

называемых зимних минимумов, которые в сочетании с малым снеговым покро-

вом представляют высокую опасность повреждения и даже отмирания поросле-

вых побегов дуба. Также было установлено, что за последние годы (1970-2009гг) 

наблюдается тенденция к небольшому смещению даты заморозков. По этим дан-

ным средняя дата окончания заморозков - 4 мая, а начала осенних - 22 сентября. 

В 2008 году последний весенний заморозок был 15 мая (t= -0,1 0С). Однако он 

успел повредить только тронувшиеся в рост модели позднораспускающейся формы. 

При этом на рост побегов ранораспускающейся формы порослевого дуба он 

практически не повлиял, поскольку эти побеги тронулись в рост гораздо раньше и уже 

были повреждены более сильным заморозком 8 мая  (t = -3,9 0С). При этом отмерли 

вновь образовавшиеся побеги длиной до 3 см и были поражены побеги прошлого года 

вплоть до их полной гибели. Первый осенний заморозок 2008 года наблюдался 27 

сентября. Результаты действия заморозков 2008 года и морозов зимы 2008-2009 года на 

наших объектах представлены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, наиболее сильно повреждаются морозами и заморозками 

модели поздневесенней рубки. Это происходит из-за того, что у них имеется меньше 

времени на подготовку к зиме, в результате чего побеги не успевают одревеснеть к 

концу вегетационного периода. Количество отмерших порослевин в результате 

действия морозов может доходить до 51,7% от общего количества. 

Весенние заморозки оказывают больший вред поросли дуба, чем осенние. 

Количество пораженных побегов последними весенними заморозками на 3,1% 

больше, чем первыми осенними, а у особей зимней рубки этот показатель дохо-

дит до 18,2%. Длина поврежденной части больше в результате действия поздне-

весенних заморозков на 3,9%. Кроме того, в результате действия весенних замо-

розков наблюдалось полное отмирание порослевых кустов (10,0% от общего ко-

личества). Из них вновь образовали поросль только 5,0%. 

Однако осенние заморозки также оказывают большое влияние на рост по-

росли дуба. Это проявляется, прежде всего, в постоянстве их воздействия на 

часть побегов, которая не успевает одревеснеть к зиме. Поэтому отмерших по-

рослевин оказалось на 5,3% больше в результате действия осенних заморозков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что поздневесенние заморозки более 

сильно повреждают поросль дуба, чем осенние. Под их действием происходит 

полное отмирание тронувшихся в рост побегов и частичное - остальной части. 

Это приводит к смещению сроков фенофаз на 10-20 дней и может сопровождать-

ся полным отмиранием порослевых кустов. Опасны заморозки, начинающиеся с 1 

мая и позднее, если при этом наблюдается высокий показатель суммы эффектив-
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ных температур. Тогда поросль ранораспускающейся формы дуба трогается в 

рост, и отмирают вновь образовавшиеся побеги. Раннеосенние заморозки повре-

ждают в основном неодревесневшие побеги третьего и второго приростов. Зим-

ние морозы также заметно влияют на поросль дуба, вызывая полное ее отмирание 

до 51,7% ее количества. 
 

Таблица 2-  Результаты действия заморозков 2008 года и морозов зимы 2008-

2009 года на модели 
Показатели Объект 1 Объект 2 Объект 3 Среднее  

1 2 3 4 5 

Первый осенний заморозок 

Среднее количество поврежденных 

порослевин на пне, шт / % от общего 
3,4 / 11,3 3,2 / 22,2 6,2 / 63,0 4,2 / 32,2 

Среднее количество отмерших по-

рослевин на пне, шт /  % от общего 
1,0 / 0,2 1,8 / 11,7 3,5 / 32,5 2,2 / 14,8 

Средняя длина поврежденной замо-

розком части побега, см / % от всей 

длины 

8,8 / 13,8 9,5 / 11,8 39,6 / 34,4 19,3 / 20,0 

 Последние весенние (майские) заморозки 

Среднее количество поврежденных 

порослевин на пне, шт / % от общего 
5,0 / 29,5 4,3 / 28,7 - 4,6 / 29,1 

Среднее количество отмерших по-

рослевин на пне, шт. /  % от общего 
1,2 / 7,0 1,8 / 12,0 - 1,5 / 9,5 

Средняя длина поврежденной замо-

розками части побега, см / % от всей 

длины 

8,8 / 13,8 21,8 / 34,0 - 15,3 / 23,9 

Морозы 

Количество поврежденных побегов, в 

% от общего 
28,7 52,9 83,5 57,7 

Количество отмерших порослевин, в 

% от общего 
2,1 17,4 51,7 33,0 

Протяженность поврежденной части 

в % от средней длины побега 
10,5 25,0 68,4 29,2 

Для уменьшения действия данных факторов на рост поросли дуба рекомен-

дуем проводить «посадку на пень» поврежденных особей подроста и тонкомера 

дуба не позже 1 апреля. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ПО 

ДИАМЕТРУ СМЕШАННЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Неруш М.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Laws of distribution of trees on diameter of the mixed oak plantings. 
 

Исследования последних десятилетий показали, что классические законо-

мерности распределения деревьев могут рассматриваться только как общая схе-

ма, пригодная для чистых нормальных древостоев в спелом возрасте, произра-

стающих без значительного антропогенного воздействия (Багинский, 1996). 

Обобщение литературы по этому вопросу позволяет отметить, что на распреде-

ление оказывает влияние возраст, густота и полнота древостоев, режим формиро-

вания. Однако не установлена степень разнообразия распределений. Недостаточ-

но изучена динамика формы кривых распределения и изменчивость признака с 

возрастом, составом и полнотой. (Свалов, 1979). 

Объектами исследования явились дубравы Брянской области, расположен-

ные в зоне хвойно-широколиственных лесов. Дубравы в основном представлены 

смешанными по составу насаждениями, что находит отражение в разнообразии 

вариантов распределения деревьев по диаметру и их статистиках (таблица). 

Анализ данных приведённых в таблице  показывает, что на пробной площа-

ди № 1 (ПП 1), деревья дуба при пониженной полноте и доли участия в составе 

до 6 единиц, имеют средний диаметр 20,2 см, берёзы – 28,6 см, липы – 17,5 см. 

Среди деревьев дуба наблюдается большая изменчивость по диаметру (коэффи-

циент изменчивости, υ – 28,8%), чем у берёзы (υ = 20,0%). Деревья дуба распре-

деляются по кривой близкой к нормальному распределению. Распределение де-

ревьев берёзы характеризуется, более пологой кривой, смещенной в право с от-

рицательной асимметрией ряда. Они располагаются в более крупных ступенях 

толщины и тем самым оказывают заметное угнетающее влияние на деревья дуба.  

На ПП7 деревья дуба достигли большего значения среднего диаметра – 22,3 

см, чем на ПП 1. Коэффициент изменчивости по диаметру деревьев дуба меньше 

(υ = 24,0%, чем деревьев берёзы (υ = 27,3%). Ряды распределения деревьев дуба и 

берёзы имеют хорошо выраженную положительную асимметрию. Распределение 

деревьев дуба по форме близко к кривой нормального распределения, а деревьев 

берёзы к логнормальной кривой. Деревья берёзы в этом древостое в основном 

концентрируются в более тонких и средних ступенях. При этом они оказывают 

меньшее угнетающее влияние на дуб.  

В 40 – летнем возрасте (ПП 10, 8), наблюдаются заметные различия в среднем 

диаметре в зависимости от доли участия дуба в составе и производительности. На ПП 

10 в древостое (состав 4Д 6Б) деревья дуба имеют средний диаметр – 11,8 см, берёзы – 

15,8 см, коэффициент изменчивости более 36%, а на ПП 8 соответственно 18,5 см и 

22,5 см. При этом ряды распределения деревьев дуба и берёзы имеют хорошо 

выраженную положительную асимметрию. Деревья берёзы располагаются в более 

крупных ступенях толщины и тем самым оказывают угнетающее влияние на деревья 

дуба. В смешенном насаждении на ПП 8 (состав 8Д2Б). 
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В смешанных 80 – летних дубовых насаждениях (ПП 2, 5, 6), при доле уча-

стия дуба в составе – 8 единиц, деревья берёзы, осины и клёна не оказывают за-

метного угнетающего влияния на дуб. Они имеют меньший средний диаметр. На 

ПП 2 наблюдается более высокая изменяемость деревьев по диаметру. Коэффи-

циент изменчивости деревьев дуба равен 39,5%, а берёзы – 47,5%. Показатели 

асимметрии не значительны. Следовательно, рассматриваемые ряды распределе-

ния деревьев по диаметру близки к симметричным. В этом возрасте ряды распре-

деления становятся более вытянутыми и имеют туповершинную форму (показа-

тели эксцесса имеют отрицательные значения).  

Сопоставление статистических показателей рядов распределения деревьев 

по диаметру в чистых насаждениях (ПП 3) и смешанных (ПП 4) позволяет отме-

тить, что в смешанных древостоях (состав 7Д 3Б) коэффициент изменчивости де-

ревьев дуба по диаметру достигает до 42,5%, а у берёзы 37,5%. В чистых древо-

стоях в этом возрасте коэффициент изменчивости колеблется в пределах 18 – 

21%. Ряды распределения деревьев дуба и берёзы по диаметру в смешанном дре-

востое более вытянуты в право, что подчёркивает конкурирующее воздействие 

берёзы на дуб. В чистых древостоях наблюдается симметричное распределение 

деревьев по диаметру, а в смешанном заметна положительная асимметрия рядов 

распределения деревьев дуба и берёзы.  

Анализ статистических показателей  распределения деревьев по диаметру в 

смешанных насаждениях I класса бонитета (ПП 5) и III класса бонитета (ПП 9) 

позволяет отметить, что наблюдается снижение среднего значения диаметра де-

ревьев дуба на ПП 9. При этом хорошо выражена положительная асимметрия ря-

да за счёт вытянутости кривой вправо. Значение коэффициента изменчивости де-

ревьев по диаметру колеблется в пределах 31- 35%. Кривая распределения де-

ревьев дуба на ПП 5 имеет туповершинную форму, а на ПП 9 островершинную. 

Проведённые исследования строения смешанных древостоев позволяют сде-

лать следующие выводы: в смешанных насаждениях дуба наблюдаются заметные 

различия в строении по элементам леса. Ряды распределения деревьев берёзы при 

увеличении доли участия её в составе до трёх и более единиц смещены вправо. 

При этом деревья берёзы оказывают более сильное угнетающее влияние на дуб; с 

увеличением доли участия дуба в составе коэффициент изменчивости деревьев 

по диаметру снижается. Низкие коэффициенты имеют чистые по составу древо-

стои. Ряды распределения деревьев в смешанных древостоях более пологие, чем 

в чистых; в чистых древостоях наблюдается симметричное распределение де-

ревьев по диаметру, а в смешанных заметна асимметричность рядов; распределе-

ние деревьев по диаметру зависит от потенциальной производительности древо-

стоев. С понижением класса бонитета ряды распределения деревьев приобретают 

более заостренную форму с хорошо выраженной  положительной асимметрией.  
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Таблица  – Статистические показатели рядов распределения деревьев по 

диаметру на  пробных площадях 

Порода 

Статистики вариационного ряда 

Среднее 

значение, 

см 

Основное 

отклоне-

ние, 

см 

Коэффициент 

изменчивости 
Асимметрия Эксцесс 

Погреш-

ность 

среднего, 

% 

ПП 1 (состав 6Д3Б1Лп, А=65 лет, Р=0,83, I кл.бон.) 

Дуб 20,2 0,42 5,81 0,30 28,8 1,53 0,128 0,176 -0,879 0,353 2,08 

Берёза 28,6 0,69 5,71 0,49 20,0 1,75 -0,377 0,297 0,067 0,594 2,42 

Липа 17,5 0,43 4,63 0,45 26,5 2,63 0,928 0,333 0,602 0,667 3,60 

ПП 2 (состав 8Д2Б, А=80, Р=0,57, I кл.бон.) 

Дуб 27,3 0,70 10,77 0,50 39,5 1,96 0,150 0,159 -0,879 0,319 2,57 

Берёза 23,0 1,27 10,91 0,90 47,5 4,34 0,595 0,285 -1,171 0,569 5,25 

ПП 3 (состав 10Д+Б, А=85, Р=0,79, II кл.бон.) 

Дуб 32,9 0,47 6,92 0,33 21,0 1,03 0,015 0,166 0,508 0,332 1,42 

Берёза 21,8 1,27 3,82 0,90 17,6 4,20 0,540 0,816 -0,823 1,633 5,85 

ПП 4( состав 7Д3Б, А=90, Р=0,79, II кл.бон.) 

Дуб 32,0 0,98 
13,61 0,7

0 
42,5 2,37 0,276 0,177 -1,027 0,354 3,07 

Берёза 29,1 1,06 
10,93 0,7

5 
37,5 2,76 0,337 0,238 -0,740 0,476 3,64 

ПП 5 (состав 8Д2Ос, А=75, Р=0,74, I кл.бон.) 

Дуб 29,3 0,70 
10,23 0,4

9 
34,9 1,78 0,142 0,167 -0,822 0,333 2,38 

Осина 27,8 0,87 6,55 0,61 23,6 2,27 -0,251 0,324 -0,381 0,649 3,12 

ПП 6 (состав 8Д2Кл, А=75, Р=0,69, I кл.бон.) 

Дуб 29,0 0,66 9,21 0,47 31,7 1,70 -0,258 0,177 -0,978 0,354 2,29 

Клён 22,2 0,73 7,37 0,51 33,2 2,44 0,148 0,241 -0,755 0,483 3,27 

ПП 7 (состав 7Д3Б, А=60 лет, Р=1,05, I кл.бон.) 

Дуб 22,3 0,43 5,34 0,30 24,0 1,40 0,411 0,196 -0,850 0,392 1,92 

Берёза 23,3 0,84 6,36 0,60 27,3 2,65 0,629 0,324 -0,456 0,649 3,62 

ПП 8 (состав8Д2Б, А=40, Р=0,81, I
а 
кл.бон.) 

Дуб 18,5 0,29 4,47 0,21 24,2 1,15 0,359 0,160 -0,103 0,320 1,58 

Берёза 22,5 1,15 5,89 0,82 26,1 3,74 0,270 0,480 -0,711 0,961 5,12 

ПП 9 (состав 8Д2Ос, А=80, Р=0,58, III кл.бон.) 

Дуб 26,3 0,55 8,19 0,39 31,1 1,54 0,842 0,163 0,922 0,327 2,08 

Осина 28,3 1,70 9,15 1,20 32,4 4,47 -0,136 0,455 -0,640 0,960 6,01 

ПП 10 (состав 4Д6Б, А=43, Р=91, II кл.бон.) 

Дуб 11,8 0,29 4,37 0,20 36,9 1,83 0,923 0,161 0,516 0,322 2,42 

Берёза 15,8 0,47 5,68 0,33 36,1 2,24 0,566 0,202 0,292 0,404 2,97 

Литература 
1. Багинский, В.Ф. Лесопользование в Белоруссии / В.Ф.Багинский, Л.Д.Есимчик. – 

Минск: Беларуская навука, 1996. – 367 с. 

2. Свалов, Н.Н. Моделирование производительности древостоев и теория лесопользова-

ния / Н.Н.Свалов. – М.: лесн. пром-сть, 1979. – 216 с. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Перепечина Ю.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The  article  presents data given in literature on reasons of appearing soaked are-

as, gives their notion. The influence of periodical hypermosturing on forests conditions 

in Kurgan region is studied, description of middle and total levels of degradation is 

given, measures on forest renewal are offered. 
 

Цель исследований  заключается в изучении структуры  лесов, состояния и 

факторов, его определяющих, анализе особенностей их комплексного воздейст-

вия, научном обосновании системы организации хозяйства на основе состояния 

лесов. Объектом исследований являются леса Курганской области. 

В современных условиях интенсивное воздействие негативных факторов, рубка 

леса различными способами на больших территориях, приводящие к изменению  

состояния, структуры и биоразнообразия лесных насаждений  обусловливает  

необходимость  увеличения числа параметров для   районирования лесов. Это связано 

с тем, что разные экологические условия лесорастительных районов, влияние 

негативных факторов в них определяют особенности роста, товарную структуру 

древостоев, пожарную опасность, пользование лесом и его восстановление. На 

территории исследуемого региона нами предлагается выделить 5 хозяйственно-

лесорастительных районов (далее районов): смешанные леса,  березовые колковые 

леса, сосновые боры, сосново-березовые леса, пойменная растительность.  

Основой выделения являются следующие показатели: лесистость, почва, 

орографические условия, тип леса, тип лесорастительных условий, характеристи-

ка насаждения, подроста, подлеска и напочвенного покрова. 

Весьма злободневной для исследуемого региона  проблемой является ги-

бель лесов вследствие их переувлажнения (вымокания). Еще в 1760 году ака-

демик Паллас наблюдал затопление и погибшие березовые леса в области. Значи-

тельное затопление имело место в 1887 и 1938 – 1950 годах (Никольский 

Д.Л.,1951 г.; Арефьева В.А. и Каммерих А.О. ,1951). По данным Никольского 

Д.Л. площадь вымочек в те годы превышала 30 тыс. га. «Вымочки» - это ослаб-

ленные в разной степени, усыхающие и усохшие участки леса на влажных, сырых 

и мокрых почвах [1,2].  Проблемой вымочек занимались Пьявченко Н.И. и Коще-

ев А.Л. в 1955 году.  Они  считают, что причиной вымочек является  резкое уве-

личение осадков на фоне равнинного  рельефа, медленное движение грунтовых 

вод, слабая развитость гидрологической сети, приводящей к затоплению, в пер-

вую очередь, блюдцеобразных понижений. Однако Шнитников А.В. (1950 г.) ут-

верждает, что вымочки не связаны с подъемом грунтовых вод, они явление цик-

лически повторяющееся (25 – 40 лет), но не строго закономерное (Пьявченко 

Н.И. и Кощеев А.Л., 1955 год). [3] 

Цикл подтопления лесов, наблюдающийся в настоящее время, начался с 

1992 года. Наиболее подверженными подтоплению по нашим исследованиям 

оказались леса в районах: «Смешанные леса» и «Березовые колковые леса». 
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Площади лесов погибших вследствие вымокания составляют 33264 га, в 

том числе по хозяйственно-лесорастительным районам: «Смешанные леса» - 

14027 га,  «Березовые колковые леса» -13590,5 га, « Сосновые боры» - 3538,1га,  

«Сосново-березовые леса» - 2108,4 га. 

По данным пробных площадей вымокание происходит в березовых, осино-

вых насаждениях и редко в сосновых.  «Вымочки» часто являются объектами для 

возникновения лесных пожаров, заселяются вредителями. 

Периодическое переувлажнение 2 летней  давности в березовых и осиновых 

насаждениях в районе «Смешанные леса» приводит к среднему уровню деградации.  

При этом уровне деградации отрицательное влияние находится на предельно 

допустимом уровне устойчивости лесной экосистемы, но отмечается превышение 

пределов толерантности. Доза их воздействия средняя, частично сильная. Значе-

ния второстепенных показателей лесной экосистемы существенно превышают их 

диапазон, основные показатели при этом близки к верхнему пределу или превы-

шают его, изменения еще обратимы. Прирост и запас древостоя изменяется су-

щественно, незначительно изменяются полнота и пространственная структура 

древостоя. Коэффициент изменения состояния находится в пределах 0,40-0,52. 

(Коэффициент изменения состояния –это расчетный показатель, отражающий 

уровень деградации лесов на момент наблюдения и вычисляется как частное от 

деления. Числитель представляет собой сумму произведения диаметров здоровых 

деревьев на цифровое значение  этой категории, а знаменатель – сумму произве-

дений диаметров всех деревьев на пробной площади на цифровое значение соот-

ветствующей им категории состояния: здоровое дерево-1, ослабленное-2, сильно 

ослабленное-3, усыхающие-4, свежий сухостой-5, старый сухостой-6). Степень 

усыхания насаждения значительная, нижний предел диапазона по доле здоровых 

деревьев составляет 46-52% от  запаса древостоя. Усыхание деревьев снижает от-

носительную полноту и степень выполнения насаждением своего функциональ-

ного назначения. Наряду с увеличением доли ослабленных деревьев значительно 

возрастает размер отпада. Он превышает в 1,9 раза таковой для нормальных дре-

востоев, идет за счет деревьев основного полога и составляет 37 - 63% от запаса 

здоровых деревьев. Насекомые заселяют деревья любого роста и категории со-

стояния, утратившие энтомоустойчивость. Начинается отмирание ассимиляцион-

ного аппарата. Цветовой фон светло-зеленый, крона  изрежена.  

Периодическое переувлажнение –« вымочки»  4  и 6 летней давности,  как в 

березовых, так и в осиновых насаждениях   приводит  к полной  деградации. 

Полная деградация леса характеризуется катастрофической нагрузкой на 

лесные экосистемы, доза воздействия сублетальная и летальная. Изменения в ле-

сах необратимы, значения всех показателей существенно превышают диапазон их 

толерантности. Таксационные показатели пространственная структура древостоя 

не определяется. Коэффициент, характеризующий этот показатель, равен 0,00 – 

0,10. Здоровые деревья отсутствуют, насаждения полностью погибли и не спо-

собны выполнять свое целевое назначение. Основу древостоя составляет отпад, 

образовавшийся за период гибели насаждения, который более чем в  9,1 -10 раз 

превышает таковой для нормальных насаждений. Отпад заселен ксилофагами.  
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С учетом гибели лесов произошедшей более 4-10 лет назад от вымока-

ния, основное внимание необходимо уделить их восстановлению  путем про-

ведения глубокого дренажа и применения специальных технологий посадки 

лесных культур. Лесовосстановление на увлажненных территориях возможно 

только путем ручной посадки культур березы на сдвоенных пластах, после 

проведения сплошных (при полной  деградации насаждений)  и выборочных 

санитарных рубок (при среднем уровне деградации насаждений).  

При успешном проведении лесовосстановительных мероприятий предпо-

лагается сократить процент площади лесов, погибших  вследствие вымокания 

с 1,8 % до 0,3 %.  
Литература 

1. Арефьева, В.А. О причинах повышения уровня грунтовых вод в бассейне р. Тобол/ 

В.А.  Арефьева, А.О.  Кеммерих// Известия АН СССР, сер. географич., 1951. -№5.- С.45-50. 

2. Арефьева, В.А. Усыхание и гибель лесов от чрезмерного увлажнения/ В.А. Арефьева, 

А.О. Кеммерих //Природа, 1955.-№5. - С.96-98. 

3.  Чиндяев, А.С. Ведение лесного хозяйства на затапливаемых и подтапливаемых пло-

щадях/ А.С.  Чиндяев // Проблемы лесного хозяйства Зауралья и пути их решения. Материалы 

регион. науч.-практич. конф.- Курган, 2004.-  104 С.  

 

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА С ПОЗИЦИЙ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 

Поляков Ю.Н. (БФ МПСИ, г.Брянск, РФ), 

Поляков Н.Е. (БГИТА, г.Брянск, РФ)  
 

The structural model of the wood complex making and processing wood re-

sources, and functional communications between components making it in wide system 

understanding is considered. 
 

Стратегическое управление лесами нацеленное на повышения их экологиче-

ской значимости и доходности от производимых ими ресурсов в современных 

условиях продолжает оставаться объектом пристального внимания управленче-

ских структур различных уровней. Особенно важно выработать правильное ре-

шение этой проблемы в настоящее время, когда уже просматриваются крупные 

эколого-экономические просчеты одностороннего (сырьевого) подхода к экс-

плуатации лесов. Лес как ресурсная база для широкой промышленной переработ-

ки в управленческих структурах не всегда представляется сложной биотехноло-

гической системой и не пользуется должным вниманием. Поспешно принимае-

мые решения по управлению процессом лесопользования без должного его ана-

лиза приводят к отрицательным, часто непредсказуемым, экологическим и эко-

номическим последствиям. Все это вызывает необходимость пересмотра сущест-

вующей стратегии лесного комплекса.  

В различных отраслях современной науки и деятельности  человека в последние 

годы при решении проблемных вопросов множеств (композиций, систем) взаимо-

связанных компонентов широко используется системный подход как общеметодиче-

ский принцип. Главная практическая задача системного подхода в исследовании сис-



57 

 

тем управления состоит в том, чтобы обнаружив и описав сложность, обосновать та-

кие дополнительные физические связи, которые бы, будучи наложенными на слож-

ную систему управления, сделали ее управляемой в требуемых пределах, сохранив 

при этом самостоятельность в ее отдельных областях, которые способствовали бы по-

вышению эффективности системы. 

С позиций системных исследований система рассматривается как «такой 

комплекс избирательно-вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и 

взаимоотношение приобретает характер взаимосодействия компонентов на полу-

чение фокусированного полезного результата» (Анохин П.К.). Опираясь на прин-

ципы общей теории систем, нами построена модель системы лесного комплекса 

(ЛК), который неизбежно включает две взаимозависимые подсистемы: лесохо-

зяйственное производство (ЛХП), продуцирующее материальные и нематериаль-

ные ресурсы леса, и лесопромышленное производство (ЛПП), перерабатывающее 

древесину и др. ресурсы леса (рис. 1).  

Такая модель лесного комплекса, природного по существу и хозяйственного 

по значению, представляет собой единство (композицию), позволяющее видеть и 

устранять возникающие в нем различные противоречия. В свою очередь каждая 

из подсистем лесного комплекса (рис. 2 и 3) состоит из подсистем нижнего ранга, 

состоящих из множества элементов, построенных по отношениям между ними и 

законам композиции, ограничивающим эти отношения.   

Подсистемы имеют входы,  выходы  и обратную связь, выполняют опреде-

ленные функции и образуют присущий им непрерывный целенаправленный про-

цесс воздействия на объект, управляемый соответствующим механизмом. 

 Объектом деятельности ЛХП являются многообразные природные  системы 

леса, биологические организмы различного уровня экологического развития, а 

также многообразные, преимущественно неорганические, условия их местооби-

тания. Особенностями ЛХП являются пространственная разбросанность и разоб-

щенность объектов производства в виде участков леса, их удаленность от произ-

водственных баз, различные по целевой производственной направленности, роду 

деятельности и поставляемой  продукции, ее качеству, характеру финансирова-

ния  (краткосрочной и долговременной),  прибыльности, технологической слож-

ности процессов и условий труда.  

ЛХП включает подсистему (ПС), выполняющую функции защиты природ-

ных и иных объектов, в которой запрещены рубки главного пользования; ПС, 

предусматривающую выращивания спелой древесины для рубок главного поль-

зования;  ПС, направленную на возобновление ценных  лесонасаждений естест-

венным и искусственным методами; ПС, формирующую высокопродуктивные 

древостои рубками ухода (рис. 2). В перечисленных ПС функционируют  ПС ох-

раны и защиты леса от разрушающих факторов другого порядка, предусмотрен-

ные технологиями для лесохозяйственного производства в особых условиях.  

На ЛПП приходятся ПС: заготовки древесины, её переработки,  мебельного 

производства,  целлюлозно-бумажного и химического производства и других ре-

сурсов леса (рис. 3).   

Объектами  производственной деятельности ЛПП служат в основном омерт-

вленные биологические компоненты леса или его части в качестве необработан-
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ного сырья в виде полуфабрикатов. Производственные условия носят стационар-

ный характер с менее опасными формами труда в закрытых помещениях, цеха 

имеют поточные линии, машинизацию и автоматизацию. Ручной труд здесь в от-

личие от ЛХП имеет ограниченный характер. 

Последующее целенаправленное управление ЛК выполняется образованны-

ми системами управления. Это позволяет выработать управляющее воздействие 

на составляющие компоненты сложной пространственно разделенной и распро-

страненной системы. Подсистемы ЛХП и ЛПП, а также отдельные их ПС отно-

сятся к категории сложных.  

Трудности управления лесным комплексом и составляющими  ПС (компо-

нентами) относятся к сложным композициям. Обычно они отличаются крупные 

размеры, характером иерархической структуры, большими информационными, 

энергетическими и материальными потоками, высоким уровнем неопределенно-

сти в его описании.  

В этом отношении метод системного подхода дает широкие возможности в 

формировании и реализации эффективных управляющих воздействий, выбран-

ных из множества возможных. Совершенствование и детальное изучение систем 

управления на основании определенной информации обеспечит желаемое движе-

ние (функционирование) процессов в подсистемах и лесном комплексе в целом в 

направлении достижения  поставленных целей без нанесения  ущерба природе и 

обществу. Это позволяет использовать внутренние и внешние связи и законы 

сложных композиций наиболее существенным образом для получения будущего 

результата, способного удовлетворить исходную потребность в присущих лесно-

му комплексу материальных и нематериальных полезностях.  

 
Рисунок 1 – Общая модель системы лесного комплекса 
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Рисунок  2 – Подсистема лесохозяйственного комплекса 

 

 
Рисунок 3  –  Подсистема лесопромышленного производства 
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ЭДАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХОД РОСТА 

СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В ВЫСОТУ В УСЛОВИЯХ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Салин С.В. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

The results of the survey of pine’s forest in different plant conditions of 

Nizhegorodsky region are described in the article. Also there were made some models 

showing the way how pine tree stands grow in dependence of different soil-ecological 

factors. 
 

По ходу роста древостоев по высоте можно судить о динамике формирова-

ния насаждений в высоту в конкретных условиях местопроизрастания (Загреев, 

1978). На ход роста сосновых древостоев в высоту оказывают влияние физиче-

ские и агрохимические свойства почв (Шлейнис, 1987). 

Физические свойства почв являются косвенными экологическими фактором, 

оказывающим непосредственное воздействие на плодородие почвы. Физические 

свойства почвы оказывают влияние на температурный режим, аккумуляцию и 

транспортировку влаги, кислорода, элементов питания. Физические свойства пе-

редаются почве от материнской породы и практически не изменяются со време-

нем, т.е. являются стабильным показателем (Роде, 1972). 

От агрохимических свойств зависит плодородие почвы, т.е. способность 

почвы снабжать растения необходимыми элементами питания. К наиболее ста-

бильным показателям из агрохимических свойств почв является емкость катион-

ного обмена (ЕКО) (Чернавин, 1965). 

Для установления влияния признаков и свойств почв на ход роста в высоту 

сосновых древостоев использовались корреляционный и регрессионный анализ, а 

также многофакторные уравнения с оценкой их достоверности по критерию Фи-

шера (F), значимости коэффициентов регрессии по Р-значению, информационной 

ценности – по коэффициенту детерминации (R
2
). Оценка результатов проводи-

лась по стандартизованному коэффициенту регрессии β, который показывает 

степень и направленность влияния вариации факторов на вариацию результатив-

ного признака, при отвлечении от сопутствующих вариации других факторов, 

входящих в уравнение (Дмитриев, 1972).  

По результатам проведённого регрессионного и корреляционного анализов 

были получены результаты, по которым можно сделать выводы о том, что плот-

ность сложения почвы влияет на ход роста сосновых древостоев в высоту на про-

тяжении изученного периода онтогенеза сосновых древостоев. Особенно сильное 

влияние плотность сложения почвы оказывает в верхнем корнеобитаемом элюви-

альном горизонте (А1А2 (А1) (r = - 0.68 … -0.88, R
2
 = 0.62 – 0.70) и в низлежащих 

почвенных горизонтах В2 и С (r = - 0.56 … -0.86, R
2
 = 0.31 – 0.94) по мере про-

никновения в них корневых систем сосны. 

На ювенильном этапе онтогенеза хода роста сосновых древостоев в высоту 

зависит, главным образом, от ЕКО в элювиальном горизонте А1А2, (А1) (r = 0.29 - 

0.79, R
2
 = 0.7 – 0.83); с возрастом влияние ЕКО в горизонте А1А2, (А1) на ход рос-

та сосновых древостоев в высоту снижается. 
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К 20-ти годам по мере наращивания корневой массы и освоения низлежащих 

почвенных горизонтов на ход роста сосновых древостоев в высоту начинает ока-

зывать влияние содержание физической глины (ФГ) в горизонте В2 во всех рай-

онах исследования (r = 0.61 – 0.86, R
2
 = 0.50 - 0.75) и ЕКО в горизонтах В2 и С (r = 

0.45 – 0.80, R
2
 = 0.27 – 0.72). 

К возрасту 40 лет снижается влияние содержания физической глины в гори-

зонте В2 на ход роста сосновых древостоев в высоту (r = 0.60 – 0.69, R
2
 = 0.41 – 

0,53) и начинает оказывать незначительное влияние на ход роста в высоту содер-

жания физической глины в горизонте С при неглубоком его залегании (r = 0.50 – 

0.63, R
2
 = 0.35 - 0.46). Также увеличивается влияние ЕКО в горизонтах: В2 и С (r 

= 0.54 – 0.81, R
2
 = 0.38 – 0.72). Таким образом, можно сделать вывод о том, что к 

40 годам сосновые древостои по мере развития корневых систем начинают ос-

ваивать питательные вещества материнских и подстилающих пород. 

Максимального влияния на ход роста сосновых древостоев в высоту содер-

жание ФГ в горизонте В1 достигает к 60-ти годам (r = 0.71 – 0.81, R
2
 = 0.64 – 0.81) 

и в горизонте С (D) (r = 0.82 – 0.85, R
2
 = 0.78 – 0.96), также усиливается влияние 

ЕКО в горизонтах: В2 и С (r = 0.79 - 0.84, R
2
 = 0.71 - 0.80).  

Следовательно, можно предположить, что к 60-летнему возрасту сосна 

обыкновенная начинает активно осваивает элементы питания всего почвенного 

профиля, поэтому в возрасте свыше 60 лет происходит максимальное накопление 

фитомассы деревьев (Мелехов, 2002).  

При оценке совокупного влияния почвенно-экологических факторов на по-

тенциальную продуктивность сосновых насаждений был использован множест-

венный регрессионный анализ, по результатам которого были отобраны ведущие 

показатели. Основываясь на выбранных факторах были построены двухфактор-

ные модели хода роста сосновых древостоев в высоту для лесорастительных рай-

онов (ЛРР) Нижегородской области (Куприянов и др, 1996). 

На ход роста сосновых древостоев в высоту в ювенильном периоде (до 20 

лет) достоверного влияния физических и агрохимических свойств почв не выяв-

лено во всех районах исследования.  

К возрасту 40 – 50 лет достоверная связь (Р<0,05) установлена между высо-

той древостоев и почвенно-экологическими факторами, такими как ЕКО иллюви-

альных горизонтов, содержание ФГ в иллювиальных горизонтах и в материнской 

породе, плотность горизонта В2, содержание фракций крупного и среднего песка 

в горизонте В1. 

В Сосново-широколиственном ЛРР установлено влияние на ход роста со-

сновых древостоев в высоту в возрасте 40 лет содержания физической глины и 

ЕКО в горизонте В2, а также содержания фракции крупного и среднего песка 

(ПКС) в горизонте В1 и физической глины в горизонте В2. 

Высота (40лет) = 6,3456+0,8887×ЕКОВ2+0,2759×ФГВ2;  

R
2
=0,70; F (2, 17) = 19,60; 

Высота (40 лет) = 18,4123-0,0641×ПКСВ1+0,2921×ФГВ2;  

R
2
=0,62; F (2, 17) = 13,90. 

В первом случае ведущим фактором, определяющим ход роста сосновых 

древостоев в высоту к возрасту 40 лет является содержание физической глины в 
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горизонте В2 (β = 0,551). Следующим по значимости является ЕКО в этом же го-

ризонте (β = 0,456). При содержании физической глины в горизонте В2 25% 

(средний суглинок) и ЕКО в горизонте В2 13 мг.экв. на 100 г. почвы высота со-

сновых древостоев в возрасте 40лет может достигать 26м. С уменьшением дан-

ных показателей, высота сосновых древостоев падает. 

Данная зависимость, вероятно, связана с активностью корневой системы со-

сны обыкновенной в горизонте В2 в период 20-40 лет. Данный период в онтогене-

зе сосны связан с процессами интенсивного роста в высоту и последующей диф-

ференциацией деревьев по росту и развитию (Луганский и др., 1996). Видимо по-

этому сосна обыкновенная чувствительна к повышенному содержанию в гори-

зонте В2 физической глины, как источника элементов питания. 

Во втором случае ведущим фактором, определяющим ход роста сосновых 

древостоев в высоту к возрасту 40 лет также выступает содержание ФГ в гори-

зонте В2 (β = 0,583). Содержание фракции ПКС в горизонте В1 является менее 

значимым фактором (β = - 0,349). 

При содержании ФГ в горизонте В2 более 20% (средний суглинок) высота 

сосновых древостоев превышает уровень в 22м. Увеличение содержания фракции 

ПКС в горизонте В1 снижает темпы роста сосны в высоту. 

Вероятно, данный факт связан с режимом увлажнения, при котором в легких 

дренированных почвах идет более интенсивная миграция элементов питания в 

низлежащие горизонты, чем на почвах с тяжёлым гранулометрическим составом. 

В возрасте 60 лет установлено достоверное влияние на ход роста сосновых 

древостоев в высоту ЕКО и содержания ФГ в материнской (горизонт С) или под-

стилающей породе (горизонт D). В данном случае ведущим фактором уже высту-

пает ЕКО (β = 0,525), а содержание ФГ уходит на второй план (β = 0,504). Данная 

тенденция свидетельствует о том, что для роста и развития деревьев сосны обык-

новенной лимитирующим фактором является емкость катионного обмена, как 

основного показателя плодородия почв. 

Высота (60лет) = 23,0293+0,0723×ЕКОС+0,0501×ФГС;  

R
2
=0,80; F (2, 7) = 14,18. 

Таким образом, можно предположить о том, что к 60 годам корневая система 

сосны обыкновенной начала активно осваивать элементы питания материнской и 

подстилающей пород. Данный факт также подтверждается однофакторным кор-

реляционно-регрессионным анализом, результаты которого приведены выше. 

В Приволжском сосновом ЛРР установлено влияние на ход роста сосновых 

древостоев в высоту в возрасте 40-50 лет ЕКО в горизонте В2 и содержания ФГ в 

горизонте В1, а также содержания плотности сложения почвы (Р) в горизонте В1 и 

содержания ФГ в горизонте С. 

Высота (50лет) = 10,4648+0,634×ЕКОВ2+0,4328×ФГВ1 

R
2
=0,44; F (2, 19) = 7,35. 

Ведущим фактором, оказывающим наибольшее влияние на ход роста сосно-

вых древостоев в высоту является содержание ФГ в горизонте В1 (β = 0,523). ЕКО 

в данный возрастной период немного уступает по значимости (β = 0,503). Макси-

мальной высоты (свыше 30м) в возрасте 50 лет сосновые древостои могут дости-
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гать при содержании ФГ в горизонте В1 более 30% (средний суглинок) и ЕКО в 

горизонте В2 более 12 мг.экв. в 100г. почвы. 

К 50-летнему возрасту проявляется влияние на ход роста сосновых древо-

стоев в высоту плотности сложения в горизонте В2 и содержания ФГ в горизонте 

С.  

Высота (50 лет) = 51,4758-19,9992×РВ2+0,0936×ФГС;  

R
2
=0,48; F (2, 19) = 8,62. 

В данном случае ведущим фактором выступает плотность сложения почвы (β 

= - 0,471), менее значимым – содержание ФГ в материнской породе. Увеличение 

содержания ФГ в материнской породе и снижение плотности почвы в горизонте 

В2 влечёт повышение хода роста в высоту. Вероятно, это связано с требовательно-

стью сосны обыкновенной к аэрации низлежащих почвенных горизонтов, в кото-

рых происходит основное минеральное питание растений. 

Отмечаем также влияние на ход роста сосновых древостоев в высоту в воз-

расте 50 лет содержания ФГ в горизонтах В1 и С (D).  

Высота (50 лет) = 9,2958+0,461×ФГВ1+0,1353× ФГС(D); 

R
2
=0,53; F (2, 19) = 10,70 

Данная зависимость свидетельствует о влиянии на ход роста сосновых дре-

востоев в высоту дифференциации почвенных горизонтов по содержанию физи-

ческой глины, что было ранее отражено в работе Итешиной Н.М. (2004). 

В Приветлужском елово-пихтовом ЛРР установлено влияние на ход роста 

сосновых древостоев в высоту в возрасте 50-60 лет ЕКО в горизонте В1 и содержания 

физической глины в горизонте С, причем к 60 годам данное влияние усиливается. 

В данный возрастной период на ход роста сосновых древостоев в высоту к 

50 годам оказывает наибольшее влияние ЕКО в горизонте В1 (β = 0,603), при 

меньшем влиянии содержания ФГ в горизонте С (β = 0,585), а к 60 годам веду-

щим фактором уже является содержание ФГ в горизонте С (β = 0,702) по отноше-

нию к ЕКО в горизонте В1 (β = 0,491). 

Высота (60 лет) = 14,2972+0,6345*ЕКОВ1+0,1257* ФГС(D); 

R
2
=0,98; F (2, 3) = 62,12 

Данное явление ещё раз подтверждает предположение о освоении сосной 

обыкновенной к возрасту 60 лет элементов питания материнских пород. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что к 40 -50 годам сосновые 

древостои по мере развития корневых систем начинают осваивать питательные 

вещества материнских и подстилающих пород, а к возрасту 60 лет материнские и 

подстилающие породы становятся основой минерального питания сосны 

обыкновенной.  
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ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛИСТА КАШТАНА ПОСЕВНОГО 
 

Снегирева С.Н., Киселева А.В., Коновалова Т.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ)  
 

It was studied influence of vertical zoning during the research of conductive sys-

tem structure of Castanea sativa chestnut leaf on the basis of anatomic analysis. It was 

revealed stable diagnostic features. 
 

Изучение анатомической структуры древесных пород на ранних этапах ее 

развития приобретает большое значение [1]. Исследования подобного рода дают 

возможность установить зависимость между строением древесины вегетативных 

органов и условиями окружающей среды. При исследовании проводящей систе-

мы листа были поставлены задачи, на основе анатомического анализа установить 

характер влияния вертикальной зональности на формировании высококачествен-

ной древесины каштана посевного и выявить на этой основе устойчивые диагно-

стические признаки. 

Для анатомического изучения проводящей системы листа каштана выбирали три 

образца из наиболее широкой части листа (примерно 1/3 длины листа от его 

основания). Из этих образцов на микротоме изготовляли поперечные срезы. Срезы 

помещали на предметное стекло и несколько раз промывали 70 % спиртом, затем на 

них наносили несколько капель глицерина и покрывали покровным стеклом. 

Измерения клеток и тканей проводили винтовым окуляр-микрометром АМ-9-2.  

При изучении анатомии листа особое внимание уделяли строению флоэмы, 

системе жилок (проводящих пучков), а также измеряли диаметры сосудов в 

тангентальном направлении и ширину полосы склеренхимы. Все эти анатомические 

элементы играют важную роль в развитии древесных растений, так как лист является 

основным органом транспирации (испарения воды), учувствует в процессе 

фотосинтеза. 

На рисунке 1 представлены поперечные срезы центральной жилки листа 

каштана посевного, произрастающего в различных экологических условиях.  

Проводящая система главной жилки состоит из 5-6 рядов крупных и более мелких 

паренхимных клеток, которые округлые или несколько вытянуты в тангентальном на-

правлении. Клетки паренхимы облегают проводящие ткани сплошь, и не оставляют 

места, где бы они граничили с покровными тканями (рис. 1 – 1). Необходимую опору 

тканям листа наряду с ксилемой создает склеренхима (рис. 1 – 2), развивающаяся с 

верхней и нижней стороны центральной жилки. Проводящие пучки коллатеральные, 

флоэма расположена кнаружи пучка жилки, а ксилема к ее центру (рис. 1 – 3; 4). В са-

мом центре жилки располагается поперечный ряд десяти-пятнадцати проводящих пуч-

ков округлого очертания, состоящих из крупных и мелких сосудов и разделяющие ее 

на две половинки (рис. 1 – 5).  

При анатомическом изучении среза центральной жилки каштана произра-

стающего в различных по вертикальной зональности условиях можно выявить 

количественные изменения структуры жилки, а также судить о степени реагиро-

вания растения на воздействия этих факторов в целом.  
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В таблице 1 представлена анатомическая характеристика центральной жилки 

каштана произрастающего в различных экологических условиях по вертикальной 

зональности.  

 
                       А                                            Б                                          В 
высота произрастания над уровнем моря: А –  500 м.; Б – 900 м.; В – 1200 м 

1 – основная паренхима; 2 – склеренхима; 3 – флоэма; 4 – ксилема;  

5 – проводящий пучок  

Рисунок 1 - Поперечные срезы центральной жилки листа каштана посевного  
 

 

Таблица 1 - Средние значения анатомических показателей центральной жил-

ки листа каштана посевного, мкм 
Высота произрастания, м 

Коэффициент вариации, (V), 

% 

Критерии Стьюдента (t) 

M±m 

диаметр 

сосудов 

ширина 

пучков 

флоэмы 

ширина кольца 

склеренхимы 

диаметр 

проводяще-

го пучка 

500 

V 

900 

V 

t 

1200 

t1 

t2 

V 

30,5±1,23 

19,2 

29,7±0,85 

20,0 

0,66 

28,3±0,75 

1,00 

0,57 

16,6 

61,3±1,80 

17,8 

60,8±1,30 

12,9 

0,20 

60,1±1,10 

0,55 

0,42 

10,0 

66,5±2,90 

26,7 

62,4±1,57 

15,0 

1,25 

55,7±0,90 

3,50 

3,70 

9,7 

90,6±5,11 

29,6 

87,3±4,48 

37,0 

1,20 

74,6±3,44 

4,90 

3,13 

32,5 

tst 2,0 2,1 2,1 2,1 

Из данной таблицы видно, что для анатомических показателей характерно 

уменьшение протяженности всех тканей с увеличением вертикальной зонально-

сти. Наибольшие различия заметны в изменении размеров проводящих пучков, 

что так же подтверждают высокие коэффициенты достоверности (1,20; 4,90; 

3,13). Так на высоте 500 м над уровнем моря диаметр их составляет 90,6 мкм, а на 

высоте 1200 м н. у. м. всего лишь 74,6 мкм. 

При изучении микростроения проводящей системы листа каштана посевного 

было установлено, что с увеличением вертикальной зональности характерно умень-

шение протяженности тканей анатомических элементов. Влияние вертикальной по-

ясности наиболее отражаются в изменении размеров проводящих пучков. С ухудше-
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нием условий роста дерева наблюдается значительное уменьшение размеров прово-

дящего пучка, что так же подтверждается высокими коэффициентами вариации.  

Признаки микроструктуры листа имеют важное значение при изучении засу-

хоустойчивости древесных [2], так как адаптация древесных растений к сухим 

условиям произрастания происходит в направлении увеличения толщины листа в 

результате значительного развития мезофилла [3]. Дефицит атмосферной и поч-

венной влаги первыми испытывают листья древесных растений, которые распо-

лагаются на значительной высоте над почвой и удалены от корней на большие 

расстояния. В связи с этим микроструктурные и физиологические особенности 

листьев, способствующие повышению интенсивности фотосинтеза, быстротой 

доставке воды от корней и снижению транспирации, будут содействовать засухо-

устойчивости растений [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫМИ ЛЕСНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
 

Тарасова В.В., Гукова А.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ; Управление Рос-

природнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, РФ) 
 

Article is devoted to the topic «the problems of using the food forest resources». 
 

В 2007 году для реализации Концепции развития лесного хозяйства Россий-

ской Федерации на 2003 - 2010 годы начато формирование новой системы лесных 

отношений и управления лесами, принципиально отличающейся правовой и ор-

ганизационной основой функционирования. В частности, Концепцией была пре-

дусмотрена передача осуществления отдельных полномочий Российской Федера-

ции в области лесных отношений органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Новый Лесной кодекс Российской Федерации введен в действие с 01.01.2007 

года Федеральным Законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Лесного Кодекса граждане имеют пра-

во свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществ-

лять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других при-

годных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а 

также недревесных лесных ресурсов. 
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Лесным Кодексом определено, что к недревесным лесным ресурсам относят-

ся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, 

пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних 

праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы 

(пункт 2 статьи 32 Лесного Кодекса). К пищевым лесным ресурсам относятся ди-

корастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лес-

ные ресурсы (пункт 2 статьи 34). 

На основании пунктов 4 статей 33 и 35 Лесного Кодекса порядок заготовки 

гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора 

ими лекарственных растений для собственных нужд устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 

В июне 2007 года в Красноярском крае приняты два закона, регламенти-

рующих порядок сбора и заготовки лесных ресурсов и устанавливающих норма-

тивы заготовки гражданами лесных ресурсов для собственных нужд (от 

28.06.2007 г. № 2-204 и № 2-208). 

В краевых законах установлены следующие нормативы безвозмездного еже-

годного пользования на одного человека (табл. 1). 

 

Таблица 1 Нормативы безвозмездного ежегодного пользования лесными ре-

сурсами  
Наименование лесных ресурсов Ед. изм. Устанавливаемый 

норматив 

Пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения 

Дикорастущие плоды кг 10 

Дикорастущие ягоды полукустарниковых видов кг 20 

Дикорастущие ягоды кустарниковых видов кг 30 

Грузди, лисички, маслята кг 30 

Белые грибы и рыжики кг 20 

Другие виды дикорастущих грибов кг 35 

Орехи кг 20 

Березовый сок л 10 

Лук победный (черемша) кг 15 

Папоротник орляк обыкновенный кг 15 

Лекарственные растения кг 10 

Недревесные лесные ресурсы 

Пни (пневой осмол) шт. 10 

Береста кг 20 

Кора и луб кг 10 

Пихтовые, сосновые и еловые лапы кг 50 

Веники, ветви, кустарники кг 20 

Хворост кг 50 

Мох, лесная подстилка кг 100 

Тростник, камыш, опавшие листья кг 10 

В целом, рекомендованные нормативы позволяют удовлетворить потребно-
сти одного гражданина в лесных ресурсах. 

Для лекарственных и пищевых растений учтена восстановительная способ-
ность популяций. В частности, предусмотрено оставление для семенного и веге-
тативного размножения части жизнеспособных экземпляров растений; ограниче-
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ние эксплуатации на одних и тех же участках дикорастущих видов, с целью пре-
дотвращения истощения биологических запасов. 

В Законе «Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбо-
ра ими лекарственных растений для собственных нужд» предусматривается еже-
годное установление оптимальных сроков заготовки, что обусловлено эколого-
биологическими особенностями видов растений (состав и количество биологиче-
ски активных веществ в растениях определяется погодными и почвенными усло-
виями, местом произрастания и многими другими факторами). Полномочия по 
установлению сроков сбора и заготовки возлагаются на Агентство лесной отрас-
ли Красноярского края. В то же время, будет сложно учесть все указанные осо-
бенности и вовремя довести до граждан сроки заготовки того или иного вида рас-
тения, поскольку в разных районах края они могут существенно различаться.  

Отдельными пунктами Законов указано, что гражданам запрещается осуще-
ствлять заготовку видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края.  

Однако действующие на настоящий момент нормативно-правовые докумен-
ты не решают ряд проблем, возникающих при пользовании гражданами пищевы-
ми ресурсами леса. Так, в соответствии со статьей 34 Лесного кодекса заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и выво-
зом таких лесных ресурсов из леса. 

Граждане, реализующие собранные пищевые лесные ресурсы на рынках, ли-
бо сдающие эту продукцию в пунктах приема, по сути, осуществляют предпри-
нимательскую деятельность, которая должна осуществляться только на основа-
нии договора аренды лесного участка, который заключается не менее, чем на 10 
лет. Это означает, что гражданин должен разработать проект освоения лесов, 
осуществлять подачу ежегодных лесных деклараций и отчетов об использовании 
лесов, обеспечить противопожарное обустройство лесов и т.д. Выполнить эти 
требования практически невозможно. Фактически, это означает, что граждане, 
собравшие грибы или ягоды в лесах и торгующие ими на рынках или у дорог, яв-
ляются нарушителями лесного законодательства. Но в то же время, в Лесном ко-
дексе не дано определение, что такое заготовка пищевых лесных ресурсов «для 
собственных нужд» (в принципе, гражданин может продать ведро грибов и ку-
пить себе на эти средства хлеб, молоко и т.д., так что можно считать, что он заго-
товленный ресурс использует на собственные нужды). 

Таким образом, отмена новым Лесным кодексом лесного билета – документа, 
подтверждающего законность заготовки пищевых лесных ресурсов, привела к выше-
указанным проблемам. Осуществить процедуру оформления договора аренды нере-
ально для граждан, живущих в отдаленных лесных поселках, для которых заготовка и 
продажа пищевых лесных ресурсов является значительным, либо единственным ис-
точником дохода для получения средств к существованию. 

Литература 
1. Лесной Кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006). 

2. Закон Красноярского края от 28.06.2007 г. № 2-208 «О порядке заготовки и сбора гражданами не-

древесных лесных ресурсов для собственных нужд».  

3. Закон Красноярского края от 28.06.2007 г. № 2-204 «О порядке заготовки гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд».  

 



69 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ТАКСАЦИИ ЛЕСОВ 
 

Хлюстов В.К., Хлюстов Д.В.. Захарин М.Г.  

(РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, РОСЛЕСИНФОРГ, г. Москва, РФ) 
 

Specification and informational resources of new reference book concerned the 

combination of growth and dissemination of taxation indexes of forest stand with dif-

ferent productivities and saturation in connection with stand thickness are presented.  
 

В данной публикации изложена инструкция и информационные возможно-

сти принципиально нового справочника, в котором увязаны информационные 

возможности лесотаксационных нормативов для основных лесообразующих по-

род центральных районов Европейской части РФ, а именно: 

1. Ход роста древостоев разных уровней продуктивности, выраженных сред-

ней высотой в 100-летнем возрасте древостоев с преобладанием сосны, ели и ду-

ба и в 50 -летнем возрасте  с преобладанием березы и осины. 

2. Относительная таксационная полнота. 

3. Распределение числа деревьев, суммы площадей сечения, обезличенного 

запаса, запаса деловой древесины и выхода древесины по категориям крупности, 

дровам и отходам.  

Теоретическую основу моделирования многомерных взаимосвязей, зало-

женных в справочник, составили обобщения  выявленных ранее закономерностей 

изменения таксационных показателей в таблицах хода роста и сортиментных 

таблицах, а также новый способ моделирования строения древостоев, изложен-

ный   в публикациях В.К. Хлюстова (2008, 2009).  

Для входа в справочник следует закрыть титульный лист, на мониторе поя-

вится загрузочная панель, на которой выбирается древесная порода при долевом 

участии в составе 10 единиц. Команда «Загрузка» высвечивает окна для набора 

следующих показателей:  

 древесная порода;  

 средняя высота древостоя в 100-летнем возрасте;  

 относительная таксационная полнота; 

 текущий возраст - возраст на данный момент времени; 

 возраст актуализации. 

  
Рисунок 1 - Титульный лист и загрузочная панель справочника 
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Рисунок 2 - Параметры еловых древостоев из раздела «Основное» с заклад-

ками классов диаметра, теоретических частот распределения деревьев по классам 

толщины и другим  таксационным показателям 

 

Активирование каждой закладки позволяет получить таблицу значений         

таксационных показателей по десяти классам в диапазоне от минимального до 

максимального диаметров в текущем и актуализируемом возрасте древостоев. 

Для наглядного представления табличных данных в справочнике имеется функ-

ция «График», активирование которой выводит рисунки 3, 4, 5 и 6 - распределе-

ния для выбранных возрастов.  

Функция перехода в электронную таблицу «МS Excel» дает возможность 

пользователю производить необходимые расчеты в заданных параметрах ввода 

данных по средней высоте в базовом возрасте (Н100 и Н50) и полноте древостоев в 

диапазоне полноты от 0,4 до 1,0 ед. в выбранных возрастах. 

Была произведена производственная проверка справочника в сосновых, ело-

вых, дубовых, березовых и осиновых древостоях при примеси других пород в со-

ставе не более 40%.  

  
Рисунок 3 - Диаграммы распределения числа деревьев (слева) и сумм пло-

щадей сечения (справа) по классам толщины деревьев при  Н100=25 м и П=1,0 

сосновых древостоев 
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Рисунок 4 - Изменение графиков высот в текущем и актуализируемом воз-

расте для 30 и 60 лет при Н100=25 м (слева) и в 60 и 90 лет при Н100=33 м (спра-

ва) в сосновых древостоях при П=1,0  

  
Рисунок 5 - Кривые распределения запаса сосновых древостоев в возрасте 30 и 

60 лет при Н100=25 м и П=1,0 и выхода крупной древесины в возрасте 60 и 90 лет  

 
 

Рисунок 6 - Кривые распределения выхода мелкой и средней древесины 

(слева), выхода дров и отходов (справа) в сосновых древостоях в возрасте 30 и 60 

лет при Н100=25 м и П=1,0   
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Таблица 1 - Среднеквадратические отклонения данных по нормативам от 

данных производственной инвентаризации  (фрагмент) 

Хозяйствующий субъект 

Древесная  

порода/кол-

во выделов 

Запас Средний диаметр 

Системати-

ческое, % 

Случай-

ное, ± % 

Система-

тическое, 

% 

Случай-

ное, ± % 

Лукояновское л-во Нижегород-

ской обл. 

дуб/680 -0,8 10,2 -0,83 12,9 

Клепиковское л-во Рязанской 

обл. 

сосна/4442 -0,12 6,8 -0,15 11,8 

Клепиковское л-во Рязанской обл. береза/3216 -0,01 7,58 -0,02 12,2 

Нейское л-во Костромской обл сосна/1383 0,04 4,97 -0,01 8,63 

Нейское л-во Костромской обл ель/613 -0,06 5,43 -0,01 7,46 

Нейское л-во Костромской обл береза/1811 -0,46 6,72 -0,61 8,61 

Материалом для оценки адекватности статистических моделей, заложенных 

в справочник, послужили данные 12145  лесотаксационных выделов лесничеств 

Нижегородской, Рязанской, Костромской областей и Национального парка 

«Марий Чодра». После незначительной корректировки (адаптации) моделей 

запаса и среднего диаметра древостоев к конкретному региону были полностью 

исключены систематические отклонения, не превышающие по справочнику 4%. 

Результаты проверки приведены в таблице и свидетельствуют о достаточно 

высокой точности предложенных нормативов.   
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ПОЛОС В УСЛОВИЯХ ЦЧР 
 

Царев В.А. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 
 

The modern approach of economic efficiency estimation of poplar field shelter-

belts in Central Black Soil Zone is presented in this paper. The calculations are carried 

out with taking into account the inflation and discount indices before economic crisis 

reality in Russian Federation. 
 

На примере ЦЧР сделана попытка рассчитать в первом приближении эконо-

мическую эффективность 20-летних полезащитных полос из тополей с учетом 

современных реалий. 

Методика расчетов включала основные показатели, рекомендованные в ли-

тературе И. В. Трещевским и др., В. Я. Панковым и др., В. Т. Рымарь и др. [3, 5, 

6]. При этом учитывались высота лесных полос, дальность их действия, ежегод-

ные потери сельхозпродукции на площади, занятой лесополосами; себестоимость 

выращивания лесных полос; средний ежегодный чистый доход от дополнитель-
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ного урожая за период эффективной работы полосы; суммарный чистый доход за 

20 лет; размер доходов на единицу затрат и другие показатели. 

Однако следует отметить, что ряд подходов, используемых в указанных ра-

ботах, нуждаются в корректировке и модификации. В частности, нами модифи-

цированы некоторые формулы из работы И. В. Трещевского и др. [6], в которые 

введены коэффициенты инфляции и приведения затрат [9]. 

При этом, расчет суммарных потерь и затрат на 100 га пашни (L100) в каждый 

конкретный год велся по следующей модифицированной нами формуле (1): 
L100 = {M∙[Z∙(1 + I)

t
 – Co∙(1 +I)

t
]∙+ C2r∙ + C2r I

t
 + (C2r∙ + C2r I

t
)∙i + C2n i∙(1 + i)

t 
}∙Sfor,      (1) 

где M – средний многолетний урожай зерновых с 1 га; Z – закупочная цена 1 

центнера зерновых; Co – себестоимость 1 центнера основного урожая; I – коэф-

фициент инфляции; t – число лет наращения банковских процентов или инфля-

ции; С2 – себестоимость выращивания 1 га лесных полос, при этом: C2r – затраты 

года, на который ведется расчет, C2n – затраты предшествующего года (или пред-

шествующих лет); i – размер банковского ссудного процента; Sfor – площадь лес-

ных полос, приходящаяся на 100 га пашни. 

Средний многолетний урожай зерновых культур (М), рассчитанный по данным 

Российского статистического ежегодника [4], составил за последние 30 лет 15,5 ц/га. 

Средний урожай озимой пшеницы за этот же период составил 23,9 ц/га, а яровой – 12,4 

ц/га. Средние многолетние показатели урожайности этих же культур в Центральном 

Черноземье близки к среднероссийским, что и принято нами за основу. 

Учитывая, что мировые закупочные цены на пшеницу в 2007 г. составляли 

250-260 долларов США за тонну, для расчетов нами была принята величина 

закупочной цены (Z) в размере 6000 руб./т, или 600 руб./ц. Со временем цены 

могут меняться. 

Стоимость производства 1 ц зерна по Воронежской области в 2006 г., со-

гласно данным Статучета, составляла 269 руб. [1]. Учитывая официальный уро-

вень инфляции и повышение зарплаты стоимость производства 1 ц зерна в наших 

расчетах принята 300 руб./ц. 

Себестоимость выращивания 1 га лесных полос из тополей определялась по 

нормативам и расценкам, которые применялись в Учебно-опытном лесхозе 

ВГЛТА. Себестоимость 1 га лесных полос в 2007 г. составляла 61250 руб. Естест-

венно, что с течением времени эта величина также будет изменяться. Кроме того, 

в расчетах не учитывалась ни инфляция, ни дисконтирование. Размер инфляции в 

наших расчетах был принят в первые 5 лет – 9 %, а в последующие годы – 5 %. 

Для приведения затрат на конкретный год рассчитывались потери по ставке 

сложного ссудного банковского процента (i). Минимальная процентная ставка 

(поскольку она не может быть ниже инфляции) в первые 5 лет также была приня-

та равной 9 %, а в последующие – 5 %. 

Площадь лесных полос, приходящаяся на 100 га пашни (Sfor), учитывая ре-

комендации по оптимальной ширине продуваемых полос И. В. Трещевского; В. 

Т. Рымарь и др., принятой в 15 м [5, 6], составит 4 га. Потери на площадях, заня-

тыми дорогами, в данном расчете не учитывались. 

Доход от дополнительного урожая на 100 га пашни (P100) устанавливался 

также по модифицированной нами формуле (2): 
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P100 = {m∙Sef [Z∙(1 + I)
t
 – Cad∙(1 + I)

t
] – L1}∙Sfor,    (2) 

где m – прибавка урожая под влиянием полос; Cad – себестоимость 1 ц до-

полнительного урожая; L1 – потери сельскохозяйственной продукции на площа-

ди, занятой 1 га лесных полос; Sef - площадь сельхозугодий, находящаяся под за-

щитой 1 га полос. 

Прибавка урожая зерновых под влиянием лесополос (m), по многолетним 

исследованиям ВНИАЛМИ в среднем за 25 лет для лесостепи составила 3,1 ц/га, 

или 24 % [2]. 

Для наших расчетов с целью получения более объективных результатов бы-

ла выбрана наименее урожайная культура – яровая пшеница со среднемноголет-

ним урожаем 12,4 ц/га и минимальные размеры прибавок на полях, защищенных 

лесными полосами – 1,4 ц/га. 

Себестоимость производства 1 ц дополнительного урожая (Cad) по данным И. 

В. Трещевского и др. [6] составляла около 20 % от себестоимости производства 

основного урожая. Для нашего случая это будет составлять около 60 руб./ц в первый 

год существования полос с последующей индексацией на уровень инфляции. 

Потери сельскохозяйственной продукции на площади, занятой 1 га лесных 

полос (L1), определялись по каждому году как произведение стоимости продук-

ции (с учетом инфляции) на средний многолетний урожай. 

Средняя площадь сельхозугодий (Sef), находящаяся под защитой 1 га полос, 

устанавливалась по формуле (3) отдельно для каждого года: 

Sef = a H∙l / 10000,      (3) 

где a – коэффициент, отражающий относительную дальность влияния лес-

ных полос (кратность высот); H – высота лесных полос в год оценки показателей; 

l – протяженность одного га лесных полос. 

Относительная дальность влияния полос из тополей, которые являются од-

ной из главных пород при создании продуваемых полос, принята в 25 высот, ши-

рина – 15 м. Такая же кратность влияния и ширина указывается и в недавних ре-

комендациях РАСХН [5]. Протяженность одного гектара полос при ширине в 15 

м составляет 667 м. Размещение растений 3×3 м, или 1111 шт./га. 

Фактические данные по росту тополей (среднее между осокорем и 

бальзамическими тополями), полученные при многолетних испытаниях в 

Воронежской области на Семилукском популетуме взяты из данных более ранних 

публикаций [7]. 

Данные по стоимости сельхозпродукции, затраты по выращиванию насаж-

дений и другие необходимые экономические предпосылки брались из указанных 

выше источников и данных Росстата [4]. 

Подробные описания конкретных расчетных экономических показателей за-

трат и доходов, получаемых при создании и воздействии полезащитных лесных 

полос на защищаемые территории по годам роста представлены в ранее опубли-

кованной работе [8]. 

В результате расчетов установлено, что уравнивание расходов и доходов для 

полезащитных полос из черных и бальзамических тополей наступает в 18 – 19 

лет. Этот срок можно рассматривать как период окупаемости. 
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В целом за 20 лет доход от лесных полос из тополей превысил затраты на их 

создание на 358,7 тыс. руб. Эффективность лесных полос из тополей в первое 

двадцатилетие их существования составила 1,23 рубля на рубль затрат. Экономи-

ческие показатели полезащитных лесных полос можно повысить введением в их 

породный состав сортовых тополей. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Проведенные расчеты показали, что полезащитные лесные полосы, соз-

данные из обычных (несортовых) тополей секции настоящих (осокоря и бальза-

мических), окупают затраты на их создание и потери урожая на занятых ими 

площадях к 18-19-летнему возрасту. 

2. Эффективность лесных полос из тополей в первые 20 лет их произраста-

ния составила 1,23 руб. на 1 руб. затрат. Доход от лесных полос за этот период 

превысил затраты на их создание на 358,7 тыс. руб. 

3. Экономическая эффективность полезащитных лесных полос может ме-

няться в зависимости от типа полосы и её ширины, состава пород и схем их сме-

шения, площади отчуждения территории под дороги, урожайности зерновых, ве-

личины инфляции и банковского процента, размера зарплаты, стоимости поса-

дочного и горюче-смазочных материалов и других факторов. 

4. Одним из факторов повышения экономической эффективности полеза-

щитных лесных полос и снижения возраста их окупаемости может быть введение 

в их состав более быстрорастущих форм тополей и сортов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТВОЛОВ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ ПО ТОЛЩИНЕ В ИСКУССТВЕННЫХ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОЛОДНЯКАХ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
 

Усанин В.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The particularities of the construction artificial and natural plantings of the pine 

are considered on thickness. The conclusion is done about difference of the construc-

tion artificial and natural plantings. 
 

Программой работ предусматривался сбор материала в КГУ «Хребтовское 

лесничество» Богучанского района Красноярского края в лесных культурах со-

сны обыкновенной и естественных древостоях, относящихся к молоднякам. Всего 

было залажено четыре пробные площади с общим количеством деревьев не менее 

200 штук на каждой. Две пробные площади в лесных культурах и две пробные 

площади в естественном древостое. Естественные насаждения сосны обыкновен-

ной произрастают в тех же экологических условиях, что и лесные культуры и 

имеют схожий возраст. У лесных культур первой пробной площади возраст 21 

год, второй пробной площади – 25 лет. Пробные площади с естественными дре-

востоями имеют возраст 24 года и 27 лет соответственно. 

В основу работы положен метод пробных площадей. Подбор участков за-

кладки пробных площадей осуществлялся в соответствии с требованиями отрас-

левого стандарта (ОСТ  56-69-83),  преимущественно в разнотравной группе ти-

пов леса, с одинаковой начальной густотой посадки одного класса бонитета, не 

затронутые рубками ухода. Работы по закладке пробных площадей сводились к 

следующему; 

- подбор участков лесных культур и отграничение в натуре; 

- сплошной перечет деревьев по односантиметровым ступеням толщины; 

- замеры высот; 

- картирование размещения деревьев. 

Сплошной перечет деревьев на пробных площадях по односантиметровым 

ступеням толщины велся независимо от среднего диаметра древостоя. Картиро-

вание древостоя с установлением мест размещения деревьев производилось с 

фиксированием проекций крон путем замера их диаметров но сторонам света. 

Методом пропорционального ступенчатого представительства на каждой проб-

ной площади подбиралось от 30 до 50 модельных деревьев. Обмер моделей велся 

без их рубки. У них проводилось определение общей высоты дерева, высоты на-

чала кроны и максимального диаметра кроны. Замеры диаметров проводились на 

высоте груди и шейки корня во взаимно перпендикулярных направлениях.  

Типологическое описание производилось с учетом методических разработок 

В.Н. Сукачева. 

Определение таксационных показателей древостоев проводилось по обще-

принятым в лесной таксации методам. 

Таксационная характеристика по пробным площадям приведена в табл.1. 
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Таблица 1 - Таксационная характеристика по пробным площадям  

№ 

п/п 

Состав Возраст, 

лет 

Средний 

диаметр, 

см 

Средняя  

высота, 

м 

Густота, 

шт./га 

Запас, 

м
3
/га 

Сумма 

площадей 

сечений, м
2
/га 

1 10С  21 5,3 7,1 1290 12 2,84 

2 10С 25 8,1 9,3 1409 38 7,40 

3 10С 24 7,7 6,6 1370 35 6,60 

4 8С1К1Е 27 7,9 9,1 1357 36 6,70 

Статистическая обработка исходного материала по диаметру показала, что 

значение коэффициента вариации характеризует изменчивость по диаметру как 

большую, но с возрастом она снижается и становится умеренной. В лесных куль-

турах изменчивость менее выражена по сравнению с естественными древостоя-

ми.  Показатель точности опыта находится в допустимых пределах, принятых в 

лесном хозяйстве. 

Выявление особенностей распределения стволов по толщине лесных культур 

сосны в сравнении с естественными древостоями проводилось с использованием 

перечетов, произведенных на каждой пробной площади по односантиметровым 

ступеням толщины. Диаметр является таксационным признаком, относящийся к 

наиболее легко определяемым. Для количественного и качественного учёта запа-

сов древостоев важным является знание порядка сочетания стволов в древостое 

по этому объёмообразующему признаку. 

Для достаточно глубокого анализа характера соотношения стволов по величине 

диаметра в искусственных древостоя сосны был сделан упор на относительные 

величины. То есть были использованы естественные ступени диаметра. Средний 

диаметр на пробной площади определялся как соответствующий площади сечения 

среднего дерева в насаждении. Для каждой пробной площади были составлены ряды 

распределения числа стволов по естественным ступеням толщины. 

Количество деревьев на пробных площадях присутствует в естественных 

ступенях толщины от 0,5 до 1,7. Максимальное число стволов на пробных площадях в 

лесных культурах приходится на ступень толщины 0,8 и 1,0. А в естественных 

древостоях максимум числа стволов приходится на ступень 0,9. Следует отметить, что 

ряд распределения числа стволов по естественным ступеням толщины в культурах с 

возрастом сужается, чего не наблюдается в естественных древостоях.  

Для достоверного анализа строения насаждений по диаметру было произведено 

математическое выравнивание (аппроксимация) полученных выше рядов 

распределения для каждой пробной площади. Для этого была использована функция 

нормального распределения Гаусса, охарактеризовавшая кривые с высокой степенью 

адекватности. Ряды распределения числа стволов по диаметру в искусственных 

древостоях характеризуются относительной симметричностью в молодом возрасте и 

близки к нормальному распределению. Однако следует отметить, что для 

естественных древостоев аппроксимация рядов распределения по диаметру с помощью 

функции Гаусса оказалась неудачной, так как в этих насаждениях распределение числа 

стволов не характеризуется как нормальное. После подбора различных уравнений, 

наиболее подходящей и достоверной оказалась кривая рациональной функции. В 

таблицу 2 сведены аппроксимированные значения числа стволов по естественным 
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ступеням толщины. Анализ аппроксимированных рядов распределения показывает, 

что максимум числа стволов в культурах приходится на ступень толщины 0,9-1,0. А в 

естественных древостоях на ступень 0,8-0,9. Количество стволов в отдельных ступенях 

различается в некоторых ступенях, что отражает процессы дифференциации и 

конкурентных отношений в древостоях. В культурах ряд распределения значительно 

отличается от ряда распределения в естественных древостоях и имеет более сжатый 

вид. Это объясняется меньшим количеством стволов, значительно отличающихся от 

среднего дерева в древостоях.   
 

Таблица 2 – Аппроксимированные значения числа стволов по естественным 

ступеням толщины 

Естествен-

ные ступени 

толщины 

Число стволов, % 

пробная площадь № 

1 

пробная пло-

щадь № 2 

пробная пло-

щадь № 3 

пробная 

площадь № 4 

1 2 3 4 5 

0,5 2,47 - 4,13 - 

0,6 5,49 0,03 6,07 - 

0,7 13,51 0,63 9,30 3,47 

0,8 21,85 6,15 14,13 27,88 

0,9 26,00 24,16 18,20 20,48 

1,0 16,26 38,00 16,56 12,74 

1,1 7,48 24,4 11,42 8,88 

1,2 2,26 6,30 7,31 6,74 

1,3 0,45 0,60 4,80 5,40 

1,4 0,06 0,03 3,31 4,49 

1,5 - - 2,38 3,84 

1,6 - - 1,15 3,35 

1,7 - - 1,38 2,92 

В заключение изучения строения искусственных древостоев сосны по диаметру 

произведена оценка исследованных насаждений на предмет отнесения их к одному 

лесорастительному ряду. Такую оценку позволяет провести анализ совместимости 

рядов распределения двух пробных площадей. Анализ совместимости рядов 

распределения с помощью критерия согласия Колмогорова-Смирнова показал, что 

распределение числа стволов по естественным ступеням толщины пробной площади 

№ 1 и № 2 не согласуется между собой, так как значение критерия Колмогорова-

Смирнова превышает критическое значения (1,36), следовательно, древостои пробных 

площадей не относятся к одной генеральной совокупности, что объясняется различием 

в возрасте. Естественные древостои пробных площадей № 3 и № 4 относятся к одному 

лесорастительному ряду, так как значение критерия Колмогорова-Смирнова не 

превышает своего критического уровня. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕПОЖАРНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЛЕСНОГО СООБЩЕСТВА В ПОДТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Чернобай Е.С., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, г.Тюмень, РФ) 
 

The article cites results of investigation of burns of birch-aspen undertaiga woods 

of West Siberian plain. Changes in a condition of the wood stand, young growth and 

living covering of soil on sites of various terms of burning out are analysed. 
 

Лес – один из основных типов растительного покрова Земли, имеющий важ-

ное биосферное и хозяйственное значение. На протяжении всей истории челове-

чества площадь лесов неизменно сокращалась. Одной из причин такого сокраще-

ния являются лесные пожары, подавляющее число которых происходит по вине 

человека. Лесные пожары приводят к существенным изменениям параметров 

среды в результате снижения климаторегулирующих, водоохранно-защитных и 

санитарно-гигиенических свойств леса. Воздействуя на все компоненты леса, по-

жары вносят коренные изменения в лесные биогеоценозы.  

Наше исследование посвящено анализу послепожарного восстановления 

лесного сообщества в подзоне мелколиственных осиново-березовых лесов Запад-

но-Сибирской  равнины. Работы проводились летом 2008 года, в Аббатском лес-

ничестве одноименного района Тюменской области. Материалом послужили 

данные четырех пробных площадей (ПП), трех опытных и одной контрольной: 

ПП №1 – свежий горельник, пожар 2008 года  

             ПП №2 – старый горельник, пожар 2004 года 

             ПП №3 – очень старый горельник,  пожар 2000 года 

             ПП №4 – контроль, негоревший участок.  

Древесная растительность на пробных площадях представлена спелыми 

насаждениями березы повислой (Betula pendula) и осины (Populus tremula) с 

участием в составе древесного яруса единичных экземпляров сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris). Все насаждения принадлежат разнотравной группе 

типов леса,  характеризуются близким исходным составом, возрастом деревьев, 

полнотой и условиями произрастания. По данным «Книги пожаров» лесничества на 

всех опытных участках имели место низовые пожары средней иентенсивности 

прогорания.     

При низовых пожарах в подтаежных лиственных лесах полная гибель древо-

стоев происходит редко.  Тем не менее, огневое воздействие оказывает негатив-

ное влияние на последующий рост и развитие деревьев. Особенно опасны ожоги 

камбия в области корневой шейки дерева, которые часто отмечаются при пожа-

рах средней и сильной интенсивности.  
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Анализ санитарного состояния древостоев выявил возрастание доли деревь-

ев в неудовлетворительном состоянии на всех опытных участках по сравнению с 

контролем, а также наличие погибших сухостойных экземпляров на старых го-

рельниках (рис.1.). Погибшие деревья частично вываливаются с интенсивностью 

прямопропорциональной давности прогорания.   
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Рисунок 1 – Соотношение разных групп деревьев по их санитарному состоя-

нию в контроле и на опытных участках. % 
 

Сравнение современного состояния сырорастущей части древостоев на 

пробных площадях с данными лесоустройства 10-летней давности выявило от-

ставание в росте деревьев на всех прогоревших участках по сравнению с контро-

лем (рис.2).  

Абсолютные значения приростов на разных участках имеют очевидную 

связь с  давностью огневого воздействия. Особенно значительное отставание, как 

по высоте, так и по диаметру ствола отмечается у деревьев на горельнике вось-

милетней давности, что свидетельствует о существенном временном лаге после-

пожарных дигрессионных изменений древостоев.  

Таким образом, со временем негативные изменения в прогоревших березово-

осиновых древостоях накапливаются. Восстановление таксационных параметров 

леса до исходного уровня на таких участках обеспечивается, вероятно, за счет 

новых поколений  деревьев и занимает продолжительное время, сравнимое со 

временем достижения старшими поколениями подроста возраста спелости.  

На всех пробных площадях было отмечено возобновление двух основных 

лесообразующих пород: березы и осины. Причем общее количество благонадеж-

ного подроста на горельниках разной давности вполне сопоставимо с контролем 

и достаточно обильно (табл.1). 
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Рисунок 2 – Средний прирост деревьев за 10 лет по высоте (м) и диаметру 

(см) ствола в контроле и опыте 
 

 

Таблица 1 – Количество подроста на пробных площадях, (шт./уч.пл., м²) 
Порода Контроль ПП№1 ПП№2 ПП№3 

X ±m CV X ± m CV X ± m CV X±  m CV 

Береза 1,8±0,37 38.4 1,5±0,20 35,3 1,7±0,16 33,3 1,5±0,12 30,2 

Осина 1,3±0,16 35,0 1,0±0,33 40,8 1,1±0,21 29,8 1,0±0,22 35,0 

Всего 3,1±0,53 73,5 2,5±0,53 76,1 2,8±0,38 63,1 2,5±0,34 65,2 

Примечание: X±m – среднее арифметическое с ошибкой; СV – коэффициент вариации, % 
 

Со сроками прогорания связаны отличия в соотношении подроста разных 

возрастных и высотных групп. На свежем горельнике подрост представлен пре-

имущественно крупными экземплярами старших поколений, высотой более мет-

ра. Более мелкий подрост погиб во время пожара. На остальных участках древес-

ный подрост разновысотный, что свидетельствует о регулярном пополнении его 

за счет появляющихся новых генераций. О более раннем начале восстановитель-

ного процесса на старом горельнике свидетельствуют показатели средней  высо-

ты подроста, который составляет здесь 79,7 см, в то время как на горельнике дав-

ностью 4 года  всего – 46, 6 см. В контроле этот показатель равен 96,8 см.  

Состояние живого напочвенного покрова на пробных площадях показано в 

таблице 2.  

На всех участках кроме ПП №1 покров хорошо развит. На старых горельни-

ках его общее проективное покрытие (ОПП) даже выше, чем в контроле. Показа-

тели видового богатства и видовой насыщенности на пробной площади №3 име-

ют близкие к контрольным значения, на  остальных – наблюдается их заметное 

снижение. Это связано со сравнительно небольшими сроками, прошедшими по-

сле пожаров, в течение которых многие виды еще не успели восстановиться. 

Изменяется и роль в сообществе отдельных видов растений. Из травостоя 

исчезают многие лесные виды. Вместо типичных лесных растений внедряются 

луговые, т.е. виды не характерные для лесных фитоценозов, но способные пере-

носить повышенную инсоляцию и более устойчивые к пирогенному воздейст-
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вию. Эти виды, реализуя свое преимущество, начинают играть доминирующую 

роль в сообществе. Индекс доминирования Симпсона в контроле (0,13) численно 

меньше чем на опытных площадях (ПП №1 – 0,72; ПП №2 – 0,18; ПП №3 – 0,19;). 

На свежем горельнике этот показатель значительно выше, чем на всех остальных 

участках. Это связано с наличием явного вида-доминанта, роль которого играет 

здесь костяника (Rubus saxatilis), разрастающаяся по периферии участка. 

Изменения, происходящие в видовом составе нарушенных огнем фитоцено-

зов хорошо иллюстрируют коэффициенты флористического сходства между 

пробными площадями и контролем (табл 3).  

 

Таблица 2 – Характеристика живого напочвенного покрова 
Показатель Контроль ПП№1 ПП№2 ПП№3 

Х±х CV Х±х CV Х±х CV Х±х CV 

ОПП, % 24,4±1,7 55,3 3,4±0,2** 23,7 42,6±3,4** 50,6 32,5±6,0 85,1 

Насыщенность, 

Вид/уч.пл., м² 

3,7±0,2 19,5 1,2±0,1** 31,1 2,1±0,2** 34,8 3,0±0,2* 27,4 

Кол-во видов 17 2 7 12 

Примечание: различия с контролем достоверны: *  - при Р<0,05; **  - при Р<0,01 
 

 

Таблица 3 – Коэффициенты флористического сходства (по Жаккару), % 
 Контроль ПП №1 ПП №2 ПП №3 

Контроль - 11 32 45 

ПП №1 - - 28 20 

ПП №2 - - - 58 

 

Сходство частных флор прогоревших участков с контролем со временем 

возрастает, что свидетельствует о постепенном восстановлении исходного фло-

ристического состава фитоценоза. На это же указывают и показатели сходства 

между участками с разной давностью прогорания. Тем не менее, даже через 8 лет 

после пожара  флористическое сходство в живом напочвенном покрове горель-

ника и контрольного участка не достигает и 50% . 

В целом можно заключить, что низовые пожары средней интенсивности в 

березово-осиновых лесах подтайги, существенно ослабляют жизненное состояние 

древостоев, приводят к снижению роста и гибели наиболее ослабленных деревь-

ев. От огня погибают молодые поколения подроста древесных пород.  Тем не ме-

нее, послепожарное лесовозобновление и выравнивание показателей численности 

подроста до контрольного уровня происходит достаточно быстро. Перестройки 

живого напочвенного покрова более длительны, они выражающихся в снижении 

общих показателей его обилия, изменении видовой структуры, перераспределе-

нию роли в сообществе различных экологических групп растений. 
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II ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ И ОХРАНА ЛЕСА,  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА НЕЙТРАЛЬНЫХ 

ЛИПИДОВ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

ВИДОВ 
 

Алаудинова Е.В., Миронов П.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Results of research of fatty acids composition of buds meristems neutral lipids of 

Larix Sibirica L. in the winter in a condition low temperature resistance of meristems 

and in the spring at loss low temperature resistance are introduced. It is shown, that 

change of a phenological state of a tree at transition from rest to vegetation is accom-

panied by considerable transformation composition of fatty acids of  neutral lipids the 

living tissues, and change of unsaturation of fatty acids. 
 

Экологическая безопасность среды обитания человека, сохранение 

биоразнообразия лесных экосистем – острейшие проблемы, для решения которых явно 

недостаточно внедрения рационального и комплексного использования 

возобновляемых природных ресурсов, лесовостановления и лесовозобновления. 

Необходимо продолжать фундаментальные исследования метаболизма 

лесообразующих древесных видов и влияния абиотических факторов на процессы их 

жизнедеятельности. В условиях Сибири главный абиотический стрессор, 

ограничивающий продуктивность, возможность интродукции и распространение 

растений в регионы с более холодным климатом – зимние отрицательные 

температуры. Поэтому низкотемпературная устойчивость является не только вопросом 

факториальной экологии, но и занимает центральное место в агрономии, садоводстве, 

лесоводстве Сибирского региона.  

Лесообразующие хвойные древесные растения Красноярского края – очень 

морозоустойчивые породы, обладающие высокой эволюционной приспособленностью 

к действию неблагоприятных температур на межвидовом уровне. В этой связи 

необходимость изучения метаболизма живых тканей почек хвойных очевидна: почки – 

наименее защищенные органы дерева, а их живые ткани в условиях суровых 

сибирских зим наиболее подвержены повреждениям. Низкотемпературная 

устойчивость живых тканей у растений вырабатывается в результате комплекса 

структурно-химических изменений клеток. Именно эти изменения чрезвычайно важны 

и определяют «экологический предел», внутри которого возможно приспособление 

растений (в том числе хвойных видов) к сезонному понижению температуры 

окружающей среды. Однако до сегодняшнего дня исследователи не уделяли должного 

внимания живым (меристематическим) тканям почек хвойных древесных растений.  

Настоящая работа посвящена изучению сезонных особенностей метаболизма 

жирных кислот с 18-ю атомами углерода, преобладающих в составе нейтральной 

фракции липидов. Объект исследования – меристематические ткани почек лист-

венницы сибирской (Larix sibirica L.) – одной из основных лесообразующих 

хвойных пород Красноярского края.   
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Общую липидную фракцию извлекали смесью растворителей хлороформ-

изопропанол в соотношении 1:2 по объему 1,2 в присутствии 1%-го ионола. 

Очистку липидов от примесей нелипидной природы проводили гель-фильтра-

цией через колонку с сефадексом G-25 [3]. Очищенный липидный экстракт упа-

ривали на ротационном вакуумном испарителе (РВИ) при температуре 36-38 °С и 

разделяли на фракции на хроматографической колонке. В качестве адсорбента 

использовали силикагель Bio-Sil А 100-200 mech. Колонку c нанесенным липид-

ным экстрактом промывали хлороформом. Скорость элюирования составляла 

около 3 мл/мин. При этом вымывались вещества нейтрального характера (НЛ). 

Экстракт, содержащий НЛ, упаривали на РВИ при температуре 36-38 °С, раство-

ряли в 1%-ном метанольном растворе NaOH и нагревали на водяной бане при 55 

°С в течение 30 минут. Смесь охлаждали, подкисляли 5%-ным метанольным рас-

твором HCl и вновь инкубировали при 55 °С [4]. После охлаждения добавляли 0,5 

объема  дистиллированной воды и экстрагировали метиловые эфиры жирных ки-

слот (ЖК) гексаном. Гексановый экстракт концентрировали на РВИ, а затем 

очищали метиловые эфиры жирных кислот методом ТСХ, используя стеклянные 

пластинки с силикагелем марки КСК Воскресенского химкомбината с размером 

частиц 100-200 меш. В качестве проявителя применяли бензол. Анализ метило-

вых эфиров жирных кислот НЛ проводили на газожидкостном хроматографе 

«Agilent Technologies» фирмы «Хьюлетт-Паккард» (США) с масс-селективным 

детектором, работающим в режиме электронного удара с регистрацией разделен-

ных компонентов по полному ионному току. Колонка кварцевая капиллярная HP-

5MC (длина 30 м, диаметр 0,25 мм, толщина слоя пленки фазы 0,33 мкм); началь-

ная температура термостата колонок 150 °С в изотермическом режиме 3 мин, за-

тем температура термостата колонок увеличивалась со скоростью 20 °С/мин; ко-

нечная температура термостата колонок 280 °С; газ-носитель – гелий. Идентифи-

кацию жирных кислот осуществляли по масс-спектрам (библиотека масс-

спектров NIST 02.L) и индексам удерживания. 

Жирнокислотный состав нейтральных липидов (НЛ) меристематических тканей 

почек лиственницы представлен 17-ю компонентами с различным числом углерод-

ных атомов и двойных связей. Среди индивидуальных жирных кислот (ЖК) в со-

ставе НЛ постоянно преобладала группа ЖК с 18-ю атомами углерода (рисунок 

1), включающая стеариновую (С18:0), олеиновую (С18:1), линолевую (С18:2). 

 Содержание индивидуальных компонентов этой группы кислот также не-

стабильно: во вновь сформированных почках преобладала олеиновая кислота, в 

зимующих почках увеличивалось в первую очередь количество линолевой кисло-

ты, а также линоленовой; олеиновой, напротив, уменьшалось (рисунок 2). 
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Рисунок 1– Содержание основных групп ЖК в нейтральных липидах и лино-

леновую (С18:3) кислоты. В различные сезоны года их общее содержание изменя-

лось от 50 до 60 % от суммы ЖК 

 

 
Рисунок 2 – Содержания индивидуальных жирных кислот типа С18 

 

В результате зимой общая сумма ненасыщенных ЖК с 18-ю атомами углеро-

да увеличивалась почти на 20 % от их содержания в сентябре (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Содержание насыщенных, ненасыщенных и полиненасыщенных 

ЖК типа С 18 

 

Весной в набухших почках вдвое понижался уровень линолевой кислоты, в 

1,5 раза – линоленовой, на 10 % увеличивалось количество олеиновой кислоты и 

на 35 % – стеариновой (рисунок 2). Стеариновая (С18:0) кислота по сравнению с 

другими ЖК этой группы обнаруживалась в меньшем количестве, однако на про-

тяжении периода исследования прослеживалась устойчивая тенденция роста ее со-

держания. Наиболее значительно уровень стеариновой кислоты увеличивался в 



86 

 

период вегетации, в результате в мае в набухших почках количество стеариновой 

кислоты на 43 % превосходило количество в сентябре в молодых сформированных 

почках. В  целом сумма ЖК типа  С18, составлявшая  в зимующих почках более 60 

% от общего количества жирных кислот, весной снижалась до 50 % (рисунок 1). 

Для нормального функционирования и сохранения жизнеспособности расти-

тельным клеткам необходимо достаточное количество ПНЖК (с двумя и более 

двойными связями). Увеличение количества двойных связей в структуре жирных 

кислот в условиях низких зимних температур сохраняет молекулярную подвиж-

ность кислоты и понижает температуру затвердевания. 

Анализ жирнокислотного состава НЛ лиственницы сибирской показал, что с 

наступлением суровых зимних условий ненасыщенность ЖК возрастала, а весной 

с повышением температуры окружающей среды – снижалась. В нашем случае ко-

личество ПНЖК в зимний период в меристемах почек увеличивалось почти в два 

раза (рисунок 3). Весной в набухших почках наблюдалось понижение доли 

ПНЖК и увеличение доли олеиновой кислоты. 

Таким образом, в климатических условиях Сибири ненасыщенность жир-

ных кислот нейтральных липидов сильно зависит от условий окружающей среды 

(главным образом температурных), поскольку в количественных изменениях 

жирных кислот у лиственницы явно прослеживается определенная сезонная за-

кономерность. Исследование жирнокислотного состава нейтральных липидов зи-

мующих меристем и анализ его трансформирования при переходе к активной ве-

гетации дает основание полагать, что биосинтез ПНЖК в составе липидов явля-

ется одной из адаптационных стратегий, формирующих высокую морозоустой-

чивость лиственницы сибирской. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ В 

КОМПОНЕНТАХ ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ МЕТОДОМ ФАКТОРНОГО 

АНАЛИЗА 

 

Белов А.А. (ФГУ ВНИИЛМ, г. Пушкино, Московской обл., РФ) 
 

The possibilities of using of factor analysis as special statistical method for radio-

logical investigations are discussed. Some results of mathematical analysis of experi-

mental data are given.   
 

Планирование и проведение работ по использованию, охране, защите и вос-

производству лесов, загрязненных радионуклидами, осуществляется на основе 

комплекса мероприятий, обеспечивающих мониторинг радиационной обстановки 
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в лесах, контроль содержания радионуклидов в лесных ресурсах и лесной про-

дукции на всех уровнях производства и т.д. Научное обеспечение этих мероприя-

тий включает ряд направлений, и в том числе изучение воздействия ионизирую-

щих излучений на состояние лесных экосистем в зонах радиоактивного загрязне-

ния и выявление закономерностей миграции радионуклидов в лесных биогеоце-

нозах. Разработка практических рекомендаций возможна только на основе де-

тального знания особенностей пространственного распределения радионуклидов 

в лесной среде, их аккумуляции и динамики содержания в структурных частях 

деревьев и других компонентах леса. 

Анализ радиационной обстановки в лесах существенно более сложен, чем в 

других природно-растительных сообществах, в силу разноуровневого, дискретного и 

неоднородного характера распределения радионуклидов под пологом леса, 

зависимости доли радионуклидов, участвующих в биологическом круговороте, от типа 

почвы, видового состава насаждений и т.п., особенностей поступления радионуклидов 

в органы и ткани древесных насаждений разной видовой принадлежности, разного 

физиологического состояния, их последующего перераспределения, сезонной 

динамики содержания радионуклидов в отдельных компонентах биоценозов и в связи 

с многими другими специфическими особенностями лесной среды.   

Важным условием высокой эффективности системы радиационного монито-

ринга леса является ее адаптивность,  подразумевающая способность к постоян-

ному развитию и совершенствованию на основе систематической оптимизации 

методов получения, обработки и использования информации.  

К настоящему времени накоплен значительный объем экспериментальных 

радиоэкологических данных. Менее существенны достижения в понимании при-

чин и глубинных биофизических и биохимических механизмов наблюдаемых яв-

лений. Не исключено, что определенное влияние на результаты исследований 

оказывают недостаточная репрезентативность выборок и использование недоста-

точно емких методов математического анализа, особенно при исследованиях 

многолетних рядов данных об изменениях содержания радионуклидов в компо-

нентах лесных биоценозов в условиях большого набора факторов, влияющих на 

поступление радионуклидов в растения. 

Информативность имеющихся экспериментальных материалов может быть 

существенно увеличена при обработке их специальными математическими методами 

и, в частности, с использованием  факторного анализа. Известно, что основная цель 

обычно применяемых методов вариационной статистики заключается в попытке 

систематизации процедуры принятия решений на фоне варьирующих наблюдений; 

формой реализации этой цели является статистическая проверка ранее 

сформулированной нулевой гипотезы  относительно альтернативной гипотезы с 

помощью соответствующих количественных критериев (t Стьюдента, F Фишера и др.).  

Существенно иной, не менее сложной стороной исследовательского процес-

са является качественное оценивание изучаемой ситуации, которое в сущности 

является попыткой систематизировать интуицию исследователя в отношении су-

ти наблюдаемых изменений в изучаемой системе и выявлении причин этих изме-

нений. Приблизиться к этой цели позволяет факторный анализ, который обеспе-

чивает упорядочение  кажущейся хаотичности изучаемого явления; он не только 



88 

 

дает возможность проверить гипотезы, но и сам является источником возникно-

вения гипотез. Результаты математико-статистической обработки непосредствен-

но измеряемых параметров могут быть использованы для выдвижения предполо-

жений об истинных функциональных величинах, лежащих в основе явления. 

Важно, что в анализе можно использовать данные как контролируемого экспери-

мента, так и неконтролируемого, полевого. 

Исходной предпосылкой статистического исследования является наличие 

взаимосвязи между несколькими одновременно наблюдаемыми переменными ве-

личинами. Количественной мерой связи между любыми двумя переменными в 

анализируемой системе является коэффициент корреляции; совокупность коэф-

фициентов корреляции для всех парных сочетаний переменных величин образует 

корреляционную матрицу, которая служит отправной точкой факторного анализа. 

Алгоритм анализа базируется на тезисе о том, что отдельные наблюдаемые зна-

чения измеряемых переменных величин являются линейными комбинациями ги-

потетических, ненаблюдаемых, или скрытых, переменных, называемых фактора-

ми, которые не могут быть обнаружены в процессе наблюдения. 

Анализ ведется по схеме последовательного вычленения числовых характе-

ристик факторов из их совокупности. Сам по себе факторный анализ не позволяет 

определить физическую или биологическую природу факторов, однако он дает 

возможность выявить их наличие и предположительно определить направления 

дальнейших биогеоценологических исследований. Метод достаточно универса-

лен и может использоваться при изучении отдельных органов и тканей древесных 

пород, а также целых компонентов лесных экосистем. Описание метода и поря-

док расчетов приведено в ряде математико-статистических пособий. 

Возможность использования факторного анализа для целей радиологических 

исследований опробована нами с использованием результатов измерений содержания 

Cs-137 в почве и структурных элементах деревьев сосны в 8 древостоях с разной 

степенью загрязнения почвы радионуклидом. Полевые исследования проведены 

сотрудниками отдела радиационной экологии ФГУ ВНИИЛМ в Злынковском и 

Клинцовском лесхозах Брянской обл. в рамках радиационного мониторинга леса в 

период с 2004 по 2008 г. Пять опытных участков являются чистыми сосняками, в 2 

участках в составе древостоя наряду с сосной имеется береза (соответственно 3 и 4 

единицы), 1 участок - смешанный древостой (3Е2С1Д3Ос1Б). Средний возраст 

деревьев в разных участках – от 50 до 80 лет; высота – от 21 до 29 м, диаметр 

ствола – от 21,4 до 38,8 см. Типы условий произрастания – А2, А3, В2, В3.   

По результатам анализа проб почвы активность Cs-137 в разных участках в 

среднем за весь период исследований колебалась от 209,5∙10
3
 до 1067,1∙10

3
 Бк/м2; 

средняя удельная активность Cs-137 в древесине сосны – от 128,3 до 813,3 Бк/кг, 

в коре сосны – от 569,3 до 3946,8 Бк/кг.  

Отмечен сравнительно высокий уровень вариативности показателей содер-

жания Cs-137 во всех трех компонентах биоценоза: коэффициент вариации 

удельной активности Cs-137 в почве колебался от 5,5 до 24,7%, в древесине от 

18,4 до 53,6% и в коре от 7,1 до 26,9%. Временной тренд изменения удельной ак-

тивности Cs-137 на разных пробных площадях имел как отрицательную, так и 

положительную направленность: коэффициент корреляции показателей активно-
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сти с фактором времени (численные значения фактора от 2004 до 2008) колебался 

от -0,821 до +0,886 для проб почвы, от -0,563 до +0,889 для проб древесины и от -

0,882 до +0,912 для проб коры.   

В таблице приведены оценки факторных нагрузок трех выделенных факто-

ров для каждой пробной площади. Данные по удельному содержанию Cs-137 в 

почве, древесине и коре анализировали отдельно: использовали 3 корреляцион-

ные матрицы по 28 элементов.  

Числовые значения факторных нагрузок аналогичны коэффициентам в рег-

рессионных уравнениях: чем больше абсолютная величина нагрузки (от +1 до -1), 

тем больше сила воздействия фактора. Из таблицы видно, что диапазон оценок 

каждого фактора для пробных площадей достаточно широк, причем одни и те же 

факторы в разных участках оказывали как положительное, так и отрицательное 

влияние на изменение удельной активности Cs-137.   
  

Таблица – Оценки факторных нагрузок (Сi) по материалам измерений 

удельной активности радиоцезия на 8 пробных площадях в 2004-2008 гг. 
Ком-

понент 

Индекс 

факторной 

нагрузки 

Оценки факторных нагрузок для пробных площадей 

СУ-1 СУ-3 СУ-4 СУ-5 СУ-6 СУ-7 СУ-8 СУ-10 

Почва С1 -0,128 -0,407 0,154 0,684 0,654 0,962 0,492 0,976 

С2 0,995 0,813 -0,702 -0,719 0,570 -0,342 0,610 0,171 

С3 -0,251 -0,496 0,399 0,256 0,454 0,196 -0,691 0,144 

Древе-

сина 

С4 0,636 0,911 -0,614 0,770 0,785 0,961 -0,951 0,495 

С5 0,710 -0,329 0,756 0,469 -0,558 -0,197 0,099 -0,837 

С6 -0,235 0,238 -0,159 0,307 0,266 0,279 0,394 0,011 

Кора С7 -0,376 0,835 0,516 0,891 0,959 0,687 -0,275 0,948 

С8 0,844 -0,525 -0,856 0,348 0,261 0,730 0,910 0,174 

С9 -0,258 0,266 0,118 0,332 0,217 0,137 0,036 -0,393 
 

Сопоставление значений факторных нагрузок с некоторыми переменными 

величинами выявило ряд существенных зависимостей. В частности, значения па-

раметра С4 положительно связаны с удельным содержанием Cs-137 в коре (r = 

0,784±0,253) и почве  (r = 0,570±0,335) и отрицательно с полнотой древостоев ((r 

= -0,550±0,341), значения С7 отрицательно коррелируют со средней высотой дре-

востоев (r = -0,771±0,260) и толщиной деревьев (r = 0,709±0,288), значения С9 по-

ложительно связаны с удельным содержанием Cs-137 в древесине (r = 

0,755±0,268), значения С1 положительно с возрастом древостоев (r = 0,677±0,300) 

и отрицательно со средним диаметром деревьев (r = -0,602±0,326) и т.д. 

Как показал статистический анализ, имеется связь между оценками фактор-

ных нагрузок и коэффициентом регрессии b в эмпирических уравнениях, аппрок-

симирующих изменения удельного содержания радиоцезия в отдельных компо-

нентах биоценоза в связи с фактором времени. В частности, в соответствии с вы-

явленными соотношениями оценкам С4<0,120 соответствовало уменьшение, а 

оценкам С4>0,120 увеличение содержания  Cs-137  в древесине сосны (r = 

0,725±0,281), оценкам С1<-0,362 – уменьшение, а оценкам С1>-0,362 увеличение 

содержания нуклида в почве в период с 2004 по 2008 год и т.д.  Выявлено умень-

шение численных значений факторных нагрузок С4, характеризующих динамику 
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содержания Cs-137 в древесине в связи  с увеличением высоты местности и при 

переходе от типа условий местопроизрастания А2-А3 к В2-В3.  

В ходе анализа определена теснота статистической связи удельного содер-

жания радионуклида в компонентах биоценоза с отдельными таксационными ха-

рактеристиками исследованных участков леса. В частности, выявлена отрица-

тельная связь степени загрязнения коры и древесины с возрастом и полнотой 

древостоев, которые в сумме определяли не более 68% вариабельности удельного 

содержания Сs-137. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что динамика уровня содержа-

ния радиоцезия в компонентах биоценозов определяется комплексом внешних 

факторов, действие которых может быть как положительным, так и отрицатель-

ным в разных условиях места и времени, что обусловливает возможность резких 

чередований подъемов и спадов измеряемого признака.   

Выявление физической природы выделенных факторов – задача специаль-

ных биогеоценологических исследований, в ходе которых должна осуществлять-

ся детальная регистрация пространственно-временных условий в насаждениях не 

только во время отбора проб на содержание радионуклидов в растительности, но 

и в предшествующий период.   

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНОБРАЗИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ 
 

Галдина Т.Е., Ситников К.А., Романова М.М. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The Study to geographical variability of the pine on example of the geographical 

cultures has important importance for timber facilities. The Estimation of the growing 

and stability population allows for each concrete region to select perspective ecotype, 

which use gives the silviculrural effect when making the artificial plantings. 
 

Исследование за последние десять лет биологического разнообразия, про-

дуктивности и устойчивости лесных экосистем позволили установить, что глав-

ным фактором снижения устойчивости к антропогенным воздействиям и сокра-

щения  биоразнообразия лесов  является нарушением природно-обусловленной 

разномасштабной мозаики лесного фонда. Потери лесного биоразнообразия свя-

заны с быстрым обезлесиванием, фрагментацией и деградацией всех типов лесов. 

При этом наряду с такими явными факторами негативного влияния на экосисте-

мы, как различные виды загрязнения среды или техногенное разрушение мест 

обитания популяций, важнейшим фактором сокращения биоразнообразия являет-

ся нерациональная хозяйственная деятельность без учета структуры внутривидо-

вой изменчивости и генетической подразделенности видов. Отрицательные по-

следствия возникают не только при использовании биологических ресурсов, но и 

при проведении работ по их воспроизводству. 

Одним из методов решения данной проблемы является увеличение внимания 

к внедрению при лесокультурных работах новых устойчивых, лучших по ком-
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плексу показателей и признаков форм вида древесных пород, характеризующихся 

разнообразием. Таким образом, изучение формового разнообразия, географиче-

ской и экологической изменчивости древесных пород является важным резервом 

повышения продуктивности и устойчивости вновь создаваемых лесов, а также 

увеличением лесного биоразнообразия. Особенности уровней биоразнообразия 

лесных видов при лесовосстановлении и лесоразведении познаются через созда-

ние специальных опытов - географических культур. 

Вопрос о географических расах в начале XX столетия приобрел в лесово-

дстве настолько большое значение, что было решено организовать испытание 

различных климатических экотипов древесных пород в международном масшта-

бе. В воронежской области заложена целая серия географических культур: сосны 

обыкновенной (проф. Вересин М. М.), лиственниц (проф. Дерюжкин Р. И.), берез 

(проф. Попов В. К.). Основные цели, ставившиеся при закладке и изучении этих 

культур:  

- эволюционные процессы и их взаимосвязь с условиями внешней среды;  

- генотипическая и фенотипическая изменчивость различных признаков и 

показателей; 

- отбор лучших типов для селекции и лесовосстановления;  

- сохранение генофонда видов; 

- внутрвидовая гибридизация;  

- разработка и уточнение вопросов лесосеменного районирования, семено-

водства и внутривидовой систематики. 

Из результатов многолетних наблюдений за географическими культурами, 

созданных как у нас в стране, так и за рубежом следует, что происхождение семян 

оказывает значительное влияние на рост и продуктивность. В большинстве случаев 

отмечалось, что местные климатипы растут лучше инорайонных и эта закономерность 

усиливается по мере удаления пунктов заготовки семян от района культивирования. 

Вместе с тем, ряд исследователей отмечали и преимущества инорайонных форм над 

местными, что свидетельствует о возможности использования географических форм 

древесных пород для повышения продуктивности лесов [5].  

При изучении такого гетерогенного вида, как Pinus sylvestris L., возникает 

проблема выбора признаков, которые бы отображали генетические процессы, 

протекающие в популяциях.  

С этой целью, нами исследовалось ше-

стьдесят экотипов из таежной и хвойно-

широколиственных лесов Европейской час-

ти России в богатейших по своему набору  

географических культурах,  заложенные в  

1959 году под  руководством проф. М.М. 

Вересина на территории Рамонского лесни-

чества Воронежского лесхоза (опыт являет-

ся самым крупным в СНГ, всего 245 образ-

цов из 228 лесхозов, от Калининграда до 

Амура и от Карелии до Армении) по ряду  

различных вегетативных (хвоя), морфомет-

Рисунок 1-  Пункты популяци-

онных          сборов семян 

 



92 

 

рических, таксационных, качественных признаков с использованием методов 

многомерного анализа (кластерный, факторный). Для контроля использовались 

естественные насаждения и популяции.  

За сорокапятилетний период были проведены исследования и получены ре-

зультаты по следующим направлениям: 

1. Изучен рост и продуктивность сосны обыкновенной в географических 

культурах в 16,27,40,45-летнем возрасте. Установлено, что оценку роста, продук-

тивности возможно провести в 40-45-летнем возраста или 1/3 возраста главной 

рубки [1,2,3,10]. 

2. Разработано лесосеменное районирование сосны обыкновенной [4] и 

уточнено для центральной лесостепи [10]. 

3. Проведен массовый и групповой отбор сосны обыкновенной и лучших 

экотипов для селекции и лесовосстановления [1,2,3,10]. 

4. Изучение некоторых фенотипических признаков шишек, семян, хвои со-

сны обыкновенной показало, что преобладает изменчивость вносимая генотипом 

дерева, которую необходимо учитывать при селекционном процессе  [5,8,9]. 

5. На базе географических культур сосны была изучена эндогенная, инди-

видуальная, географическая, хронологическая изменчивость выхода, состава 

эфирных масел из хвои и уточнении вопроса внутривидовой систематики [8,9,11]. 

6. На основании многомерного анализа изученных признаков и показате-

лей (хвои, шишек, семян, эфирных масел, изоферментов) в географических куль-

турах и естественных борах лесостепной зоны выделены популяции сосны обык-

новенной с учетом их эволюции, изоляции и дифференциации [8,9,10]. 

7. Испытание потомств гибридов сосны обыкновенной по росту, в зависи-

мости от географической удаленности родителей, в течение 7 лет не выявлено их 

превосходства над местными происхождениями [6,7]. 

8. Географические культуры, в связи с сокращением естественных популя-

ций сосны,  возможно использовать как источник сохранения генофонда и ис-

пользования в селекционно-семеноводческом процессе. 

Таким образом, географические культуры как стационарный объект исследований 

может использоваться для решения целого комплекса теоретических и практических 

вопросов, направленных на повышение продуктивности наших лесов. 

Опираясь на результаты исследования в географических культурах Цен-

тральной лесостепи, следует отметить, что выделение и сохранение генетических 

резерватов, разработка научных основ лесного семеноводства, лесосеменного 

районирования в целях выращивания высокопродуктивных и адаптивных насаж-

дений предопределяют изучение пространственной генетической гетерогенности 

вида, границ генотипической структуры вида, отражающей путь его дифферен-

циации в соответствии с биологией самого вида и естественноисторическими 

факторами, позволяющие при грамотном воспроизводстве лесных ресурсов по-

высить продуктивность, устойчивость лесных насаждений, а также увеличить  

биоразнообразие лесного фонда. А для этого необходимо дальнейшее развитие 

опытов по изучению влияния происхождения семян на рост древесных растений, 

для разработки достоверных схем лесосеменного районирования, а также ком-

плексного изучения признаков и показателей, характеризующие особенности по-
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пуляции. В программу исследований географических культур следует шире 

включать изучение физиолого-биохимических процессов, лежащих в основе рос-

та и развития растительного организма. 
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СВЯЗЬ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ С 

БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОБЕГОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ОЛЬХИ СЕРОЙ) 
 

Ермолова Л.С., Гульбе Я.И., Гульбе Т.А., Гульбе А.Я.  

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

Parameters of approximating shoot biometric parameters-leaf surface area rela-

tionship were estimated for annual shoots of grey alder. 
 

В настоящее время среди основных таксационных характеристик насажде-

ний (древостоев) доминируют линейные, объёмные и числовые показатели, тесно 

связанные с сырьевой функцией леса. Однако этих показателей недостаточно для 
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характеристики многих природоохранных и защитных функций леса, для описа-

ния динамических процессов, экологического моделирования и т. д., другими 

словами для решения задач функциональной экологии биологических систем 

разного уровня [2, 4]. В этой связи для оценки средообразующих функций леса в 

дополнение к существующим показателям древостоев (насаждений) необходимо 

определять показатели площади поверхности растений. При этом площадь листо-

вой поверхности по сравнению с площадью поверхности других органов (ство-

лов, ветвей, побегов) следует признать наиболее информативной экологической 

характеристикой, хотя и трудоёмкой в количественном определении.  

Для определения листовой поверхности (LA) чаще всего применяются дест-

руктивные методы, которые включают в себя определение массы листьев и полу-

чение коэффициентов для перерасчёта массы в площадь поверхности, получив-

ших название «удельной листовой поверхности» (SLA) [3, 5].  

Целью данной работы является определение площади листовой поверхности 

древостоев с использованием методов регрессионного анализа. При этом предпо-

лагается получение серии уравнений регрессии, позволяющих перейти с одного 

уровня биосистем на другой более высокий по схеме: 

годичный 

побег 
→ 

учётная 

ветвь 
→ 

модельное 

дерево 
→ 

древостой 

Исследование зависимости площади поверхности ассимилирующих органов 

от биометрических показателей побегов, на которых эти листья сформировались, 

обусловлено тем обстоятельством, что у лиственных древесных пород умеренной 

зоны вся листовая поверхность сосредоточена на годичных побегах. Выбор в ка-

честве объекта изучения древостоев ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench) обу-

словлен возросшей ролью этой породы в лесном покрове подзоны южной тайги в 

результате заселения древесной растительностью неиспользуемых сельскохозяй-

ственных земель. 

Исследования проводились на базе стационара «Городище» Северной ЛОС 

Института лесоведения РАН (Угличский район Ярославской области). Зависимо-

сти площади поверхности листьев годичных побегов от их морфологических па-

раметров определялись в сформировавшемся на залежи 15-летнем ольшанике Iа 

класса бонитета. Состав древостоя 10Олс; средняя высота – 13,5 м; средний диа-

метр – 9,6 см; густота – 4,03 тыс. экз. га
-1

; сумма площадей сечений стволов – 29,0 

м
2
·га

-1
; запас – 180 м

3
·га

-1
.    

Побеги ольхи для исследования были взяты в начале августа из всех частей 

крон четырёх модельных деревьев, одновременно с определением параметров их 

биопродуктивности. Модельные деревья различались по рангу и характеризова-

лись следующими показателями: 

М1: h – 14,1 м; d1,3 – 13,55 см;  

М2: h – 13,23 м; d1,3 – 10,08 см;  

М3: h – 12,31 м; d1,3 – 8,45 см;  

М4: h – 11,95 м; d1,3 – 6,18 см. 

У отобранных побегов текущего года (n = 286 шт.) измеряли длину (l, см), 

диаметр основания (d0, см), подсчитывали число листьев на них (nl, шт.), измеря-

ли длину (a, см) и ширину (b, см) каждого листа.  
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Площадь листьев (LAl, см
2
) ольхи определяли методом линейных размеров 

5], причём зависимость между LAl и произведением длины листа на его ширину 

была выражена в форме регрессионной зависимости. Для определения парамет-

ров регрессии сформирована объединённая выборка по данным обмеров 330 раз-

витых листьев, взятых с побегов разной длины в течение вегетационного сезона, 

поскольку было установлено, что длина побега и срок проведения обмеров не 

оказывают существенного влияния на зависимость площади листа от произведе-

ния его длины на ширину 1]. Полученное для расчёта площади поверхности ли-

стьев уравнение имеет следующий вид: 

LAl= 0,7551+0,6834(a·b), R
2 
= 0,957. 

По этому уравнению была определена площадь отдельных листьев побега, а 

затем путём сложения полученных значений рассчитана суммарная площадь ли-

стьев побега. 

При аппроксимации суммарной площади всех листьев на побеге (LAt, см
2
) 

ольхи в качестве независимой переменной поочередно использовались длина по-

бега, диаметр его основания, число листьев на нём, а также произведение квадра-

та диаметра основания побега на его длину (d0
2
l, см

2
·см). Применение d0

2
l в каче-

стве предиктора при выравнивании LAt обусловлено тем, что аналогичный пока-

затель d1,3
2
h (где d1,3 – диаметр дерева на высоте 1,3 м, h – высота дерева) широко 

используется в лесоведении при определении биопродукционных показателей.  

Предварительный анализ показал разброс эмпирических линий регрессии 

LAl от d0, l, n и d0
2
l у отдельных модельных деревьев, но поскольку величина от-

клонений незначительна данные по всем моделям были объединены в две выбор-

ки по типам побегов, т.е. результаты обмеров пролептических и силлептических 

побегов ольхи обрабатывались отдельно.   

Критерием при выборе вида аппроксимирующих уравнений служил коэф-

фициент детерминации. Зависимость площади поверхности листьев пролептиче-

ских побегов аппроксимируется следующими уравнениями: 

LAt= -197,299 + 1795,25·d0 - 1008,12·d0
2
, R

2 
= 0,776;  

LAt= 54,0628 + 11,9189·l - 0,0705972·l
2
, R

2 
= 0,847;  

LAt= -30,2679 + 30,0623·n + 0,440553·n
2
, R

2 
= 0,840;  

LAt= 230,671 + 78,9986·ln(d0
2
·l), R

2 
= 0,826. 

Площадь поверхности листьев характеризуется высокой степенью зависимо-

сти от рассматриваемых биометрических показателей побегов (R
2 

=  0.776÷0,847). 

Наибольшая степень аппроксимации исходных данных наблюдается при исполь-

зовании в качестве независимой переменной длины побега, далее в порядке 

уменьшения следуют число листьев на нём, диаметр его основания и произведе-

ние квадрата диаметра основания побега на его длину.  

Вместе с тем необходимо учитывать тот факт, что при неизменности харак-

тера зависимости у отдельных модельных деревьев просматривалась тенденция к 

изменению её параметров, масштабы которого и степень его возможного влияния 

на конечный результат ещё предстоит выяснить. Кроме того, при использовании 

в качестве независимой переменной nl необходимо учитывать высокую вариацию 

этого показателя в течение вегетационного периода и, как следствие, высокую 

вероятность изменения параметров уравнения в зависимости от времени прове-
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дения исследований. Исходя из этого наиболее целесообразно использование  в 

качестве предиктора площади поверхности листьев побега d0
2
l, так как в этом 

случае разброс эмпирических линий регрессии у модельных особей минимален.  

Проверка связи площади поверхности листьев силлептических побегов с их 

морфологическими показателями выявила недостаточное качество аппроксима-

ции опытных данных, что, обусловлено, вероятно, несформированностью побе-

гов этого типа во время учёта. Для расчёта площади поверхности листьев этих 

побегов предполагается использовать традиционный деструктивный метод. 

Полученные уравнения могут быть использованы для определения площади 

листовой поверхности учётных ветвей с последующим перерасчётом полученных 

величин на уровень дерева и древостоя. Дальнейшие исследования будут направ-

лены на уточнение параметров уравнений регрессии и оценку возможности ис-

пользования выявленных закономерностей для определения площади листовой 

поверхности в древостоях ольхи серой. 
Литература 

1. Ермолова Л.С. Структура площади листовой поверхности годичных побегов у моло-

дых растений ольхи серой и березы повислой // Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. III. Вып.4. 2006. – 

С. 41- 45. 

2. Ермолова Л.С., Уткин А.И. Удельная листовая поверхность основных лесообразующих 

пород России // Экология. 1998. №3. – С. 178-183. 

3. Уткин А.И., Гульбе Т.А., Гульбе Я.И., Ермолова Л.С., Гульбе А.Я. Облиствение и ох-

воение древесных растений: связь массы листвы с дендрометрическими показателями стволов 

и крон // Актуальные вопосы ботаники и физиологии растений: Материалы Междунар. научн. 

конф., посвященные 100-летию проф. В.Н. Ржавитина: (Первые Ржавитинские чтения). – Са-

ранск, 22 – 25 апр. 2004 г. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. – С. 244-246. 

4. Уткин А.И., Ермолова Л.С., Замолодчиков Д.Г. Конверсионные коэффициенты для оп-

ределения площади листовой поверхности насаждений основных лесообразующих пород Рос-

сии // Лесоведение. 1997. № 3. – С. 74-78. 

5. Уткин А.И., Ермолова Л.С., Уткина И.А. Площадь поверхности лесных растений: сущ-

ность, параметры, использование. – М.: Наука, 2008. – 292 с. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-04-01199). 

 

 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОЧВОЙ И 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ В ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗАХ 
 

Маркина З.Н., Кашина И.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

It is shown here the research on in terrelation of the physical and chemical prop-

erties of the soil and vegetation in the forest biocenoisis. 
 

Плодородие лесных почв является основой взаимосвязей между почвами и 

растительностью. Роль биогенных элементов в формировании питательного ре-

жима почв определяется различиями между органогенными горизонтами почв 

различных насаждений. 

В сосновых насаждениях, произрастающих на дерново-сильноподзолистой 

песчаной почве, сформированной на двучленных отложениях флювиогляциаль-

ных и глауконитовых песков, лесная подстилка мощностью 3см состоит из опада 
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листьев, хвои, веток. Гумусовый горизонт мощностью 10см тёмно-серого цвета, 

перемешанный с желто-бурыми пятнами, с обильной кремнезёмистой присып-

кой, супесчаный, рыхлый, свежий, непрочнокомковатой структуры, с обилием 

густо переплетенных корней. 

Из таблицы 1 следует, что дерново-сильноподзолистая песчаная почва на 

двучленных отложениях флювиогляциальных и глауконитовых песков имеет 

очень низкое содержание гумуса по всему почвенному профилю; очень низкое 

содержание подвижного фосфора в верхних  горизонтах (8…19 мг/кг почвы) и 

высокое в нижележащих; содержание обменного калия очень низкое и низкое во 

всех горизонтах профиля. Реакция почвенной среды от сильнокислой (рН 4,4) до 

среднекислой (рН 4,6). Плотность сложения почвы увеличивается вниз по поч-

венному профилю, минимальная плотность сложения в гумусовом горизонте 

(1,32г/см
3
) и максимальная – в материнской породе (1,56г/см

3
). По плотности 

сложения почва относится к сильно уплотненным. 
 

Таблица 1 - Физико-химическая характеристика дерново-сильноподзолистой 

песчаной почвы на двучленных отложениях флювиогляциальных и глауконито-

вых песков 

Индекс гори-

зонта 

Мощность го-

ризонта, см 
Гумус, % рН сол. 

P2O5 K2O dv, 

г/см
3 

мг/кг почвы 

А1 3-13 1,76 4,4 19 24 1,32 

А2 13-57 0,15 4,4 8 9 1,44 

В1 57-129 0,21 4,6 419 16 1,51 

В2 129-159 0,36 4,6 147 13 1,51 

С1С2 159-180 0,09 4,6 1999 71 1,56 
 

В пихтовых насаждениях, произрастающих на перегнойно-подзолистой пес-

чаной глеевой почве на флювиогляциальных песках, лесная подстилка мощно-

стью 2см состоит из опада хвои, веток, коры; сверху неразложившийся, ниже хо-

рошо разложившаяся, минерализованная свежая масса. Гумусовый перегнойный 

горизонт мощностью 17см буровато- чёрного цвета с заметной кремнезёмистой 

присыпкой, песчаный, бесструктурный, твердоватый, свежий, корней много. 
 

Таблица 2 - Физико-химическая характеристика перегнойно-подзолистой 

песчаной глеевой почвы на флювиогляциальных песках 
Индекс 

горизонта 

Мощность го-

ризонта, см 
Гумус, % рН сол. 

P2O5 K2O dv, 

г/см
3 

мг/кг почвы 

A1 2-19 3,88 4,2 83 38 1,07 

A2g 19-51 0,20 4,1 330 15 1,19 

B1g 51-73 0,46 4,3 582 10 1,48 

В2g 73-108 0,35 4,5 269 10 1,55 

Сg 108-146 0,11 4,5 1079 49 1,58 
 

Результаты проведённых исследований показывают (таблица 2), что пере-

гнойно-подзолистая песчаная глеевая почва на флювиогляциальных песках имеет 

очень низкое содержание гумуса во всех горизонтах почвенного профиля, кроме 

горизонта А1; очень низкое и низкое содержание обменного калия по всему поч-
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венному профилю. Содержание подвижного фосфора колеблется от среднего 

(83мг/кг почвы) до очень высокого (1079мг/кг почвы). Реакция почвенной среды 

– сильнокислая. Плотность почвы увеличивается  вниз по почвенному профилю, 

минимальная плотность сложения в гумусовом горизонте (1,07г/см
3
) и макси-

мальная - в материнской породе (1,58г/см
3
). По плотности сложения почва отно-

сится к нормально уплотненным. 

Характерной особенностью лесной растительности и почвообразования под 

пологом леса является ежегодное возвращение части элементов питания, взятых 

из почвы. Исследования лесной подстилки на содержание элементов питания 

азота, фосфора, калия и кальция в сосновых и пихтовых насаждениях выявили 

некоторые различия в их количестве (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Содержание элементов питания в лесной подстилке 

Культура 
Содержание элементов питания в % на сырое вещество 

N P2O5 K2O CaO 

Пихта 1,81 0,12 0,16 0,73 

Сосна 1,45 0,09 0,16 0,43 
 

Результатами проведенных исследований установлено (таблица 3), что со-

держание азота, фосфора и оснований в подстилке под пихтовыми насаждениями 

в 1,25; 1,33 и 1,7 раза выше, чем под сосновыми.  

Выявленные различия можно объяснить неодинаковым количеством элемен-

тов питания в органогенных горизонтах почв. 

Органогенный горизонт перегнойно-подзолистой песчаной глеевой почвы на 

флювиогляциальных песках под пихтовыми насаждениями по мощности вдвое 

превышает органогенный горизонт дерново-сильноподзолистой песчаной почвы 

на двучленных отложениях флювиогляциальных и глауконитовых песков (17см 

против 10см) и в 2,2 раза по содержанию гумуса (3,88% против 1,76%). Содержа-

ние фосфора в гумусовом горизонте под пихтовыми насаждениями в 4,4 и калия 

в 1,6 раза выше, чем под сосновыми. По степени кислотности органогенные гори-

зонты относятся к одной группе, но под сосновыми насаждениями верхние гори-

зонты более кислые, что связано, по всей видимости, с содержанием кислого и 

грубого гумуса, что и определяет более низкое содержание оснований.  

Экспериментальная оценка результатов показала, что различия в кислотно-

сти и плодородии почв, особенно органогенных горизонтов, определяются как 

химическим составом опада растений, так и особенностями их функционирова-

ния как средообразователей. 
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ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ В ЕЛОВЫХ СООБЩЕСТВАХ ЮЖНОЙ 

КАРЕЛИИ 
 

Морозова К.В., Бормусова Н.Е. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

The results of studying anatomo-morfological features of Vaccinium myrtillus L. 

in spruce associations in the South Karelia are stated in the given paper. 
 

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) широко распространена в Ка-

релии. Наиболее часто этот вид произрастает в светло- и темно-хвойных, а также 

мелколиственных лесах, где занимает доминирующее и содоминирующее поло-

жения в травяно-кустарничковом ярусе.  

Многими исследователями установлено, что черника обладает устойчиво-

стью к неблагоприятным природным условиям и к значительным антропогенным 

нагрузкам, которая определяется адаптационными механизмами, действующими 

как на организменном уровне (лабильность морфологических характеристик 

жизненной формы), так и на популяционном (пластичность онтогенетической и 

пространственной структур) (Краснов, 1981; Деева, Мазная, 1991; Кравченко, 

1990; Ефимова, Мазная, 2005 и др.).  

В Карелии в 70 – 80-х годах прошлого века в южной части региона проводи-

лось только изучение ресурсов лекарственного растительного сырья черники 

(плодов и листьев) и химического состава плодов (Кучко и др., 1981; Кучко, 1987; 

Белоногова, Зайцева, 1989, 1991 и др.). Исследований анатомо-морфологических 

особенностей черники в еловых растительных сообществах, которые подвержены 

антропогенному влиянию, в Карелии не проводились. 

Цель - изучить анатомо-морфологические особенности черники обыкновен-

ной (Vaccinium myrtillus L.) в еловых растительных сообществах южной Карелии 

в условиях антропогенной нагрузки. 

Исследования проводились в 2008 году в г. Петрозаводске, в пригородной 

зоне и в окрестностях поселка Пиньгуба. На городской территории имеются 

крупные фрагменты естественной лесной растительности. Для выявления расти-

тельных сообществ с участием черники использовали маршрутный метод. Геобо-

танические описания выполнены по общепринятой методике (Ипатов, 2000). В 

каждом растительном сообществе были заложены пробные площади 10×10м, 

внутри которых описывались учетные площадки 1×1м. Всего было заложено 8 

пробных площадей.  

Для определения морфологических особенностей черники проведены био-

метрические измерения высоты, размеров листа у десяти растений на каждой 

пробной площади. Анатомическое строение листьев изучали на поперечных сре-

зах с помощью светового микроскопа «Микмед-5» (Фурст, 1979). Биометриче-

ские показатели измеряли с помощью окулярмикрометра. 

Полученные экспериментальные данные обработаны методами элементар-

ной статистики (Ивантер, Коросов, 2005). Точность опыта установлена в преде-

лах 5 % для всех показателей. 

По данным исследования установлено, что наибольшее проективное покры-

тие (90 %) черники в ельнике черничном на территории г. Петрозаводска (табл. 
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1). Наименьшее проективное покрытие этого вида определено в ельнике кислич-

ном в пригородной зоне (30 %).  

В ельниках в черте города этот показатель значительно варьирует. В ельнике 

черничном черника занимает 60 % пробной площади. В ельнике кисличном от-

мечено уменьшение проективного покрытия изучаемого вида до 40 – 45 %. В 

ельнике черничном в окрестностях поселка Пиньгуба установлено значительное 

проективное покрытие этого вида (80 %).  

По данным проведенного исследования высота растений черники в еловых 

сообществах изменяется от 18,8±1,1 до 34,0±3,2 см. Наибольшая высота полукус-

тарников установлена в ельнике черничном (34,0±3,2 см), наименьшая высота 

(16,0±2,9 см) - в ельнике кисличном на территории города. В пригородной зоне в 

ельнике кисличном (30,3±1,2) и в окрестностях поселка в ельнике черничном 

(26,3±0,6) черника отличается большой высотой.  

Размеры листа менее варьируют, чем высота у этого вида. На территории го-

рода выявлена черника как с наиболее крупными листьями в ельнике кисличном 

(длина 2,7±0,02 см, ширина 1,8±0,01 см, площадь 4,8±0,06 см²), так и с листьями 

наименьших размеров в ельнике черничном (длина 2,3±0,03, ширина 1,5±0,02, 

площадь 3,6±0,06). 
 

Таблица 1 – Биометрические показатели морфологической структуры черни-

ки в еловых сообществах южной Карелии 

Место 

нахождение 

Растительное со-

общество 

Проек-

тивное 

покрытие, 

% 

Высота, 

см 

Длина 

листа, 

см 

Шири 

на листа, 

см 

Площадь 

листа, 

см 

город 

Петрозаводск 

ельник черничный 80 24,4± 0,6 2,4 ± 0,02 1,7 ± 0,01 4,2 ± 0,03 

ельник черничный  90 19,6± 0,8 2,3 ± 0,03 1,6 ± 0,01 3,8 ± 0,04 

ельник черничный  60 27,2± 0,9 2,5 ± 0,02 1,7 ± 0,01 4,2 ± 0,05 

ельник черничный 80 34,0 ± 1,0 2,3 ± 0,03 1,5 ± 0,02 3,6 ± 0,06 

ельник кисличный 40 18,8± 1,1 2,7 ± 0,02 1,8 ± 0,01 4,8 ± 0,06 

ельник кисличный  45 22,5± 0,8 2,3 ± 0,02 1,7 ± 0,01 4,1 ± 0,04 

пригородная зона 
ельник кисличный  30 30,3 ± 1,2 2,3 ± 0,03 1,5 ± 0,02 3,7± 0,07 

окрестности пос. 

Пиньгуба ельник черничный 80 26,3 ± 0,6 2,5 ± 0,02 1,7 ± 0,01 4,4 ± 0,03 

Следует отметить, что в ельнике кисличном в пригородной зоне этот вид ха-

рактеризуется небольшими листьями по длине (2,3±0,03 см), ширине (1,5±0,02 

см) и площади (3,7±0,07 см²). В окрестностях поселка в ельнике черничном раз-

меры листьев несколько крупнее (длина 2,5±0,02, ширина 1,7±0,01), особенно по 

площади листовой пластинки (4,4±0,03 см²). 

Исследование анатомических особенностей листьев показало, что листья 

черники в ельнике кисличном в городской черте отличаются наибольшими био-

метрическими показателями клеток тканей. Так, общая толщина листовой пла-

стинки составляет 11,2±1,5 мкм, длина клеток верхнего эпидермиса - 3,6±0,2 мкм, 

ширина - 1,9±0,1 мкм, длина клеток нижнего эпидермиса – 2,8±0,1 мкм, ширина – 

1,0±0,1 мкм, длина клеток палисадного мезофилла – 2,4±0,1 мкм, ширина – 

1,4±0,1 мкм, диаметр клеток губчатого мезофилла – 2,3±0,1 мкм. 
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В ельнике черничном установлено небольшое варьирование размеров клеток 

тканей листовой пластинки черники. Общая толщина листа изменяется от 9,2±0,3 

до 10,0±0,5 мкм, длина клеток верхнего эпидермиса – от 2,4±0,1 до 3,0±0,1 мкм, 

ширина – от 1,1±0,1 до 1,4±0,1 мкм, длина клеток нижнего эпидермиса – от 

1,7±0,1 до 2,1±0,1 мкм, ширина – от 0,9±0,1 до 1,1±0,1 мкм. Размеры клеток пали-

садного мезофилла имеют следующие значения. Длина от 2,0±0,1 до 2,5±0,1 мкм, 

ширина от 1,2±0,1 до 1,6±0,1 мкм. Диаметр губчатого мезофилла составляет от 

1,7±0,1 до 2,0±0,1 мкм. 

Размеры клеток тканей листьев в ельнике черничном в окрестностях поселка 

входят в диапазон варьирования значений клеток листьев черники на территории 

города. В пригородной зоне в ельнике кисличном биометрические показатели 

клеток тканей листьев ниже, чем в черте города. 

Таким образом, наибольшая высота черники обыкновенной установлена в 

ельнике черничном, размеры листьев и клеток тканей листовой пластинки – в 

ельнике кисличном на территории г. Петрозаводска. Хорошо развитые парциаль-

ные кусты черники, которые занимают большое проективное покрытие в еловых 

сообществах в черте города, указывают на устойчивость этого вида к антропо-

генной нагрузке. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ ЦИРКОНОМ НА РОСТ 

САЖЕНЦЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ КАЯНДЕРА (LARIX CAJANDERI MAYR.) 
 

Острошенко В.В., Зборовский А.В.  

(Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН, с. Горнотаежное, 

Приморский край; Приморская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Уссурийск, РФ) 
 

 The article represents the results of the first exsperiments on the Larix cajanderi 

leaf feeding by growth promoter. 
 

В последнее время в лесном хозяйстве, при выращивании посадочного мате-

риала внедряются экологически безопасные стимуляторы – регуляторы роста хи-

мического, биологического и природного происхождения: циркон, эпин, креза-

цин, триходермин, СИЛК, Агат – 2, 5 [6, 7]. Данные работы отражают результаты 

исследований, проведенных в Европейской части России. 

На Дальнем Востоке первые опыты по применению стимуляторов роста начаты 

сотрудниками ДальНИИЛХ Н. В. Кречетовой и В. И. Штейниковой, изучавшими 

влияние янтарной кислоты и гиббереллина на рост сеянцев кедра корейского [4]. 

С внедряемыми в лесное хозяйство стимуляторами – регуляторами роста на 

Дальнем Востоке работы проводились вначале на севере Хабаровского края Г. В. 

Гуковым, В. В. Острошенко и Л. Ю. Острошенко – на территории бывшего Чу-

миканского лесхоза Хабаровского краевого управления лесами, затем продолже-

ны на юге Приморского края – на питомнике Горнотаежной станции им. В. Л. 

Комарова ДВО РАН [2, 7].  

Одновременно с этим аналогичные работы проведены на юге Хабаровского 

края сотрудниками ДальНИИЛХ Е. А. Никитенко, Л. П. Гуль, Л. А. Король [5].  

Указанные стимуляторы применялись как при предпосевной обработке се-

мян, так и при внекорневой подкормке сеянцев. Исследования по внекорневой 

подкормке саженцев не проводились. 

Настоящая работа отражает результаты исследований по выявлению влия-

ния внекорневой подкормки стимулятором роста – цирконом в первый год роста 

саженцев лиственницы Каяндера [Larix cajanderi Mayr.], пересаженных в школь-

ное отделение. 

Объекты и методика работ. 

Опытные работы проводили в южной части Приморья, на питомнике Горно-

таёжной станции им. В. Л. Комарова ДВО РАН (ГТС). 

Почва на питомнике – влажная, лесная, серая, оглеенный средний суглинок. 

Подготовка почвы заключалась в весенней вспашке на глубину     25 – 28 см. 

2-х летние сеянцы лиственницы Каяндера, выращенные на питомнике ГТС 

из семян, собранных в Николаевском лесхозе Хабаровского края, весной переса-

живали в подготовленную почву с размещением 0,5 х 0,6 м. 

Высаженные саженцы в конце мая и начале июня (до наступления периода 

интенсивного роста побегов) подкармливали раствором циркона в концентрации 

1 мл на 10 л. воды, который готовили непосредственно перед подкормкой. 

Контролем служили саженцы, не подвергавшиеся внекорневой подкормке. 
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В течение вегетационного периода за саженцами проведён 2-х кратный агро-

технический уход, заключающийся в прополке травянистой растительности и 

рыхлении почвы. 

По окончании вегетационного периода у опытных и контрольных саженцев 

замеряли высоту стволика и диаметр шейки корня, прирост по высоте и диамет-

ру, сухую массу. Полученные данные сравнивали.  

Материалы исследований подвергали статистической обработке в прикладной 

программе «Excel», СТАТИСТИКА [3]. Точность исследований в пределах 1 – 3 %. 

Результаты исследований. 

Стимулятор циркон – это природный стимулятор роста, гидроксикоричных 

кислот. Стимулятор получен Российской фирмой ННППНЭСТМ из растительно-

го сырья – эхинацеи (Echinacea). Это декоративное и лекарственное растение с 

красивыми цветками, напоминающее крупные ромашки. Препарат не токсичен 

для человека и теплокровных животных, не фитотаксичен, не загрязняет грунто-

вые воды. Стимулирует рост, цветение, корнеобразование, активизирует процес-

сы синтеза хлорофилла, оказывает защитное действие против фитопатогенов раз-

личной природы (грибов и бактерий), обладает противовирусным действием [1]. 

Препарат в пропиленовых ампулах, свободно продаётся в торговой сети. 

 

Таблица 1-  Влияние внекорневой подкормки раствором циркона (1 мл/10 л) 

на рост однолетних саженцев лиственницы Каяндера в условиях Горнотаёжной 

станции  ДВО РАН 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Показатели ста-

тистики 

 

Контроль Опытные саженцы 

высо-

та, см 

прирост 

по высо-

те, см 

диаметр 

шейки 

корня, мм. 

длина 

мочки 

корня, 

см 

высота, 

см 

прирост 

по высоте, 

см 

диаметр 

шейки 

корня, 

мм. 

длина 

мочки 

корня, 

см 

1 Среднее  

значение,  

М ± mx 

41,2± 

1,1 

10,1± 

0,24 

8,9± 

0,14 

11,4± 

0,28 

50,1± 

0,48 

13,2± 

0,34 

9,7± 

0,20 

15,8± 

0,27 

Превышение по 

отношению к 

контролю % 

  

 

 

   

10,1 

 

9,6 

 

9,0 

 

25,3 

 

2 Коэффициент 

изменчивости,  

С 

 

13,1 

 

11,3 

 

14,7 

 

80,4 

 

5,3 

 

15,2 

 

11,5 

 

10,4 

3 Точность опыта, 

р 

2,4 2,1 2,7 24,6 0,96 2,73 2,10 1,90 

4 Существенность 

различий, t 

     

3,8 

 

3,7 

 

4,0 

 

7,2 

 

В период наблюдений погодные условия существенно не отличались от 

средне-многолетних данных.  

Исследования показали, что внекорневая подкормка саженцев цирконом по-

ложительно отразилась на их росте в первый год (таблицы 1,2). У опытных са-
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женцев отмечено активное корнеобразование. Превышение длины мочки корня у 

опытных саженцев лиственницы по отношению к контролю составило 38,6 %. 

Активное нарастание корневой системы обусловило интенсивный рост под-

земной части саженцев. Их высота и диаметр у шейки корня превышали кон-

троль, соответственно на 21,6 и 30,7 %, а приросты по высоте на 30,7 %.  

Нарастание сухой массы у опытных сеянцев, в сравнении с контролем, пре-

вышало в среднем на 90,5 %. Отмечена активизация нарастания боковых побегов 

и корней. 

Различия в показателях роста между опытными саженцами и контролем ста-

тистически существенны, больше трёх. 

Таким образом, первые опыты, проведённые по внекорневой подкормке од-

нолетних саженцев лиственницы, показывают, что внекорневая подкормка са-

женцев цирконом уже в первый год их роста, после пересадки в школьное отде-

ление питомника, активизирует рост растений. Это позволяет продолжить на-

блюдения в последующие годы роста. 

 

Таблица 2-  Влияние внекорневой подкормки раствором циркона (1 мл/10 л) 

на образование сухой массы однолетних саженцев лиственницы Каяндера в усло-

виях Горнотаёжной станции  ДВО РАН 
 

№ 

п/п 

 

          Показатели 

                                                 Сухая масса, г. 

 

    Надземная часть 

 

Корневая система 

 

Итого 

1. Контроль 5,8 2,6 8,4 

2. Опытные саженцы 9,3 6,7 16,0 

 Превышение к кон-

тролю, % 

 

60,3 

 

157,6 

 

90,5 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

ПО БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
 

Панюшкина Н.В., Карасева М.А., Карасев В.Н. (МарГТУ, г Йошкар-Ола, РФ) 
 

Biometrical and bioelectrical parameters of different firms of juniperus plants are 

adduced. Characteristics of their  growth and state are given. 
 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.) - ценное лекарствен-

ное растение [1], в рекреационных лесах Среднего Поволжья в  настоящее время 

находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу [2] В связи с этим 

изучение состояния популяций можжевельника обыкновенного и отбор и раз-

множение ценных форм данного растения являются актуальной задачей. 

Целью наших исследований являлась оценка физиологического состояния 

можжевельника обыкновенного, произрастающего в районе Чувашских нагорных 

дубрав. Исследования проводились в орнитологическом заказнике «Водолеевский», 

где в настоящее время сохранились насаждения можжевельника как семенного, так и 

вегетативного происхождения различного возраста и  распространены  

узкопирамидальная, широкопирамидальная, повислая древовидные и кустарниковые 

формы. Проводился сплошной перечет растений на пробных площадях с измерением 

высот, диаметров, проекций крон и сомкнутости. Состояние растений оценивалось 

глазомерно по 5 балльной шкале с учетом степени усыхания крон, а также по 

показателям электрического сопротивления прикамбиального комплекса тканей 

(импеданс ПКТ) и температурным параметрам. Установлено, что при снижении 

уровня жизнедеятельности, возникновении заболеваний  электрическое сопротивление 

прикамбиального комплекса тканей существенно увеличивается, а более низкие 

значения этого параметра свойственны здоровым растениям [3, 4]. 

Данные, характеризующие биометрические показатели различных форм мож-

жевельника обыкновенного приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Биометрические показатели можжевельника обыкновенного  
Показатели Ед. 

изм. 

Диапазон 

значений, 

min–max 

Среднее 

значение, 

хср. 

Стандарт. 

ошибка вы-

борки, Мх 

Среднеквад-

ратичное  

отклон., σ  

Коэф. из-

менчивости,  

С (%) 

Древовидная форма 

Высота м 3,2-5,0 3,9 0,16 0,53 13,6 

Диаметр см 2,0-6,5 4,2 0,5 1,6 39,2 

Импеданс 

ПКТ 

кОм 
30-60 40,0 4,2 10,5 26,2 

Кустарниковая форма 

Высота м 1,7-4,5 3,3 0,14 0,46 19,4 

Диаметр см 1,0-6,0 3,4 0,33 1,2 42,2 

Импеданс 

ПКТ 

кОм 
22-50 34,5 0,12 4,25 16,1 

Высота взрослых растений древовидных форм колеблется в пределах: узко-

пирамидальной – 5...7 м, повислой – 2...4 м, кустарниковой – 1...2 м. В популяции 

можжевельника обыкновенного в заказнике «Водолеевский» можжевельник 

формирует сплошные заросли, сомкнутость которых составляет 0,9–1,1 единиц, 
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наблюдается доминирование древовидной форм с преобладанием женских расте-

ний, встречаются отдельные декоративные экземпляры древовидной узкопира-

мидальной формы,  имеющие высоту 8...10 м и диаметр на высоте 1,3 м. – 12…14 

см.  с густой сизой кроной.  

Исследования, проведенные в 2005 году, показали, что в данном заказнике 

98.6% - растений были в здоровом состоянии и не имели ни каких признаков 

усыхания, но в последующие  засушливые вегетационные периоды 2007 и 2008 

годах отмечено значительное усыхание нижних частей крон. Количество таких  

растений  достигало 50 %, в большей степени от летней засухи пострадали древо-

видные формы. Оценка состояния водного режима, определенная по значениям 

электрического сопротивления прикамбиального комплекса тканей показала, что 

ослабленные растения имели значения этого показателя 50...60 кОм, что свиде-

тельствует о снижении их жизнеспособности, здоровые растения имели значения 

этого показателя в пределах 30…40 кОм (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Показатели электрического сопротивления прикамбиального 

комплекса тканей можжевельника обыкновенного разного состояния 
Показатели Ед. 

изм. 
Диапазон 

значений  

min–max 

Среднее 

значение, 

хср. 

Стандарт. 

ошибка вы-

борки Мх 

Среднеквад-

ратичное  

отклон., σ  

Коэф-нт 

изменчиво-

сти,  С (%) 

Здоровые растения, без признаков усыхания 

Импеданс ПКТ кОм 30-40 33,8 1,2 3,6 11,0 

Ослабленные 

Импеданс ПКТ кОм 40-100 60,6 7,3 21,9 36, 0 

Полученные данные могут иметь практическое применение для экспресс 

диагностики состояния растений можжевельника обыкновенного, а также для выбора 

наиболее здоровых растений в качестве маточных для заготовки черенков, так как этот 

показатель тесно связан с влажностью побегов – коэффициент корреляции равен 0,8-

0,9. У растений можжевельника обыкновенного, как и у других древесно-

кустарниковых пород, более высокой оводненности растительных тканей 

соответствует более низкое значение импеданса ПКТ. Заготовка черенков должна 

проводиться только с растений, имеющих наименьшие значения величины импеданса 

ПКТ. Пересадка укорененных черенков также приводит к нарушению показателей 

водного режима, уменьшению приростов и изменению показателей электрического 

сопротивления  прикамбиального комплекса тканей (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Показатели  приростов укорененных черенков можжевельника 

обыкновенного  после пересадки 
Показатели Ед. 

изм. 

Диапазон 

значений,  

min–max 

Среднее 

значение,  

хср. 

Стандарт. 

ошибка вы-

борки, Мх 

Среднеквад-

ратичное 

отклон., σ  

Коэф-нт 

изменчиво-

сти,  С (%) 

пересаженные 

Прирост в вы-

соту 

см 
1,0-6,0 3,3 0,43 1,6 48,0 

контрольные(без пересадки)  

Прирост в вы-

соту 

см 
10,0-46,0 28,9 2,13 9,98 39,0 
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Степень послепосадочной депрессии зависит от лесорастительных условий, 

влажности почвы, степени травматизма корневых систем и способности их к ре-

генерации. После посадки нередко образуется сильная диспропорция между ма-

лым поступлением воды и питательных веществ через корневую систему и боль-

шим расходом ее на транспирацию, фотосинтез, формирование ассимиляционно-

го аппарата, рост стеблей и регенерацию корневых систем. Диспропорция устра-

няется только после регенерации достаточно мощной корневой системы.  

Необходимо отметить наличие индивидуальной изменчивости саженцев мож-

жевельника по интенсивности регенерации корневых систем, которую можно диаг-

ностировать по динамике электрического сопротивления прикамбиального комплек-

са тканей, проводя измерения через определенное время на одних и тех же растениях. 

Измерения данного параметра не нарушают процессов жизнедеятельности и одно-

временно позволяют выявить динамику изменения водного режима пересаженных 

растений.  

Показатели импеданса ПКТ пересаженных растений отличающиеся от 

контрольных через месяц после посадки на величину не более 50% свидетельствуют о 

хорошей регенерации корневых систем. На следующий год такие саженцы формируют 

приросты близкие к приростам до пересадки. Растения, имеющие отличие по данному 

параметру на величину более 100% отличаются слабой регенерацией корневых систем, 

послепосадочная депрессия у них сохраняется в течение 5 лет и более.  

Периодический контроль за состоянием водного режима по импедансу ПКТ  

позволяет диагностировать физиологическое состояние  растений при использо-

вании  можжевельника в зеленом строительстве и принимать необходимые меры 

для улучшения жизнедеятельности растений: своевременный полив, рыхление 

почвы и другие мероприятия. 
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ДИНАМИКА СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЛОХИНА ОСТРОВА 
 

Полякова Г.А., Лысиков А.Б., Меланхолин П.Н. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 
 

The spruce, birch and deciduous breeds mainly renew in pine forests. In ground 

vegetation there are increased the participation of birch and nemorose-boreal plant 

groups. The intensification of sod process in soils and podzolization reduction is de-

termined. 
 

Лохин остров полностью окружен акваториями реки Москвы и старицы. 

Значительную часть острова покрывают лесные массивы, преимущественно сосняки. 
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В начале 1970-ых годов сотрудниками Института лесоведения РАН Ильинской С.А., 

Матвеевой А.А., Рысиной Г.П., Максимовой А.Е. здесь проводились комплексные 

исследования, в том числе, были заложены постоянные пробные площади (ППП) [1,2]. 

В последние годы исследования на этом объекте постепенно возобновляются [3], 

произведен повторный учет на ППП, заложенных в семидесятые годы.  

ППП были заложены в сосновых насаждения, сформировавшихся на аллю-

виальных песках, слагающих первую надпойменную древнеаллювиальную терра-

су р. Москвы. Ландшафт представлен зандровой равниной, сложенной древнеал-

лювиальными и флювиогляциальными супесями и песками, местами перекрыты-

ми аллювиальными песками и покровными суглинками. Рассматриваемая терри-

тория расположена в пределах Москворецко-Окской физико-географической 

провинции подзоны смешанных лесов, которая занимает междуречье Оки и Мо-

сквы-реки. Морфологические и физико-химические характеристики почв на ис-

следуемых ППП обуславливаются, главным образом, особенностями грануло-

метрического состава, а также положением в рельефе, с которым тесно связан 

водный режим почвы и условия минерализации органического вещества.  

ППП 13 (квартал 44) была заложена в сосняке извилистощучково-

овсяницевом, расположенном на вершинах дюноподобных грив. Одноярусный 

древостой представлен сосной, подлесок отсутствовал, подрост сосны многочис-

ленный (Табл.). В травяном покрове, кроме щучки и овсяницы овечьей обильны 

зимолюбка и брусника. В моховом покрове преобладали дикранум многоножко-

вый и плеурозиум Шребера, напочвенные лишайники не обильны. В 2009 году 

зафиксировано уменьшение числа деревьев сосны и появление редкого яруса из 

молодой ели и березы, а также увеличение бонитета деревьев сосны. Сформиро-

вался ярус подроста и подлеска, преимущественно из рябины. В травяно-

кустарничковом покрове доминирует щучка извилистая, обильны овсяница ове-

чья, вейник лесной, ландыш майский, ожика волосистая. В густом моховом по-

крове доминируют дикранум и плеурозиум, лишайников не обнаружено. За три-

дцать лет на ППП исчезло 6 видов растений и появилось 20 видов. В 1978 году 

господствовали лесо-луговые (53%) и боровые (26%) группы растений, а в 2009 г. 

– лесо-луговые (38%), боровые (22%), березняковые (14%) и неморально-

бореальные (13%). 

На ППП 13 сравнение морфологического описания вскрытой почвенной 

толщи с описанием разреза, заложенного в этом месте около 30 лет назад, позво-

ляет сделать вывод об изменении направленности почвообразовательных процес-

сов за этот период [1]. Наблюдается ослабление подзолообразования и интенси-

фикация дернового процесса, происходящие, по всей видимости, в основном под 

влиянием изменения состава растительного покрова. Это проявляется в модифи-

кации строения и свойств подстилки, а также верхних минеральных горизонтов 

почвы. Минерализация подстилки увеличилась, в ее составе стали преобладать 

подгоризонты ферментации и гумификации, особенно сильно представленные в 

понижениях рельефа. 

Сохраняется высокая кислотность профиля почвы, особенно ярко прояв-

ляющаяся в лесной подстилке и сразу под ней – в верхнем минеральном горизон-
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те. Причина этого – преобладание кислых продуктов разложения хвои и мхов, а 

также бедность и легкость гранулометрического состава данных боровых почв. 

Под подстилкой образовался гумусово-аккумулятивный горизонт мощно-

стью 3-4 см, в то время как при первом описании почв под подстилкой непосред-

ственно определялся белесый подзолистый горизонт. Степень оподзоливания 

описываемых почв уменьшилась. В настоящее время подзолистый горизонт как 

таковой в профиле не диагностируется, а переходный горизонт А2Вh в верхней 

части оказался прокрашен затечным фульватным гумусом из вышележащего го-

ризонта. В результате можно свидетельствовать, что типологическая принадлеж-

ность почв изменилась, и почвы, классифицируемые ранее как поверхностно-

подзолистые слаборазвитые песчаные следует сейчас отнести к слабодерновым 

слабоподзолистым мелкопесчаным.  

Рассматривая строение профилей почвенных разрезов, заложенных на вер-

шине сухого бугра и в нижней части его склона, можно отметить влияние на 

морфологию почвы более высокого уровня грунтовых вод и поверхностного сто-

ка, обеспечивающих изменение окислительно-восстановительных условий, ре-

жима минерализации органического вещества и повышение богатства почвы. Это 

проявляется в увеличении мощности и модификации строения лесной подстилки 

в почве, сформировавшейся в нижней части склона, усиления ее оторфованности. 

Хотя в профиле и не выделяется собственно аккумулятивный горизонт А1, отме-

чается высокая мощность переходного органо-минерального горизонта А1А2, 

достигающего 20 см. Подстилающие иллювиальные горизонты существенно 

ожелезнены и имеют слабые признаки оглеения. 
 

Таблица- Изменение растительности на ППП 
 ППП 13 ППП 15 ППП 40 

Годы учета 1978 2009 1978 2009 1978 2009 

Возраст, лет 100 130 75 105 70 100 

Площадь, га 0,28  0,24  0,40  

Число деревьев на ППП 68 57 102 85 235 179 

Число деревьев на 1 га; I ярус 

II ярус 

270 203 369 354 334 

 

144 

447 

Средний диаметр, см; I ярус 

II ярус 

45 45 30 41 34 

16 

36 

Высота, м; I ярус 

II ярус 

19 25 23 30 20 

13 

28 

Бонитет IV II II I III I 

Проективное покрытие травя-

но-кустарн. покр., % 

40-60 70-80 95 75 20-40 40-50 

Проектив. покрыт. мхов, % 50 80 30 70 50 85 
 

На ППП 15, расположенной в нижней части склона дюнного всхолмления, в 

широкой плоской западине, сосновое насаждение искусственного происхождения 

(Табл.). Подрост был единичным – береза и осина, подлесок средней густоты, 

преимущественно из рябины. В густом травяном покрове преобладали щучка 

извилистая, вейник лесной, обильны овсяница овечья, тимофеевка луговая, брусника, 
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костяника. Моховой покров пятнами, доминирует плеурозиум Шребера. В 2009 году 

отмечено значительное усыхание сосны. Образовался негустой второй ярус древостоя 

из липы, вяза и березы. В ярусе подроста и подлеска по-прежнему доминирует рябина. 

В травяно-кустарничковом покрове доминирует недотрога мелкоцветковая, обильны 

кислица, черника, смолевка двудомная, крапива, ландыш, костяника. В густом 

моховом покрове доминирует мниум. В травяном покрове исчезли 33 вида, появилось 

10 видов. В 1978 году преобладала лугово-лесная группа растений (57%), за ней 

следовала березняковая (11%). В 2009 г. преобладали лугово-лесная (23%), 

неморально-бореальная (22%), и березняковая (19%) группы. 

В почвенном профиле ППП 15 отмечается высокая степень минерализации 

подстилки и признаки хорошо выраженного дернового процесса. Собственно 

подзолистый горизонт здесь не выделяется, а гумусово-аккумулятивный горизонт 

ярко выражен и его мощность достигает 10 см, что позволяет определить почву 

как среднедерновую слабоподзолистую. Диагностируемая эвтрофикация почвы 

может свидетельствовать о достаточном богатстве растительного покрова в на-

стоящий период. 

На ППП 40 (кв. 43) по склонам песчаных гряд и неглубоким днищам располагался 

сосняк зеленомошно-овсяницевый. Древостой представлен двумя поколениями 

деревьев. Имелся многочисленный подрост сосны. В травяно-кустарничковом покрове 

доминировали брусника и овсяница овечья. На днище котловины обилен плеурозиум 

Шребера. К 2009 году почти вся молодая сосна выпала. Формируется нижний ярус 

древостоя из ели с единичными дубами. Появился густой ярус подроста и подлеска, в 

котором преобладает рябина, обильны береза, ель, дуб. В травяно-кустарничковом 

покрове доминируют черника, брусника, костяника, вейник лесной. В густом моховом 

покрове доминируют плеурозиум Шребера и дикранум многоножковый. В 1978 году 

преобладали растения боровой (30%) и лесолуговой (32%) групп, в 2009 – лесолуговой 

(32%), боровой (19%) и березняковой (19%). За 30 лет исчезли 4 вида, а появилось 25 

видов растений. 

Почвенные разрезы на ППП 40 заложены в верхней и нижней частях склона 

сухого всхолмления на первой надпойменной террасе реки Москвы. Ранее здеш-

ние почвы диагностировались как поверхностно-подзолистые слаборазвитые, не 

имеющие гумусово-аккумулятивного горизонта [2]. В почвах сформировалась 

мощная лесная подстилка, содержащая полный набор генетических подгоризон-

тов. Кислотность верхней и самой нижней частей профиля почвы на бугре ниже, 

чем в почве днища котловины. Во всех подгоризонтах подстилки почвенного 

профиля, заложенного в межбугровой депрессии, отмечается повышение кислот-

ности по сравнению с почвой на бугре, тогда как в нижележащей элювиальной 

толще она оказалась несколько более низкой. Различие гидрологического режима 

почвы в разных частях склона проявляется в изменении запасов и характера ми-

нерализации лесной подстилки.  

Почвенные профили, заложенные в разных частях склона, существенно 

отличаются по морфологии верхней части толщи, что не было отмечено предыдущими 

исследованиями. По-видимому, это явилось следствием не только разного 

гидрологического режима в местах заложения разрезов, но и дифференциацией 

количества и состава растительного опада. На вершине всхолмления в почвенном 
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профиле сохраняется подзолистый горизонт, наличие которого отмечается в 

предшествующих исследованиях. Однако в профиле почвы, заложенной в понижении 

рельефа, собственно подзолистый горизонт не выявляется и диагностируется 

достаточно мощный переходный горизонт А1А2. Соответственно, почва, по 

определению, попадает в разряд слабодерновых слабоподзолистых. При условии 

сохранения прочих экотопических условий, морфологические изменения профиля 

почвы могут обуславливаться изменениями структуры и состава растительного 

покрова. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И УСТОЙЧИВЫЙ ТИП 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Попова Е.И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

A stable way of economic development as a condition of ecological safety of hu-

man environment 
 

Экологическая безопасность естественной среды обитания человека является 

одним из факторов, обеспечивающих охрану здоровья населения, роста продол-

жительности жизни. 

Наиболее благоприятные условия для охраны окружающей среды, снижения 

нагрузки на природную среду, снижения уровня ее загрязнения может обеспечить 

переход на устойчивый тип экономического развития. 

По мнению автора статьи, устойчивый тип экономики должен характеризо-

ваться следующими отличительными особенностями. 

Особенность первая. 

Экологичность производственного потребления природных ресурсов, то есть 

рациональность, как по объему потребления, так и по его структуре. 

Продвижение в данном направлении может быть обеспечено посредством 

внедрения экологически чистых, малоотходных, безотходных, замкнутого цикла 

и т.д. технологий производства; внедрения экономически чистых технологий до-

бычи, транспортировки, переработки и обработки природного сырья, обеспечи-

вающих минимизацию его потерь и максимизацию выхода продукции в расчете 

на единицу потребленного сырья. 

Экологичность производственного потребления предполагает снижение 

уровня потребления первичного сырья и рост уровня потребления сырья вторич-

ного, т.е. различных видов отходов, как производственных, так и бытовых. 
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В этом плане, особое внимание необходимо уделить развитию такой отрасли 

экономики как переработка отходов, которая в России находится в зачаточном 

состоянии. 

В настоящее время акцентом ее развития стали мусоросжигающие заводы, 

использующие устаревшую технологию утилизации отходов. 

Данная технология не является экологически чистой, ее применение сопря-

жено с выбросом в атмосферу значительного количества вредных веществ, в том 

числе высокотоксичных, что ведет к загрязнению не только воздушной среды, но 

и водного бассейна и земельных ресурсов. Это в конечном счете, негативно влия-

ет на состояние здоровья человека. 

По мнению автора статьи, развитие данной отрасли в России необходимо 

вести по направлению переработки органических и неорганических отходов с ис-

пользованием современных экологически чистых технологий, для внедрения ко-

торых имеется отечественная техническая база. 

Например, использование технологии биотрансформации органических от-

ходов (технологии хомобиотического оборота), технологии фракционного сбора, 

прессовки и переработки неорганических твердых отходов и т.д. 

Названные технологии переработки отходов позволяют организовать 

высокорентабельные предприятия, отвечающие экологическим требованиям, 

создающие условия для роста уровня переработки отходов, снижения степени 

загрязнения окружающей природной среды, оздоровление естественной среды 

обитания человека. 

Для развития данной отрасли в России имеется значительная сырьевая база: 

в нашей стране перерабатывается только около 20%отходов. 

Мировая стратегия по отношению к различным видам отходов следующая: 

их не перерабатываемая часть, подлежащая глубокому захоронению, должна со-

ставлять примерно 10%. Все остальное, исходя из современных технико-

технологических условий, может быть утилизировано. 

Япония, развитые страны Европы и Америки перерабатывают от 70% до 

95% различных видов отходов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что данное направление 

экономического развития в России имеет все предпосылки для успешного суще-

ствования: сырьевую базу, технологическую базу, техническую базу, кадровый 

потенциал. 

Кроме того, экологичность производственного потребления предполагает 

необходимость обеспечения перехода на экологически чистые источники полу-

чения энергии и технологии энергосбережения. 

Например, использование для освещения улиц светильников, являющихся 

одновременно и генераторами, и аккумуляторами электрической энергии,  полу-

ченной за счет улавливания ими, солнечной и ветровой энергии, которые работа-

ют в режиме энергосбережения. 

В солнечный день светильник вырабатывает и накапливает энергию солнца, 

в пасмурный, но ветреный – энергию ветра, при отсутствии прохожих на улице – 

освещение слабое, при появлении пешеходов – улица освещается ярко. 
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Использование энергии воды, для получения электрической энергии, посредством 

эксплуатации минигенератов. Данные устройства не требуют значительных затрат для 

их производства и эксплуатации, не требуют строительства гигантских сооружений, 

перекрытия рек, не нарушают температурный и биологический балансы водоема, не 

ведут к росту уровня его загрязнения и деградации. 

Данный генератор может быть использован для обеспечения электроэнергией 

небольших населенных пунктов, микрорайонов, расположенных по берегам рек. 

Данный перечень примеров экологически чистых, низкозатратных, высоко-

рентабельных технологий производства и экономии энергии может быть значи-

тельно расширен. 

Особенность вторая. Экологичность личного потребления, т.е. его рацио-

нальность по объему и структуре, обеспечивающая удовлетворение экологиче-

ских потребностей населения в товарах и услугах, потребностей, создающих ус-

ловия ля охраны здоровья человека и развития его личностных качеств. 

Это может быть обеспечено посредством повышения уровня образования 

населения, в том числе экологического, а также ростом его уровня жизни. 

Рост уровня жизни населения не может стать реальностью без создания дос-

таточного числа  рабочих мест в различных отраслях экономики. 

По этой причине, снижение уровня безработицы путем расширения числа 

рабочих мест в различных отраслях экономики: энергетике, транспорте, связи, 

сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, - создает условия энер-

гетической, продовольственной и т.д. безопасности, и обеспечивает экологиче-

скую безопасность природной среды обитания человека. 

Особенность третья. Планирование экономического развития исходя из эко-

логических потребностей человека. 

Планирование экономического развития страны, по мнению втора, должно 

осуществляться на государственном уровне. Исходным пунктом данного плани-

рования должны стать экологические  потребности человека. Это позволит, с од-

ной стороны, удовлетворить потребности населения в необходимых товарах и ус-

лугах, с другой – обеспечить рациональное использование природных ресурсов, 

экологическую безопасность природной среды обитания человека. Как первое, 

так и второе создает условия для охраны здоровья и увеличения продолжитель-

ности жизни населения. 

Особенность четвертая. 

Активная роль государства в управлении процессами экологизации произ-

водственного и личного потребления, а также планирования экономического раз-

вития, исходя из экологических потребностей человека. 

Следовательно, переход на устойчивый тип экономического развития созда-

ет условия для экологической безопасности природных среды обитания человека, 

а значит для улучшения состояния здоровья населения, роста его продолжитель-

ности жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ 
137

Cs В ПОЧВЕ И 

ФИТОКОМПОНЕНТАХ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2003-2008 ГГ. 

 

Раздайводин А.Н., Радин А.И., Ромашкин Д.Ю., Белов А.А.  

 (ФГУ ВНИИЛМ, г. Пушкино, Московской обл., РФ) 
 

The results of measurements of 
137

Cs content in the soil and essential components 

of forest stands are discussed. The reasons of   the dynamics of this radionuclide  in the 

soil, the trunk wood and the bark of pine trees are considered.    
 

Исследование динамики загрязнения радионуклидами различных компонен-

тов природной среды остается насущной задачей радиобиологии. Результаты та-

ких исследований обеспечивают надежную основу для дифференцирования от-

дельных территорий с учетом качественных особенностей биогеоценозов и спе-

цифики их загрязнения и разработки оптимальных вариантов реабилитации за-

грязненных территорий и их хозяйственного использования. 

При проведении радиационного мониторинга леса на стационарных участ-

ках в Злынковском и Клинцовском лесхозах Брянской обл. в период с 2003 по 

2008 г. проведены измерения плотности загрязнения почвы и  удельного содер-

жания в стволовой древесине, ветвях и коре деревьев основного яруса, в ветвях 

подроста и подлеска и растениях живого напочвенного покрова.   

По данным анализа проб почвы плотность загрязнения этого компонента 

биоценоза радиоактивным цезием в 8 сосновых древостоях в среднем за период 

исследований колебалась от 209,5∙10
3
 до 1067,1∙10

3
 Бк/м

2
 в разных участках; 

средняя удельная активность 
137

Сs в стволовой древесине деревьев сосны – от 

128,3 до 813,3 Бк/кг, в коре сосны – от 569,3 до 3946,8 Бк/кг. Отмечен сравни-

тельно высокий уровень вариативности показателей содержания 
137

Сs по годам во 

всех трех компонентах биоценоза: на отдельных опытных участках коэффициент 

вариации удельной активности 
137

Сs в почве колебался от 5,5 до 24,7%, в стволо-

вой древесине от 18,4 до 53,6% и в коре от 7,1 до 26,9%.  

Величина коэффициента вариации иллюстрирует колебания удельного со-

держания 
137

Сs в компонентах биоценоза под влиянием двух процессов. С одной 

стороны, происходили хаотичные колебания удельного содержания 
137

Сs от од-

ного года к другому без определенной тенденции к его увеличению или умень-

шению за весь период исследований. Так, на участке СУ-5 плотность загрязнения 

почвы радиоцезием сначала уменьшилась с 337,8∙10
3
 Бк/м

2
 в 2004 г. до 281,9∙10

3
 

Бк/м
2
 в 2005 г., затем последовательно возросла до 323,4∙10

3
 Бк/м

2
 в 2008 г.  С 

другой стороны, в ряде случаев на фоне флуктуации показателей удельного со-

держания 
137

Сs по годам достаточно отчетливо проявлялся определенный – отри-

цательный или положительный – тренд. В частности, на участке СУ-3 плотность 

загрязнения почвы сначала уменьшилась с 498,4∙10
3
 Бк/м

2
 в 2004 г. до 456,9∙10

3
 

Бк/м
2
 в 2005 г., затем она несколько возросла – до 466,2,9∙10

3
 Бк/м

2
 в 2007 г., по-

сле чего снизилась до 432,2∙10
3
 Бк/м

2
 в 2008 г. Изменения плотности загрязнения 

почвы на данном стационарном участке в целом за период исследований нахо-
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дятся в довольно тесной обратной зависимости от фактора времени: коэффициент 

корреляции r = -0,821±0,330 (численные значения фактора времени t = 4 для 2004 

г., t = 5 для 2005 года и т.д.).  

Отрицательный временной тренд изменений плотности загрязнения почвы 

(хотя и менее выраженный), помимо СУ-3, выявлен лишь на одном стационарном 

участке. На 5 опытных участках в течение периода исследования проявлялся по-

ложительный тренд в динамике содержания 
137

Сs в почве, причем на трех ста-

ционарных участках тенденция к увеличению плотности загрязнения почвы ха-

рактеризуется достаточно высокими показателями связи с фактором времени: ко-

эффициент корреляции колеблется от 0,831±0,321 до 0,886±0,268; в последнем 

случае он достоверен с вероятностью Р > 95%.  

В одном древостое сосны определенная тенденция изменения плотности за-

грязнения почвы радионуклидом за период исследования не выявлена. 

Тенденция к уменьшению удельного содержания 
137

Сs в стволовой древеси-

не деревьев сосны с течением времени отмечена на двух опытных участках при 

значениях коэффициента корреляции, равных соответственно        -0,563±0,477 и 

-0,413±0,526. На остальных опытных участках проявлялся положительный тренд 

в изменениях удельного содержания 
137

Сs, причем на одном из участков он ха-

рактеризуется коэффициентом корреляции r = 0,889±0,264 при вероятности Р > 

95%. 

Проявление отрицательной тенденции в динамике удельного содержания 
137

Сs в коре деревьев сосны отмечено на трех опытных участках, причем в двух 

из них отрицательный временной тренд характеризуется сравнительно высокими 

значениями коэффициента корреляции: -0,764±0,373  и -0,882±272. Для 5 участ-

ков получены положительные значения коэффициента корреляции, причем на 

одном участке положительная динамика удельного содержания 
137

Сs в коре ха-

рактеризуется значением r = 0,912±0,237 при вероятности Р > 95%. 

При анализе приведенных экспериментальных данных мы исходили из воз-

можной многопричинности отмеченных колебаний удельного содержания 
137

Сs в 

почве, древесине и коре деревьев сосны. В числе возможных причин рассматри-

валось несовпадение фенологических сроков отбора проб на радиоактивность в 

разные годы: известно, что удельное содержание 
137

Cs в  органах древесных по-

род  колеблется по сезонам года. Однако этот фактор, безусловно, не может  объ-

яснить  разнонаправленность временных трендов в динамике содержания 
137

Сs в 

разных опытных участках с учетом относительно однородных условий вегетации, 

с одной стороны, и безусловного соблюдении условия одновременности отбора 

проб при проведении полевых работ в разные годы, с другой стороны. Оценка 

вероятных систематических ошибок измерений или ошибок, связанных с обыч-

ным варьированием выборочных данных, показала, что их влияние явно недоста-

точно для объяснения наблюдаемого размаха колебаний удельной активности 
137

Сs, поскольку выборки   репрезентативны, методика отбора проб достаточно 

стандартизирована, при анализе проб используется современная сертифициро-

ванная измерительная аппаратура.  

Теоретически возможно поступление 
137

Сs на опытные участки извне, из 

смежных участков леса с большей плотностью загрязнения. Однако не только 
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экспериментальное, но и теоретическое исследование этого аспекта в настоящее 

время практически невозможно, поскольку детальная картина пространственного 

распределения плотности загрязнения отдельных участков района исследований 

за пределами стационарных участков отсутствует (при этом при осуществлении 

такого исследования в расчет необходимо принимать не только плотность загряз-

нения почвы, но и содержание 
137

Сs в древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности).  В связи с этим основное внимание было обращено на изучение 

возможностей миграция радионуклида в почву, стволовую древесину и кору со-

сны из других компонентов в пределах стационарных участков.   

 Как показал анализ материалов радиационного мониторинга, целый ряд 

компонентов исследованных биоценозов отличается весьма высоким удельным 

содержанием 
137

Сs, существенно превышающим его уровень в стволовой древе-

сине сосны (причем в отдельных случаях более, чем в 100-150 раз!), а во многих 

случаях и уровень содержания радионуклида в коре. К таким компонентам отно-

сятся ветви деревьев сосны основного яруса, древесина подроста и подлеска, рас-

тения живого напочвенного покрова. Соотношение удельной активности 
137

Сs в 

отдельных растительных компонентах лесных насаждений иллюстрирует коэф-

фициент пропорциональности, рассчитанный путем деления величины удельного 

содержания 
137

Сs  в данном компоненте на его содержание в стволовой древеси-

не. В частности, для коры деревьев сосны основного яруса этот показатель на от-

дельных стационарных участках колебался от 2,8 до 13,1, а в среднем составил 

5,27±1,23. В среднем за весь период исследований удельное содержание 
137

Сs в 

ветвях деревьев сосны основного яруса оказалось в 6,04±1,04 раз выше, чем в 

стволовой древесине. Для дубового подроста средний коэффициент пропорцио-

нальности равен 12,78±1,43, для елового подроста – 8,51±1,61. Для менее распро-

страненных видов подроста, встречающихся на 1-3 стационарных участках, зна-

чения коэффициента пропорциональности оказались следующими: для осины от 

4,53 до 11,61, для клена от 1,35 до 4,99, для ясеня – 2,76, для сосны – 2,68, для бе-

резы – 1,62.  

Удельное содержание 
137

Сs в основных подлесочных породах превысило его 

содержание в стволовой древесине сосны в среднем в 6,32±0,45 раз для рябины и 

в 3,33±0,52 раза для крушины. Кроме того, для других подлесочных пород на от-

дельных стационарных участках получены следующие значения коэффициента 

пропорциональности: для лещины от 5,38 до 5,78, для малины от 1,79 до 6,62 и 

для бузины – 3,05.  

Удельное содержание 
137

Сs в наиболее распространенных растениях живого 

напочвенного покрова в среднем по всем стационарным участкам превысило  

данный показатель в стволовой древесине сосны более чем в 25 раз: для черники 

средний коэффициент пропорциональности составил 26,88±3,85, для мха 

Dicranum undulatum -  28,63±8,80 и для мха Pleurozium Schreberi – 28,10±7,37. 

Кроме того, для ряда других видов травянистой растительности значения коэф-

фициента пропорциональности относительно стволовой древесины сосны оказа-

лись следующими: для дрока – 2,23, для чабреца – 2,27, для вейника – 4,38, для 

грушанки – 4,82, для костяники и подмаринника – 9,20, для майника от 24,75 до 
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38,27,  для осоки – 60,26, для ландыша – 64,54, для вереска – 109,07, для папорот-

ника орляк – 105,31 и для папоротника кочедыжник женский от 47,13 до 178,62. 

Проведенный статистический анализ показал, что на всех стационарный 

участках в течение периода исследований доминировала тенденция к уменьше-

нию удельного содержания 
137

Сs в ветвях сосны основного яруса и древесной 

растительности подроста (дуб, ель, ясень, клен, сосна, береза, осина). Аналогич-

ная тенденция зафиксирована для большинства исследованных насаждений в от-

ношении подлеска. Уменьшение удельного содержания 
137

Сs в течение 2003-2008 

гг. отмечено в ветвях рябины, крушины (для обеих пород на 5 из 7 участков – в 

разных сочетаниях), лещины, бузины, малины. 

Динамика удельного содержания 
137

Сs в растительности живого напочвенно-

го покрова была менее однозначной. Уменьшение уровня содержания 
137

Сs во 

всех пунктах учета выявлено лишь для мха Dicranum undulatum (5 участков), в то 

же время для мха Pleurozium Schreberi отмечено как снижение (5 участков), так и  

увеличение (2 участка) удельного содержания 
137

Сs. Для черники  зафиксирована 

отрицательная динамика содержания 
137

Сs на 2 и положительная – на 3 стацио-

нарных участках, для майника двулистного соответственно на 2 и 1, для папорот-

ника кочедыжник женский – на 1 и 2. Для растений, произраставших лишь на ка-

ком-либо одном из 8 стационарных участков, в основном была характерна более 

или менее выраженная тенденция к увеличению удельного содержания 
137

Сs; к 

ним относятся костяника и грушанка, осока, вереск, вейник, папоротник орляк. 

Учитывая общую биомассу проанализированных растительных компонен-

тов, можно сделать вывод, что наблюдаемые изменения удельного содержания 
137

Сs в исследованных насаждениях в течение в основном определялись перерас-

пределением имеющегося в них запаса радионуклида. Увеличение содержания 

радионуклида в стволе и коре деревьев сосны основного яруса, по-видимому, яв-

ляется следствием его миграции из ветвей этих деревьев. Дополнительным ис-

точником поступления 
137

Сs в стволы и кору деревьев сосны по всей видимости  

является почва, увеличение плотности загрязнения которой на 5 из 8 стационар-

ных участков, на наш взгляд, обусловлено поступлением нуклида из раститель-

ности подроста и подлеска.  

Динамика содержания 
137

Сs  в травянистой растительности, по-видимому, не 

оказала существенного влияния на плотность загрязнения почвы в связи с отно-

сительно малой общей фитомассой живого напочвенного покрова в исследован-

ных древостоях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
 

Рунова Е.М., Аношкина Л.В. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

The study of air quality on a birch leaf plates. Comparison of integral indicators 

of fluctuating asymmetry. 
 

Одним из методов определения уровня антропогенной нагрузки на биогео-

ценозы является  биоиндикация.  Это достаточно эффективный метод монито-

ринга окружающей среды, основанный на исследовании воздействия изменяю-

щихся экологических факторов на различные характеристики биологических 

объектов и систем. Устойчивость экосистемы определяться по состоянию видов - 

эдификаторов природного сообщества, от состояния которых зависит его даль-

нейшее существование. Для лесных экосистем такими объектами являются дре-

весные растения.  В качестве биоиндикаторов выбирают наиболее чувствитель-

ные к исследуемым факторам биологические системы или организмы. Для де-

ревьев  лучшим вегетативным органом считается лист растения. При антропоген-

ных воздействиях в листьях происходят морфологические изменения (появление 

асимметрии, уменьшение площади листовой пластины). Хорошими биоиндика-

торами в городе являются листья березы, дерева с высокими  поглотительными 

качествами. 

При формировании листовой пластины, по мере накопления токсических 

веществ, происходит  торможение ростовых процессов,  и деформация листа. При 

окончательном формировании листовых пластин на деревьях, испытывающих 

высокую техногенную нагрузку, их площади  меньше, чем на деревьях, произра-

стающих в более благоприятных экологических условиях.  

Для проведения  исследований были выбраны  следующие территории: 

1) жилой район г. Братска, расположенный в непосредственной близости от 

промышленных предприятий (10 км от алюминиевого завода и 4 км от Братского 

лесопромышленного комплекса), а также центральных городских магистралей.  

2) лесопарковая зона, расположенная  между  жилыми районами,  удаленная 

от основных источников загрязнения  на  31 км.   

Для проведения сравнительной оценки экологического состояния различных 

районов  г. Братска было взято  по 50 проб листьев с 10 деревьев  в 6 зонах.  При 

этом использовались только средневозрастные деревья. Образцы листьев березы 

собирались в июле, в период, когда они полностью сформировались. В рядовых 

посадках вдоль улиц сбор образцов производился со стороны транспортных ма-

гистралей и пешеходных дорожек. Листья собирались с укороченных побегов, 

неповрежденные, средних размеров. 

В жилом  районе взяты образцы из трех характерных мест: 1 выборка – 

вдоль проезжей части достаточно оживленной транспортной магистрали в центре 

города; 2 выборка -  во дворе, непосредственно за стенами зданий; 3 выборка – в 

групповых посадках, расположенных в глубине микрорайона.  

В районе, расположенном на расстоянии 31 км от промышленных предпри-

ятий: 4 выборка – на пониженных отметках рельефа в лесопарковой зоне; 5 вы-
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борка – на повышенных отметках  рельефа в лесопарковой зоне; 6 выборка – на 

повышенных отметках  рельефа в зоне, примыкающей к городской застройке. 

После статистической обработки данных получены следующие результаты:  
 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки листовых пластин 

№ выборки 
Средняя площадь листа 

(см
2
) 

Среднее    квадратическое  от-

клонение 

1 20,08 4,21 

2 23,78 4,82 

3 23,91 5,39 

4 27,64 3,56 

5 29,79 6,32 

6 27,55 5,27 

Наименьшая средняя площадь листовой пластины 20,08 см
2
 наблюдается у 

деревьев, расположенных вдоль дороги, находящихся в зоне повышенного воз-

действия промышленных выбросов и выхлопов автотранспорта. В этой же вы-

борке образец с самой маленькой по площади листовой пластиной – 13,9 см
2
.   

Наибольшая  средняя  площадь листа 29,79 см
2
 у деревьев, расположенных в глу-

бине лесопаркового массива на повышенных отметках рельефа. Образец с самой 

большой листовой пластиной – 51,2 см
2
 также находится в данной выборке. Здесь 

же площади больше  всего варьируются – среднее квадратическое отклонение - 

6,32. На  рисунке 1  показана зависимость площадей листовых пластин от усло-

вий местопроизрастания. 

Таким образом,  метод биоиндикации по  площадям листовых пластин по-

зволяет сделать вывод о том, что самым неблагоприятным  в экологическом от-

ношении из рассматриваемых объектов является жилой район, расположенный в 

непосредственной близости от источников промышленных выбросов. Так как эта 

информация подтверждается экспериментальными исследованиями, метод био-

индикации можно считать приемлемым для оценки состояния воздушной среды. 
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Рисунок 1- Зависимость площади листа от места произрастания 

 

Важным информативным материалом при оценке  уровня загрязнения окру-

жающей среды является флуктуирующая асимметрия листьев. Листовая пластина 

березы имеет  четко выраженную двустороннюю симметрию. Принцип метода 
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основан на  выявлении нарушений  симметрии развития листовой пластины, ко-

торые адекватно отражают уровень техногенного воздействия на растительность. 

С листьев березы снимались следующие показатели: ширина половинки лис-

та слева и справа; длина второй жилки от основания листа; расстояние между ос-

нованиями первой и второй жилок; расстояние между концами этих жилок, угол 

между главной и второй от основания жилками.  

Величина флуктуирующей асимметрии  оценивается с помощью интеграль-

ного показателя – величины среднего  относительного различия по признакам 

(среднее арифметическое  отношение  разности  к сумме промеров листа слева и 

справа, отнесенное к числу признаков). 

 При  оценке состояния окружающей среды используется  балльная система 

качества среды обитания живых организмов по показателям флуктуирующей 

асимметрии, предложенная А.Б.Стрельцовым . 

По результатам исследований были получены следующие показатели 

(табл.2, рис.2). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

Интегральные показатели  флуктуирующей асимметрии в районе, располо-

женном вблизи промышленных предприятий имеют 5 балл системы качества ок-

ружающей среды,  превышая критическое значение на 76,7%. Растительность, 

расположенная в зоне прямого техногенного воздействия, сильно угнетена и на-

ходится в критическом состоянии. 

В более благоприятных условиях произрастания  находится растительность 

района, удаленного на 31 км от источников основных выбросов: интегральный 

показатель выборки №5  0,05923 имеет 2 балл, что близко к норме. Коэффициен-

ты варьируются в пределах 0,0036 - это  указывает на  стабильность процессов 

развития растительности. Превышение критического значения по данному рай-

ону составляет 14,13%. 

Методы биоиндикации,  наряду с экспериментами, проводимыми в лабора-

торных условиях,  дают представление о механизмах и закономерностях форми-

рования реакции биологических систем на совместное действие факторов разной 

природы, биоиндикационные показатели ясно отражают картину состояния са-

мих растительных организмов. 
 

Таблица 2 – Значения интегрального показателя асимметрии 
№ выборки Интегральный показатель асимметрии 

1 0,09721 

2 0,08875 

3 0,09654 

4 0,06192 

5 0,05923 

6 0,06277 
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Рисунок 2- Изменение интегрального показателя флуктуирующей асиммет-

рии березы повислой (Вetula pendula) 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСАХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Ведерников И.Б. (БрГУ, г.Братск, РФ) 
 

In this article says about some features of the allocation of ecological network in 

Priangarie. Patterns obtained minimum viable population, depending on the age of 

plantings Pinus sylvestris (L.) at a minimal area of the habitat. 
 

Леса Восточной Сибири являются уникальным резерватом биологического 

разнообразия и генетического материала растительного и животного мира России 

и всего мира. Процент покрытой лесом площади области составляет 77,5 % от 

всей территории Иркутской области. В числе лесных земель находится большое 

количество лесов резервного фонда страны, зачастую труднодоступных для ос-

воения. Кроме того, территория региона характеризуется большим содержанием 

гидрологических объектов – средних и малых рек, совокупность которых состав-

ляет водосборные бассейны крупных рек. Поскольку ландшафтное районирова-

ние территории определяется принадлежностью к Среднесибирскому плоского-

рью, гидрологическая сеть характеризуется высокой степенью разветвленности и 

большим количеством изгибов, следовательно – большой протяженностью и 

площадью покрытия. Согласно нормативно-правовому обеспечению лесоустрой-

ства, участки леса, находящиеся на берегах водных объектов и возле них, выпол-

няющие водоохранные и защитные функции должны выводиться из эксплуата-

ции. Таким образом, к данной категории в регионе относится 3486,1 га. лесов, со-

ответствующих критериям выделения экологических коридоров, имеющих не-

прерывное пространственное строение, естественное природное состояние и 

ландшафтную структуру. 
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Эффективное функционирование экологической сети предполагает не только 

наличие совокупности природных ядер локального и регионального уровня и 

соединяющих их участков лесной растительности. Рассматриваемые 

пространственные образования должны обладать определенными свойствами, 

обуславливающими их ценность при выборе в качестве тех или иных участков экосети. 

На сегодняшний день в мире существует несколько концепций экологических сетей, 

наиболее прогрессивной из них является система создания и менеджмента 

Всеевропейской экологической сети Econet, охватывающая значительную часть 

государств Европы и Европейскую территорию России. По ее принципам и в других 

регионах РФ ведется разработка экологических коридоров. Некоторые проекты 

вступили в силу, в их числе экокоридоры, связывающие места обитания видов 

животных, занесенных в красную книгу. Если создание экологической сети, 

предполагаемое Всемирным фондом дикой природы (WWF) предполагает выделение 

природных ядер в измененных ландшафтах и экосистемах, то в случае Приангарья 

необходимо выделение экологической сети в эксплуатационных лесах среди 

экосистем, в большинстве случаев не утративших своей целостности. Превентивный 

подход к планированию природоохранной деятельности является гарантией 

предотвращения большого экологического ущерба от ведения хозяйственной 

деятельности. 

Экосистемы Приангарья в основном представлены лесными ценозами и об-

ладают определенной спецификой. Основным элементом лесных экосистем явля-

ется древостой, состав и структуру которого определяет тип лесорастительных 

условий и другие экологические факторы. Следовательно, для сложившихся ус-

ловий при выделении экологической сети необходимо в качестве приоритетных 

критериев использовать показатели состояния древостоев и лесорастительных 

условий. Среди рассматриваемых показателей наиболее важным является мини-

мальная жизнеспособная популяция (МЖП) и минимальная площадь ареала ее 

существования. В мировой литературе указано, что минимальная площадь ареала 

существования видов равна приблизительно 2 га, однако четкого закрепления на 

законодательном уровне данная величина не имеет. Нормативным источником 

для определения данной величина в России является лесное законодательство. 

Согласно лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом МПР России 

от 6 февраля 2008 г. № 31, минимальный размер лесотаксационного выдела для 

эксплуатационных лесов составляет 30 га., для спелых древостоев, произрастаю-

щих в окружении молодняка, а так же молодняка среди спелых древостоев – 15 

га. Согласно данной инструкции древостой, характеризующийся величиной пол-

ноты, равной 0,3, может быть отнесен к категории лесов. 

Район исследования расположен в Иркутской области, к северу от Братского 

водохранилища вверх по течению р. Ангара. Охватывает 273178 га. хвойных ле-

сов III категории. Объектом исследования являются древостои, находящиеся на 

арендных базах различных лесозаготовительных предприятий Приангарья. 

В результате проведенных исследований получены закономерности, опреде-

ляющие зависимость минимальной жизнеспособной популяции от возраста дре-

востоя Pinus sylvestris. (см. рис. 1) 
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Рисунок 1 – Зависимость минимальной жизнеспособной популяции Pinus 

silvestris (L.) от возраста древостоя, тыс шт.га 

 

Зависимость численности популяции от возраста при полноте P=1 имеет вид: 

y=9E+06x
-1,3224

, R
2
=0,982, где y – количество деревьев на 1 га; x – возраст, лет; R

2
 

– коэффициент аппроксимации. При полноте P=0,3 (минимальном условии суще-

ствования леса), зависимость имеет вид: y=3E+06x
-1,3224

, R
2
=0,982, где y – мини-

мальная жизнеспособная популяция; x – возраст, лет; R
2
 – коэффициент аппрок-

симации. Подобные зависимости определены и для других древесных и кустар-

никовых пород Приангарья. 

Выявленные закономерности при дальнейшем применении методики иссле-

дования к участкам леса различной площади и полноты позволяют выявить мо-

дель, характеризующую минимальную жизнеспособность популяции различными 

факторами. Данное исследование является частью научного обоснования и разра-

ботки экологических коридоров в эксплуатационных лесах Приангарья. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

ИСКУССТВЕННЫХ МОЛОДНЯКОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Гринько О.И. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Results of studies of growth and development of young trees combined origin in 

Angara. 
 

В условиях Приангарья в основном создаются частичные лесные культуры, 

поэтому на одних и тех же площадях произрастают лесные культуры и молодня-

ки естественного происхождения. Целью работы являлось сравнение особенно-

стей роста и развития лесных культур и молодняков мягколиственных пород ес-

тественного происхождения. Исследования проводились в Братском районе Ир-
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кутской области на постоянных и временных пробных площадях по общеприня-

тым методикам. Было заложено 12 постоянных и 8 временнных пробных площа-

дей в 2 группах типов леса: разнотравной и ольховниковой. Разнотравный тип ле-

са является наиболее распространенным среди лесных формаций, в нем наиболее 

часто создаются лесные культуры. 

В таблицах 1, 2 и 3 представлены данные по возрасту, высоте, диаметру и 

полноте культур и естественных насаждений на постоянных и временных проб-

ных площадях. Следует отметить, что сосна является породой искусственной по-

садки, а береза и осина – естественного происхождения. 
 

Таблица 1 – Таксационные показатели сосны в лесных культурах 

Порода возраст высота, м диаметр, см полнота 

С 10 2 2 0,6 

 16 3 3 0,6 

 17 3 4 0,8 

 22 5 6 0,8 

 23 7 6 0,9 

 25 7 6 0,8 

 28 7 6 0,7 

 30 8 8 0,5 

 

Таблица 2 – Таксационные показатели естественных молодняков березы  

Порода возраст высота, м диаметр, см полнота 

Б 10 4 4 0,6 

 16 5 4 0,6 

 17 5 6 0,8 

 22 8 8 0,8 

 23 9 8 0,9 

 25 9 8 0,8 

 28 9 8 0,7 

 30 10 10 0,5 

 

 

Таблица 3 – Таксационные показатели естественных молодняков осины  

Порода возраст высота, м диаметр, см полнота 

Ос 10 4 4 0,6 

 16 5 4 0,6 

 17 6 6 0,8 

 22 8 8 0,8 

 23 10 10 0,9 

 25 10 10 0,8 

 28 10 10 0,7 

 



125 

 

На рисунке 1 представлена зависимость высоты всех трех исследуемых по-

род от возраста, на рисунке 2 - зависимость диаметра от возраста, а на рисунке 3 

– зависимость полноты от диаметра.  

 
Рисунок 1 – Зависимость высоты сосны, березы и осины от возраста 

 

Из рисунка видно, что лиственные породы опережают по высоте сосну. Од-

нако, естественные молодняки березы по высоте меньше осины, что связанно с 

особенностями роста этих двух пород.  

Диаметр березы естественного происхождения после возраста 22 года мень-

ше, чем у осины. А сосна, как и все хвойные по диаметру меньше лиственных по-

род, даже в начальном возрасте. 

Полнота всех древесных пород практически совпадает. К возрасту 23 лет она 

достигает максимальной отметки, а затем снижается. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

Комбинированное возобновление лесных культур сосны и естественного во-

зобновления березы и осины свидетельствуют о заглушении сосны лиственными 

породами, что может привести к смене пород.  

Рекомендуется своевременное проведение рубок ухода в таких насаждениях. 
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Рисунок 2 – Зависимость диаметра сосны, березы и осины от возраста 
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Рисунок 3 - Зависимость полноты сосны, березы и осины от диаметра 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫРУБОК 
 

Савченкова В.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

In order to study the dynamics of the living ground cover for various types of cut-

tings conducted research on the permanent and temporary sample plots. 
 

Живой напочвенный покров оказывает существенное влияние на начальные 

стадии формирования леса. С целью изучения динамики изменения живого 

напочвенного покрова на различных типах вырубок проведены исследования на 

постоянных и временных пробных площадях. Исследования проводились по 

стандартным методикам с описанием видов кустарничково-травянистых и мохово-

лишайниковых растений, их проективного покрытия, обилия, жизненности вида, 

характера распространения по площади. По результатам учета проведен 

сравнительный анализ. 

Ежегодные наблюдения позволяют выявить динамику покрытия вырубок 

той или иной группой растений, установить закономерности возобновления, свя-

занные с доминирующими видами травянистой растительности. 

Для сравнения динамики живого напочвенного покрова в процессе зараста-

ния вырубок все растения можно объединить в экологические группы. Лащин-

ский Н.Н. выделил группы (элементы) исходя из состава флоры сосновых лесов, 
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ориентируясь на фитоценотическое поведение, ритм развития, жизненность того 

или иного вида в сообществе преимущественно в пределах Западной и Средней 

Сибири и с учетом ареалов сосны и березы. 

На основании анализа материалов пробных площадей авторами выделено 6 

групп кустарниково-травянистой растительности, объемное соотношение кото-

рых отражает состояние живого напочвенного покрова бореальных лесов Сред-

него Приангарья: 1 группа - лесные ксерофиты, 2 группа – лесные мезофиты, 3 

группа – луговые ксерофиты; 4 группа – луговые мезофиты, 5 группа – приру-

чейные гигрофиты, 6 группа – болотные гигрофиты. 

Для первой группы свойственны такие виды травянистой растительности как 

пельтигера пупырчатая (Peltigera aphthosa), кладония лесная (Cladonia sylvatia), 

толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi L.Spreng.),  кошачья лапка двудомная (Antenaria 

dioica L.) и др.  

Для второй группы свойственны аконит вьющийся (Aconitum volubile Pallas 

ex Koelle), вейник притупленный (Calamagrostis obtusata Trim.), скерда сибирская 

(Crepis sibirica L.), чина лесная (Lathyrus sylvestris L.), майник двулистный 

(Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), ортилия однобокая (Ramischia secunda 

(L.) Garcke), линнея северная (Linnaea borealis L.), зеленые мхи: Pleurozinm 

schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum и др. 

В травостое группы луговых ксерофитов и мезофитов встречается большое 

количество растений свойственных лесным и лесоопушечным сообществам. 

Группа луговых ксерофитов и мезофитов в травяных лесных формациях 

представлена 45-50 видами высших растений. В основном их распространение 

связано с хозяйственной деятельностью человека.  

В группе приручейных гигрофитов преобладают какалия копьевидная 

(Cacalia hastate L.), купальница азиатская (Trolius asiaticus L.), недотрога обыкно-

венная (Impatiens noli-tangere L.), норичник шишковатый (Scrophularia nodosa L.), 

лилия пенсильванская (Lilium pensylvanicum Ker-Gawler), осока дернистая (Carex 

cespitosa), осока средняя (C. Media R.Br.), осока береговая (C. Riparia Curtis) и 

другие.  

Группа болотных гигрофитов представлена таволгой иволистой (Spiraea 

salicifolia L.), таволгой средней (S. media), осокой малоцветковой (Carex pauciflora 

L.), осокой двудомной (C. Dioica L.), белокрыльником болотным (Calla palustris), 

крестовником скученным (Senecio congestus), белозором болотным (Parnassia 

palustris), различными видами сфагнума (Sphagnum) и другими. 

Значительного влияния на изменения в сообществах прирученной и болот-

ной растительности деятельность человека не оказывает, так как это в основном 

низкобонитетные древостои, в которых не ведется заготовка леса. Хозяйственная 

деятельность человека способствует временному исчезновению лесной травяной 

растительности. В связи с этим тщательно проводились исследования первых 

двух сообществ на различных типах вырубок. 

В первые два года после рубки леса происходит смена лесной травянистой 

растительности на луговую в связи с изменением освещенности и температурно-

го режима. Ее интенсивность на разных типах вырубок не одинакова.  
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В возрасте 10 лет наблюдается постепенное восстановление лесных видов 

травянистой растительности. Восстанавливаются зеленые мхи под пологом луго-

вого разнотравья и крупнотравья. 

По видовому составу и ярусному строению напочвенный покров в молодня-

ках кипрейных типов вырубок  отличается от вейниковых и разнотравных мень-

шим покрытием и встречаемостью злаков.   

Вейник отрицательно реагирует на затенение кронами древесных пород и 

уплотнение почвы вследствие чего на 15-18- летних вырубках его численность 

идет на убыль. Увеличение лесной травянистой растительности не наблюдается. 

В травяно-кустарничковом ярусе вейниковых вырубок через 16 лет после рубки 

сохранился видовой состав и ярусное строение, типичные для вырубок  

На 28-летних вырубках проективное покрытие вырубок лесными травяни-

стыми растениями составляет до 20% относительно покрытия под пологом вы-

рубленного древостоя. Этот максимальный возраст, при котором производились 

исследования, т.к. это период когда начались лесозаготовки в районе Среднего 

Приангарья в промышленных объемах.  

Лишайниково-брусничные и бруснично-разнотравно-зеленомошные выруб-

ки характеризуются меньшим плодородием и количеством видов, отсутствием 

задернения почвы, более легким составом почв и степенью ее увлажнения. 

Отдельные виды продолжали произрастать после рубки леса, но в угнетен-

ном состоянии (зеленые мхи, брусника обыкновенная, костяника обыкновенная и 

др.). Большинство видов восстанавливаются с увеличением возраста вырубки 

(ортилия однобокая, княжик сибирский, толокнянка обыкновенная, аконит север-

ный, шикша сибирская, ветреница отогнутая, грушанка круглолистная, майник 

двулистный и др.), соответственно возрастает их проективное покрытие.  

Для лишайниковых типов леса свойственно слабое возобновление молодняка под 

пологом леса. Подрост на многих участках отсутствует, а на других участках имеет 

вытянутые тонкие формы с редкой, чаще однобокой кроной. Размещен подрост 

куртинами. Но после удаления древостоя создаются хорошие условия для 

возобновления хозяйственно ценных пород путем сохранения подроста и самосева. В 

первые два года прирост молодняка достигает только 1-2 см. Появляется густой 

самосев – 6,0 тыс.шт/га и более. На 4-летних вырубках и старше прирост молодняка 

хозяйственно-ценных пород предварительной и последующей генераций одинаков. 

 Минерализованные участки длительное время не подвергаются зарастанию 

травянистой растительностью. Представители лесной травянистой растительности 

частично отмирают. Развиваются кошачья лапка, различные виды лишайников, вейник 

лесной, но задернения поверхности почвы не наблюдается. 

Процесс лесовозобновления тесно связан с типами вырубок и интенсивно-

стью восстановления лесной травянистой растительностью. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды: Восстановление вырубок можно условно разбить на два этапа:  

I. До 10-15 лет после сплошной рубки главного пользования, который ха-

рактеризуется резким снижением проективного покрытия лесных травянистых 

растений или их исчезновением. 
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II. Свыше 10-15 лет после сплошной рубки главного пользования, характери-

зующийся постепенным возобновлением лесных видов. 

2. Живой напочвенный покров оказывает существенное влияние на форми-

рование подроста после сплошных рубок. 

 

 

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ СОСУДИСТЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Селедец В.П., Петропавловский Б.С., Брижатая А.А.  

(Ботанический сад-институт ДВО РАН, г.Владивосток, РФ) 

 

On the base of the evolutionary theory principles the ways of rare and endangered 

plant species conservation in the Primorsky Territory were considered. The basic no-

tions used are: ecotope and coenotic population (coenopopulation). Ecotope is the ele-

mentary unit of the wildlife protection areas system, it contains a rare and endangered 

plant coenopopulation.  
 

Охрана «краснокнижных» видов растений во многом определяется сохранностью 

условий произрастания, которые во многом идентифицируются лесными формациями. 

Деградация той или иной формации во многом обусловливает потерю или резкое 

ухудшение состояния редких и исчезающих растений, что может привести их к полной 

гибели. В связи с этим для задач охраны и восстановления ареалов этой наиболее 

уязвимой категории растений крайне важно знание приуроченности редких и 

исчезающих видов растений к конкретным лесным формациям.  

Наиболее подвержены риску полной гибели растения в случае приуроченно-

сти к одной лесной формации. В принципе по количеству лесных формаций, в 

которых встречается вид, можно с известной уверенностью судить и об относи-

тельной природной устойчивости растения. И по этому показателю можно соста-

вить шкалу наиболее вероятного риска потери растения из флоры того или иного 

региона. Для задач охраны лесной растительности и особенно редких и исчезаю-

щим видов особое значение имеет выявление списка «краснокнижных» видов, 

или «кандидатов» на включение в Красные книги разного уровня (российского, 

регионального и пр.). Анализ специальной литературы  по этому вопросу и непо-

средственно наблюдения за состоянием  растений лесных формаций позволил со-

ставить список редких видов Приморского края, абсолютное большинство из них 

приурочено к лесной растительности. 
 

Практика охраны генофонда растений должна согласоваться с эволюцион-

ной теорией. В связи с этим элементарным эволюционным явлением надо счи-

тать изменение генетического состава популяции, а элементарной биохорологи-

ческой единицей – биогеоценоз (Тимофеев-Ресовский и др., 1973). Экотоп мы 

трактуем, согласно Б. М. Миркину и Г. С. Розенбергу (1983), как исходный ком-

плекс факторов среды, позволяющих развиваться экосистеме, биогеоценозу (си-

ноним –  «местообитание»). Экотоп – понятие географическое, подразумевающее 

определенный участок пространства со свойственным ему комплексом абиотиче-

ских и биотических условий. Учитывая изменчивость биогеоценозов во времени, 
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их подверженность сукцессиям, а также практическую невозможность охранять 

ценотическую популяцию вне конкретной территории, мы рассматриваем экотоп 

в качестве элементарной единицы системы природоохранных территорий, со-

держащей ценотическую популяцию (далее для краткости – ценопопуляция) ви-

да, подлежащего охране.  

Охрана фитогенофонда может быть успешной лишь при должном учете гео-

графических закономерностей размещения популяций охраняемых видов, их 

места и роли в географической среде. Многие особенности охраны фитогенофон-

да определяются географическим масштабом и административным уровнем при-

родоохранной работы. 

Региональный уровень охраны редких видов растений 

Охрана редких видов растений может осуществляться на разных уровнях: 

глобальном, межгосударственном, государственном (национальном), региональ-

ном, локальном. 

Для государств с обширной территорией, таких, как Россия, особое значение 

имеет региональная охрана РВ, поскольку В пределах одного региона природные 

условия более однородны, чем в целом по стране, представлено меньшее число 

РВ, немногих случаях охрана РВ на региональном уровне почти гарантирует со-

хранение вида. Охрана на локальном уровне для большинства РВ, кроме узких 

эндемиков, не служит гарантией их сохранности, но значительно облегчает охра-

ну РВ на более высоких уровнях. 

Экотоп как объект охраны  

Поскольку вид представляет собой систему ценопопуляций, то объектом ох-

раны должны быть ценопопуляции, занимающие ключевое положение в этой 

системе. Ценопопуляции с наиболее богатым генофондом сосредоточены обычно 

в центральной части ареала вида, по мере приближения к периферии ареала ге-

нофонд беднеет, еще беднее он в островных частях ареала, особенно когда эти 

«острова» занимают незначительную часть территории с однообразными усло-

виями (Яблоков, 1980). 

Охрана ценопопуляции может осуществляться на основе их эколого-

географической классификации, в основу которой положены место охраняемой 

ценопопуляции среди других ценопопуляций вида (ареалогическая характеристи-

ка) и жизнеспособность ценопопуляции в условиях изменения абиотических и 

биотических факторов во времени на том же самом местоположении (сукцесси-

онная характеристика ценопопуляции). Эколого-географическая классификация 

ценопопуляций осуществляется через классификацию экотопов, к которым при-

урочены ценопопуляции. 

Ареалогическая характеристика экотопов  

При классификации экотопов для целей охраны РВ необходимо различать 

ареалогические особенности. Для краткого обозначения их мы предлагаем сле-

дующие названия. Так, эндемат – это экотоп с ценопопуляцией вида, ареал кото-

рого не выходит за пределы региона (в нашем случае – ДВР); изолят – экотоп с 

островной ценопопуляцией вида, основная часть ареала которого находится за 

пределами региона, связь с другими ценопопуляциями вида исключена (абсо-

лютная изоляция); периферат – экотоп на окраине ареала вида, связь с другими 
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ценопопуляциями всегда постоянна, хотя и несколько затруднена по причине 

рассеянности особей на большой площади и, возможно, также по причине гене-

тических и биоритмологических особенностей краевых ценопопуляций вида. 

Сукцессионная характеристика экотопов. В зависимости от того, какие 

возможности для развития растительного сообщества, включающего ценопопу-

ляции РВ, предоставляет тот или иной экотоп, можно различать три группы эко-

топов: климаксовую, соответствующую коренному, климаксовому растительному 

сообществу; серийную, соответствующую серийным растительным сообществам; 

и инициальную, соответствующую несформировавшимся растительным группи-

ровкам. 

Матрица критических состояний популяции и сукцессионно-

ареалогическая классификация экотопов. Для оценки природоохранного зна-

чения экотопов применительно к задаче сохранения ценопопуляций РВ предлага-

ется матрица критических состояний популяции, из которой вытекает сукцесси-

онно-ареалогическая классификация экотопов (табл.). 

 

Таблица-Источники  опасности для   популяций  и  стратегия  охраны экотопов 

Источники   опасности для   

популяций 

Пассивная охрана 

(консервация) 

Активная    охрана (управление) 

Локальные   изменения 

экологических условий, ог-

раниченность генофонда   

популяции 

1. Климаксовый эн-

демат 

2. Серийный 

эндемат 

3. Инициальный эн-

демат 

4. Климаксовый 

изолят 

5. Серийный 

изолят 

6. Инициальный 

изолят 

Фоновые  изменения эко-

логических     условий,       

недостаточная интенсив-

ность   обмена диаспорами   

и   пыльцой с  другими  по-

пуляциями 

7. Климаксовый пе-

риферат 

8. Серийный 

периферат 

9. Инициальный пе-

риферат 

По характеру основной опасности, угрожающей популяции РВ, экотопы 

объединяются в группы, а группы – в классы. По степени хозяйственного воздей-

ствия в каждом экотопе выделяются следующие варианты: 1) естественный эко-

топ – без существенного антропогенного воздействия; 2) эксплуатируемый эко-

топ – проводится целенаправленное (мелиорация), попутное (загрязнение) или 

стихийное (рекреация) изменение экотопа. 

Категория РВ также неоднородна, мы выделяем две группы РВ: первая – ви-

ды редкие в силу эколого-географических особенностей, вторая – виды редкие по 

причине антропогенного воздействия. Мы рассмотрим только РВ первой группы. 

Классификация экотопов 

Выделяются следующие группы типов экотопов (табл. ): эндематы, изоляты, 

перифераты. Краткая характеристика типов экотопов приводится ниже. 

Группа типов – эндематы 

1. Климаксовый эндемат – экотоп, характерный для коренного растительно-

го сообщества, в составе которого имеются эндемичные ценопопуляции РВ. 

Опасность для ценопопуляции двойная: 1) уязвимость экосистемы, занимающей 
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ограниченную территорию, вследствие локальных природных катастроф (пожа-

ры, наводнения, ветровалы, оползни) и антропогенного воздействия и 2) уязви-

мость ценопопуляции, обусловленная бедностью генофонда, ограниченной спо-

собностью приспосабливаться к изменяющимся условиям, в том числе к внут-

ренней среде растительного сообщества.  

2. Серийный эндемат. Что касается серийных ценопопуляций, то главная 

опасность заключается в том, что серийные сообщества при беспрепятственном 

ходе сукцессии сменяются климаксовыми, к которым ценопопуляции данных РВ 

не приспособлены и, следовательно, обречены на гибель. Ценопопуляции этих 

РВ могут сохраниться, если охраняемая территория достаточно велика и подвер-

жена достаточно интенсивным периодическим внешним воздействиям, препятст-

вующим достижению климакса, или переходное состояние растительного покро-

ва поддерживается искусственно.  

3. Инициальный эндемат может сохраниться, если условия формирования 

климаксового растительного сообщества отсутствуют.  

Группа типов – изоляты 

4. Климаксовый изолят. Изолированные ценопопуляции могут обособиться в 

самостоятельные виды, в силу чего они представляют особый интерес при изуче-

нии эволюции растительного мира. В экотопах этого типа часто встречаются ред-

кие и уникальные фенотипы, что облегчает поиск форм для селекции (Яблоков, 

1980). 

Гибель ценопопуляции может наступить из-за недостаточного внутрипопу-

ляционного разнообразия особей, когда амплитуда фоновых колебаний экологи-

ческих условий превысит норму реакции особей данной ценопопуляции.  

5. Серийный изолят. В случае серийного изолята естественная тенденция 

растительного покрова в сторону формирования климаксовых растительных со-

обществ может привести к гибели конкурентно слабых РВ в экотопах этого типа.  

6. Инициальный изолят может сохраняться при периодических сильных на-

рушениях экотопа, исключающих возможность формирования более или менее 

сомкнутых, закрытых растительных сообществ. Перспективы сохранения опре-

деляются регулярностью возникновения пионерных экотопов и доступностью их 

для заселения диаспорами из основной части ареала.  

Группа типов – перифераты 

7. Для климаксового периферата  опасность представляют климатические 

изменения и фоновые антропогенные изменения экологических условий, приво-

дящие к замене климаксовых сообществ серийными на обширных территориях.  

8. Для серийного периферата опасность представляют как смены серийных 

сообществ    климаксовыми,  так и возвраты к пионерной стадии под действием 

природных и антропогенных факторов. Угроза для ценопопуляции таится также в 

ослаблении потока семезачатков и пыльцы из основной части ареала вида по 

причине изменения фоновых экологических условий.  

9. Для инициального периферата опасность представляет прекращение зано-

са диаспор и пыльцы из центральной части ареала в результате изменения фоно-

вых экологических условий.  
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Стратегия и тактика охраны экотопов 

Классификация экотопов может служить ориентиром при определении стра-

тегии и тактики охраны популяций. Стратегия определяется с учетом источника 

опасности для популяции РВ (табл.), а тактика должна согласовываться с типом 

природопользования на данной территории и местом экотопа в системе природо-

охранных территорий, в природоохранном комплексе. Категория природоохран-

ной территории, к которой следует отнести тот или иной экотоп, режим охраны, 

размер, взаимодействие с другими природоохранными территориями – эти во-

просы решаются на основе анализа конкретной природнохозяйственной обста-

новки и биологических особенностей РВ. 

Общий подход состоит в том, что экотопы, подлежащие пассивной охране, 

консервации, следует включать в заповедники и заповедные зоны национальных 

парков, а экотопы, нуждающиеся в активной охране – в те категории природо-

охранных территорий, где осуществляется контроль за состоянием популяций и 

управление ими. Соответственно этому экотопы должны располагаться в той или 

иной функциональной зоне природоохранного комплекса (Селедец, 1983). 

В системе природоохранных территорий особое место занимают дендропар-

ки и ботанические сады, историко-культурные и природные музеи-заповедники, 

создаваемые в научно-исследовательских и научно-познавательных целях, ку-

рортные зоны и лесопарки, зеленые зоны и городские парки. В них могут сохра-

няться многие РВ, заслуживающие введения в культуру, когда это целесообразно 

и практически осуществимо. В научно-познавательных памятниках природы мо-

гут сохраняться преимущественно антропотолерантные виды, а также виды, спо-

собные существовать длительное время на крайне ограниченной территории. 

 
 

СОСТАВ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЗИМУЮЩИХ И  

НАБУХШИХ МЕРИСТЕМ ПОЧЕК PINUS SYLVESTRIS L. 
 

 Симкина С.Ю., Алаудинова Е.В. (ГОУ ВПО «СГТУ», г. Красноярск, РФ) 
 

Results of research of structure of free amino acids meristem the wintering and bulked 

up kidneys of a pine are resulted. In various phenological conditions of a tree as a part of 

free amino acids prevailed  - aminoacid, arginin, serin. 
 

В лесах Центральной Сибири преобладают хвойные древесные растения, среди 

них по занимаемой территории особенно выделяется семейство сосновых, в которое 

входят сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Особая значимость хвойных связана с 

важнейшей ролью, которую они играют в экологической устойчивости биосферы. 

Однако в настоящее время механизмы сохранения жизнеспособности живых расти-

тельных тканей в условиях низких зимних температур изучены недостаточно. К наи-

более активным соединениям, которые в значительной мере связаны с морозо-

стойкостью и зимостойкостью растений, относят свободные аминокислоты [1-3].  

Многолетними исследованиями установлена существенная роль азотсодержа-

щих соединений в процессе низкотемпературной адаптации. Ранее нами были опуб-

ликованы данные о составе водорастворимых белков меристем почек сосны [4]. Ос-
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новную часть небелкового азота составляют свободные аминокислоты. Свободные 

аминокислоты – одни из наиболее известных осмопротекторов. К настоящему 

времени накопилось много экспериментальных фактов, свидетельствующих об 

их защитных свойствах [5]. Следует, однако, отметить, что доказательства за-

щитного действия свободных аминокислот получены в основном в эксперимен-

тах in vitro.  

В связи с этим, данная работа посвящена изучению состава свободных амино-

кислот водорастворимых веществ меристематических тканей зимующих и набух-

ших почек сосны. 

Свободные аминокислоты выделяли по общепринятой методике из водорас-

творимых веществ, используя ионообменную хроматографию [6].  

На рисунке 1 представлены свободные аминокислоты, содержащиеся в 

водорастворимых веществах меристем почек сосны в количестве 5 % и более. 

Анализ состава свободных аминокислот меристем почек сосны показывает: в 

наибольшем количестве в зимний период обнаружены три аминокислоты: серин 

– 15,97 % от суммы аминокислот,  -аминомасляная кислота – 37,63 %, аргинин – 

15,97 %. Весной их содержание  снижалось  почти  наполовину,  что  доказывает  

их  участие в обеспечении низкотемпературной устойчивости меристематических  

тканей. В настоящее время   - аминомасляной  кислоте отводится роль активного 

соединения, поставляющего азот для внутренних метаболических и синтетических 

процессов. Аргинин – самая богатая по содержанию азота в молекуле кислота. Она 

может служить соединением, связывающим избыток азота. Высокое содержание 

аргинина характерно для тканей хвойных растений. Благодаря способности аргинина 

замедлять гидролиз белков, вероятно, в период покоя он препятствует распаду 

запасных и защитных белков в почках сосны до наступления благоприятных для роста 

условий. Так же весной по сравнению с зимним содержанием существенно возрастает 

содержание лизина – с 1,27 до 7,73 % от суммы аминокислот, β-аланина – от 3,32 до 

9,37 %, и аспарагиновой кислоты – от 1,27 до 7,73 %. 

 
Рисунок 1 – Состав свободных аминокислот меристем зимующих и набух-

ших почек сосны 



136 

 

 Кроме того, в минорных количествах зимой содержится целый ряд амино-

кислот: цистеиновая, пролин, лейцин, тирозин, фенилаланин, орнитин. Содержа-

ние трех из них весной значительно увеличиваются: цистеиновая кислота и орни-

тин – примерно вдвое, фенилаланин – почти в 20 раз. 

Таким образом, установлено, что в составе свободных аминокислот в зи-

мующих почках сосны и преобладал лизин, в набухших – серин. Свободные амино-

кислоты зимующих и набухших почек сосны характеризовались высоким содержа-

нием  -аминомасляной кислоты. В зимующих и набухших почках обеих пород от-

мечено повышенное содержание аргинина. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В  

ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ  
  

Устинова Т.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Influence of biologically active preparations on growth of plants and occurrence 

of changes of chromosomes in cages of backs of sprouts of a pine ordinary is studied 
 

Успешность выполнения работ по искусственному лесовосстановлению во 

многом зависит от использования высококачественного посадочного материала, 

который выращивают в постоянных и временных лесных питомниках. От качест-

ва посадочного материала зависит приживаемость,  интенсивность роста лесных 

культур и в дальнейшем предопределяет продуктивность будущих древостоев, их 

состав и санитарное состояние. 

В связи со сложившейся социально-экономической обстановкой в лесной 

отрасли встает проблема получения высококачественного посадочного материала 

в достаточном для лесокультурного производства объеме. Одним из основных 

путей решения этой проблемы может быть введение в технологию на различных 

этапах выращивания посадочного материала физиологически активных веществ, 

регулирующих рост растений.  

Применение регуляторов роста в лесокультурном производстве позволит 

создать благоприятные условия для прорастания семян и роста всходов, повысить 

грунтовую всхожесть, биологическую активность почвы, плодородие почвы, сни-
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зить кислотность почвы, усилить иммунитет растений и устойчивость их к стрес-

сам: засухе, похолоданию, резкому перепаду температуры, повышению влажно-

сти, а также активизировать рост сеянцев и саженцев. 

В настоящее время в нашей стране разрешено к применению множество 

препаратов различного происхождения. Все они в большей степени изучены на 

сельскохозяйственных культурах, а воздействие их на древесные и кустарнико-

вые породы изучены мало. Поэтому основной задачей научных исследований в 

лесном хозяйстве в области изучения регуляторов роста является поиск и внедре-

ние в производство экологически безопасных, не оказывающих вредного воздей-

ствия, как на растения, так и на окружающую среду.  

Положительные результаты были получены при изучении препарата мивал. 

Это кремнийорганическое соединение, представляет собой порошок белого цве-

та, хорошо растворяется в воде, без запаха. Препарат мало токсичен, не обладает 

мутагенным и аллергическим действием, не проявляет кумулятивных свойств. 

Мивал способствует развитию мощной корневой системы, повышает морозо-

устойчивость растений, а также устойчивость к инфекционным и грибковым за-

болеваниям. Данный препарат повышает лабораторную и грунтовую всхожесть 

семян, энергию прорастания, сохранность всходов, усиливает рост и накопление 

биомассы сеянцев сосны, увеличивает выход стандартного посадочного материа-

ла с единицы площади [3, 6].  

Также большое внимание уделяется биологически активным препаратам, 

созданным на основе экстрактов растений. Одним из таких препаратов является 

эмистим. Этот препарат получен из экстракта микоризного гриба, выделенного из 

корней женьшеня. Он содержит около 75 компонентов, среди которых фитогормоны 

ауксиновой, цитокининовой, гиббереллиновой природы, аминокислоты, 

ненасыщенные жирные кислоты, углеводы, микроэлементы. Эмистим повышает 

всхожесть, способствует появлению дружных всходов и формированию мощной 

корневой системы, ускоряет рост сеянцев в течение всего периода выращивания [2, 5]. 

Было изучено влияние эмистима в комплексе с микроэлементами (в частности с 

медью) на рост в длину корешков проростков и на рост в высоту однолетних сеянцев 

сосны при разных экспозициях [4]. Анализ средних величин показал, что наибольшее 

активирующее влияние биостимулятора на рост в длину корешков проростков 

зафиксировано при экспозиции 12 ч., причем максимальный эффект достигается при 

концентрациях 0,007% и 0,014%. Увеличение экспозиции до 48 ч привело к 

ослаблению роста корешков проростков при концентрациях 0.00175,  0.0035%, 0.007% 

и 0.014%. Экспозиция также не оказала существенного влияния на среднюю высоту 

однолетних сеянцев сосны. Следовательно, биостимулятор эмистим с медью при 

определенных экспозициях и концентрациях оказывает положительное воздействие на 

всхожесть семян и рост посадочного материала.  

Исследованиями установлено положительное влияние ивина на прорастание 

семян сосны и роста сеянцев первого и второго года выращивания  [1, 6]. Этот 

препарат получен путем культивирования в стерильных условиях микромицетов с 

корневой системы облепихи на жидкой среде, содержащей минеральные и 

органические источники питания. Наличие в составе комплекса физиологически 

активных веществ обуславливает широкий спектр действия препарата. Изучено 
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влияние ивина на появление аббераций хромосом в клетках корешков проростков 

сосны. Установлено, что ивин не оказывает существенного воздействия на появление 

аббераций хромосом в клетках корешков проростков сосны, и даже уменьшает 

количество анафаз с нарушениями хромосом, увеличивает скорость деления клеток [6]. 

Проверка технологий применения этого препарата при выращивании сеян-

цев сосны показала, что ивин оказывает влияния на рост сеянцев в высоту на 26% 

и по диаметру на 14%, активирует рост корешков проростков на 6-11%.   

Полученные результаты по изучению влияния стимуляторов роста на дре-

весные растения подтверждают целесообразность их применения в лесокультур-

ном производстве. Использование стимуляторов роста в лесных питомниках по-

зволит получить более качественный посадочный материал, который в будущем 

будет способствовать повышению продуктивности лесов, что будет свидетельст-

вовать об экономической эффективности применения этих препаратов. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА НА СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТА 

ОСИНЫ 
 

Хайров И.Х., Кабанов С.В. (СГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, РФ) 
 

The article deals  with the illumination measurement’s results  of afforestation in 

the south of Volga hills. The influence of light regime upon the state of the aspen’s 

growth is presented. 
 

В соответствии с одним из положений  современной лесной парадигмы (Gap-

парадигма) размеры прорывов (gaps, «окон») в пологе леса определяют видовой 

состав успешно возобновляющихся древесных видов и их количественные соче-

тания [2]. Для древесных растений особенно существенен световой дефицит. Ес-

ли освещение слабое, то подрост деревьев, либо задерживается в развитии, нахо-

дясь в угнетенном состоянии, либо погибает. Судьба его во многом определяется 

степенью теневыносливости вида, которая меняется по мере развития древесного 

растения. Разработаны шкалы светолюбия и теневыносливости лиственных де-

ревьев для шести возрастных состояний [4]. По теневыносливости осина (Populus 
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tremula L.) во всех возрастных состояниях находится на предпоследнем месте, 

уступая лишь березе бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.).  Светолюбие осины 

зависит от возрастного состояния [2].  Многими исследователями установлено, 

что для древесных растений особенно существенен световой режим первой поло-

вины и середины дня [1, 2, 4, 5]. 

Нами в нагорных лесах Саратовской области проведено изучение влияния 

освещенности на состояние подроста  осины. Всего было произведено  более 700 

замеров в следующих пунктах Саратовского Правобережья: Вольское лесничест-

во, Вязовское лесничество, национальный парк «Хвалынский», природный парк 

«Кумысная Поляна», Черкасское лесничество.  

Признаки возрастных состояний  брались  по О.В. Смирновой с  соавторами [4]. 

При определении освещенности использовался люксметр ТКА-ПКМ (модель 43). 

Замеры проводились в полуденные часы и выражались в процентах к освещенности 

открытого пространства. Помимо фиксации освещенности делались измерения 

биометрических показателей подроста осины. Освещенность измерялась согласно 

методических указаний В.А.  Алексеева [1]  и других авторов [5]. При установлении 

жизнеспособности подроста в основу была положена классификация, предложенная  

А.А. Чистяковой [2], с подразделением на три категории – растения нормальной 

жизненности, пониженной жизненности и  низкой жизненности. 

Полученные данные обрабатывались статистически с использование про-

граммы Statistica 6.0 . 

Уровень полуденной освещенности в пределах групп подроста очень сильно 

варьирует.  Коэффициент вариации в  группе особей нормальной жизненности 

составляет – 590 %, пониженной –  1154 %, низкой –  47 %. Такая высокая вариа-

ция объясняется  сложностью  механизма влияния светового режима и достаточ-

но значительной во времени ответной реакции на это влияние. Кроме того, свето-

вой режим не является единственным фактором, оказывающим влияние на со-

стояние подроста. Не учтено влияние таких факторов, как атмосферная и почвен-

ная влажность, влияние животных, антропогенная нагрузка и др.  

Для выявления статистической достоверности различий в освещенности 

групп подроста осины разной жизненности был проведен однофакторный дис-

персионный анализ. Результаты дисперсионного анализа приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1- Результаты дисперсионного анализа 
S Df MS SS df MS  p 

Effect Effect Effect Error Error Error F  

(сумма 

квадратов 

фактора) 

(число 

степеней 

свободы 

фактора) 

(средний 

квадрат 

фактора) 

(сумма 

квадратов 

ошибки) 

(число 

степеней 

свободы 

ошибки) 

(средний 

квадрат 

ошибки) 

 (вероят-

ность ну-

левой ги-

потезы) 

        

141810.8 4 35452.7 111155.6 165 673.7 52.6 0,000000 

Величина F-критерия и низкая вероятность нулевой гипотезы подтвердили 

наличие статистически достоверных различий в уровне освещенности особей 

разных категорий жизненности. 
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Вероятности нулевых гипотез (р) попарного сравнения средних значений 

показателей освещенности  трех категорий жизненности  приводятся в табл. 2. 

Сравнения проведены при помощи двух критериев – наименьшей существенной 

разницы (НСР) и многорангового критерия Дункана. 
 

Таблица 2- Матрица вероятностей нулевых гипотез попарного сравнения 

средних значений (LSD test (числитель)/ Duncan’s test (знаменатель)) 

Категория жизне-

способности подроста 
1 2 3 

1  
0,000000 

0,000009 

0,000000 

0,000011 

2 
0,000000 

0,000009 
 

0,000000 

0,000009 

3 
0,000000 

0,000011 

0,000000 

0,000009 
 

Средние значения относительной освещенности по категориям жизненного 

состояния имматурных особей осины следующие: 

1. Растения нормальной жизненности – 82+3 %; 

2. Растения пониженной жизненности – 38+4 %; 

3. Растения низкой жизненности – 8+1 %. 

Таким образом, с вероятностью 68 % можно утверждать, что иммутарные 

особи сохраняют нормальную жизненность при уровне полуденной  освещенно-

сти 58 % от открытого места.  

Биометрические показатели крон  имматурных особей слабо коррелируют с 

уровнем освещенности. Из  изученных нами показателей (высота растения, абсо-

лютная и относительная длина кроны, абсолютная и относительная ширина кро-

ны, отношение ширины к длине кроны), наиболее надежными  для оценки жиз-

ненности подроста осины являются показатели относительной протяженности 

кроны и отношение ширины кроны к ее длине. Коэффициенты корреляции 

Спирмена (r) соответственно равны 0,22 (р = 0,004) и 0,18 (р = 0,017). Эти же по-

казатели наиболее тесно коррелируют с освещенностью (r = 0,23; р = 0,003 и r = 

0,19; р = 0,015). 

В условиях недостаточного освещения большая часть имматурных особей 

осины пониженной жизненности не достигает виргинильного возрастного со-

стояния. Вероятность перехода к следующему возрастному состоянию присутст-

вует у особей осины нормальной жизненности, развивающихся при средней ос-

вещенности в полуденные часы  42218+1267 лк. Такой световой режим характе-

рен для открытых пространств, вырубок и естественных прорывов  в пологе 

(окон) большого размера.  

Под пологом сомкнутого леса осина не может обеспечить устойчивый обо-

рот возрастных поколений. В условиях слабых нарушений среды и естественной 

динамики развития нагорных лесов Приволжской возвышенности формируются в 

основном малые по размеру окна, в которых вероятность перехода подроста оси-

ны в виргинильное состояние сохраняется только в центральной части окна.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОДОЕМОВ НА ПОПУЛЯЦИЮ 

БОБРА В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Чеботарев В.В., Афанасов В.С. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

           Influence of water vegetation on population of the Castor fiber considered. 
            

Методика работ. 

Сбор полевого материала проводился на территории Давыдовского лесниче-

ства Лискинского района Воронежской области в мае – октябре месяце. За это 

время были проведены исследования озер и рек. При исследовании были опреде-

лены кормовые условия водоемов, их зарастание, защитные условия, учет жилых 

хаток и нор речного бобра. Для учета полуводных животных применялся назем-

ный метод. Попутно с учетом бобра нами проводились работы по определению 

емкости угодий.  

Результаты исследований.                 

В водоемах Давыдовского лесничества встречается до 200 видов растений 

(прибрежно-водных и водных). Нами был составлен краткий список наиболее 

часто встречающихся растений. Большинство видов отмечено повсеместно. 

В озерах и в медленно текущих водах обычно встречаются: частуха подо-

рожниковая, сусак зонтичный, камыш озерный, тростник южный, манник болот-

ный, рогозы узколистный и широколистный, кувшинка белая, кубышка желтая, 

ряски малая и большая, рдесты и многие другие растения. Некоторые виды обра-

зуют обширные заросли и большие запасы растительного сырья. Это такие как 

тростник южный, покрывающий большую часть водной поверхности водоемов, 

телорез алоэвидный и другие. В водоемах встречаются и ядовитые растения: вех 

ядовитый, хвощ болотный.  

По берегам произрастает древесно-кустарниковая растительность: дуб че-

решчатый, береза пушистая, осина, тополь, ольха черная, ивы и другие. 

Прибрежно-водные растения встречаются на сырых берегах, периодически 

затопляемых водой. Они составляют примерно 70 % от общего числа высших 

растений.  

Водные растения частично или полностью находятся в воде и составляют 30 

% видов. Они или полностью находятся в воде или поднимаются над водой, пла-
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вают на ее поверхности, или погружены в воду на разных глубинах. Большинство 

их укореняются на дне.  

Во всех водоемах встречаются формации прибрежного пояса – различные 

осоки, стрелолиста, сусака зонтичного, частухи и им подобных, за ними следуют 

формации тростника, камыша и рогоза.  

В озерах типичны формации роголистника, элодеи, кубышки, кувшинки, те-

лореза, ряски. Самые большие площади занимают формации стрелолиста, сусака, 

ряски, рогоза, камыша, тростника, манника. Озера местами заболачиваются. За-

болачивание отрицательно действует на бобровое поселение; зарастающие водо-

емы бобры покидают.  

В результате проведенных исследований были выделены следующие типы 

водоемов, входящие в состав угодий бобра речного. Это 2 реки, большие, средние и 

малые озера, болота. Малые озера  - 0,1-5 га, средние – 5-10 га, большие – 10 га и выше.  

В лесничестве представлены две реки: Дон и Хворостань. Площадь Дона – 

1280 га, Хворостани – 68,3 га. Средняя глубина – 2,3 м, - 0,8 м соответственно. 

Реки пополняется главным образом за счет поверхностного стока вод, который 

обеспечивает интенсивный подъем воды в весеннее время. Вскрытие происходит 

чаще в конце марта – начале апреля, а замерзание – во второй декаде декабря, т. 

е. продолжительность безледового периода – 7 месяцев.  

В лесничестве было зарегистрировано 17 озер общей площадью - 64,1  га. 

Процесс зарастание озер в основном идет тростником южным, осоками, рогозом 

узколистным и широколистным, встречается ива трехтычинковая и другие. Бере-

говая линия на озерах в основном пологая. Наличие населения бобра отмечалось 

в 10 озерах. Средний процент зарастания составляет 20 %.  

В результате исследований установлено, что большая часть площади гнездо-

пригодных бобровых угодий находится на р. Хворостань, средних и малых озе-

рах с достаточной кормовой базой и защитными условиями для его обитания. 

Общее количество семей в лесничестве составило 18, следовательно, количество 

поголовья оценивается в пределах 108 особей. Это определялось по косвенным 

признакам – по обитаемым хаткам и норам со следами жизнедеятельности (све-

жие погрызы, взмученная вода и незаросшие траншеи).  

Из всех факторов, воздействующих на бобров, влияние человека наиболее 

постоянно и существенно. Так же как и любой другой фактор среды обитания он 

проявляется прямо и постоянно. Крайними положениями в этом отношении яв-

ляются территории с особо охраняемым регионом – заповедники, где основное 

влияние человека сосредоточено на создание определенных условий для обита-

ния речного бобра, и угодья общего пользования, где звери подвержены всей 

сумме положительных и отрицательных факторов, в том числе и антропогенных. 

О возрастном соотношении зверей с учетом всех выделенных групп, можно 

говорить, что происходит постепенное увеличение процента взрослых бобров и 

сеголеток. В естественных условиях неизбежна гибель бобров всех возрастов, а 

количество семей с числом новорожденных от 2,0 – 4,5 и даже в пределах 3,5 – 5,5. 

Отмечена так же и тенденция к увеличению браконьерства в данных условиях.  

Выводы 
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1. Бобр речной заселяет водоемы Давыдовского лесничества преимущест-

венно с зарастанием береговой линии древесно-кустарниковой растительностью 

свыше 20 %. 

2. На основании проведенных учетных данных нами была определена плот-

ность бобра речного для каждого водоема отдельно, количество зверей обитаю-

щих в норах и хатках. Наибольшая плотность отмечена на малых озерах– 0,29 

семей на 1 га водных угодий. На реке Дон бобровых поселений нами не обнару-

жено. Общая же плотность зверей на обследованных водоемах составляет – 0,01 

на 1 га водных угодий. Учтено  жилых 15 хаток и 3 норы. Основной вид жилищ – 

хатки, которые составляют 83 %, норы – 17 %. Наибольшее количество жилищ 

обнаружено и учтено на р. Хворостань, малых и средних озерах. 

3. Бобра речного относят к высоко специализированному по питанию грызу-

ну. Основу его пищи составляет древесно-кустарниковая растительность. Всего 

зарегистрировано поедание зверьками около 130 видов растений. Бобр отдает 

предпочтение осине, тополю и различным ивам, особенно пепельной и тальнику. 

А из летних трав бобры больше всего любят таволгу, гравилат, крапивы, щавель 

конский и некоторые другие травы. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПОДРОСТА В УСЛОВИЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕХНОГЕНЕЗА 
 

Чжан С.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

The characteristic of a condition undergrowth in various zones of influence plant 

emissions on age categories is presented. 
 

Вопрос изучения состояния молодняков является существенным в силу того, 

что этот вид молодого поколения леса должен прийти в свое время на смену дре-

востоев старших возрастов. Молодняки (1 кл. возраста) на территории Братского 

района по данным лесоустройства 2000 года занимают около 57,8 % от покрытой 

лесом площади. Породный состав молодняков разнообразен. В большинстве сво-

ем они представляют собой смешанные сосново-березовые и березово-осиновые 

насаждения с примесью лиственницы, ели и осины. В результате, проведенного 

обследования установлено, что промышленные выбросы алюминиевых произ-

водств оказывают влияние на состояние молодняков.  

С момента ввода действия предприятий г.Братска произошли изменения 

жизненного состояния древостоев и потребовалась корректирование зон влияния 

промвыбросов. По полученным данным  последнего мониторинга  выявили, что 

средний балл категории состояния для определения зон загрязнения не может яв-

ляться абсолютным. Поэтому предлагаемая схема зонирования по результатам 

мониторинга лесов 2007-2008 года основывается на корреляции среднего балла 
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категории состояния древостоев на постоянных пробных площадях с уровнем на-

копления основных загрязняющих компонентов в хвое деревьев.  

В результате исследований произведено совмещение картосхем по содержа-

нию фтора в хвое древостоев, и выявлены 3 зоны влияния техногенных эмиссий, 

с  установлением их характеристик. 

Зона I или зона экстремального загрязнения древостоев.  Имеет вытянутую 

конфигурацию  по направлению преобладающих ветров, с Ю-З на С-В. Содержа-

ния фтора в хвое свыше 8 мг/кг, средний балл категории состояния 2,3. В Ю-В 

направлении зона заканчивается и граничит с санитарной зоной алюминиевого 

завода. Средний радиус зоны составляет 5-6 км. 

Зона II - зона сильного загрязнения древостоев. В эту зону входят древостои 

интенсивно накопившие твердые и растворимые загрязнители,  содержания фто-

ра в хвое от 2-8 мг/кг, средний балл категории состояния 1,8. Эта зона имеет 

сильно вытянутую конфигурацию и значительную площадь, т.е. можно отметить, 

что почти вся обследованная территория может быть отнесена ко второй зоне. 

Максимальная протяженность зоны с ЮВ на СЗ составляет  около 60-70 км. Ши-

рина зоны составляет около 30 км. 

Зона III - зона слабого загрязнения древостоев. Не имеет четко выраженной 

конфигурации, т.к. не найдены пробные площади, которые можно было бы отне-

сти к условно чистым или фоновым зонам.  

Выделение предложенных зон велось по содержанию фтора в хвое древосто-

ев и по данным исследований является абсолютным критерием для определения 

радиусов зон загрязнения. 

На рисунках 1 – 5 представлены зависимости количества подроста от возрас-

тной категории в зонах промышленного загрязнения. 
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Рисунок 1 – Зависимость количества подроста от возрастной категории в зо-

не экстремального загрязнения  

 

Из данного рисунка можно сделать вывод, что подрост хвойных пород менее 

жизнеспособный, чем подрост лиственных. Подрост хвойных при длительном 

воздействии токсикантов теряет свою жизнеспособность, а затем и совсем поги-

бает. Подрост лиственных является достаточно жизнеспособным, чтобы обеспе-

чить дальнейшее развитие леса. Это связано с тем, что хвойные менее устойчивы 

к воздействию промышленных выбросов по сравнения с лиственными породами. 
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При частых или постоянных воздействиях в тканях растений постепенно накап-

ливаются токсичные соединения. Вещества, накапливающиеся в течение первых 

двух лет, приводят к отмиранию хвои. Остающаяся на дереве одно- и двухлетняя 

хвоя не способна обеспечить нормальный рост и развитие подроста, т.к. первая 

начинает нормально функционировать лишь в середине лета, а вторая уже значи-

тельно ослаблена накопленными токсическими веществами. Листопадные поро-

ды в этих условиях не гибнут, поскольку ежегодно обновляют листья и тем са-

мым освобождаются от вредных соединений. 
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Рисунок 2 – Зависимость количества подроста от возрастной категории в зо-

не сильного загрязнения 
 

Из рисунка видно, что жизнеспособность подроста хвойных пород в зоне 

сильного загрязнения возросла по сравнению с подростом в зоне экстремального 

загрязнения. По мере удаления подроста от источника загрязнения улучшается 

его общее состояние, увеличивается жизнеспособность, создаются благоприят-

ные условия для дальнейшего роста и развития древостоев.  
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Рисунок 3 – Зависимость количества подроста от возрастной категории в зо-

не слабого загрязнения 
 

Из данного рисунка можно сделать вывод, что подрост хвойных пород в зоне 

слабого загрязнения является наиболее жизнеспособным по сравнению с подрос-

том в зоне сильного загрязнения. Таким образом, подрост является более стойким 
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к воздействию промышленных выбросов. По мере удаления от источника загряз-

нения улучшается среда обитания подроста, общее состояние подроста, что спо-

собствует дальнейшему росту и развитию здоровых насаждений.  

На рисунках 4-6 представлена зависимость процента жизнеспособности под-

роста от возрастной категории в зонах промышленного загрязнения. 
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Рисунок 4 – Зависимость процента жизнеспособности подроста от возрас-

тной категории в зоне экстремального загрязнения 

 

Из данного рисунка видно, что процент жизнеспособности лиственных по-

род в  I зоне загрязнения более высокий по сравнению с хвойными. Это связано с 

тем, что лиственные породы более стойки к воздействию промышленных выбро-

сов. На загрязнение среды наиболее сильно реагируют хвойные древесные расте-

ния. При постоянных или частых воздействиях токсикантов, хвойные породы по-

вреждаются различными болезнями (шютте, некроз, ржавчина). Они проявляются 

только при летальных повреждениях клеток, т.е. в результате высокой концен-

трации вредных веществ. Характер изменений насаждений характеризуется из-

реженностью крон сосновых древостоев, суховершинностью в зонах повышенной 

загазованности. Все это и приводит к уменьшению процента жизнеспособности.  

Из рисунка 5 можно сделать вывод, что процент жизнеспособности подроста 

хвойных и лиственных пород достаточно высокий во II зоне  загрязнения. Это 

связано с тем, что происходит удаление от источника загрязнения, что приводит к 

улучшению общего состояния подроста и существенно уменьшается процент су-

хостоя. 
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Рисунок 5 – Зависимость процента жизнеспособности подроста от возрас-

тной категории в зоне сильного загрязнения 
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Рисунок 6 – Зависимость процента жизнеспособности подроста от возрас-

тной категории в зоне слабого загрязнения 

 

Из данного рисунка можно сделать вывод, что процент жизнеспособности 

подроста хвойных в III зоне  загрязнения очень высокий, практически достигает 100%.   

На рисунке 7 представлен средний возраст подроста по зонам промышлен-

ного  загрязнения. 
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Рисунок 7– Средний возраст подроста по зонам промышленного загрязнения 

 

Из рисунка видно, что средний возраст подроста лиственных пород в зонах 

экстремального и сильного загрязнения составляет 8 лет. Показатели среднего 

возраста подроста хвойных пород плавно увеличиваются по мере удаления от ис-

точника промышленных выбросов. Средний возраст в зоне слабого загрязнения 

для подроста сосны составляет 7 лет, для лиственницы – 9 лет, а для ели – 12 лет.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что по мере 

удаления от промышленных предприятий улучшается общее состояние подроста, 

увеличивается интенсивность роста, количество подроста и его жизнеспособ-

ность. Также по мере удаления от источника загрязнения происходит улучшение 

среды обитания, которое способствует созданию благоприятных условий для 

дальнейшего роста и развития подроста.  
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДРЕВОСТОЕВ 
 

Чжан С.А., Рунова Е.М., Пузанова О.А. 

(ГОУ ВПО  «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

Results of researches technogenic succession pine plantings in an operative range 

of the industrial enterprises of Bratsk are resulted. 
 

На основании многолетних наблюдений за развитием сосновых древостоев в 

зонах действия алюминиевого и целлюлозно-бумажного производства в районе 

г.Братска прослеживается сукцессия древостоев, связанная с ослаблением и гибе-

лью сосняков.  

Исследования проводились на постоянных пробных площадях,    начиная с 

1976 года, расположенных в трех  зонах с различным уровнем загрязнения: силь-

ным, средним и слабым. В год закладки площадей средняя таксационная характе-

ристика  была следующей: состав – 9С1Л, средний возраст – 80-120 лет, класс 

бонитета - III, полнота – 0,6-0,7; группа типов леса – зм. К 2007 году произошло 

существенное изменение состояния древостоев на пробных площадях, что связа-

но с воздействием поллютантов (фтор, хлор) и с процессами естественного рас-

пада древостоев с возрастом. 

Из 12 заложенных постоянных пробных площадей к 2007 году сохранились 

только 4 площади. Причинами гибели лесов явились лесные пожары, сплошные  

санитарные рубки, проводимые в ослабленных древостоях, а также самовольная 

вырубка леса в последние годы. Тем не менее,  весьма ценным является исследо-

вание изменения состояния сосняков на оставшихся пробных площадях за 31 

летний период регулярных наблюдений. 

Наибольшая степень сукцессии прослеживается в зонах с сильным и сред-

ним уровнем загрязнения в радиусе до 20 км от промышленных предприятий. 

Анализ экологической структуры (виталитетного спектра) популяций вида-

эдификатора в динамике (приведены данные за 1976,1985,1995 и 2007г.г по четы-

рём пробным площадям) позволил отметить следующие их реакции на длитель-

ный техногенез. 

Сосна остро реагировала на него и в последние годы (по сравнению с 1976г.) 

несколько ухудшила экологическую структуру (таблица 1).  

 Анализ накопления крупных древесных остатков (КДО) свидетельствует о 

том, что меньший запас КДО накапливается в сосновых синузиях (в среднем 

10%), что связано с её устойчивостью к ветру. Выявлены обратные корреляцион-

ные зависимости между запасом КДО и относительной полнотой древостоев (y = 

-0,8536x
2
 + 8,5979x - 0,48;  R

2
 = 0,6272) и между запасом КДО и запасом сырора-

стущего древостоя (y = -0,6286x
2
 + 6,7571x + 2,5;  R

2
 = 0,2562). Зависимостей ме-

жду запасом КДО, удалением их от источника загрязнения и индексом состояния 

выявлено не было. 

В целом средняя  таксационная характеристика постоянных пробных площа-

дей претерпела следующие  изменения: состав и тип леса остался прежним, зато 

снизился класс бонитета до  IV, а в некоторых случаях и до V, и уменьшилась 

полнота до 0,4-0,5. 
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Таблица 1 – Динамика ослабления сосновых древостоев 
№п/п Год Категория состояния Средний балл 

категории со-

стояния 

  I II III IV V VI  

6 

6 км в Ю-В 

направлении 

1976 

1985 

1995 

2007 

33 

- 

2 

2 

33 

12 

8 

8 

24 

31 

21 

20 

7 

30 

24 

26 

2 

5 

6 

10 

1 

22 

39 

44 

2,15 

3,90 

4,40 

4,80 

7 

10 км в Ю-В 

направлении 

1976 

1985 

1995 

2007 

5 

- 

10 

4 

43 

1 

5 

3 

24 

8 

4 

3 

16 

25 

4 

10 

8 

11 

16 

32 

4 

55 

61 

38 

2,90 

4,35 

4,72 

4,91 

10 

19 км в Ю-В 

направлении 

1976 

1985 

1995 

2007 

74 

9 

10 

7 

18 

39 

17 

27 

5 

27 

31 

34 

2 

12 

30 

18 

- 

1 

4 

5 

1 

12 

8 

9 

1,41 

2,90 

3,25 

3,34 

11 

21 км в С-З 

направлении 

 

1976 

1985 

1995 

2007 

90 

70 

4 

5 

7 

28 

20 

28 

2 

1 

47 

26 

1 

1 

25 

24 

- 

- 

1 

11 

- 

- 

2 

6 

1,24 

1,32 

3,00 

3,26 

 

Проанализировав результаты постоянных пробных площадей можно сделать 

следующие выводы: под влиянием техногенного воздействия ускоряются процес-

сы распада приспевающих и спелых древостоев, что является свидетельством яр-

ко выраженной техногенной сукцессии.  Нарушается корреляция между основ-

ными таксационными показателями;  резко ухудшается состояние насаждений.  

Древостои требуют выборочных или сплошных санитарных рубок, с мероприя-

тиями по содействию естественному возобновлению.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА ИЗ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Чикишева У.Н., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, г.Тюмень, РФ) 
 

Features of formation of forest community on sites of  forest cultures of a pine or-

dinary are considered. The data on a condition of forest stands, young growth and liv-

ing covering of soil  in cultures of different age and in a pine forest of a natural origin 

is cited. 
 

Создание лесных культур наряду с естественным лесовозобновлением явля-

ется одним из основных и распространенных способов восстановления лесов. 

Лесные культуры обладают многими особенностями естественного фитоценоза, 

но в отличие от него формируются и развиваются в результате деятельности че-

ловека. Преимуществом искусственного лесовосстановления является возмож-

ность формирования древостоев с заданными хозяйственными характеристиками. 
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Но лес – это не только товарная древесина. Это биогеоценоз со сложной структу-

рой и множеством разнонаправленных и разновеликих  связей между его компо-

нентами. Что произойдет с этими связями, как изменяться структурные и функ-

циональные особенности биоценоза – важнейшие вопросы, требующие ответа 

при любом вмешательстве человека в ход естественных природных процессов. 

Настоящая работа посвящена изучению особенностей формирования лесного 

сообщества при искусственном лесовосстановлении сосняков в подзоне южной тайги 

Западно-Сибирской равнины. Работы проводились на территории Чернаковского 

участкового лесничества Вагайского района Тюменской области. Материалом 

послужили данные трех пробных площадей, заложенных в сосняках зеленомошной 

группы типов леса. Две площади представляют собой культуры сосны разного 

возраста, заложенные на месте бывших вырубок: ПП №1 – культуры сосны возрастом 

8 лет, переведенные в категорию сомкнувшихся в 2008 году; ПП №2 – культуры сосны  

средневозрастные (возраст деревьев 40 лет). Третья площадь (ПП №3) – контрольная, 

представленная естественным средневозрастным (40 лет) насаждением сосны 

обыкновенной. Все площади имеют размеры – 25х25 м. 

Проведенные обследования показали, что культуры отличаются более ин-

тенсивным ростом деревьев в толщину. К сорока годам средний диаметр ствола у 

сосны в искусственных посадках превышает этот же показатель деревьев естест-

венного насаждения в 1,3 раза (табл. 1). Имея в этом возрасте одинаковую высо-

ту, сосны на опытном участке выглядят более кряжистыми, а на контрольном – 

прогонистыми. Это является результатом лучших стартовых условий роста де-

ревьев на лесокультурной площади: подготовкой почвы, прополкой, уходами, а 

также, возможно, лучшими наследственными качественным посадочного мате-

риала. До смыкания крон в культурах конкуренция между деревьями отсутствует 

или очень мала и не оказывает сдерживающего влияния на их рост и развитие. 

При формировании естественного насаждения молодые деревца вынуждены тра-

тить часть потенциала роста на конкурентную борьбу за свет, минеральное пита-

ние и другие необходимые экологические факторы. 
 

Таблица 1 – Характеристика деревьев на пробных площадях 
Пробные  

Площади 

Число де-

ревьев 

X±m 

D ствола, 

см 

H ствола, м D кроны, 

м 

ПП №1 292 4,8±0,18 2,7±0,08 0,9±0,04 

ПП №2 346 8,8±0,48 7,9±0,80 0,7±0,09 

ПП №3  366 6,6 ±0,51 7,9±0,78 0,6±0,09 

Примечание: X±m– среднее значение признака с ошибкой. 

 

Относительно более свободное стояние деревьев на лесокультурной площа-

ди  №1 обеспечивает лучшее развитие их крон. Различия по этому показателю 

между средневозрастными культурами (ПП №2) и контролем  менее существен-

ны. Уменьшение средних диаметров крон в культурах с возрастом можно объяс-

нить опадением нижних, более крупных ветвей при очищении ствола по мере 

роста деревьев и увеличении полноты насаждений.   
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С увеличением возраста культур в их составе отмечается появление деревьев 

в неудовлетворительном состоянии и погибших (рис.1). Это является следствием 

естественного процесса конкурентной борьбы, идущего во всех растительных со-

обществах,  и приводящего в конечном итоге к выживанию наиболее сильных и 

приспособленных экземпляров.  
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Рисунок 1 –  Жизненное состояние древостоя на пробных площадях, % 

 

Суммарные доли погибших и угнетенных деревьев на ПП №2 и в контроле 

имеют близкие значения, что свидетельствует о наличии общих закономерностей 

в формировании древостоев  средневозрастных культур и сосняка естественного 

происхождения. Относительно меньшее количество сухостоя в культурах может 

быть связано с более высоким первоначальным жизненным потенциалом деревь-

ев, растущих не этой площади. 

Важным компонентом любого лесного сообщества является подрост древес-

ных пород, обеспечивающий нормальный процесс естественного лесовосстанов-

ления. Наличие подроста было отмечено нами на всех пробных площадях. Дере-

вья на них еще не вступили в фазу семеношения, поэтому подрост в основном 

формируется за счет налета семян с сопредельных территорий. В общей сложно-

сти было отмечено возобновление четырех лесообразующих древесных пород, но  

константно на всех участках встречается только подрост сосны и березы (табл.2); 

весь он относится к категории благонадежного.  
 

Таблица 2 – Количество подроста (шт./м²) на пробных площадях 
Порода ПП №1 ПП №2 ПП №3 

Сосна 0,24 ± 0,11 0,16 ± 0,08 0,04 ± 0,04 

Ель 0,10 ± 0,07 - 0,08 ± 0,06 

Береза  0,52 ± 0,34 0,32 ± 0,13 0,08 ± 0,06 

Осина  - 0,10 ± 0,06 0,08 ± 0,06 

Все породы 0,86 0,58 0,28 

Общее количество подроста всех пород, а также численность основных ле-

сообразователей – сосны и березы на опытных участках существенно выше, чем в 

контроле.  Суммарное количество последних на  ПП №2 – в 4 раза, а на ПП №1 – 

более чем в 6 раз превышает контрольные значения. Скорее всего, это связано с 

более благоприятными  условиями освещенности  на лесокультурных площадях 
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(особенно на ПП №1), которые являются важным лимитирующим фактором для 

таких светолюбивых пород  как сосна и береза. На контрольной площади отмече-

но наибольшее видовое разнообразие подроста и более равномерное распределе-

ние его между отдельными видами. 

Растения, произрастающие на поверхности почвы: мхи, лишайники, травя-

нистые растения и кустарнички, образуют живой напочвенный покров. Степень 

развития покрова и его структурные особенности являются важными характери-

стиками лесного биоценоза, во многом определяющие характер его функциони-

рования и успешность  лесовозобновления. 

На всех обследованных участках живой напочвенный покров хорошо развит. 

ПП №2 отличается  большим сходством с контролем, чем ПП №1 по  большинст-

ву показателей (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Характеристика живого напочвенного покрова  
Показатель ПП №1 ПП №2 ПП №3 

Число видов 10 16 14 

Проективное покрытие, % 52,4 ± 5,54 56,6 ± 6,82 55,4 ± 5,91 

Насыщенность, видов/м² 4,8 ± 0,28 4,8 ± 0,28 5,7 ± 0,35 

Биомасса, г/м² 90,5 ± 32,47 46,1 ± 32,47 31,9 ± 9,15 

Высокое сходство с контролем ПП №2 отмечается также по флористическо-

му составу и по соотношению в покрове различных экологических групп расте-

ний (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Соотношение экологических групп растений на пробных пло-

щадях 
 

Молодые культуры сосны на ПП №1 имеют развитый разнотравно-злаковый 

покров, в котором преобладают лугово-опушечные виды растений, характерные 

для открытых местообитаний. По мере роста культур и смыкания крон деревьев, 

соотношение видов в покрове смещается в пользу лесных растений. В 40-летних 

культурах преобладают уже типичные лесные виды.  

Продуктивность растений живого напочвенного покрова зависит от характе-

ра растительности и, как следствие от возраста культур. Это хорошо демонстри-

рует показатель биомассы надземной части растений (табл. 3).   Луговые травы, 
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получившие хорошее развитие на ПП №1, образуют большую фитомассу на еди-

ницу площади. На ПП №2 и в контроле, где обилие луговых  видов намного ни-

же, снижаются и значение этого показателя.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Рост деревьев на лесо-

культурных площадях происходит более интенсивно, чем в одновозрастных со-

сняках естественного происхождения. С возрастом в культурах увеличивается 

количество угнетенных и погибших деревьев; в сорокалетних культурах их доля 

практически выравнивается с контролем. 

На лесокультурных площадях, также как и в естественных насаждениях идет 

процесс естественного возобновления. Для культур характерно более высокие 

показатели общего количества подроста, для контроля – его видового разнообразия.   

В ходе роста лесных культур происходит смена доминирующих экологиче-

ских групп растений в живом напочвенном покрове: от луговых и лугово-

опушечных к типично лесным видам. Видовое разнообразие, обилие и продук-

тивность живого напочвенного покрова на лесокультурных участках выше, чем в 

одновозрастном сосняке естественного происхождения.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРАСТВОРИМЫХ БЕЛКОВ 

ЦИТОПЛАЗМЫ МЕРИСТЕМ НАБУХШИХ ПОЧЕК ПИХТЫ 

СИБИРСКОЙ 
 

Шимова Ю.С., Алаудинова Е.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

This work is dedicated to a study of the dynamics of content and fractional compo-

sition of the water-soluble proteins of cytoplasm the meristem of the kidneys of the fir 

tree of Siberian upon transfer to the active vegetation and loss of low-temperature sta-

bility in spring. 
 

Лесные экосистемы являются центрами биологического разнообразия, игра-

ют огромную роль в газовом балансе атмосферы и регулировании планетарного 

климата Земли. Лесные ресурсы являются достоянием всей планеты, так как иг-

рают важную роль в экологическом равновесии биосферы. Трудно переоценить 

значимость лесных экосистем в хозяйственной деятельности человека. На сего-

дняшний день перед человечеством стоит задача увеличения продуктивности и 

распространения лесов в регионы с более холодным климатом, поскольку боре-

альные леса являются легкими планеты. Для этого необходимы глубокие знания 

о процессах жизнедеятельности древесных растений, их зависимости от различ-

ных факторов окружающей среды. 

К лесоизбыточным районам относится Сибирь, Дальний Восток и Север ев-

ропейской части России, в которых хвойные древесные растения, такие как лист-

венница, ель и пихта являются основными лесообразующими породами. Несмот-

ря на отдельные работы видных биологов, важные вопросы теории адаптации и 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам недостаточно разработаны, 

а существующие модели не всегда служат научной основой для эффективного 

воздействия на растения. 
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Ранее нами было установлено, что белки играют важную роль в формирова-

нии низкотемпературной устойчивости хвойных древесных растений [1]. Под-

робно исследованы состав и свойства водорастворимых белков цитоплазмы ме-

ристем зимующих почек ели, пихты и лиственницы [2]. В зимний период в со-

стоянии покоя  меристематические ткани почек ели, пихты и лиственницы харак-

теризуется повышенным содержанием белков. 

Настоящая работа является продолжением исследования метаболизма мери-

стем почек морозостойких хвойных видов древесных растений и посвящена, в 

частности, исследованию динамики содержания и фракционного состава водо-

растворимых белков цитоплазмы меристем почек пихты сибирской при переходе 

к активной вегетации и утрате низкотемпературной устойчивости весной. 

 
Рисунок 1 – Микрофотография продольного разреза вегетативной почки 

пихты (растровый электронный микроскоп; ×70.1)   
 

В марте, когда вероятность возникновения сильных морозов уже невысока, 

содержание белков в меристемах почек, в условиях низкого водосодержания, 

снижается в полтора - два раза (от 27 % до 19 % от а.c.м. ткани). В апреле, при 

повышении температуры окружающей среды, количество белка в них вновь воз-

растает примерно до 34 %, что на 25 % выше среднезимнего содержания. Этот 

период характеризуется значительным повышением содержания воды в клетке, а, 

следовательно, и вероятность повреждения клеток даже при небольших замороз-

ках резко увеличивается. Вероятно, именно этим объясняется повышение содер-

жания водорастворимого белка, обладающего способностью снижать температу-

ру гомогенной нуклеации и тем самым способствовать переохлаждению внутри-

клеточных растворов [3]. В связи с особенностями строения почек пихты (рису-

нок 1), в которых реализуется внеорганный механизм льдообразования [1], водо-

растворимые белки выполняют роль криопротектора, предохраняющего мери-

стематические ткани от низкотемпературных повреждений. 
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Для изучения фракционного состава белков и определения их молекулярных 

масс использовали метод электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфа-

том натрия и β-меркаптоэтанолом [4]. Фракционный состав водорастворимых белков 

цитоплазмы меристематических тканей почек пихты  в весенний период представлен 

в таблице 1. Для сравнения приведены также данные, характеризующие зимующие 

почки. 
 

Таблица 1 – Фракционный состав водорастворимых белков цитоплазмы ме-

ристематических тканей почек пихты 
Номер фракции Rf ММ, кД В процентах от суммы ВРБЦ**** 

зима* весна ** весна *** 

1 0,03 300 2,5 - - 

2 0,05 250 2,7 - - 

3 0,07 210 2,6 - - 

4 0,09 180 1,9 - 3,5 

5 0,11 165 1,7 - - 

6 0,13 145 1,8 - - 

7 0,14 140 2,6 - - 

8 0,17 120 3,1 - - 

9 0,19 110 3,1 - 2,3 

10 0,21 100 3,3 - - 

11 0,24 85 2,7 4 3,6 

12 0,26 80 2,9 4,9 - 

13 0,29 65 2,9 - 2,2 

14 0,32 55 2,7 6,1 - 

15 0,35 50 3,3 2,7 - 

16 0,38 40 3,1 2,7 4,8 

17 0,39 37 3,2 - - 

18 0,40 35 3,3 - 14 

19 0,43 28 3 6 - 

20 0,46 24 3,3 - 2,2 

21 0,47 23 3,1 11,4 - 

22 0,50 19 2 4,8 8,1 

23 0,52 17 1,5 4,2 - 

24 0,54 15 1,3 7,1 7,5 

25 0,57 12 2,6 - - 

26 0,59 11 6,1 1 - 

27 0,63 8 - 7,7 4 

28 0,67 7,5 3,4 3,6 - 

29 0,68 7 4,9 - 13,5 

30 0,71 4,5 6,1 11,4 15,4 

31 0,74 4,0 - - - 

32 0,76 3,5 2,4 5,2 6,1 

33 0,79 3 1,2 2,1 - 

34 0,82 2,5 - 1 8,8 

35 0,84 2,2 2,8 3,7 - 

36 0,88 2 - - - 

37 0,91 1,8 3,4 - - 

38 0,93 1,6 3,5 10,4 4 

39 0,96 1,2 - - - 

* - среднезимние значения (январь); ** - весенний максимум содержания белка; *** - перед распус-

канием почек; **** – водорастворимый белок цитоплазмы 
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Как видно из представленных данных, в зимний период водорастворимые 

белки цитоплазмы представлены значительно большим количеством  фракций. 

Около 30 % водорастворимого белка цитоплазмы приходятся на фракции с моле-

кулярной массой выше 65 кД. Весной, в момент весеннего максимума содержа-

ния водорастворимого белка количество фракций сокращается до 18. При этом в 

электрофоретическом спектре не удалось обнаружить белков с молекулярной 

массой свыше 100 кД, присутствующих в зимний период. В это время отмечается 

увеличение количества фракций в средне- и низкомолекулярной областях (в ос-

новном с молекулярными массами от 30 до 5 кД), которые могут быть как про-

дуктами распада высокомолекулярных белков, полностью исчезающих в этот пе-

риод, так и вновь синтезированными белками, необходимыми для обеспечения 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Перед распусканием почек, на фоне резкого снижения содержания водорас-

творимого белка до 3 % от а.c.м. ткани происходит уменьшение количества 

фракций, доля низкомолекулярных фракций возрастает до 50 % от суммы водо-

растворимого белка.   

Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, что 

водорастворимые белки цитоплазмы играют важную роль в формировании 

низкотемпературной устойчивости меристематических тканей почек пихты сибирской. 

Изученные количественные изменения и фракционный состав водорастворимых 

белков свидетельствуют о глубоких биохимических перестройках цитоплазмы 

меристематических клеток при утрате низкотемпературной устойчивости. Снижение 

почти на порядок содержания водорастворимого белка и его высокомолекулярных 

фракций, обладающих выраженным криозащитным действием, полностью согласуется 

с утратой меристемами низкотемпературной устойчивости, а появление новых 

фракций –  с изменением фенологического состояния дерева. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЛЕСАХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Яремчук М.Н., Яремчук Р.И. (БрГУ, г.Братск, РФ) 
 

The question on mutual relation of economy and ecology in all spheres of human 

activity and is especial in a wood facilities stands is very sharp. Reproduction of wood 

resources on subsequent period - ecological improvement of region and country as a 

whole. 
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В настоящее время, все острее поднимается вопрос о взаимоотношениях 

экономики и экологии во всех сферах человеческой деятельности и особенно в 

лесном хозяйстве. Экономическое развитие предприятий лесной отрасли нельзя 

рассматривать в отрыве от воздействия, которое оно оказывает на состояние 

лесных ресурсов и окружающую среду в целом, загрязняя ее отходами 

производства. 

Предприятия лесной отрасли стремятся всячески экономить на 

природоохранных мероприятиях, приобретении экологического оборудования, 

так как экологические затраты не увеличивают, а порой даже снижают выпуск 

основной производственной продукции. Очевидно, что в условиях конкуренции, 

массовых банкротств, ужесточения финансовой ситуации для предприятий 

лесной отрасли одним из первых жертв борьбы за выживание станут лесные 

ресурсы. Поэтому  все принимаемые экономические решения должны обладать 

высокой степенью экологической надежности и безопасности.  

Сложившаяся в настоящее время технология лесозаготовок в ряде районов 

Приангарья приводит к обесцениванию лесов за счет нежелательной смены 

пород, снижению продуктивности, затягиванию сроков восстановления из-за 

применения крайне неэкологических лесозаготовительных машин, нарушающих 

гидрологический режим, разрушающих почву и уничтожающих естественное 

возобновление. Имеющиеся технологии не позволяют решить проблему 

улучшения породного состава лесов в районах, где значительные площади лесов 

заняты малоценными лиственными породами порослевого происхождения. 

Существующий уровень технической оснащенности лесхозов не позволяет 

широко внедрять прогрессивные технологии создания лесных культур, 

базирующиеся на комплексной механизации работ. Из-за отсутствия 

корчевальной и другой специальной техники лесные культуры не закладываются 

на раскорчеванных или расчищенных вырубках. В связи с этим большая часть 

культур создается по упрощенным технологиям, что является одной из причин их 

неудовлетворительного состояния и гибели. В течение 10-15 лет после посадки 

погибает 30-40% культур, а добрая половина сохранившихся относится к 

неполноценным. Все это приводит к большим издержкам в общественном 

производстве и обесцениванию лесов. 

В последние годы материально-техническое обеспечение лесхозов значительно 

ухудшилось. Уровень механизации лесокультурных работ снижается. 

Высока доля ручного труда при проведении рубок ухода в молодняках. В то же 

время, лесоэксплуатация осуществляется, в основном, с использованием техники, 

которая не отвечает лесоводственным и экологическим требованиям. В ходе 

лесозаготовок допускается уничтожение подроста и молодняка ценных пород. 

Лесосеменное и питомническое хозяйство лесхозов ежегодно обеспечивает 

потребность лесокультурных работ в семенах и посадочном материале древесно-

кустарниковых пород. Вместе с тем, в ряде районов области, где сосредоточены 

значительные площади не покрытых лесной растительностью земель, имеет 

место дефицит районированных семян и стандартного посадочного материала. 
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Создаваемая постоянная лесосеменная база пока не отвечает современным 

требованиям и обеспечивает получение лишь 2 % общего объема заготовки 

лесных семян. 

В последнее десятилетие из-за недостаточного выделения капитальных 

вложений, строительство новых питомников и оросительных систем в них 

прекратилось совсем. Две трети питомников не укомплектованы машинами и 

набором технологического оборудования. В связи с этим велика доля ручного 

труда. Остро стоят проблемы сохранения и повышения почвенного плодородия. 

В значительной мере это объясняется тем, что усилия по выращиванию 

новых лесов, материальные и финансовые издержки на эти цели лежат в 

настоящем, а благо, во имя которого эти издержки производятся, - в отдаленном 

будущем. Вследствие этого вложения в лесное хозяйство не только для отдельно 

взятого человека, но и для государства, всегда обремененного дефицитом в 

бюджете, представляются не всегда рациональной тратой средств.  

Основополагающее же значение здесь имеют не размеры затрат на 

лесовосстановление, а их региональные величины и предельно целенаправленное 

использование.  

Бюджетно-сметная организация финансирования в сложившемся виде не 

соответствует своему назначению, характеру и содержанию современного 

хозяйственного механизма. Она не ориентирует на лучшие результаты 

лесовыращивания и их соизмерение с затратами. Финансируются отдельные 

элементы лесовосстановительных работ. Использование попенной платы на 

финансирование расходов по лесному хозяйству вместо отнесения ее в доход 

казны не изменяет сути дела, если бы это даже позволило увеличить размеры 

затрат на эти цели. 

В целях сокращения не покрытых лесом земель, повышения эффективности 

ведения лесного хозяйства необходимо: 

- осуществлять воспроизводство лесных ресурсов наиболее экономичными и 

сберегающими природную среду способами и технологиями; 

- улучшать породный состав и качество лесов за счет внедрения селекции, 

интродукции, целенаправленной работы при проведении рубок ухода за лесом; 

- снять с арендатора задачу лесовосстановления и обеспечить надлежащий 

порядок возмещения затрат на него за счет государства, для этого установить 

такие налоги, чтобы они давали необходимые поступления в бюджет именно от 

лесопользования; либо оставить эту задачу на арендаторе, но усилить 

финансовый и визуальный контроль за исполнением их полномочий; 

- осуществлять внедрение прогрессивных технологий, машин и орудий, 

обеспечивающих комплексную механизацию работ при создании лесных 

культур.  

Реализация этих мер создаст базу для расширенного воспроизводства лесных 

ресурсов на последующие периоды, сохранения и повышения роли лесов в 

экологическом оздоровлении региона и страны в целом. 
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III САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИХРАМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Вижинтас Е.В. (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

The article considers issues territorial development at churches. The analysis of 

tracks and planting of a number of church-temple areas and given their comparison. It 

is shown that the lack of uniform requirements for the settlement of this type of territo-

ries. Recommendations are made improving education in this direction. 
 

Тема благоустройства городских территорий достаточно широко освещена в 

современном мире. Существует множество различных школ и курсов, а также 

ВУЗов, выпускающих специалистов в области зеленого строительства. 

Выпускники этих учебных заведений работают с различными объектами и на 

различных городских территориях, а на землях церковных приходов работают 

достаточно редко. Это обусловлено спецификой и отсутствием единых 

требований, предъявляемых к благоустройству данного вида территории. 

В разработанном Архитектурно-художественным проектно- реставрацион-

ным центром Московского Патриархата АХЦ "Арххрам" «Свод правил по проек-

тированию и строительству. Здания, сооружения и комплексы православных 

храмов» (СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов. 

Дата введения 1999-12-27) в Приложении Д выделена зона озеленения. Причем 

озелененная территория и цветник были разделены как самостоятельные части 

прихрамовой территории. 

Рисунок 1 – Примерная схема генерального плана комплекса городского 

приходского храма 
1. Входная зона; 1.1 Остановка общественного транспорта; 1.2 Въездные и входные воро-

та; 1.3 Автостоянка; 1.4 Церковный киоск; 1.5 Скамьи для отдыха 1.6 Цветник; 2. Храмовая зо-

на; 2.1 Храм; 2.2 Круговой обход;2.3 Площадка перед ходом; 2.4 Дренажный колодец; 3. Вспо-

могательная зона; 3.1 Церковно-причтовый дом; 3.2 Озелененная территория; 3.3 Туалеты для 

прихожан; 4. Хозяйственная зона; 4.1. Хозблок с гаражом; 4.2. Хозяйственный въезд; 4.3. Му-

соросборник; 4.4. Печь для сжигания записок; 4.5.Стоянка автотранспорта 
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Как видно из рис.1, озеленяемая территория обозначена довольно условно и 

не совсем корректно. Это обусловлено тем, что при разработке данного Свода 

правил не производились консультации со специалистами зеленого строительст-

ва, а СНиПы и другая нормативная литература, используемая при разработке, не 

содержит необходимых сведений для грамотного и корректного благоустройства 

прихрамовых территорий. 

Основная доля реализации проектов благоустройства церковных земель 

приходится на саму церковь и выполняется силами послушников и волонтеров. 

Последние же крайне редко оказываются специалистами в области ландшафтного 

проектирования. В результате у нас появляется некая "разношерстность" и 

неоднородность в оформлении данных территорий. Это также связано с тем, что 

для земель, отчуждённых в пользу церкви, используются СниПы общего 

назначения, но не разработана унифицированная система оформления подобных 

территорий с учётом специфики направления деятельности указанных 

организаций. Отсутствие специализированной литературы по благоустройству 

земель специального назначения также сильно оказывает влияние на качество 

оформления и эстетическое восприятие церковных территорий. 

Благоустройство же прилегающих территорий к часовням на кладбищах ве-

дется по другому пути, поскольку эти работы финансирует город. Высадка цве-

тов, формовка деревьев, появление новых клумб — лишь часть огромного переч-

ня работ, которые ведутся постоянно. В последние годы кладбища города сильно 

преобразились. Появляются новые скамейки, беседки — всё это благоустроенные 

места для отдыха посетителей, которые устанавливают работающие на террито-

рии кладбищ организации.  

Однако не у каждой церкви, находящейся на территории кладбища, приле-

гающая территория благоустроена. Наглядным примером может служить терри-

тория у церкви Св. Александра-Невского (рис.2) и территория церкви Спаса Не-

рукотворного Образа (Спасо-Парголовская) (рис.3). Эти два храма находятся на 

территории Шуваловского кладбища, которое с 1975 года отнесено к числу полу-

закрытых, так как мест для новых захоронений практически не осталось. 

  
Рисунок 2 – Территория у церкви 

Св. Александра-Невского 

Рисунок 3 – Территория у церкви 

Спаса Нерукотворного Образа 
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К числу немногих благоустроенных прихрамовых территорий можно отне-

сти территорию Храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском 

проспекте. 

     
Рисунок 4                              Рисунок 5                               Рисунок 6 

 

Как видно на рис.4-6, на территории разбиты цветники из однолетних и мно-

голетних растений, границу цветников обрамляет декоративное ограждение, до-

рожки вымощены тротуарной плиткой, также на территории предусмотрена не-

большая детская площадка с детским оборудованием. 

Еще одним примером благоустроенной прихрамовой территории может 

служить территория храма Свв. Апп. Петра и Павла при Мечниковской больнице. 

                   
Рисунок 7                                                               Рисунок 8 

                   
Рисунок 9                                                               Рисунок 10 
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На рис.7,8 и 9 видно, что благоустройство выполнено специалистами по 

продуманному проекту. Ассортимент посадочного материала достаточно разно-

образен. Были использованы штамбовые формы ели колючей, туя западная пред-

ставлена в различных стриженых формах. В цветниках использовались инертные 

материалы, такие как мраморная крошка. На рис.9 изображена детская площадка 

с детским игровым оборудованием. 

Сравнивая приведенные примеры, мы видим абсолютно разные по благоуст-

роенности территории. Храмы, территории которых приведены в примерах, рас-

положены в одной части города в одном районе.  

Устройство мастер-классов, семинаров и лекций по основам благоустройст-

ва и зеленому строительству специалистами в данной области поможет снизить 

уровень безграмотности и не эстетичности при оформлении церковных угодий. 

Заинтересованность волонтеров и послушников в повышении уровня образова-

ния в сфере благоустройства и озеленения, адаптированного к специфичности 

церковных объектов, поможет упростить момент проектирования и реализации 

благоустройства прихрамовой территории. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СОРТОВ ТЮЛЬПАНА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ЦВЕТНИКАХ 
 

Збруева И.И. (ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», г. Пермь, РФ) 
 

The definition of biometric characteristics and decorative properties of 32 varie-

ties of tulips referring to 4 groups and 14 classes and its usage for different items plant-

ing of greenery 
 

Тюльпаны (Tulipa) - многолетние травянистые луковичные растения семей-

ства лилейных (Liliaceae). Они заслуженно пользуются широкой популярностью 

и распространены во всех странах с умеренным климатом. Тюльпаны являются 

наиболее красивоцветущими среди весенних цветов и к тому же относительно 

неприхотливы в культуре. Из всех луковичных растений тюльпаны остаются вне 

конкуренции как источник разнообразных – как приглушенных, так и ярких – 

красок в саду весной. Они обладают ценными декоративными качествами, изящ-

ной формой цветка. Раннее цветение способствует их широкому распростране-

нию, как в любительском, так и в промышленном цветоводстве.  

Промышленный сортимент тюльпанов огромен – только в Голландии на 

продажу выращивается две с половиной тысячи сортов. Общедоступными счи-

таются от ста до трехсот сортов. Но даже этого более чем достаточно для целей 

садового дизайна. Они превосходны как в посадках отдельными группами, так и 

в сочетании с различными луковичными и корневищными раноцветущими расте-

ниями. Современное их многообразие по форме, окраске, срокам цветения может 

удовлетворить самые различные запросы и вкусы. 

http://www.mitropolia-spb.ru/
http://palmernw.ru/spas_shuval/spas_shuvalov.html
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В связи с тем, что сортимент тюльпанов с каждым годом растет в 2007-2008 

годах на базе МОУ ДОД ЦДОД «Эколого-биологического центра» г. Перми про-

водили исследования по сортоизучению тюльпанов. Материалом служили 32 

сорта из 14 классов и 4 групп: Группа I. Раноцветущие тюльпаны: класс Простые 

ранние – Кристмас Марвел, Перпл Принц  и класс Махровые ранние – Абба. 

Группа II. Среднецветущие тюльпаны: класс Триумф-гибриды – Джудит Ластер, 

Кикомачи, Ширли, Хэппи Дженерейшен и класс Дарвиновы гибриды – Банья Лу-

ка, Голден Апельдорн, Пинк Импрешн. Группа III. Поздноцветущие тюльпаны: 

класс Простые поздние – Королева ночи, Ментон; класс Лилиецветные – Алла-

дин, Балерина, Баллада, Вест Пойнт, Мэрилин, Питер де Мур, Саппоро; класс Ба-

хромчатые – Карусель, Ламбада, класс Зеленоцветковые – Гринвейв, класс Попу-

гайные – Техас Голд, Техас Флейм; класс Махровые поздние – Анкл Том, Блю 

Даймонд. Группа IV. Дикорастущие, видовые тюльпаны: класс тюльпаны Кауф-

мана – Сноуффинер, Стреза; класс тюльпаны Грейга – Калипсо, Тарафа; класс 

тюльпаны Фостера – Пуриссима; класс дикорастущие виды тюльпанов, их раз-

новидности и гибриды: сорт – Туркестаника. 

В течение вегетационного периода определяли декоративные свойства сор-

тов тюльпана, относящихся к разным группам и классам. Проводили биометри-

ческие измерения: высоты растения, диаметра цветка - каждые 5 дней. Определя-

ли приживаемость сортов, количество цветков на 1 цветоносе, количество лепе-

стков в цветке, форму цветка и описывали окраску цветка. 

Весной по всходам определяли приживаемость растений. Анализируя дан-

ные можно отметить, что стопроцентную приживаемость дали большинства сор-

тов – Перпл Принц, Абба, Хэппи Дженерейшн, Голден Апельдоорн, Пинк Им-

прешн, Королева ночи, Ментон, Питер де Мур, Карусель, Гринвейв, Блю Дай-

монд, Стреза, Пуриссима, Калипсо, Тарафа. Приживаемость 80-90% составила у 

сортов Ширли, Банья Лука, Алладин, Балерина, Саппоро, Мэрилин, Ламбада, Те-

хас Голд, Техас Флейм, Анкл Том, Сноуффинер, Туркестаника. Приживаемость 

составила 70% у сортов Джудит Лейстер и Вест Поинт; у сортов Кристмас 

Марвел,  Кикомачи, Баллада– 50%. 

В течение вегетации также проводили биометрические описания сортов 

тюльпана, в том числе и высоту растений. Данные показали, что наибольшую вы-

соту растения образовали сорта Ментон, Балерина, Мэрилин, Ламбада, Карусель 

и Пуриссима. У этих сортов высота растения достигла выше 40 см. Самые низкие 

растения образовали сорта Анкл Том, Сноуффинер и Калипсо, у которых высота 

достигла высоты 23-25 см. У остальных сортов высота колебалась в пределах от 

27,5 см до 37,8 см. Не характерная для многих сортов низкая высота растения, 

можно объяснить засушливой ранней весной.  

Декоративные свойства растений тюльпана определяется формой цветка, 

диаметром цветка, количеством цветков на одном растении, количеством лепест-

ков и окраской цветка. 

Формы цветка садовых сортов тюльпана разнообразна: округлая, чашевид-

ная, попугайная, махровая (пионовидная), бокаловидная, узкобокаловидная, 

овальная, лилиейная и звездчатая.  
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Таблица 1 - Декоративные свойства цветков тюльпана 
Класс Сорта Диаметр 

цветка, см 

Форма цветка Окраска цветка 

Простые 

ранние 

Кристмас 

Марвел 

4,8 ± 0,3 бокаловидная розовая с белыми прожилками 

Перпл Принц 5,1 ± 0,2 овальная темно-розовая 

Махровые 

ранние 

Абба 11,8 ± 0,2 махровая красная 

Триумф Джудит Лас-

тер 

6,9±0,3 бокаловидная розовая с белыми полосками 

Кикомачи 5,5 ± 0,4 овальная желтая 

Ширли 9,5 ±0,4 овальная белая с синей каймой 

Хэппи Дже-

нерейшен 

8,7±0,2 овальная белая с красными полосками 

Дарвиновы Банья Лука 6,2 ± 0,9 чашевидная красная с желтыми прожилками 

Голден 

Апельдоорн 

5,9 ± 0,3 бокаловидная желтая 

Пинк Им-

прешн 

6,8 ± 0,6 бокаловидная розовая 

Простые 

поздние 

Королева но-

чи 

3,8 ± 0,2 овальная темно-фиолетовая 

Ментон 6,5 ± 0,4 овальная нежно-розовая с белыми про-

жилками 

Лилие-

цветные 

Алладин 8,9±0,2 лилейная красная 

Балерина 9,2 ± 0,7 лилейная оранжевая 

Баллада 5,8±0,2 лилейная розовая с белой каймой 

Вест Пойнт 7,0±0,7 лилейная желтая 

Мэрилин 5,0±0,5 лилейная белая с розовыми прожилками 

Питер де Мур 7,5±0,2 лилейная красная 

Саппоро 9 ± 0,4 лилейная белая 

Бахромча-

тые 

Карусель 8,1 ± 0,4 бокаловидная желтая 

Ламбада 7,3 ± 0,3 бокаловидная оранжевая 

Зелено-

цветковые 

Гринвейв 6,3 ± 0,2 узкобокаловид-

ная 

нежно-розовая с зеленым осно-

ванием 

Попугай-

ные 

Техас Голд 8,1 ± 0,4 попугайная желтая 

Техас Флейм 5,6 ± 0,9 попугайная белая с красными полосками 

Махровые 

поздние 

Анкл Том 10,9 ± 0,3 махровая, красная 

Блю Даймонд 10,2 ± 0,2 махровая фиолетовая 

Тюльпаны 

Кауфмана 

Сноуффинер 6,2 ± 0,2 бокаловидная красная 

Стреза 5,9 ± 0,7 чашевидная желтая с красными полосками 

Тюльпаны 

Грейга 

Пуриссима 8,5 ± 0,7 чашевидная белая 

Калипсо 9,7 ± 0,3 звездчатая красная 

Тюльпаны 

Фостера 

Тарафа 6,8 ± 0,3 звездчатая белая с розовыми полосками 

Дикорас-

тущие ви-

ды  

Туркеста-

ника 

1,9 ± 0,2 звездчатая белая с розовыми полосками 

Все изучаемые сорта имели разные формы цветка (табл. 1). Большинства 

сортов имели бокаловидную и овальную формы цветка - это тюльпаны классов 

Простые ранние, Триумф и Дарвиновы гибриды (сорта Голден Апельдорн, Пинк 
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Импрешн), Простые поздние, Бахромчатые, Зеленоцветковые, тюльпаны Кауф-

мана (сорт Сноуффинер). Сорта Банья Лука, Стреза и Пуриссима образовали 

цветки чашевидной формы. Все сорта, относящиеся к классам Махровые ранние 

и поздние, образовали для них характерные махровые формы цветка. Также ха-

рактерные для своих классов лилиейные и попугайные формы цветка образовали 

сорта классов Лилиевидные и Попугайные. Звездчатая форма цветка наблюда-

лось у сортов Калипсо, Тарафа, Туркестаника, относящиеся к группе Дикорасту-

щие и видовые тюльпаны. 

Исследуемые сорта имели не только разные формы цветка, но и различную 

окраску: белую, красную, желтую, оранжевую, розовую, фиолетовую. Встреча-

лись сорта с одноцветными, двуцветными лепестками, с различными вкрапле-

ниями, прожилками, полосками. В основном же сорта преобладали одноцветной 

окраской лепестков.  

Диаметр цветка также является одним из показателей декоративности цветков 

тюльпана. Наибольшим диаметром цветка (таблица 1) обладали сорта класса 

Махровые ранние и Махровые поздние тюльпаны более 8см, самые крупные цветки 

образовали сорта Абба-11,8 см, Анкл Том-10,9см, Блю Даймонд-10,2см и Алегретто-

10,1 см.  

Мелкие цветки образовали сорта Туркестаника (1,9 см) класса Дикорасту-

щие виды и Королева ночи (3,8 см) из класса Простых поздних. У остальных сор-

тов диаметры цветка колеблось от 4,8 до 9,7 см. 

Кроме диаметра цветка у сортов определяли количества цветков на одном 

растении и количество лепестков в цветке. Все сорта образовали по одному цвет-

ку, за исключением сорта Туркестаника (4,1 шт.), который относятся к группе 

Дикорастущие и видовые тюльпаны. Практически все сорта имели цветки с ше-

стью лепестками, кроме сортов Тарафа (7,4 шт.), Сноуффинер (8 шт.), Стреза (9 

шт.), относящимся к классам тюльпаны Кауфмана и Фостера и сортов из класса 

Махровых ранних (Абба – 15 шт.) и Махровых поздних тюльпанов (10,2 шт. у 

сорта Блю Даймонд и 15,9 шт. у сорта Анкл Том). 

Тюльпаны широко используют во всех видах цветочного оформления. Они 

превосходны как в посадках отдельными группами, так и в сочетании с различ-

ными луковичными и корневищными раноцветущими растениями. Современное 

их многообразие по форме, окраске, срокам цветения может удовлетворить самые 

различные запросы и вкусы. 

Во многих зонах нашей страны тюльпаны широко используют при озелене-

нии правительственных и административных зданий,  памятных мест, мемори-

альных комплексов, выставочных комплексов, стадионов, мест отдыха трудя-

щихся, создавая там яркие, нарядные уголки живой природы. Для озеленения та-

ких объектов можно предложить такие сорта как Кристмас Марвел, Перпл 

Принц, Абба, Пинк Импрешн, Ментон, Алладин, Балерина, Джудит Ластер. 

Тюльпаны средней высоты с простым бокалом, такие как Перпл Принц, 

Джудит Ластер, Голден Апельдорн, Пинк Импрешн, Карусель, Ламбада ровной 

окраски, высаживают ритмичными, четкими фигурами во входных зонах парков. 

Яркоокрашенные тюльпаны с густой формой околоцветника, входящие в классы 
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Махровые ранние и поздние эффектны в групповых посадках, которые можно 

размещать как на ближних, так и на дальних планах.  

Тюльпаны низких сортов, например Анкл Том, Тарафа, Сноуффинер, Абба, 

Критсмас Марвел рекомендуются для посадок в группах вблизи дорожек; они хо-

роши также в групповых посадках, расположенных на улицах, скверах, бульва-

рах, на приусадебных участках, среди зеленых газонов на фоне пионов, спиреи и 

др. Для миксбордеров пригодны тюльпаны разной высоты, формы и окраски. 

Иногда при озеленительных работах создаются рокарии (каменистые сады). 

Здесь широко используются дикорастущие тюльпаны и их гибриды. Для рокари-

ев можно рекомендовать сорта, относящиеся к следующим классам - тюльпаны 

Грейга, Кауфмана, Фостера и дикорастущие.  

 

 

АНАЛИЗ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В г.УФЕ 
 

Зотова Н.А., Блонская Л.Н. (БашГАУ, г.Уфа, РФ) 
 

The purpose of this Work is a comparative analysis of the general and limited us-

ing territories. The analysis of balance of territories was led and the green planting 

was studied. 
 

При формировании системы озеленения необходимо, чтобы размещение  

объектов было тесно увязано с планировочной структурой города. В идеально 

запланированном городе система озеленения должна органично «вплетаться» в 

структуру города, а природный ландшафт - быть основой ее планировки.  

Основной целью исследований является сравнительный анализ территории обще-

го пользования и территории ограниченного пользования, представителями которых 

являются парк им. В. И. Ленина и территория БГАУ. 

Говоря о территориях общего пользования, не стоит забывать, что в первую 

очередь, это доступное для всего городского населения место, где удачное 

пространственно-композиционное решение озелененного участка позволяет человеку 

отдохнуть от напряженной городской жизни и удовлетворить его потребности в 

общении с природой. В свою очередь, территории  ограниченного пользования  

являются эстетической составляющей, позволяющей восполнить дефицит общения 

человека с природой в рабочее время. 

Изучив баланс территории парка им. В.И. Ленина, согласно МГСН 1.01-98 часть 2 

под зеленые насаждения в парках рекомендуется отводить 65-70% площади террито-

рии, под дорожки и площадки  - 25-28%, здания и сооружения  -  5-7%, можно сделать 

вывод (рис.1), что баланс территории парка соответствует рекомендуемым нормам.  

Принимая во внимание, что территория БГАУ относится к территориям 

ограниченного пользования, и имеет своеобразный баланс, стоит обратить внимание на 

то, что наибольшую площадь занимают цветники и газон (34,78%), которые являются 

важными элементами озеленения во всех категориях насаждений, зеленые же 

насаждения составляют не более 13,83% от общей площади территории.  
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На исследуемых территориях большая часть древесно-кустарниковых расте-

ний представлена лиственными породами, которые выводят из воздуха пыль  эф-

фективнее хвойных, создавая при этом благоприятные условия для отдыха.  

Проведя анализ существующих насаждений на территории БГАУ, можно 

сделать вывод, что наиболее распространенной породой является береза повис-

лая, составляющая 46,9% от общего числа деревьев. Следующая по распростра-

ненности  липа мелколистная (11,58%), затем ель колючая (8,11%) . Приблизи-

тельно в равных процентных соотношениях находятся ель обыкновенная(6,37%), 

ясень ланцетный (5,33%), рябина обыкновенная(5,21%), тополь бальзамический 

(4,05%). В незначительном количестве (не более 2%) присутствуют тополь пира-

мидальный – 1,9%, черемуха Мака – 1,9%, яблоня ягодная – 1,6%, клен остроли-

стный – 1,5%, туя западная – 1,27%.  

В парке им. В.И. Ленина наиболее распространенной породой является липа мел-

колистная составляющая 34,6% от общего числа деревьев, ясень ланцетный (14,2%) и 

береза повислая (11,7%), ель колючая (9,5%)  и ель обыкновенная (9,4%) находятся 

примерно в равном процентном соотношении,  рябина обыкновенная и лиственница 

Сукачева составляют 5,6% и 2,7% от общего числа деревьев соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные насаждения имеют 

различный состав и достаточно широкий ассортимент древесно-кустарниковых 

растений. Причем на территории парка им. В.И. Ленина, в составе насаждений 

присутствует большее количество видов. 

Проведя сравнительный анализ озелененных территорий различного назна-

чения г.Уфы можно сделать вывод, что их функциональное значение и местопо-

ложение в городской застройке очень велико.  
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Рисунок 1- Сравнительный анализ баланса территории БГАУ и парка им. 

В.И. Ленина 
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Рисунок 2- Соотношение древесных пород на территории БГАУ и парка им. 

В.И. Ленина 
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Рисунок 3- Состав существующих насаждений на территории БГАУ 
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Рисунок 4- Состав существующих насаждений в парке имени В.И. Ленина 

 

В балансе территории парка им. В.И. Ленина и БГАУ преобладает полуот-

крытый тип пространственной структуры, большая часть древесно-

кустарниковых растений представлена  лиственными газоустойчивыми порода-

ми, что соответствует оптимальным показателям, рекомендуемым для  населен-

ных пунктов. Основной ассортимент пород сходен по составу, а дополнительный 

ассортимент, в обоих случаях, достаточно бедный.  

Есть необходимость создания новых элементов ландшафтной композиции, для 

усиления эмоционального воздействия на посетителей, а существующие необходимо 



169 

 

довести до гармоничного состояния, уделяя особое внимание уходу за газонами и 

цветниками, не допуская небрежности. Только завершенная декоративная композиция 

может оказывать на человека достаточно эффективное воздействие.  

 

 

АНАЛИЗ НАСАЖДЕНИЙ ОРЕХОВСКОГО ЛЕСОПАРКА 
 

Изотова Т.В., Мясникова А.В. (СПбГЛТА, СПб, РФ) 

Мясникова О.Л. (СПБ ГУ «Васкеловский лесопарк», СПб, РФ) 
 

This article represents the characteristic of “Orehovsky” woodland. Breed and 

age composition of forest stand and conditions of growth are defined. Aesthetic and 

recreating estimation of plantations is set, class of steadiness and practicability of 

territory are exposed. Class of perfection for predominant breeds is calculated. 
 

Пригородные лесопарковые леса - это леса, имеющие рекреационное на-

значение и поэтому должны использоваться для различных видов длительного и 

краткосрочного отдыха. Проводимые здесь мероприятия направлены на создание 

благоприятной территории с удобными и приятными условиями отдыха. Поэтому 

хозяйственная деятельность в них должна быть направлено только на всемерное 

сохранение насаждений от преждевременного распада.  

Насаждения зеленых зон в силу своего целевого назначения испытывают 

значительное отрицательное антропогенное воздействие, обусловленное рекре-

ационной нагрузкой от отдыхающих. Обеспечить наиболее рациональное и эф-

фективное использование многообразных функций леса можно только путем 

правильной, научно обоснованной организации и ведения лесного хозяйства в ле-

сопарках. Разработка мероприятий по благоустройству лесопарков требует пред-

варительной оценки существующих насаждений, их состояния.  

СПБ ГУ «Васкеловский лесопарк» входит в состав ГУП «Лесопарковая зона 

Санкт-Петербурга» Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-

Петербурга Администрации Санкт-Петербурга. В настоящее время значительная 

часть территории относится к зеленой зоне г. Санкт-Петербурга. Ореховский ле-

сопарк Васкеловского лесопарка расположен в северо-западной части Всеволож-

ского административного района Ленинградской области. Центр Всеволожского 

района находится в г. Всеволожске.  

Территория лесопарка представлена одним лесным массивом и одной кате-

горией рекреационных лесов - зоной умеренного посещения. 

Оценка насаждений в лесах зеленой зоны проводилась методами ландшафт-

ной таксации глазомерно-измерительным способом. Оценивались следующие 

ландшафтные показатели:  тип ландшафта, эстетическая оценка, рекреационная 

(санитарно-гигиеническая) оценка, класс устойчивости древесно-кустарниковой 

растительности участка, просматриваемость участка, стадия рекреационной диг-

рессии, сомкнутость полога. 

Растительный покров территории лесопарка относится к лесной подзоне таежной 

зоны. Основными лесообразующими породами являются ель, сосна с 

сопутствующими им лиственными породами - береза, осина, ольха, ива древовидная. 
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Все Ореховское лесничество в целом - это «зона умеренного посещения», 

несмотря на то, что отдельные участки, испытывают повышенные рекреационные 

нагрузки. 

В лесничестве выделено 3100 таксационных ландшафтных участков. Сред-

няя площадь участка - 2,8 га.  

Лесная площадь лесопарка составляет 94 %, нелесная – 6 % общей площади 

лесопарка. Нелесная площадь представлена различными категориями земель. 

Наиболее представленные из них: болота – 3 %, просеки составляют 1 % общей 

площади лесопарка, воды – 1 %, и 1% общей площади приходится на прочие земли. 

В лесопарке преобладают еловые насаждения, составляющие 55,5 % покры-

той лесом площади. Средний класс бонитета еловых насаждений – 2,4. 

Насаждения с преобладанием сосны занимают 21 % лесопокрытой площади. 

Средний класс бонитета сосновых насаждений – 2,8. Березовые насаждения за-

нимают 20 % лесопокрытой площади лесопарка. Насаждения с преобладанием 

осины - 1,2 % лесопокрытой площади. 

По всем породам преобладают площади II, III классов бонитета. Насаждения 

низкой производительности (V-Va классов бонитета) в лесопарке 4 %. Средний 

класс бонитета по лесопарку 2,6. 

В целом по лесничеству преобладают насаждения IV-V классов возраста, со-

ставляющие в общей сложности 57 % покрытой лесом площади. Далее представ-

лен VI класс возраста, он составляет 19; покрытой лесом площади; VII класс воз-

раста составляет 10 % лесопокрытой площади. Менее значительно представлены 

другие классы возраста. 

Наиболее распространенный тип леса в лесопарке «черничный», который 

занимает 60 % лесопокрытой площади. Тип леса «кисличный» занимает 21 % ле-

сопокрытой площади. Остальные типы леса представлены незначительными 

площадями. 

В лесопарке 87,2% покрытой лесом площади занимают закрытые типы 

ландшафтов, 12,8% лесов представлены полуоткрытыми ландшафтами. Такое 

соотношение обусловлено преобладанием площадей с высокосомкнутыми 

насаждениями. 

По преобладающим породам распределение по типам ландшафтов не удов-

летворяет требованиям ландшафтной структуры, недостаточно площадей полуот-

крытых и открытых пространств. 

Эстетическая оценка или оценка декоративных качеств ландшафта отражает 

красочность и гармоничность в сочетании всех компонентов растительности и 

устанавливается в зависимости от живописности и общей композиции рекреаци-

онных лесов на основании зрительного восприятия. 

Средний класс эстетической оценки (КЭО) по лесопарку составляет 1,6. На-

блюдается закономерность – чем выше средний класс бонитета, тем выше сред-

ний класс эстетической оценки.  

Распределение открытых пространств по классам эстетической оценки в 

среднем по лесопарку определилось в 2,3. 

В процентном отношении по лесопарку: I КЭО - 20,4 %, II КЭО - 32,0 %, III 

КЭО - 47,6 %. 
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Рекреационная оценка определяет пригодность участков для отдыха и одно-

временно возможность выполнять ими функции резервуаров чистого воздуха. 

Средняя рекреационная оценка в покрытой лесом площади определилась в 2,0 по 

лесопарку. 

По не покрытым лесом и нелесным площадям рекреационная оценка в сред-

нем по лесопарку равна 2,4. 

Под термином «рекреационная дигрессия» мы понимаем изменение лесной 

среды под воздействием рекреации (различных форм отдыха: прогулок, спорта, 

различных игр, катания на велосипедах и т.п.). Различные виды рекреационной 

деятельности по-разному влияют на лесную среду.  

Чем больше рекреационные нагрузки, тем интенсивнее изменяется лесная 

среда. Нами было проведено определение степени изменения лесной среды под 

воздействием рекреационного использования по 5 стадиям рекреационной диг-

рессии. 

В целом по лесничеству наблюдается довольно незначительное воздействие 

рекреации на лесную среду, значительные рекреационные нагрузки испытывают 

участки леса вблизи железнодорожных станций. 

Насаждений в критической стадии (IV-V стадии)  в лесопарке нет. 

Средний класс рекреационной дигрессии по лесопарку 1,3. 

Под устойчивостью насаждений понимается способность их противостоять 

неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду 

древостоев и смене пород. Устойчивость насаждений отражает их состояние, качество 

роста и развития, уровень естественного возобновления. Внешними признаками 

определения устойчивости насаждений являются: интенсивность роста и развития, 

густота крон деревьев, окраска хвои и листьев, качество подроста, подлеска и 

напочвенного покрова, степень уплотнения верхних слоев почвы. 

В лесничестве преобладают населения 1-ой степени устойчивости, зани-

мающие 67,5 % покрытой лесом площади, 12,3 % площади занимают насаждения 

2-ой степени устойчивости. Насаждения 3-ей степени устойчивости занимают 0,2 

% лесопокрытой площади. 

Проходимость по лесопарку средняя. В сосновых древостоях наиболее вы-

сокая проходимость. Ольха черная представлена только насаждениями с плохой 

проходимостью. Для остальных пород, как и в целом по лесопарку, характерна 

средняя проходимость, когда передвижение по лесу затруднено по некоторым 

направлениям. 

Класс совершенства - показатель рассчитываемый для определения соответ-

ствия насаждений в лесопарке и контроля эффективности хозяйственной дея-

тельности по повышению ценности насаждений в выполнении ими специфиче-

ской функции - рекреационной. 

Исходными данными для определения класса совершенства являются: пре-

обладающая порода - степень ее ценности, класс бонитета, класс эстетической 

оценки, класс рекреационной оценки, класс устойчивости, стадия дигрессии. 

Степень ценности древесных пород по их декоративным признакам установлена: 

для сосны, березы, лиственницы, липы, твердолиственных пород – 1; для ели, то-

поля – 2; для осины, ивы – 3; для ольхи – 4. 
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По преобладающим породам класс совершенства определялся как средне-

арифметическое значение средних величин, указанных выше: среднего класса 

бонитета, степени ценности древесных пород, средней эстетической оценки, 

средней рекреационной оценки, средней стадии рекреационной дигрессии и 

средней устойчивости. 

По лесничеству класс совершенства определялся как средневзвешенный 

показатель средних классов совершенства по преобладающим породам через площадь. 

Анализируя данные, характеризующие ландшафтную оценку лесов лесопар-

ка, можно сделать следующие выводы: 

Структура ландшафтов не полностью соответствует рекомендациям Союги-

пролесхоза для северо-западных районов России, закрытых ландшафтов больше, 

чем открытых и полуоткрытых. 

К концу наступающего ревизионного периода оптимальное соотношение ти-

пов ландшафтов также не будет достигнуто из-за наличия большого количества 

высокополнотных насаждений, несмотря на проектируемые рубки формирования 

ландшафтов. 

Лесонасаждения и открытые пространства средней декоративности находят-

ся в хорошем состоянии. 

В среднем по лесничеству лесная среда изменяется незначительно под воз-

действием рекреации, но отдельные участии испытывают повышенные нагрузки. 

Средняя величина ландшафтных показателей отражает, насколько насаждения 

отвечают своему назначению, т.е. насколько они совершенны в выполнении спе-

циальных функций. 

Наиболее высокие классы совершенства имеют такие породы как сосна, ель, 

береза. Самые низкие классы совершенства имеют ольха черная и ольха серая. 

Сосновые насаждения имеют класс совершенства - 1,6, еловый – 1,7. 

Учитывая условия местопроизрастания (средний класс бонитета - 2,6) класс 

совершенства при достижении абсолютных максимальных показателей может 

быть равен -1,4. Это и будет оптимальной величиной класса совершенства для 

лесов Ореховского лесопарка (результат расчета с учетом абсолютных макси-

мальных показателей каждой породе и в целом по лесничеству). 
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ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕКОРАТИВНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ В 

ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ Г.ТЮМЕНИ 
 

Казанцев П.А., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, гТюмень, РФ) 
 

Results of inspection of green plantings of Tyumen are given. Dependence of dec-

orative effect of trees and a vital condition on different planting types is shown. 
 

Зеленые насаждения городов выполняют целый комплекс важнейших функ-

ций, обеспечивающих как экологические потребности городского населения в 

здоровой окружающей среде, так и его потребности в общении с живой приро-

дой, которое для городского человека в значительной степени ограничено. Дере-

вья и кустарники городов активно участвуют в оптимизации газового состава 

воздуха, ассимилируюя углекислый газ и вырабатывая кислород в процессе фо-

тосинтеза;  формируют более комфортную для человека температуру и влажность 

воздуха; снижают уровень шума от автотранспорта и работающих промышлен-

ных предприятий; улавливают своими кронами атмосферные химические загряз-

нители и пыль. Кроме того, зеленые насаждения призваны удовлетворять эстети-

ческие запросы человека в красивой и гармоничной обстановке; несут опреде-

ленную познавательную информацию. Эффективность выполнения деревьями 

своей роли в экосистеме города зависит от многих причин, в том числе и от типа 

зеленых насаждений. Как правило, крупные зеленые массивы более эффективно 

справляются со средоформирующей функцией. Однако часто в плотной посадке 

теряются декоративные свойства растений. Рядовые уличные посадки, а также 

многие дворовые насаждения испытывают на себе целый комплекс негативных 

факторов техногенной природы, в результате чего ухудшается их жизненное со-

стояние и экологическая эффективность. 

Целью нашей работы было сравнить между собой различные типы зеленых 

насаждений Тюмени по показателям  жизненного состояния и декоративности 

деревьев. 

Жизненное состояние важнейшая характеристика дерева, с которой связана 

успешность выполнения ими основных экологических функций, в том числе и 

средоформирующей. Очевидно, что ослабленные деревья отличаются пониженной 

эффективностью основных физиологических процессов. Специальные исследования 

показали, что в городе существенно снижается биологическая продуктивности 

деревьев и, как следствие, количество производимой ими органической массы, 

депонированного углекислого газа и выделенного в процессе фотосинтеза кислорода.  

Определения жизненности осуществлялось с использованием шкалы оценки 

санитарного состояния деревьев, принятой при фитопатологических исследова-

ниях. В основе методики лежит оценка степени дефолиации кроны дерева, а так-

же характера и степени повреждения ствола, скелетных ветвей и корневой шейки. 

Первый балл присваивался лучшим в санитарном отношении деревьям, послед-

ним – пятым обозначался сухостой. 

Декоративность растений во многом определяется их санитарным  состояни-

ем, дефолиация крон, наличие сухих ветвей, повреждения стволов деревьев сни-

жают не только их жизненное состояние, но и в значительной степени – декора-
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тивные качества.   Кроме того, на внешний вид дерева могут оказывать влияние  

и такие отклонения от нормального роста, которые обычно не приводят к сниже-

нию их жизненности (асимметрия или сплюснутость кроны, изогнутость или об-

щий наклон ствола,  и др.).  

Оценку декоративности каждого дерева проводили по 3-х балльной шкале: 1 

бал (высокая декоративность) присваивался нормально развитым деревьям, 

имеющим характерные для своего вида габитуальные показатели; 2 балл – сред-

няя декоративность, 3 балл – низкая. На наш взгляд это наиболее удобный вари-

ант для оценки достаточно субъективного показателя декоративности растений. 

Как показывает практика, чем проще методический прием, тем чаще совпадают 

мнения  независимых оценщиков. Важно, что при таком подходе не учитываются 

различия в декоративности разных пород деревьев и композиционные особенно-

сти насаждений. Это позволяет вполне корректно сравнить между собой насаж-

дения различного состава.  

Для анализа были выбраны различные варианты зеленых насаждений горо-

да, их перечень и объем выполненных работ представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Характеристика обследованных участков 
№ Наименование Площадь 

участка, м² 

Количество де-

ревьев, шт. 

1 Александровский сад 12 000 790 

2 Дендрарий  25 000 1017 

3 Сквер в центре города 10 500 213 

4 Фасад административного здания 3 500 88 

5 Дворовая территория 5 000 132 

6 Пришкольный участок 9 500 147 

7 Территория детского сада 6 000 328 

8 Уличные посадки 35 000 427 

Полученные результаты приводятся на рисунках 1 и 2. Обследованные пло-

щади на рисунках  ранжированы в порядке убывания в насаждениях доли деревь-

ев  с хорошими показателями жизненности и декоративности. Как можно видеть, 

лидеры и аутсайдеры в обоих случаях сохраняют свои позиции. Среди насажде-

ний со средними показателями отмечаются перегруппировки. 

Несмотря на то, что в городских посадках регулярно проводятся профилак-

тические работы, к примеру, удаление сухих ветвей, больных и погибших де-

ревьев, побелка оснований стволов, борьба с вредителями и т.д., на всех обследо-

ванных участках были отмечены. деревья в неудовлетворительном санитарном 

состоянии (3-5 баллы).  В лучшую сторону как по показателю жизненности, так и 

по декоративности, заметно выделяются специализированные насаждения, где 

деревья выступают в роли главного средообразующего компонента – Александ-

ровский сад и дендрарий при Тюменской лесной опытной станции. Так в Алек-

сандровском саду, одном из старейших представителей садово-паркового хозяй-

ства Тюмени хорошее жизненное состояние (1-2 баллы) имеют почти 98% де-

ревьев. И это несмотря на многочисленные работы по реконструкции парка, в 

том числе с использованием тяжелой техники; несмотря на солидный возраст 

многих деревьев. 
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Рисунок 1 – Санитарное состояние деревьев на  обследованных участках 
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Рисунок 2 – Декоративность деревьев на обследованных участках 

 

В достаточно хорошем состоянии находятся деревья, входящих в состав де-

коративных композиций, украшающих фасады зданий крупных организаций. 

Хуже всего чувствуют себя деревья во дворах и на улицах города, где техно-

генная нагрузка на них особенно велика. Повреждение техникой (снегоубороч-

ной, строительной), отравление газообразными загрязнителями, замуровывание в 

асфальт корневых систем, загрязнения почвы солью при антигололедных меро-

приятиях, проявления вандализма со стороны населения – это еще не полный пе-

речень негативных внешних воздействий с которыми приходится сталкиваться 

деревьям уличных и дворовых насаждений. Ослабленные постоянной борьбой за 

существование, эти деревья чаще болеют, хуже переносят сезонные изменения 

погодных условий; они более подвержены риску вымерзания и возникновения 

морозобойных трещин. Особенно тяжело приходится растениям – интродуцен-

там,  испытывающих дополнительный стресс в непривычных для них климатиче-

ских условиях. Часто наблюдается массовая гибель молодых растений уже на 

первый-второй год после посадки. Помимо резких изменений условий обитания, 
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это связано также и с нарушениями технологий пересадки и ухода за насажде-

ниями. Элементарный полив саженцев в течение засушливого периода позволил 

бы избежать  и многочисленных потерь среди высаженных растений и дополни-

тельных затрат на реконструкцию погибших посадок.  

Интересным является то, что количество экземпляров пострадавших от фак-

торов, имеющих естественное происхождение, примерно равно количеству меха-

нических повреждений, нанесённых человеком или разного рода техникой. Эти 

повреждения в свою очередь способствуют проникновению спор дереворазру-

шающих грибов и вредителей, развитию вирусных и бактериальных болезней, 

кроме того, они находятся на уровне человеческих глаз и соответственно портят 

внешний вид растения. 

Стоит отметить и факт серьёзного снижения жизненного и декоративного 

состояния деревьев в результате массовых обрезок «под столб». Процент таких 

деревьев вдоль улиц, внутри дворов, на территории скверов, школ и детских са-

дов весьма и весьма высок и в целом составляет для этих объектов порядка 

37,6%. А нужно заметить, что эта группа насаждений формирует основную часть 

зеленого нарда города. Редко можно увидеть примеры удачной обрезки, не уро-

дующей внешний вид дерева. Часто такого рода «уходы» проводятся силами са-

мих жителей (особенно частного сектора) или учащимися школ, не имеющих 

представления ни о биологических особенностях деревьев, ни о существующих 

нормативах правильной обрезки и формирования крон.  

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: Жизненное со-

стояние и декоративность городских деревьев имеют определенную зависимость 

от типа насаждения. В нашем городе, несмотря на целый ряд ограничивающих 

факторов, существует возможность поднять экологический и социальный статус 

зелёных насаждений, путем создания дополнительных крупных массивов (садов 

и парков) и соблюдения существующих нормативов посадки и ухода за деревья-

ми.  Вместе с этим возрастёт и общий уровень  декоративности насаждений, ведь 

именно крупные, мощные и здоровые деревья, выросшие на свободе являются 

предметом восхищения горожан и изюминкой любого города.  

 

 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА КОННО – СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА И 

ИППОДРОМА «РУЧЬИ» 
 

Кичигин Э.В. (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Архитектура - дорогое искусство, однако история доказала, что нет более 

выгодного вложения, чем создание архитектурного шедевра. Подсчитано, что 

за последние 30 лет около 300 миллионов человек побывали в Афинах, в Риме или 

Венеции только затем, чтобы "посмотреть на старые камни". А так как по-

добных камней множество, то приезжают не на день и не на два, вкладывая в 

экономику Италии или Греции, Египта и Мексики, Сирии и Алжира столь значи-

мые суммы, что от них на добрую половину зависит благосостояние этих стран 
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.Архитектура всегда сильнее, чем иные искусства, вплетена в неустанное состя-

зание честолюбивых устремлений сильных мира сего, а значит и в саму экономи-

ческую жизнь обществ и государств.  

(с) http://www.architektonix.com/ 

 

The relevance of modern technology of three-dimensional modeling, prototyping, 

and visualization in landscape design. Layout design as a small architectural forms, 

innovative methods of working with space.  
 

Современные методы представления и работы с информацией способны не-

вероятно расширить способы и масштаб демонстрирования архитектурно-

ландшафтного наследия России, как русскому зрителю, так и в выгодном свете 

представить это наследие на арене мировых достижений. 

Архитектурно-ландшафтное достояние является одним из главных и наиболее 

весомых моментов культурного самопозиционирования страны. Исторически 

сложившееся, неразрывно связанное с жизнью, бытом, вехами становления 

государства на огромной временной протяжённости эта область искусства была лицом 

державы, представляя, как ничто иное, величие и мощь Российского государства. Но, 

демонстрируя это зрителю либо наглядно - как путешественнику, либо – в рисунках, 

фотографиях и видеофильмах, в вольной интерпретации авторов этих записей согласно 

их личным впечатлениям, текущей социо-культурной и политической ситуации. 

Сохранение и демонстрация исторических и культурных достижений страны – 

приоритетная задача музеев, и в традиционной манере их возможности очень 

ограничены. Технологии, применение которых мы разберём в данной статье, 

позволяют, как работающие решения, в корне изменить привычный пассивный способ 

работы с информацией. В отношении архитектуры и ландшафта – в силу их 

статичности, масштабности и протяжённости во времени и пространстве наглядная 

демонстрация возможна лишь мультимедийным способом: фотографии, видео, 

трёхмерное моделирование, макетирование, описание. Современные технологии могут 

расширить способы восприятия и изучения архитектурных, ландшафтных, 

исторических памятников культуры и искусства в следующих направлениях: 

1. Визуализация: Фотореалистичная визуализация объекта позволяет прив-

нести в возможности представления объекта зрителю такие ранее недоступные 

решения, как: воссоздание первоначального исторического вида объекта, созда-

ние фотографически аутентичного изображения объекта в любой выбранный от-

резок времени и эпохи, основываясь на существующих исторических источниках 

и сохранившихся чертежах. Кроме того, можно визуально представить прогнози-

рование развития объекта от настоящего времени в будущее, с учётом необходи-

мых факторов, как то – разрушение и восстановление материалов, смена климата 

и изменение рельефа территорий, смена рисунка окружающего ландшафта, рост 

зелёных насаждений. 

2. 3D моделирование: создание разнообразных по форме и сложности трёх-

мерных компьютерных моделей реальных или проектируемых объектов окру-

жающего мира. Трёхмерная компьютерная визуализация, с возможностью сво-

бодного перемещения зрителя по объекту даёт возможность знакомиться с экспо-

http://www.architektonix.com/
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зицией даже в более насыщенном возможностями и информацией режиме, неже-

ли при обычном посещении объекта в реальном времени. Зритель в данном слу-

чае является уже не пассивным субъектом, а реально работающим с информаци-

ей объектом. В сфере его возможностей оказывается, к примеру возможность 

произвольно передвигаться по визуализированному в трёхмерном пространстве 

объекту, оценить ситуацию в целом и углубиться в детализацию, в любой мо-

мент, с любого ракурса получить фотореалистичное изображение территории, со-

вершить виртуальную прогулку по территории произвольно и по заранее проло-

женным маршрутам, выбрать какой угодно ракурс для просмотра и любую траек-

торию движения и направления камеры. Технология трёхмерного моделирования 

прекрасно дополняется сопутствующими информационными текстовыми, иллю-

стративными, видео и аудио материалами, а в производстве в основном исполь-

зуется архитекторами, чтоб преподнести свой проект заказчику в доступной, эф-

фектной форме и усилить его впечатление. 

   
Рисунок 1 - Пример взят из дипломной работы автора статьи – "Проектиро-

вание конно-спортивного комплекса на базе существующей конюшни "Ручьи" 

 

3.Макетирование: объемно-пространственное воспроизведение проектируе-

мого здания или существующего сооружения, архитектурного комплекса, ан-

самбля, выполненное в уменьшенном масштабе. Убедительное, реалистичное ма-

кетирование объекта и окружающего ландшафта, позволяет оценить архитектур-

ные и ландшафтные решения в комплексе, как с высоты птичьего полета, так и в 

детальном рассмотрении единовременно, с детализацией доступной в выбранном 

масштабе макетирования. Макетирование может быть дополнено информацион-

ными стендами, где с помощью мультимедийных возможностей можно предста-

вить зрителю любые значимые моменты и любую справку в любом объёме. 

В этой сфере по сей день востребовано условное макетирование из бумаги и 

картона, в музейных экспозициях для воссоздания пейзажей относящихся к опре-

делённым эпохам, практикуется макетирование из традиционно-подручных 

средств типа папье-маше, дерева, соломы, сушёных растений, песка и т.д. Ярким 

прорывом в настоящее время стала тема прототипирования – технология трёх-

мерной «печати» объекта, ландшафта, здания, - отрисованных в трёхмерной гра-

фике. Компьютерный эскиз при помощи специальной технологии трёхмерной пе-

чати "выращивают" слой за слоем на специальном 3D-принтере. Ориентируясь на 

компьютерную модель, печатающая головка принтера выстраивает в пространст-

ве из сотен тысяч слоёв переклеенного мелкодисперсного быстро затвердеваю-

щего порошка реальный объект с достаточно высокой степенью детализации и 
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необходимой окраской. Возможности работы с цветом у таких принтеров не 

меньшие, чем необходимо при печати цветных фотографий. 

Данные технологии используются в настоящее время в сфере архитектурно-

ландшафтного проектирования, презентационных материалах, видео и кино-

фильмах, мультимедийной составляющей музейных экспонатов, выставочном 

бизнесе. Различное программное обеспечение позволяет сконцентрироваться на 

различных приоритетных в данный момент задачах, охватывая собой темы про-

ектирования, прогнозирования развития объекта и во временной и сезонной шка-

ле позволяет обеспечить естественность вхождения проектируемого объекта в 

существующую планировку. Сочетание данных технологий в комплексе позволя-

ет отразить архитектурно-ландшафтный объект на новом информационно-

визуальном уровне, недоступном ранее и могут так же существенно расширить 

экспозиционные возможности музеев и выставок. 

Инновационное применение макетирования в ландшафтном дизайне. Маке-

ты как малые архитектурные формы. 

Творческим объединением «Ландшафтные миниатюры» разработано новое 

направление в ландшафтном дизайне – использование макетирования, как созда-

ние особой пространственной среды в дизайне ландшафта. Главным образом 

упор в данном случае может быть сделан на цитирование существующих истори-

ческих архитектурно-ландшафтных композиций в аутентичном масштабе и есте-

ственное встраивание их в объёмы сада, парка, или дачного участка. Возможно 

на произвольно выбранной территории воссоздать внешний вид, антураж любого 

имеющегося в данный момент в мире архитектурно-ландшафтного комплекса 

или же воссоздание его исторического облика при наличии соответствующих ис-

торических справок и описаний. Данная технология уже применяется в садах и 

парках Европы – например французский парк, где наиболее интересные архитек-

турные сооружения страны процитированы в макетах масштабом 1:30, в Бельгии, 

Италии, Австрии и т.д. Но использование данной технологии ограничивается де-

монстрацией макетов – мы же предлагаем целый комплекс индивидуальной раз-

работки среды в среде – с учётом существующей планировки и создания в ней 

своего микромира. Например, воссоздание любимого уголка Венеции в личном 

саду, гармонично перекликающегося с существующим дизайном пространства 

или выставку архитектурно-ландшафтных достижений страны в пространстве 

парка – в виде макетов сооружений иллюстрированные обширным справочно-

информационным материалом. С помощью синтеза технологий, описанных в на-

чале статьи можно создать впечатляющие произведения, по-новому позволяющие 

наслаждаться шедеврами мирового наследия ландшафтной архитектуры, сущест-

венно расширить свой кругозор при минимальных усилиях, и популяризировать 

эту прекрасную область искусства. 

Прецедентом такого рода в нашей стране стал международный фестиваль 

«Императорские сады России», проводимый под патронажем Русского музея,  где 

творческое объединение «Ландшафтные миниатюры» продемонстрировало дан-

ную технологию в действии на примере воссоздания в пространстве Михайлов-

ского сада пространства английского парка и замка Хэмптон-Корт – летней рези-

денции английской монархической династии и была удостоена высокой оценки 
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жюри конкурса – «За применение уникальных современных технологий в ланд-

шафтном дизайне», а также самой английской принцессой и гостями из Англии - 

за точное, убедительное  и аутентичное воссоздание внешнего облика, атмосферы 

и уникальных особенностей Хэмптон-Корта. 

   
Рисунок 2 - 3D визуализация  компьютерной модели английского замка и 

парка Хэмптн-Корт, изготовление макета и экспозиция готового проекта на меж-

дународной выставке “Императорские сады России» 

 

 

 

ФИТОНЦИДНЫЕ СВОЙСТВА НАСАЖДЕНИЙ ПЕТРОВСКОГО 

СКВЕРА Г. ВОРОНЕЖА 
 

Кочергина М.В., Дарковская А.С. (ВГЛТА, Воронеж, РФ) 
 

In the article features of phytoncides release by the coniferous species of 

Petrovsky square in Voronezh are considered. We show that green plantings of cities 

are the most important maintenance means of optimum microbiological structure of 

atmospheric air, due to phytoncides activity. 
 

Современная экологическая ситуация г. Воронежа характеризуется стреми-

тельным загрязнением окружающей среды. Наибольшую опасность для здоровья 

населения представляет качество воздуха – наименее управляемой и наиболее 

мобильной составляющей внешней среды. 

Важную роль в улучшении состояния воздушной среды города играет природный 

комплекс, включающий в себя городские и природные леса, парки и озелененные 

территории различного назначения. Крупную часть зеленого фонда г. Воронеж 

составляют особо охраняемые природные территории, представленные, в основном, 

памятниками природы регионального значения. Одним из таких объектов является 

Петровский сквер, расположенный в Центральном районе г. Воронежа. 

Петровский сквер был создан в 1858-1859 гг. Окончательно его структура 

сформировалась после 1960 г., а в 1985 г. сквер был реконструирован [1]. В на-

стоящее время площадь объекта составляет 0,5 га. Из лиственных пород здесь 

преобладают клен остролистный, вяз гладкий и тополь бальзамический. Хвойные 

виды представлены туей западной, елью колючей и пихтой сибирской. 

По функциональному назначению Петровский сквер является объектом общего 

пользования, в связи с чем служит местом массового отдыха населения различных 

возрастных групп. Ежедневно его посещают сотни человек, получая эстетическое 

наслаждение от общения с природой в центре мегаполиса. Однако, помимо 
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декоративных задач, подобные объекты играют заметную роль в улучшении 

микроклимата и общего санитарно-гигиенического состояния окружающей среды. 

Рассматривая средоулучшающие функции насаждений, необходимо отме-

тить фитонцидные свойства растений – способность продуцировать и выделять в 

окружающую среду биологически активные вещества, обладающие санитарно-

гигиеническим и терапевтическим эффектом [2]. В течение вегетационного пе-

риода 2008 г. мы изучали фитонцидную активность древесных пород, образую-

щих насаждения Петровского сквера, а также  исследовали роль летучих выделе-

ний в улучшении состава микрофлоры атмосферного воздуха.  

С целью изучения фитонцидной активности использовали биологический метод. 

Фитонцидную активность определяли по степени угнетения тест-культуры – 

Staphylococcus aureus 209p. – и выражали в процентах [3]. Микрофлору воздуха 

исследовали седиментационным методом, считая, что за 5 минут на 100 см
2 

поверхности осаждается столько микроорганизмов, сколько их содержится в 

0,01м 
3
 воздуха.  

Данные, характеризующие фитонцидную активность древесных видов, обра-

зующих насаждения Петровского сквера, приведены в табл.1.  

Среди лиственных пород наивысшая фитонцидная активность отмечена у 

дуба красного – в среднем за вегетационный период этот показатель составляет 

82%. Пик активности у данной породы наблюдается в июле, когда под воздейст-

вием фитонцидов отмечалось 94%-ное угнетение тест-культуры. 

К породам, имеющим высокую фитонцидную активность можно отнести клен 

остролистный, тополь белый и тополь бальзамический. Для летучих выделений этих 

пород характерно подавление развития тест-культуры на 62-74 %. 

Среднюю фитонцидную активность (42-50%) имеют такие виды, как акация 

белая, рябина обыкновенная и береза повислая. Достоверно ниже этот показатель у 

клена ясенелистного (21%), клена полевого (20%), вяза гладкого (18%). Очень низкая 

фитонцидная активность отмечена у ясеня обыкновенного- 8% и шелковицы белой – 

3%. 

Для большинства лиственных пород характерен летний тип фитонцидности, 

при котором активность постепенно нарастает, достигая максимальных значений 

в летние месяцы, а затем снижается. Такие древесные породы, как липы и тополя, 

отличаются весенне-осеннем типом фитонцидности, т.е. пики активности наблю-

даются дважды за вегетацию – весной и в начале осени. Фитонцидная активность 

акации белой и шелковицы достоверно не изменяется с мая по октябрь. Осенний 

тип фитонцидности имеет береза повислая – в отношении выбранного тест-

объекта летучие выделения наиболее активны в сентябре. 

Для хвойных пород в целом характерны более высокие показатели фитонцидной 

активности, чем для лиственных. Очень высокая активность в отношении St. aureus 

209p. отмечена у фитонцидов пихты сибирской – в среднем 88%. Все хвойные деревья, 

представленные в исследованиях, характеризуются летним типом фитонцидности и 

активно сдерживают развитие St. aureus 209 p. в июне – августе. 

Одним из важнейших санитарно-гигиенических показателей насаждений яв-

ляется количественный состав микрофлоры их воздуха. Фитонциды, выделяемые 

растениями, изменяют биохимические условия окружающей среды и являются 
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средством регулирования воздушной микрофлоры. Усилению санирующего эф-

фекта способствует фильтрующая поверхность древесного полога. Микробы вме-

сте с частицами пыли оседают в кронах, где подвергаются воздействию фитонци-

дов, гибнут или смываются в почву. Таким образом, антимикробная активность 

насаждений определяется фитонцидными свойствами образующих их пород.  

 

Таблица 1 – Фитонцидная активность (ФА) древесных видов в насаждениях 

Петровского сквера г. Воронежа 
Вид ФА, % Период max 

ФА в среднем за веге-

тацию  

max 

1 2 3 4 

Хвойные 

Пихта сибирская – 

Abies sibirica Ledeb. 

88 93 Лето 

Туя западная – 

Thuja occidentalis L. 

76 88 Лето 

Ель колючая ф.голубая – 

Picea pungens f. Glauca 

71 84 Лето 

Лиственные 

Дуб красный – 

Quercus rubra L. 

82 94 Лето 

Клен остролистный – 

Acer platanoides L. 

74 89 Лето 

Тополь бальзамический – 

Populus balsamifera L. 

64 80 Весна, осень 

Тополь белый – 

Populus alba L 

62 78 Весна, осень 

Береза повислая – 

Betula pendula Roth. 

50 71 Осень 

Каштан конский обыкновенный – 

Aesculus hippocastanum L. 

43 58 Лето 

Акация белая – 

Robinia pseudoacacia L. 

43 44 – 

Рябина обыкновенная – 

Sorbus aucuparia L. 

42 63 Лето 

Липа крупнолистная – 

Tilia platyphyllos Scop. 

25 40 Весна, осень 

Липа мелколистная – 

Tilia cordata Mill. 

23 41 Весна, осень 

Клен ясенелистный – 

Acer negundo L. 

21 42 Лето 

Клен полевой – 

Acer campestre L. 

20 40 Лето 

Вяз гладкий – 

Ulmus laevis L. 

18 29 Лето 

Ясень обыкновенный – 

Fraxinus excelsior L. 

8 18 Лето 

Шелковица белая – 

Morus alba L. 

3 3 – 
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В лесном воздухе содержится в сотни раз меньше микроорганизмов, чем в город-

ском, в жилых или производственных помещениях. Данные о плотности микро-

организмов, полученные в Московской области и некоторых районах Сибири, 

показывают, что количество микробов в 1 м
3
 воздуха сосновых насаждений в 

2…3 раза меньше, чем березовых, а также на вырубках, лугах и болотах [2].  

В табл.2 приведены показатели, характеризующие состав микрофлоры воз-

духа в насаждениях Петровского сквера и за его пределами. 
 

Таблица 2 – Количественные показатели микрофлоры воздуха*, КОЕ/м
3
 

Группа микроорга-

низмов 

Период исследований 

Май Июль Сентябрь 

Плесневые грибы 2459/2393 2488/5007 1443/5252 

Бактерии 1383/6471 2296/5877 1763/8214 

Итого 3842/8864 4784/10884 3206/13466 

* в числителе – данные по скверу; в знаменателе – за пределами сквера. 
 

Исследования показали, что в городском воздухе присутствуют микроорганизмы 

различных групп. Среди плесневых грибов чаще других определялись представители 

родов Penicillium и Aspergillus; бактерии, как правило, представлены условно-

патогенными и патогенными грамположительными и кокковыми формами. Общая 

численность микроорганизмов, а также представленность отдельных групп 

подвержены сезонной динамике (табл.2). Вместе с тем необходимо отметить 

значительно более низкую плотность воздушной микрофлоры в насаждениях сквера 

по сравнению с территорией, находящейся вне границ объекта (центр города). 

Таким образом, Петровский сквер, как памятник природы, расположенный в 

центре г. Воронежа, имеет важнейшее историческое, эстетическое, экологическое 

и природоохранное значение. Целенаправленное использование фитонцидных 

свойств растений на подобных объектах является одним из мероприятий по оздо-

ровлению окружающей среды. 
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РАЗРАБОТКА КАДАСТРА РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Лагутенко Е.А. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The need of vegetation cadastre is defined and its structure.  
 

В крупных агломерациях, каким является Санкт-Петербург, ухудшаются 

экологические условия по причине концентрации промышленных предприятий, 

транспорта и трудовых ресурсов. В мегаполисе загрязнена атмосфера, основной 

загрязнитель воздуха – автотранспорт. Загрязненный автотранспортом воздух из-
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за влажного климата задерживается в приземном слое и над городом создается 

дымовая шашка. Диоксид серы и оксид азота, взаимодействуя с атмосферной 

влагой, образуют «кислотные дожди», а накопление углекислоты способствует 

возникновению «парникового эффекта». 

С началом строительства Санкт-Петербурга верхние гумусовые горизонты 

почвы снимались на одних участках, а на других, пониженных элементах релье-

фа, высыпались излишки грунта с включениями извести, битового кирпича, кам-

ня, стекла, кусков битума, цемента и древесных отходов. Поэтому естественная 

почва оказалась погребенной. Высота городских земель над уровнем моря под-

нималась и продолжает подниматься за счет намыва и насыпки грунта и строи-

тельного мусора. Инородный слой земли достигает в разных районах города от 2 

до 6 м.  

В 1933 году вокруг Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) правительством 

СССР была выделена лесопарковая зона площадью более 140 тыс. га, располо-

женная на 95% на Карельском перешейке. В настоящее время лесопарковая зона 

разделена на лесопарки и находится на землях двух субъектов Федерации (Санкт-

Петербурга и Ленинградской области). 

Городские садово-парковые насаждения и фитоценозы лесопарковой зоны 

улучшают экологическую ситуацию в мегаполисе и выполняют биосферную 

функцию и рекреационную роль. Растительность под влиянием техногенного и 

антропогенного воздействия испытывает угнетение и даже гибнет. Для повыше-

ния устойчивости растений, управления и планирования хозяйственных меро-

приятий в лесонасаждениях необходим кадастр растительности, который в 

Санкт-Петербурге в настоящее время не разработан. Этой проблеме посвящены 

наши исследования. 

Объектами исследования является древесно-кустарниковая растительность, 

произрастающая на землях города и в его лесопарковой зоне. 

Обязательность ведения кадастра древесно-кустарниковой растительности 

Санкт-Петербурга обусловлена следующими необходимыми факторами: 

 обеспечения государственных органов, юридических лиц и граждан акту-

альной информацией об объектах растительного мира и обращении с ними; 

 экономической оценки лесных и городских земель; 

 контроля за изменением количественных и качественных характеристик 

земель. 

Кадастр должен содержать систему необходимых документов о правовом 

режиме земель, их распределении по категориям и видам пользований, о геогра-

фическом и административно-территориальном размещении земельных участков, 

покрытых растительностью, о площадях, запасах, о количественной и качествен-

ной характеристике, народнохозяйственной и научной ценности насаждений, об 

экономической оценке природных ресурсов, об использовании насаждений в ре-

гионах,а также документов, необходимых для обеспечения эффективной охраны, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Получение указанных документов может быть обеспечено проведением то-

пографо-геодезических, геоботанических, земле- и лесоустроительных научно-
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исследовательских и других работ, государственного учета растительного фонда, 

первичного обследования территории и отчетной документации кадастра. 

Государственный кадастр растительности должен вестись специально упол-

номоченными государственными органами по охране природы по единой системе 

за счет средств государственного бюджета. В настоящий момент таким органом 

является Министерство сельского хозяйства  Российской Федерации. Функцию 

ведения лесного кадастра необходимо возложить на администрацию Ленинград-

ской области, а на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 

Для городских лесов лесной кадастр должен включать следующие разделы: госу-

дарственный лесной реестр, кадастровые дела, лесную кадастровую карту. 

Государственный реестр представляет собой систематизированный свод 

информации о растительных ресурсах, об их устойчивости, использовании, охра-

не, защите и воспроизводстве. В настоящее время лесной реестр не создан. В ле-

сопарках на лесохозяйственных предприятиях имеются лишь книги таксацион-

ных описаний по каждому выделу. 

Реестр должен содержать документированную информацию о составе земель 

лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположена расти-

тельность; о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных 

выделах; о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о ре-

зервных лесах; об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями 

использования территорий; о лесных участках; о количественных, качественных, 

экономических характеристиках природных ресурсов; об использовании, охране, 

о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном семеноводстве, а также о 

предоставлении лесов гражданам и юридическим лицам. 

Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных и 

систематизированных документов, на основании которых внесены соответст-

вующие сведения в государственный кадастр растительности. 

Картографической основой государственного кадастра должны быть 

материалы лесоустройства. Кадастровые карты составляются на единой 

картографической основе и являются тематическими, на которых в графической и 

текстовой форме воспроизводятся кадастровые сведения о лесных землях и 

насаждении в целом. 

На тематических картах отображается следующая информация: 

 границы таксационных выделов, кварталов, лесничеств, лесопарков; 

 состав насаждений, главная и преобладающая породы; 

 оценочная шкала лесных земель; 

 средний класс бонитета насаждений; 

 средний класс возраста древостоя; 

 обозначение индекса типа леса или типа условий произрастания; 

 экспликация всех угодий по площадям. 

Результатом создания государственного лесного кадастра станет четкое оп-

ределение их местоположения, правовой принадлежности, количественной и ка-

чественной характеристики. Это немаловажно для территориального планирова-

ния и составления генеральных планов развития Санкт-Петербурга. Кроме того, 
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будет решена проблема постановки на кадастровый учет смежных с лесными зе-

мельных участков граждан и юридических лиц. Уточнение площади земельных 

участков, их конфигурации и кадастровой стоимости, кроме того, позволит уста-

новить справедливый земельный налог.  
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 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ  

ПАРКОВЫХ ЭКОСИСТЕМ 
 

Мурачёва Л.С., Бедарева О.М. (ФГОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград, РФ) 
 

In article ways of optimization of spatial structure park ecosystems are consid-

ered.  
 

Цель данного исследования заключается в оценке вертикальной и горизон-

тальной структуры парковых экосистем, что позволяет разработать мероприятия 

по оптимизации их пространственной структуры. 

В ходе полевых работ проведены сопряжённые почвенно-геоботанические 

исследования ряда лесных, луговых и водных биогеоценозов ландшафтных пар-

ков Калининграда – Макс Ашманн парка и парка «Южный», а также Светлогор-

ского лесничества (фон).  

В работе использованы классические методы лесотаксационных и геобота-

нических исследований, изложенные в таких руководствах как: Краткое руково-

дство геоботанических исследований (1952); Основы лесной биогеоценологии 

(Сукачёв, 1964); Программа и методика биогеоценологических исследований 

(1974); Геоботаника (Быков 1978); Классификация растительности (Александро-

ва, 1970); Сообщества и экосистемы (Уитекер, 1980). 

Пространственная структура лесной экосистемы подразумевает как вертикальную 

структуру – ярусность, парцеллярность, так и горизонтальную (мозаичность).  

Вертикальная структура смешанного леса, основана на кондоминировании – 

суть которого заключается в двух – и многовидовых ярусах, состоящих из дре-

весных пород, принадлежащих к одной или разным экобиоморфам. Кондоминан-

ты (дензекторы) смешанного леса доминируют в сравнительно густом стоянии и 

не связаны сетью корневищ. Они могут быть согласно терминологии Г.М. Зозу-

лина (1959) реддитивными – легко уступающими своё место при уничтожении 

надземной части (Picea obovata) и рестативными – возобновляющимися из спя-

щих почек (Betula pendula). Таким образом, кондоминанты (Quercus robur L., 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Carpinus betulis L.) наиболее распространённый ценотип в сравниваемых экоси-

стемах. 

Роль видов входящих в состав фитоценозов неоднозначна. Поэтому важно 

оценить их вклад в структурную организацию экосистемы в целом. Древесная 

растительность составляет основу как лесной, так и парковой экосистемы. Осо-

бенностью ландшафтных парков Калининградской области является то, что виды, 

имеющие зональную приуроченность, широко представлены в парковой экоси-

стеме. Поэтому сравнительный анализ структуры тех и других (парковых и лес-

ных экосистем) вполне корректен, так как в них присутствуют лесообразующие 

породы природной зоны смешанных лесов Калининградской области. 

Отличием лесной экосистемы является устойчивость, что обусловлено 

саморегуляцией и самовозобновлением. Это климаксовый вариант природной 

системы. 

Структура лесной экосистемы определяется видовым составом, наличием 

разнообразных жизненных форм. Во многом парковая экосистема повторяет эле-

менты лесной экосистемы (ярусность, парцеллярность и др.). Однако парковые 

лесные экосистемы относятся к регулируемым антропогенным структурам, рав-

новесное существование которых определяется воздействием человека. 

Для природной лесной экосистемы  древесные растения – это кондоминанты 

климаксовых фитоценозов, образующие главный слой. В парковой экосистеме 

кондоминанты сопряжены с проклимаксовыми плакорными фитоценозами. Не-

редки в структуре ландшафтных парковых экосистем антропофиты, особенно, в 

травянистых ярусах, связанные с антропогенными воздействиями. Заслуживает 

внимание и то, что лесные экосистемы имеют наиболее сложные и фитоценоти-

чески развитые ассоциации, имеющие симбиотически сопряжённые слои, чаще 

всего представленные в группе семейств – Pinaceae, Fagaceae, Betulaceae, 

Salicaceae. 

 Субдоминанты смешанного леса образуют второстепенные слои сообщест-

ва, субкондоминанты составляют их совместно. И те и другие в большей или 

меньшей степени зависят от среды, преобразованной доминантами, но и их вклад 

в её изменение также велик. 

К ингредиентным видам (ассектаторам), отнесены остальные участники со-

обществ, их главных и второстепенных слоёв. 

Рассмотрим вертикальную структуру парка «Южный». Древесный ярус об-

разован несколькими видами разной высоты, средняя степень сомкнутости в вы-

делах составляет 0,3 – 0,4, довольно часто – редина. Деревья имеют различный 

диаметр (измеренный на высоте груди), что обусловлено возрастным составом 

популяции. Средняя высота доминирующих лесообразующих пород – Quercus 

robur L., Carpinus betulis L. составляет 17м – 18м. Под верхним древесным яру-

сом развит либо разреженный, либо достаточно загущенный ярус субдоминантов 

(зависит от степени регуляции пространственной структуры), образованной теми 

же породами, что и главный ярус, но возможно внедрение и формирование под-

роста из других пород в результате массового заноса семян. 

Яруса смешанного леса обладают различной степенью устойчивости: дре-

весный, кустарниковый, кустарничковый яруса представлены во все сезоны года, 
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но изменяются физиономически за исключением популяций вечно-зелёных рас-

тений; травянистый ярус относится к ежегодно возобновляющемуся и постепен-

но, увеличивающему объём, занимаемой им среды.  

Межъярусность практически не свойственна смешанному лесу европейской части 

и достаточно однообразна – выражена присутствием эпифитов (мхов и лишайников), 

которые могут располагаться на стволах деревьев от комелевой части и выше по 

стволу. Из лиан в лесных и парковых экосистемах отмечен только один вид. 

В смешанном лесу главный ярус образован несколькими популяциями дре-

весных пород, поэтому особенно сложен. Поскольку каждая популяция, состоя-

щая из группы особей определённого вида, будет отличаться биомассой, энерге-

тическим потенциалом, образующимся опадом и своим микроклиматом. Эта не-

однородность позволяет перейти от ярусной организации к оценке парцеллярной 

структуры. Для лесного фитоценоза парцелла на наш взгляд элемент вертикаль-

ной структуры. Согласно определению Б.А. Быкова (1988): «парцеллы это струк-

турные части фитоценоза, дифференцирующие его главный слой на группы осо-

бей доминантных или замещающих их ингредиентных популяций». 

Для фитоценоза смешанного леса парцелярность обусловлена целым рядом 

причин: во-первых, присутствуют породы, относящиеся к разным видам и даже 

разным биоморфам, значит опад, будет иметь различный химический состав; во-

вторых, размещение доминантных популяций неоднородно – возможно образо-

вание загущений и редин; в-третьих – выпадение отдельных особей из общего 

яруса в силу возрастных особенностей (сенильные особи). Кроме того нельзя не 

учесть в этой ситуации экзогенного воздействия факторов внешней среды (ветро-

вал), в этих случаях формируются «окна», которые по энергетической плотности 

также будут отличаться от главного слоя фитоценоза и дифференцировать его. 

Перечисленные причины парцеллярности в той или иной степени находят своё 

проявление и в парковых экосистемах.  

Главный слой фитоценоза смешанного леса можно рассматривать как интег-

рированную совокупность ординарных парцелл в виде групп особей доминантов 

и кондоминантов с некоторым количеством сериальных, где идёт процесс вос-

становления доминантов и субдоминантов. 

Синузиальная структура в лесных и парковых экосистемах присутствует во 

всех ярусах. Синузии древесного яруса отличаются устойчивостью, поскольку 

представлены ценопопуляциями видов, имеющих многолетние надземные орга-

ны, при выраженной сезонной аспективности.  

Поскольку в смешанном лесу, а в равной степени и в парковой экосистеме, 

ярко выражены два световых максимума, то и растения травянистого яруса будут 

ориентированы на разное световое довольствие. Первый световой максимум при-

ходится на весенний период (до распускания листьев древесных доминантов), 

связан с началом вегетации и характеризуется массовым развитием синузий эфе-

мероидов в травянистом ярусе. Наиболее широко представлены синузии, образо-

ванные чистяком весенним, гусиным луком, ветреницей дубравной. 

Затем период полной облиственности древесного яруса синузии эфемерои-

дов сменяются длительно вегетирующим летним разнотравьем (Galeobdolon 

liuteum Huds., Poa pratensis L., Alopecurus pratensis L.и др.). 
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Второй световой максимум соответствует периоду листопада и используется 

травянистой растительностью для закладки почек возобновления подземных органов. 

Мозаичность или наличие микроценозов в лесных сообществах мы 

рассматриваем, как горизонтальную структуру. Это явление может быть обусловлено 

различными причинами. Исходя из классификации Работнова (1984) в объектах 

исследования можно выделить следующие типы мозаичности: эдафотопическая 

всецело обусловленная внутренней средой обитания и в частности эдафотопом – это 

присутствие микроценозов мхов; сапрофитных организмов и экзогенную 

обусловленную наличием повреждения почвенного покрова: деятельность организмов 

геобия, особенности поведения некоторых лесных животных, вывал деревьев 

второстепенного слоя, разжигание костров. Варианты мозаичности в парковой 

экосистеме могут быть дополнены такими её типами, как эпизодический случайный 

занос видов, обладающих значительным потенциалом как в плане семенного, так и 

вегетативного размножения, клоновая мозаичность, особенно в понижениях с застоем 

воды, например, отмечено массовое развитие хвоща болотного (Equisetum palustre L). 

Во многом пространственная структура лесной экостистемы определяется 

возрастным составом ценопопуляций древесных доминантов. В связи с этим оп-

ределён возрастной состав. 

Среди доминантных популяций дендрофлоры парков возрастные границы 

представлены таким образов. Дуб черешчатый – генеративные особи (80-110 лет), 

подрост крайне редок, практически отсутствует,  но имеет место обильное семен-

ное возобновление – до 10 особей на 1м
2
. Количество жизнеспособных семян в 

почве не определялось, хотя это достаточно важный показатель. Липа мелколис-

тая – генеративные  особи (75-100 лет), порослевое возобновление, семенное во-

зобновление отсутствует; подрост редок. Клен остролистный – генеративные 

особи (70-90 лет), подрост обилен (15-25 лет).  

Оценка парцеллярности и мозаичности позволяет сделать выводы о направ-

ленности происходящих процессов, устойчивости фитоценозов, уровне биопро-

дукционного процесса. 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 Пространственная структура в лесопарковых насаждениях имеет не толь-

ко приспособительное значение для совместного существования видов ориенти-

рованных на разное световое довольствие, но и имеет огромное эстетическое зна-

чение. Рассмотрение пространственной структуры лесного фитоценоза начинает-

ся с  ярусности, хотя в качестве структурных единиц выступают фитоценотиче-

ские горизонты, парцеллы, синузии, консорции.  

 В растительном покрове парков нами выделены деревья первой величины 

– 15-20 м и выше, деревья второй величины – 6-15м, низких деревьев до 6 м; кус-

тарников – 1,5-5 м; травянистый ярус с градациями – 10-20 см, 20-40 см,    40-80 

см; ярус напочвенных растений. 

 Оценка возрастного состава ценопопуляций видов древесных растений 

позволила сделать вывод, что основная масса особей относится к генеративной и 

сенильной возрастным группам, что говорит о явном неблагополучии популяций 

в плане их устойчивости в фитоценозе. Кроме того, на территории парков выяв-

лен целый ряд перестойных насаждений, требующих немедленной замены.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И ФИЛЬТРУЮЩИХ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Рунова Е.М., Гаврилин И.И. (БрГУ, Братск, РФ) 
 

In this article says about some features of the creation of decorative and filtration 

plants in Bratsk urboecosystem. 
 

В последние десятилетия чрезвычайно действенным фактором изменения 

среды для растений служат загрязнение почвы, воздуха и воды в результате про-

изводственной деятельности человека.  

Город Братск относится к крупным промышленным узлам Восточной Сиби-

ри. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: алюминиевый 

завод, лесопромышленный комплекс, предприятия теплоэнергетики. Уровень за-

грязнения атмосферы в г. Братске очень высокий, что относит его к числу наибо-

лее загрязненных городов в России. 

Промышленные предприятия расположены по отношению к городу без уче-

та розы ветров. Вследствие этих особенностей выбросы вредных веществ, не рас-

сеиваясь, переносятся на большие расстояния, создавая иногда на расстоянии до 

50 км от предприятий более высокие концентрации примесей, чем вблизи от них. 

Наиболее подвержены воздействию промышленных выбросов хвойные породы. 

В результате повреждения древостоев промышленными выбросами происходит 

процесс ослабления, усыхания и гибели деревьев.  

Во время  застройки  жилых микрорайонов г. Братска в структуру селитеб-

ной территории  были включены естественные зеленые массивы.  

Основное назначение зеленых насаждений в городской среде и в зоне интен-

сивного задымления состоит в создании декоративного и защитного эффекта, 

улучшающего комфортность на территории предприятия и вблизи от него. Опре-

деляющее влияние на выращиваемые в городской среде растения оказывают сле-

дующие факторы: 

- высокая концентрация газообразных и пылевидных примесей, почти посто-

янно удерживающихся вблизи земной поверхности; 

- нарушение естественного почвенного и растительного покрова и вынос на 

поверхность материнского, малоплодородного субстрата, который зачастую на-

сыщен газообразными и пылевыми выбросами, что ухудшает физико-химические 

свойства почвы; 

- фрагментарность, разбросанность и ограниченность территории участков, 

подлежащих озеленению, что ограничивает применение механизмов; 

Преодоления этих трудностей возможно путем: 

- выращивания устойчивых местных и интродуцированных видов растений; 

- резкое улучшение почвенного плодородия путем замены в посадочных 

местах почвы на плодородную и применение минеральных удобрений и особенно 

известкования поверхностных слоев; 

- постоянный уход за выращиваемыми растениями, обеспечивающий опти-

мальные условия обеспеченности растений питательными веществами и влагой. 
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К преобладающим в урбоэкосистеме г. Братска видам растений можно отне-

сти следующие: лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.), сосна обыкновенная 

(Pinus silvestris L.), береза пушистая (Betula pubescens Ehrh), боярышник 

(Crataegus laevigata), бузина красная (Sambucus racemosa L.), ивы, кизильник (Co-

toneaster lucidus Schlecht), ольха кустарниковая (Alnus fruticosa Rupr),спирея 

(Spiraea chamaedryfolia L.), черемуха (Padus avium Mill), рябина (Sorbus aucuparia 

L.), осина (Populus tremula L.), акации желтой (Caragana arborescens Lam), различ-

ные виды тополей и др. Такое малое разнообразие видов объясняется тем, что 

системы озеленения города Братска базировалось на сложившейся структуре зе-

леных насаждений, расчлененной застройкой, с ярко выраженным рельефом ме-

стности, значительной территорией промышленных предприятий, нарушающих 

естественное состояние почв и воздушного бассейна, тем самым осложняющим 

произрастание древовидных, кустарниковых и дернообразующих растений. 

Ограниченность территории озеленяемых участков принуждает применять 

ручной труд для наиболее ответственных работ: подготовка посадочных и посев-

ных мест, проведение посадок деревьев, кустарников и цветов, посев газонных 

трав. Погибающие деревья и кустарники следует заменять новыми посадками. 

Так же лесохозяйственные мероприятия должны быть направлены на восстанов-

ление на месте погибших или усыхающих хвойных древостоев более газоустой-

чивых лиственных посадок и облесение участков, где по разным причинам была 

уничтожена лесная растительность, полян, полос и т.п.  

Вдоль автомобильных дорог целесообразно создавать полосные насаждения 

из тополя бальзамического. 

Выполнение перечисленных работ в условиях городской среды повысит 

эффективность отфильтровывания воздуха от вредных примесей, сократит дальность 

распространения загрязняющих веществ и уменьшит наносимый ими вред древостоям. 

 

 

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
 

Татарникова В. Ю., Дашиева О. (БГСХА, г.Улан-Удэ, РФ) 
 

The article is considered the role of urban plantation. And it gives recommenda-

tions how to make it better.  
 

По мере роста урбанизации, интенсивного развития промышленного произ-

водства и автотранспорта в атмосфере городов чрезвычайно быстро увеличивает-

ся концентрация токсичных для человека газов, пыли, дыма, копоти и патогенной 

микрофлоры которые загрязняют городской воздух. (Дышловой, Плехов, 1978; 

Охрана природы, 1997).  

В большой степени функция защиты человека от неблагоприятных факторов 

городской среды возлагается на древесные растения. Особенно хорошо задержи-

вают пыль листья вяза, рябины, калины обыкновенной, розы морщинистой, че-

ремухи, некоторых видов боярышника, а также растения с листьями, выделяю-

щими клейкие вещества: сирень обыкновенная, арония черноплодная и др. (Лит-

винова, Левон, 1986). Летом зеленые насаждения задерживают до 86% пыли (де-
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ревья вяза - в 6 раз больше, чем тополя). Очищающее действие хвойных пород 

еще более существенно, чем лиственных. Так, на единицу массы хвои оседает в 

1,5 раза больше пыли, чем на единицу массы листьев  (Рубцов, Лаптев, 1971). 

Зеленые насаждения соответствующей структуры могут существенно сни-

жать шумовой фон города. Для этих целей лучшими являются из хвойных расте-

ний ель, пихта, сосна, из лиственных - липа мелколистная, ильм  (вяз), спирея 

(Литвинова, Левон, 1986). В городе для лучшей защиты от шума необходима бо-

лее сложная структура посадки: лучше всего многоярусная посадка или чередо-

вание нешироких многоярусных полос с открытыми пространствами. Шумоизо-

ляционный эффект зависит от конструкции и ширины зеленых полос: кустарни-

ковая посадка шириной 10 м снижает шум на 3-4 децибелла, многоярусная 10-

метровая посадка - на 12-15 децибеллов (Литвинова, Левон, 1986). При создании 

шумозащитных насаждений важно выбирать быстрорастущие деревья, по воз-

можности более долговечные, с плотной кроной. Среди рекомендуемых Главным 

ботаническим садом - это тополь дрожащий, тополь бальзамический, дуб север-

ный, некоторые виды ивы, вяз, ясень зеленый, клен остролистный с различными 

формами, ряд видов березы и др. 

Температура воздуха летом среди внутриквартальных насаждений на 7-10°, а 

в однорядных уличных посадках на 2° ниже, чем на городских улицах и во дво-

рах домов (Машинский, 1973). 

В посадках древесных растений относительная влажность воздуха в жаркие 

дни на 7-40% выше, чем в городских кварталах (Литвинова, Левон, 1986). Систе-

ма зеленых насаждений позволяет обеспечить и лучшее проветривание террито-

рии. Охлажденный воздух от крон дерева спускается вниз и вытесняет слой теп-

лого воздуха. Так происходит местный воздухообмен, который способствует са-

моочистке воздуха, что особенно важно летом в безветренные дни. 

Для создания оптимально благоприятной для человека жизненной среды в 

городе большую роль играет ионизирующая способность многих видов древес-

ных растений. Это прежде всего хвойные растения – ряд видов сосны, листвен-

ница сибирская, ель сибирская (ее можно использовать только для посадки в пар-

ковых массивах), можжевельник сибирский; из лиственных растений – виды бе-

резы, дуб северный, клен серебристый и красный, ива белая и шелюга (ива остро-

листная), рябина обыкновенная, сирень и другие, т.е. такие растения можно най-

ти как среди местных видов, так и интродуцентов. 

Фитонциды, как считает А. М. Гродзинский (1975), имеют немаловажное 

значение в снижении концентрации токсических газов. Большинство рекомен-

дуемых растений обладает антимикробным действием. Это почти все хвойные 

растения: лиственница, сосна, ель, пихта, можжевельник, и многие лиственные - 

береза (в большой степени), тополь, клен, белая акация, груша, липа, орех, ряби-

на обыкновенная, черемуха, яблоня, калина, сирень, карагана, смородина черная, 

барбарис обыкновенный, спирея, ясень цветочный, снежноягодник, арония чер-

ноплодная, лох серебристый, буддлея и др. 

Лиственные древесные растения местной флоры отличаются сильной 

газопоглотительной способностью, но при этом осина и береза считаются 

малоустойчивыми к ядовитым газам, а клен - среднеустойчивыми. Из интродуцентов 
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сильная газопоглотительная способность и вместе с тем поражаемость токсикантами 

характерна для яблони домашней, тополя китайского, ореха маньчжурского, желтой 

акации, и других, которые - поэтому не рекомендуется использовать в зоне сильного 

задымления воздуха (Илькун, 1971; Николаевский, 1979; Сергейчик, 1985). Некоторые 

интродуцированные растения, в том числе хвойные, в сравнении с местными породами 

более устойчивы к ядовитым примесям в городском воздухе и накапливают их в своих 

тканях без вреда для себя. Правда, некоторые из них не отличаются большой интенсив-

ностью накопления токсикантов: клен американский, клен серебристый, вяз 

мелколистный, груша обыкновенная, боярышник колючий, роза морщинистая, 

кизильник и др. (Илькун и др., 1970; Сергейчик, 1985). 

Оптимальным является такой вариант, когда высокая газопоглотительная 

способность совмещается с устойчивостью растений к токсикантам. Такие виды 

растений наиболее перспективны для городского озеленения, особенно вблизи 

крупных промышленных предприятий: например, дуб северный, клен красный, 

тополь бальзамический, черемуха поздняя, черемуха виргинская, ива белая, об-

лепиха, белая акация, лох узколистный, дерен белый, жимолость татарская, би-

рючина обыкновенная, снежноягодник, рододендрон даурский; из хвойных рас-

тений – это ель колючая, можжевельник  казацкий и обыкновенный, лиственни-

ца, пихта одноцветная (Гетко и др., 1985). 

К древесным растениям, устойчивым в условиях промышленного города, 

относятся также следующие виды: бузина сибирская, барбарис обыкновенный темно-

пурпуровый, вяз приземистый, калина обыкновенная, бересклет священный, 

боярышник, вишня обыкновенная, жимолость каприфоль и Маака, ива ломкая и 

иолчниковая, клен приречный и остролистный Шпедлера, смородина альпийская, 

золотистая и черная, слива растопыренная, спирея Дугласа, дубровколистная, японская 

и иволистная, роза собачья, сирень обыкновенная и венгерская, тополь белый, черный 

и берлинский, черемуха пенсильванская, яблоня ягодная; из хвойных растений - ель 

Энгельмана, можжевельник виргинский, сосна горная (Гетко и др., 1985). 

Специальные экспериментальные исследования в лабораториях и полевых 

условиях, проведенные в различных промышленных районах страны - на Украи-

не, в Белоруссии, на Урале и в Сибири - показали, что устойчивость растений к 

загрязнению атмосферы  различными вредными веществами - сложное  экологи-

ческое явление (Илькун, 1971; Кулагин, 1974). Степень устойчивости растения 

даже к одному и тому же виду загрязнения воздуха зависит от многих причин: 

расстояния от источника загрязнения, времени суток, погодных условий, интен-

сивности и режима выбросов вредных примесей, от физико-географических ус-

ловий района, обеспечения растения элементами питания и пр. Например, клен 

американский считается устойчивым к двуокиси серы на
 
Урале, в Подмосковье и 

недостаточно устойчивым в более засушливых условиях - на Украине и в Дон-

бассе (Литвинова, Левон, 1986). В Белоруссии, в зоне слабого задымления, береза 

бородавчатая и пушистая, обладающие высокой газопоглотительной способно-

стью, оказывались достаточно устойчивыми (Сергейчик, 1985). Многие виды 

наиболее уязвимы к действию ядовитых газов в молодом возрасте: например, ме-

стная порода – липа в возрасте до 15 лет, позднее ее устойчивость возрастает. 
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Древесные растения обнаруживают различную избирательную способность 

к поглощению токсичных компонентов городского воздуха. Специальные иссле-

дования действия соединений азота на древесные растения показали, что наибо-

лее интенсивно окись азота и аммиак поглощают следующие виды: желтая ака-

ция, береза плакучая, чубушник венечный, клен серебристый, тополь канадский, 

сирень обыкновенная, клен остролистный и татарский, рябина обыкновенная, а 

наиболее слабо эти соединения поглощают лиственница сибирская, липа мелко-

листная, дерен белый, можжевельник  казацкий. (Рекомендации…, 1986). Устой-

чивыми к хлористым соединениям оказались такие растения, как широко распро-

страненные в озеленении кизильник блестящий, черемуха обыкновенная, барба-

рис обыкновенный, клен татарский, дерен белый, снежноягодник, бузина крас-

ная, лиственница сибирская, тополь бальзамический и белый, боярышник крова-

во-красный, роза морщинистая, вишня и местные виды клена, лещины, липы, бе-

резы, вяза, однако в другой обстановке ряд местных видов оказывается малоус-

тойчивы к действию хлористых соединений, что отражается на их декоративно-

сти (Николаевский, 1979; Литвинова, Левон, 1986). 

Для получения максимального эффекта от применения древесных посадок в 

городе необходим правильный подбор ассортимента. Перечень далеко не всех видов 

древесных растений, обладающих способностью отфильтровывать или поглощать 

токсичные включения из состава городской атмосферы, показывает, что большинство 

видов рекомендуемых Э.И. Якушиной (1990) ассортимента не только декоративны, но 

могут выполнять защитную функцию в промышленных зонах города. 
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IV ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 
 

Андреева Л.П., Зайцев А.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

To understand, the wood complex is how much competitive, it is necessary to find 

out, use of wood resources, in comparison with other regions is how much competitive. 
 

Конкуренция – это процесс управления субъектом своими конкурентными 

преимуществами для достижения победы или достижения других целей в борьбе 

с конкурентами за удовлетворение объективных и субъективных потребностей в 

рамках законодательства либо в естественных условиях. 

Чтобы оценить конкурентоспособность использования лесных ресурсов в 

том или ином регионе  целесообразно для её оценки использовать показатели, от-

ражающие степень удовлетворения запросов потребителей продукции ЛПК, ин-

весторов, региональных властей. 

В эту группу можно включить: объём производства лесопромышленной 

продукции, сальдированный финансовый результат, инвестиции в основной ка-

питал, приведённые к единице используемого ресурса – эксплуатационной по-

крытой лесом площади.  

Эксплуатационная покрытая лесом площадь является исходным предметом 

труда лесопромышленного комплекса. 

 Больший объём производства продукции из единицы ресурса свидетельст-

вует  о больших возможностях удовлетворения потребностей клиентов лесопро-

мышленного комплекса.  

Сальдированный финансовый результат на единицу задействованного ре-

сурса – большие дивиденды для инвесторов, большие инвестиции в основной ка-

питал, приходящиеся на единицу ресурса. Т.е.,  более благоприятные перспекти-

вы развития ЛПК, что важно для региональных властей в целях обеспечения со-

циально-экономического благополучия территории. 

Ещё один важный фактор, влияющий на возможности удовлетворения за-

просов потребителей продукции ЛПК, на дивиденды инвесторов и, как следствие, 

на перспективы развития комплекса – транспортная доступность рынков сбыта 

лесобумажной продукции.  

Если подытожить, изложенное выше, то для оценки конкурентоспособности 

использования лесных ресурсов необходима группа показателей: 

 объём производства промышленной продукции (стоимостной) ЛПК, при-

ходящийся на 1га эксплуатационной покрытой лесом площади; 

 сальдированный финансовый результат ЛПК, приходящийся на 1га экс-

плуатационной покрытой лесом площади; 

 объём инвестиций в основной капитал ЛПК на 1га эксплуатационной по-

крытой лесом площади; 
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 коэффициент транспортной доступности рынков сбыта лесобумажной про-

дукции. 

Так как обрабатывающие и перерабатывающие производства в лесопро-

мышленном комплексе создают большую добавленную стоимость, способствуют 

комплексному и эффективному использованию имеющегося лесного ресурсного 

потенциала, следует сосредоточить внимание, прежде всего на них.  

Показатели объёма производства промышленной продукции, сальдирован-

ного финансового результата и инвестиций в основной капитал на 1га эксплуата-

ционной лесопокрытой площади, а также транспортировки лесобумажной про-

дукции на рынки сбыта следует брать не по всему ЛПК, а лишь по его обрабаты-

вающим и перерабатывающим производствам. 

Итак, по каждому из четырёх отобранных показателей необходимо рассчитать 

единичные индексы конкурентоспособности использования лесных ресурсов. 

 В качестве «базы»  выступает один из сравниваемых регионов, где, как и в 

других, используются лесные ресурсы. Для «базового» региона единичные ин-

дексы – показатели конкурентоспособности  равны  единице. 

Существуют два частных случая расчёта единичных показателей конкурен-

тоспособности.  

Первый: в одном (или нескольких, но не во всех) из оцениваемых регионов 

сальдированный финансовый результат в обрабатывающих и перерабатывающих 

отраслях ЛПК (по сумме), приходящийся на 1га эксплуатационной покрытой ле-

сом площади, не превышает нуля.  

В данных условиях в качестве «базы» следует выбирать регион с сальдиро-

ванным финансовым результатом в обрабатывающих и перерабатывающих от-

раслях лесопромышленного комплекса больше нуля.  

Второй случай: все из оцениваемых регионов имеют отрицательный 

сальдированный финансовый результат в обрабатывающих и перерабатывающих 

отраслях ЛПК.  

Следующий шаг – определение интегрального показателя конкурентоспо-

собности использования лесных ресурсов.  

Поиск коэффициентов значимости использования лесных ресурсов опреде-

лил целевую аудиторию экспертов: руководители и ведущие специалисты лесо-

промышленных предприятий – лица, компетентные оценивать эффективность ле-

сопромышленной деятельности. 

Экспертам было предложено ранжировать по значимости показатели (1 – 

наиболее значимый, … , 4 – наименее значимый). 

Была оценена согласованность мнений экспертов, для чего был рассчитан 

коэффициент конкордации Кендалла, который составил 0,64, что является под-

тверждением возможности использования результатов опроса для расчёта коэф-

фициентов значимости показателей. 

С учётом весомости показателей, формула для расчёта интегрального пока-

зателя конкурентоспособности использования лесных ресурсов приобретает сле-

дующий вид: 

тдрсисфропилр kkkkK  21,024,029,026,0 ,   (1) 
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где kоп – единичный показатель конкурентоспособности по объёму произ-

водства промышленной продукции в обрабатывающих и перерабатывающих от-

раслях ЛПК, приходящемуся на 1га эксплуатационной покрытой лесом площади, 

kсфр – единичный показатель конкурентоспособности по сальдированному 

финансовому результату в обрабатывающих и перерабатывающих отраслях ЛПК 

на 1га эксплуатационной покрытой лесом площади, 

kи – единичный показатель конкурентоспособности по объёму инвестиций в 

основной капитал в обрабатывающие и перерабатывающие отрасли ЛПК на 1га 

эксплуатационной покрытой лесом площади, 

kтдрс – единичный показатель конкурентоспособности по коэффициенту 

транспортной доступности рынков сбыта лесобумажной продукции (за исключе-

нием лесоматериалов необработанных). 

Путём обработки исходных данных рассчитаны единичные и интегральные 

показатели конкурентоспособности использования лесных ресурсов Краснояр-

ского края, Иркутской области, России. 

 
Рисунок 1 – Конкурентоспособность использования лесных ресурсов 

 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧЕТА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Боголюбова А.А., Ковязин В.Ф. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

In article the analysis of the basic problems modern system of the account of wa-

ter objects is resulted. The analysis is spent on the basis of operating is standard-legal 

base, and also the analytical data of Federal agency of water resources of the Russian 

Federation is carried out. Offers on activity improvement in the given sphere are given. 
 

Вода - основа нашей жизни. Вода затрагивает все стороны деятельности со-

временного человека: в бытовом плане, производственном, социальном и про-
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мышленном. Современное водное законодательство нечетко регулирует водные 

отношения, а порой и совсем не затрагивает многие их аспекты, отсутствуют 

конкретные формулировки, не определен порядок ряда действий, затрагивающих 

пользование водными объектами. Попытаемся разобраться в довольно актуаль-

ном на сегодняшний день вопросе, как учет водных объектов. 

При употреблении термина «учет водных объектов» необходимо помнить, 

что на территории Российской Федерации (РФ) ведется государственный учет 

водного фонда, осуществляемый в рамках ведения государственного водного 

реестра (ГВР) (ст. 31 Водного кодекса РФ). Кроме того, должен вестись и госу-

дарственный кадастровый учет, осуществляемый в рамках закона №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» и подзаконными актами в сфере веде-

ния государственного кадастра недвижимости (ГКН). В связи с тем, что пруд, об-

водненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежа-

щего на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образованию, физи-

ческому или юридическому лицу, находятся в собственности у вышеперечислен-

ных субъектов водных отношений соответственно. Следовательно, если обособ-

ленный водный объект (пруд, обводненный карьер) считать объектом недвижи-

мости, т.к. это объект, который связан с землей так, что его перемещение без не-

соразмерного ущерба его назначению невозможно, а также участки недр, к кото-

рым относятся подземные водные объекты (бассейны подземных вод, водонос-

ные горизонты), входящие в состав водного фонда РФ, подлежат учету, осущест-

вляемому в рамках ведения государственного кадастра недвижимости. 

ГВР заполняется при учете водных объектов в составе земель водного фонда 

органами государственной власти в пределах их полномочий и внесению в данный 

реестр сведений, подтверждающих существование таких водных объектов с 

индивидуализирующими их характеристиками (от особенностей режима водных 

объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей). 

Порядок проведения государственного учета водного объекта в составе зе-

мель водного фонда устанавливается уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. И если при государственном учете ведение водного реестра 

основывается на описании водного объекта как объекта природы, то при кадаст-

ровом учете - как объекта недвижимости. 

Технологически процедура внесения в ГКН сведений о водных объектах, 

расположенных на земельных участках, идентична процедуре учета любого ино-

го земельного участка. До обращения в орган кадастрового учета следует опреде-

лить границы водного объекта в соответствии с земельным законодательством, 

используя результаты межевания или иной землеустроительной документации. 

В настоящее время значительные площади земель водного фонда, находя-

щиеся в государственной собственности и предоставленные когда-то сельскохо-

зяйственным предприятиям за границами поселений на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, входят в состав категории земель сельскохозяйственного 

назначения и поставлены в этом статусе на кадастровый учет. То есть, по сути, 

водным объектам присвоена категория «земли сельскохозяйственного назначе-

ния». Выясним: почему же это произошло? 
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Дело в том, что водные объекты, находящиеся на землях, предоставленных 

некогда лесохозяйственным и сельскохозяйственным предприятиям (к ним были 

отнесены крупные водоёмы, гидротехнические и другие водохозяйственные 

сооружения, ледники, болота) в бессрочное пользование, и зарегистрированные в 

установленном порядке в земельно-учетных документах, признавались колхозными. 

Таким образом, водные объекты передавались в управление лесохозяйственным и 

сельскохозяйственным предприятиям в бессрочное пользование после изъятия их из 

земель водного фонда. На основании соответствующих решений по изъятию и 

предоставлению земель лесохозяйственным и сельскохозяйственным предприятиям 

проводилось землеустройство, определялись и закреплялись общий состав угодий и 

границы землепользования с включенными водными объектами. После этого 

выдавались по установленной форме государственные акты о бессрочном пользовании 

всей площади земель, на основании которых вносились записи в ГКН. 

В соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ учет, проводившийся в 

установленном порядке на территории РФ до 1 марта 2008 г., является юридически 

действительным. Сведения о распределении земель по категориям, включенные в 

земельно-учетные документы и в документы кадастра недвижимости на ранее 

учтенные земельные участки, сформированы по фактическому правовому состоянию 

земель, т.е. согласно действующим на определенную дату документам, 

устанавливающим или удостоверяющим право на землю. Ранее действовавший 

порядок учета земель и ведения кадастра недвижимости был основан на признании 

первичным правоустанавливающего документа - категория земель определялась в 

соответствии с основным целевым назначением земель, указанным в документе. 

То есть, водные объекты, изъятые из земель государственного водного фон-

да и предоставленные в бессрочное пользование лесохозяйственным и сельскохо-

зяйственным предприятиям, были зарегистрированы в земельно-учетных доку-

ментах как земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения в соответ-

ствии с их целевым назначением. На сегодняшний день эти водные объекты по-

ставлены на учет в соответствии с категориями «земли лесного фонда» и «земли 

сельскохозяйственного назначения». 

Изменение категории земель в отношении таких водных объектов в данных 

ГКН возможно при наличии документов, подтверждающих юридический факт, 

повлекший изменение характеристик земель. 

Данные земли могут перейти в категорию земель водного фонда, если 

имеющиеся в настоящее время права на них будут прекращены в установленном 

порядке согласно Федеральному закону № 172-ФЗ «О переводе земель из одной 

категории в другую». 

Также следует обратить внимание на недостатки водного законодательства, 

которое предписывает вести ГВР.  

Остаются неразработанными и не применяются механизмы государственно-

го управления водными ресурсами, предусмотренные Водным кодексом РФ. 

В 2006-2008 гг. были приняты нормативные правовые акты, определяющие 

структуру и технологии информационного обеспечения водного хозяйства. На-

пример, Положение о порядке ведения ГВР. Одним из основных элементов ин-

формационного обеспечения водного хозяйства страны является водный реестр, 
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который должен базироваться на информации, аккумулируемой в государствен-

ном водном кадастре (ГВК). Согласно постановлению Правительства РФ № 253 

«О порядке ведения государственного водного реестра» в срок до 1 июля 2007 г. 

11 ведомств должны были предоставить Федеральному агентству водных ресур-

сов на безвозмездной основе сведения, включающие: данные ГВК по поверхно-

стным водным объектам (Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды); данные ГВК РФ по подземным водным объектам 

(Федеральное агентство по недропользованию); сведения о документах, на осно-

вании которых возникло право собственности на водные объекты, гидротехниче-

ские и иные сооружения, расположенные на водных объектах (Федеральная 

служба регистрационной регистрации, кадастра и картографии); сведения о сани-

тарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах (Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) и др.  

Как показывает опыт и здравый смысл, такая передача информации между 

ведомствами невозможна не только в короткий срок, который был поставлен пе-

ред ведомствами, но и в принципе из-за того, что данные имеют разный формат и 

не предназначены для централизованного учета. 

В Положении о ведении ГВР уточнены понятие «водный реестр» и его 

структура. Реестр содержит разделы: «Водные объекты и водные ресурсы»; «Во-

допользование»; «Инфраструктура на водных объектах». 

Ведь полноценная и достоверная информация о свойствах режима водных объек-

тов, их физико-географических, морфометрических и других особенностях имеется не 

более чем для 20% водных объектов РФ. Не существует описаний подавляющего чис-

ла границ водных объектов, соответствующих определениям, данным в Водном кодек-

се РФ. К настоящему времени по сведениям, представленным на сайте Федерального 

агентства водных ресурсов РФ по состоянию на 29.03.2009 г., в ГВР занесены данные 

по 65 536 водным объектам на территории РФ, в том числе, по 4 135 объектам, распо-

ложенным в Балтийском бассейновом округе (рис. 1).  

Как постановление Правительства РФ, так и Положение о ведении ГВР не 

предусматривают времени, необходимого на создание реестра, и времени для ап-

робации процедур его ведения. Это уже привело к проблемам при заключении 

договоров водопользования, поскольку источником информации для них должен 

служить фактически не существующий водный реестр. Некоторые бассейновые 

управления, действуя в соответствии с законодательством, не утверждают дого-

воры, информация в которых «не соответствует» несуществующему водному 

реестру. Таким образом, фактически ГВР существует только на бумаге, в норма-

тивно-правовых актах, в которых прописан порядок его ведения. 

Следует отметить, что без сбора и анализа пространственной информации не 

могут быть эффективно проведены работы по: определению детальных границ 

бассейновых округов; проведению мониторинга водных объектов; ведению вод-

ного реестра; разработке схем комплексного использования и охраны водных 

объектов.  

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что массовая разработка 

нормативных документов без должного анализа возможности их выполнения, 

разъяснения схем работы в переходный период, отработки применения в рамках 
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проектов в пилотных регионах приводит к значительным проблемам в деятельно-

сти исполнителей на местах. Анализ информации, показывает, что вопросы, свя-

занные с отработкой ведения ГВК, реестра водных объектов, каталогов водных 

объектов субъектов РФ, создания ГИС, содержащих комплексную информацию о 

водных объектах обширных территорий, относятся к одному из наиболее уязви-

мых мест нашего законодательства. 

 
Рисунок 1 – Балтийский бассейновый округ. Масштаб 1: 48 000 000 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Брезинская Л.В., Тарасова И.Н. (СибГТУ. г.Красноярск, РФ) 
 

In this work we reveal the use of elements in the admistrative account in the 

intrafirm planning at the wood enterprises  
 

Объектом изучения в работе стало открытое акционерное общество, 

расположенное в Республике Бурятия, которое является вертикально-интегрированной 

структурой, охватывающей производственный цикл от лесозаготовок до производства 

и реализации продукции глубокой переработки древесины. Она имеет 

пятнадцатилетний опыт работы на мировом рынке лесоматериалов. На сегодняшний 

день Компания является крупнейшим в Республике Бурятия производителем и 

экспортером лесопродукции  (около 80 % объема всей ежегодно заготавливаемой  

древесины в республике). Надо отметить, что особых конкурентов у предприятия нет. 
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Компания является «гигантом» в лесной промышленности, выпуская продукцию 

достаточно высокого качества со средними, доступными ценам на нее. 

Сопоставив данные внешней и внутренней среды, а так же учитывая что 

компания является лидером рынка, нами предлагается стратегия по расширению 

границы рынка. Данная стратегия реализуется в плане конкретных мероприятий:   

- Увеличение объема заготовки вывозки древесины за счет приобретения ав-

тосамосвалов; 

- Увеличение выпуска пиломатериалов; 

- Разработка плана рекламного мероприятия. 

При экономическом обосновании предложенных мероприятий использова-

лись общепринятые методики, а так же элементы маржинального анализа. Мето-

дом высшей и низшей точки были рассчитаны затраты по первому из указанных 

выше мероприятий следующим образом. 

Рассчитываются планируемые общие затраты с помощью уравнения общих 

затрат и разделения их на постоянную и переменную части. Этот метод основы-

вается на том, что общие затраты на производство (Сполн) состоят из двух частей: 

постоянной (Спост) и переменной (Спер), что отражается уравнением: 

Сполн = Спост + Спер                                          (1) 

 При этом сумма переменных затрат представлена как произведение пере-

менных затрат на 1м
3
, т.е. удельных переменных затрат (спер) на объем произве-

денной продукции в натуральных единицах (В
н.е.

), тогда уравнение будет иметь 

вид: 

Сполн = Спост + спер*В
н.е.

                                 (2) 

Нами на основе отчетных данных компании было получено уравнение сово-

купных затрат, отражающее зависимость изменений общих затрат от изменения 

от изменения объема производства:  

Сполн = 1121,7+ 585,3* В 
н.е. 

   (3) 

Исходя из уравнения теоретически  в 2008 году затраты на заготовку и вы-

возку пиловочника составляют 103239 тыс. руб., а в планируемом периоде они 

будут равны 140774,3 тыс. руб. 

В таблице 1 представлен маржинальный анализ затрат на производство по 

заготовке и вывозке лесопродукции. 

Фактические затраты в 2008 году равны 113340 тыс. руб. Среднее отклоне-

ние равно 2242/12 = 186,9 тыс. руб. Годовой плановый объем производства равен 

238,6 тыс. м
3
. Через удельный вес находим пропорционально планируемый объем 

вывозки древесины за каждый месяц. 

С помощью сложения уравнения затрат по методу высшей и низшей точки и 

среднего отклонения находим плановые затраты на заготовку и вывозку пило-

вочника по месяцам. 

В табл.2 приведен расчет плановых затрат на заготовку и вывозку пиловочника. 

Плановые затраты на производство при объеме вывозки 238, 6 тыс. м
3
 соста-

вят 155983,2 тыс. руб. 

Таким образом, использование данного метода позволяет планировать себе-

стоимость продукции и снижает трудоемкость экономических расчетов. 
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Таблица 1 – Маржинальный анализ затрат на производство 

Период на-

блюдения 

Объем произ-

водства (факт) 

тыс. м³ 

Затраты на про-

изводство (фак-

тические), тыс. 

руб. 

Затраты на произ-

водство  (по урав-

нению), тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Январь 18,2 9 720,5 11 774,7 2 054,2 

Февраль 19,5 12 535,6 12 535,6 0,0 

Март 18,4 10 188,5 11 891,8 1 703,2 

Апрель 14,5 9 540,7 9 609,0 68,3 

Май 9,5 7 344,0 6 682,3 -661,7 

Июнь 7,77 5 669,7 5 669,7 0,0 

Июль 8 7 039,0 5 804,3 -1 234,7 

Август 10 8 379,8 6 975,0 -1 404,8 

Сентябрь 14,1 9 060,8 9 374,8 314,0 

Октябрь 16,8 9 579,8 10 955,2 1 375,4 

Ноябрь 18,7 11 947,3 12 067,4 120,0 

Декабрь 19 12 334,3 12 243,0 -91,3 

Итого 174,47 113 340 115 582,9 2 242,8 

 

Таблица 2 – Расчет затрат на производство в планируемом периоде 

Период на-

блюдения 

Объем произ-

водства 

(план) 

Затраты на производство пла-

новые (по уравнению), тыс. 

руб. 

Плановые затраты 

на производство, 

тыс. руб. 

Январь 24,9 15 690,4 15 929,0 

Февраль 26,7 16 731,0 16 969,6 

Март 25,2 15 850,5 16 089,1 

Апрель 19,8 12 728,6 12 967,2 

Май 13,0 8 726,3 8 964,9 

Июнь 10,6 7 341,4 7 580,0 

Июль 10,9 7 525,5 7 764,1 

Август 13,7 9 126,5 9 365,1 

Сентябрь 19,3 12 408,5 12 647,1 

Октябрь 23,0 14 569,7 14 808,3 

Ноябрь 25,6 16 090,7 16 329,3 

Декабрь 26,0 16 330,8 16 569,4 

Итого 238,6 153 120,0 155 983,2 
 

  Таблица 3 - Формирование чистой прибыли по мероприятию 
Показатели  Проектируемый 

вариант 

Прирост % 

Выручка, тыс. руб  345803 36,8 

Себестоимость, тыс. руб  155 983,2 37,6 

Чистая прибыль , тыс. руб  152 691 36,8 

Срок окупаемости, лет 0,6   

 

Полученные данные по планированию себестоимости использовались при 

определении экономической целесообразности увеличения объема вывозки дре-

весины. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ДРЕВЕСИНЫ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКРАИНЫ 
 

Василик Н.М. (ЛНТУ, г. Луцк, Украина) 
 

Rational use wastes will allow to promote potential forest resources and ехtend 

commodity assortment forest enterprises . 
 

Леса Украины – специфическая составляющая экономической безопасности 

и жизненного пространства. Они положительно влияют на развитие националь-

ной экономики, социальной сферы и улучшения экологической ситуации. Одна-

ко, лесное хозяйство Украины продолжает функционировать в сложном положе-

нии. Одним из направлений выведения лесного хозяйства Украины из кризисного 

состояния есть расширение программ из комплексного использования лесных ре-

сурсов, в частности отходов. Привлечение отходов в хозяйственный оборот будет 

иметь высокое экономическое, экологическое, и социальное значение, с учетом 

того, что Украина имеет дефицит лесных ресурсов. 

В общем, все отходы древесного происхождения за их спецификой можно 

разделить на три группы:  

- ранее использованная древесина (изделия с законченным сроком прямой 

эксплуатации);  

- лесосечные отходы; 

- отходы, что образовались в процессе обработки древесины.  

В условиях украинской экономики отходы первой группы фактически не ис-

пользуются. И только введение соответствующего законодательства в сфере ис-

пользования и утилизации ранее использованной древесины позволило бы более 

широко привлечь ее в производственный процесс [1]. 

Расширение использования лесосечных отходов связано, прежде всего, с 

проблемами экономического характера. Считается [2,3], что на освоение мало-

мерной древесины от рубок ухода за лесом и древесных отходов лесозаготови-

тельных работ необходимы более высокие расходы производства сравнительно с 

заготовкой кондиционной древесины. Качественные их характеристики также 

значительно уступают перед кондиционной древесиной. Однако современные 

технологии позволяют использовать и некоторые качественные преимущества 

лесосечных отходов. Так, ветви и сучки ели, сосны и осины содержат в среднем 

больше чем ствольная древесина лигнини - на 18,3%, пентозанов - на 4,5%, золы - 

на 45,5%, эфирной вытяжки - на 5%. Отходы лесозаготовительных работ состав-

ляет 21% от всей массы древесины и около 14% запаса лесосечного фонда. 

Все отходы, что образуются в процессе обработки древесины за направлени-

ем их последующей переработки и утилизации, можно разделить на две группы: 

кусковые (рельсы, торцевые срезы и тому подобное); мягкие или сыпучие (опил-

ки, стружка, кора). Если взять круглый лес за 100%, отходы в лесопильном про-

изводстве составляют в среднем 40-45%, во время вторичной обработки древеси-

ны (производство фанеры, мебели, столярных изделий) они в среднем составляют 

до 65% объема пиломатериалов, а при изготовлении паркетных изделий - могут 



205 

 

доходить до 86,6%. Как видим, лишь 65-70% древесной массы ствола составляет 

деловую древесину [3, 4]. 

Таким образом, почти все отходы, которые принадлежат к вышеупомянутым 

группам, в силу современных технологических возможностей (механическая, хи-

мическая, биологическая переработка и тому подобное) могут быть широко при-

влечены в систему производства. Более того, во многих случаях они просто фор-

мируют ее новые уровни, а следовательно, является так называемыми системо-

формируюшими факторами. В Украине ежегодно в процессе переработки древе-

сины образуется около 7 млн. м
3
 отходов, большая часть которых (более чем 3 

млн. м
3
) используется неэффективно. 

Решение проблем рационального использования лесных ресурсов является 

довольно актуальным для лесохозяйственного комплекса Волынской области, 

поскольку данная область является одним из наиболее лесистых регионов Украины. 

Общая площадь земель лесного фонда области составляет 697,3 тыс.га, в том числе 

земель, покрытых лесной растительностью, – 639,1 тыс.га. Это составляет треть 

территории области и 6% площади лесов Украины. Первые шаги в этом направлении 

уже были сделанный и подтверждением этого является то, что в рамках стратегии 

экономического и социального развития Волынской области на 2004-2015 гг., одним из 

приоритетных направлений использования лесных ресурсов определено внедрение 

безотходных технологий при использовании древесины. 

Итак, проанализируем ситуацию, относительно образования, использования 

и реализации отходов на предприятиях лесного комплекса Волынской области за 

период 2004-2008рр. (табл. 1). Так, объемы лесосечных отходов и отходов дере-

вообработки с каждым годом уменьшаются, и в 2008 году составляли 63,33 

тыс.м
3
, что на 18,2% меньше чем в 2004 году. При этом, отходы деревообработки 

составляют более 90% в общей структуре сформированных отходов. 

Больше всего было использовано отходов предприятиями лесного комплекса 

Волынской области в 2007 году – 13,94 тыс.м
3
, тогда как в 2008 году только 10,13 

тыс.м
3
, что на 14,9% меньше чем в 2004 году. 

Кроме самостоятельной переработки, предприятия комплекса реализуют отходы 

другим субъектам. Так, в 2008 году было продано 53,67 тис.м3 отходов, что составляет 

около 85% от общего количества сформированных отходов в этом году. 

Позитивным моментом есть то, что предприятия лесного комплекса области 

образованные отходы пытаются рационально использовать. Подтверждением 

этого есть то, что только 0,7% отходов в 2008 году были уничтожены или отвезе-

ны на свалку. 

Анализируя уровень использования отходов предприятиями, можно прийти 

к выводу, что он является достаточно низким (в 2008 году составил только около 

16% от общего объема отходов), то есть предприятия не используют в полной 

мере свои потенциальные возможности, ведь продажа отходов другим субъектам 

не дает такого экономического результата, который  был бы при самостоятельной 

переработке. Причиной такой ситуации является то, что предприятия лесного 

комплекса Волынской области необеспеченны в полной мере оборудованием по 

переработке отходов. На закупку необходимого оборудования предприятиям 
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просто не хватает средств, а банки в условиях кризиса не дают кредиты, поэтому, 

они вынуждены основную часть отходов просто продавать. 
 

Таблица 1 - Объемы образованных, использованных и поставленных отходов 

на предприятиях лесного комплекса Волынской области за период 2004-2008рр, 

тис.м
3
 

Показатели 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Абсол. 

откл. за 

2004-

2008 гг. 

Образовалось 

Лесосечные отходы 5,8 5,3 7,5 5,03 5,02 -0,78 

Отходы деревообработки  71,7 71,4 67,7 63,95 58,31 -13,39 

Всего 77,5 76,7 75,2 68,98 63,33 -14,17 

Использовано 

Лесосечные отходы 0,8 1,0 1,3 1,07 1,02 0,22 

Отходы деревообработки  11,1 10,2 12,5 12,87 9,11 -1,99 

Всего 11,9 11,2 13,8 13,94 10,13 -1,77 

Поставлено (продано) 

Лесосечные отходы 4,7 4,3 6,2 4,3 3,93 -0,77 

Отходы деревообработки  57,9 59 52,4 46,78 49,74 -8,16 

Всего 62,6 63,3 58,6 51,08 53,67 -8,93 

Уничтожено или отвезено на свалку 

Лесосечные отходы 0 0 0 0 0 0 

Отходы деревообработки  2,3 2,4 3,2 4,93 0,42 -1,88 

Всего 2,3 2,4 3,2 4,93 0,42 -1,88 

Уровень использования отходов % 

Лесосечные отходы 13,8 18,9 17,3 21,3 20,3 6,51 

Отходы деревообработки  15,5 14,3 18,5 20,1 15,6 0,12 

Всего 15,4 14,6 18,4 20,2 16,0 0,65 

 

Проанализировав объемы, направления использования и поставки отходов 

производства (табл. 2), следует заметить, что из общего количества отходов, ко-

торые используют предприятия лесного комплекса Волынской области только 

15-20% идет на изготовление продукции и товаров, а основная масса отходов, ко-

торые используются, идет на топливо, что является негативным показателем. 

Основную массу отходов предприятия лесного комплекса области реализу-

ют предприятиям, заготовительным организациям (в малых количествах) и насе-

лению. При этом, в последние годы, видна тенденция к увеличению объемов по-

ставок отходов именно предприятиям и уменьшение поставок населению, это яв-

ляется позитивным, поскольку меньше отходов просто сжигается или уничтожа-

ется, а больше идет на создание определенных товаров. Так, в 2008 году было по-

ставлено предприятиям 30,03 тыс.м
3
 отходов, что являются наибольшим показа-

телем за анализируемый период. Поставки отходов населению в 2008 году сокра-

тились на 20,36 тыс.м
3
 или на 46%. В целом, в 2008 году было реализовано отхо-

дов в 5 раз больше чем использовано. 
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Таблица 2 - Направления использования и поставки отходов, тыс.м
3
 

Показатели 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Использовано 11,9 11,2 13,8 13,94 10,12 

на производство продукции 2,1 1,5 1,7 2,32 1,24 

на производство товаров 0,2 0,4 0,4 0,11 0,12 

на топливо 9,6 9,3 11,7 11,51 8,76 

Поставлено 62,6 63,3 58,6 51,08 53,67 

предприятиям 18,6 14,2 22,8 24,29 30,03 

заготовительным организациям 0 0 0 0,1 0 

населению 44 49,1 35,8 26,69 23,64 

Коэффициент превышения поставок 

над использованием 
5,3 5,7 4,2 3,7 5,3 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что пред-

приятия лесного комплекса Волынской области, в меру своих возможностей, пы-

таются рационально использовать драгоценные лесные ресурсы, ведь в условиях 

рыночной экономики отходы могут значительно расширить товарный ассорти-

мент лесохозяйственных предприятий Украины в целом, и Волынской области, в 

частности. Поскольку прогнозы экспертов свидетельствуют, что приблизительно 

к 2040 году мировой дефицит древесины ежегодно будет составлять свыше 250 

млн. м
3
, то в реальных условиях функционирования лесного комплекса сущест-

венный интерес, с точки зрения расширения сырьевой базы, составляют все кате-

гории отходов за исключением безвозвратных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В 

КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В СНИЖЕНИИ ЭМИССИЙ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА  
 

Коновалов М.Н. (КГУ, г. Курган, РФ) 
 

Burning of fossil fuels for energy creates carbon dioxide emissions. To achieve the 

goals of the Kyoto Protocol and reduce the risk of significant climate change is neces-

sary to reduce energy consumption. This can be achieved through energy efficiency and 

replacing fossil fuels with renewable energy, such as wood waste. 
 

Глобальное изменение климата стало важной научной и политической про-

блемой. Над ее решением работают многие тысячи исследователей различных 

специальностей в десятках стран мира. 
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Как сообщается в новом докладе ООН, представленном Исполнительным 

секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, выбросы пар-

никовых газов промышленно развитыми странами растут седьмой год подряд.  

В соответствии с Рамочной конвенцией и Киотским протоколом ряд про-

мышленно развитых государств пообещали прилагать усилия для сокращения 

выбросов парниковых газов (ПГ), на пять процентов по сравнению с уровнем 

1990 года. Однако, отчеты свидетельствуют, что в 40 промышленно развитых 

странах выбросы парниковых газов в 2007 году выросли на 1% по сравнению с 

уровнем 2006 года. 

Конференция по проблемам изменения климата, которая пройдет 7-18 де-

кабря 2009 года в Копенгагене, должна принять новое глобальное соглашение о 

защите климата Земли, которое сменит Киотское соглашение, истекающее в 2012 

г. Как подчеркнул Исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении 

климата Иво де Бур, данные за 2007 год свидетельствует о крайней необходимо-

сти одобрить на встрече в Копенгагене всестороннее, справедливое и эффектив-

ное соглашение по климату. 

Киотский протокол определяет почти для каждой страны необходимость 

снижения выбросов парниковых газов, для чего необходимо уменьшить исполь-

зование ископаемых видов топлив.  

Наибольший рост глобальных выбросов ПГ в период 1970-2004 гг. был обу-

словлен в первую очередь сектором энергоснабжения (увеличение на 145%).  

Существенным стимулом для интенсивного использования биомассы леса в 

энергетических целях могут быть предусмотренные Киотским протоколом заче-

ты сокращения выбросов ПГ. Выбросы ПГ при сжигании возобновляемых энер-

горесурсов не учитываются в общем объеме выбросов, а переход на такие энер-

гоносители может рассматриваться в рамках механизмов гибкости Киотского 

протокола как проект совместного осуществления.  

Двуокись углерода, углекислый газ (CO2), источником которого служит со-

держащийся в топливе углерод, является основным продуктом сгорания всех ви-

дов топлива. Использование же возобновляемых источников энергии, и биомассы 

в частности, может снижать выбросы вредных веществ, улучшая экологический 

баланс (т.е. можно получить более низкий уровень выбросов углекислого газа на 

единицу произведенной энергии). Например, в то время как сжигание ископае-

мых видов топлива приводит к чистым выбросам в атмосферу углекислого газа, 

сжигание древесины возвращает в атмосферу тот объем CO2, который поглотили 

растущие деревья. Именно с этим связана возможность широкого применения 

древесных отходов в качестве топлива. Таким образом, древесные отходы счита-

ются нейтральным материалом по CO2. 

Россия – крупнейшая в мире лесная держава, свыше 720 млн. га покрыты лесом, 

здесь сосредоточено 22% мирового объема леса. Поэтому логично именно древесину 

рассматривать как главный для России возобновляемый энергетический ресурс. 

Древесина никогда не исключалась из энергетического баланса страны. Од-

нако роль ее в настоящее время ограничивается 0,4-0,5% производства всей энер-

гии, что не отвечает возможностям широкого использования этого возобновляе-

мого энергоносителя на базе современных технологий. Несмотря на высокий 
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энергетический потенциал, Российская Федерация экспортирует более 50% нефти 

и нефтепродуктов, почти 43% природного газа, при этом ряд регионов и отдель-

ных населенных пунктов испытывает энергетический дефицит. Расширение ин-

фраструктуры использования древесины как возобновляемого энергоносителя 

может положительно повлиять на решение этой проблемы. Острота проблемы 

энергообеспечения особенно характерна для населенных пунктов, удаленных от 

центра и основных транспортных магистралей. 

По экспертным оценкам, экономический потенциал возобновляемых источников 

в России составляет более 25% от годового потребления топлива. В то же время, доля 

возобновляемой энергетики (без крупных ГЭС) – это 1% выработки тепла и 0,5% 

выработки электроэнергии. В Энергетической стратегии РФ признается важность 

возобновляемой энергетики, однако, практическая реализация задерживается. В 

некоторых регионах есть успешные примеры замещения угля и мазута древесными 

отходами, но в целом масштабного внедрения известных и широко обсуждаемых 

технологий возобновляемой энергетики в России не наблюдается. 

В целом, использование биомассы леса в качестве энергоносителей позволя-

ет обеспечить теплом и энергией 5-7 млн. человек, проживающих в поселках, 

удаленных от промышленных центров и энергетических магистралей в централь-

ной и северо-азиатской части Российской Федерации. 

Ежегодно в России сжигается примерно 50 млн. м
3
 дров, из которых только 6 

млн. м
3
 (12%) централизованно запасаются и реализуются топливоснабжающими 

предприятиями. Это значит, что основную часть дров сельское население запаса-

ет самостоятельно, вырубая ближайшие к населенным пунктам леса.  

С лесохозяйственной точки зрения в России используется не более 20% расчетной 

лесосеки. Это во многом индикатор того, что прямое коммерческое использование 

очень большой части лесов – рубки малоценных просто нецелесообразны. 

Использование древесины сдерживается низкой эффективностью традици-

онных энергопреобразователей. Вместе с тем, высокая рентабельность может 

быть достигнута путем применения современных технологий подготовки, брике-

тирования и транспортировки древесного топлива и его сжигания в современных 

установках, использованием в качестве топлива малоценных дешевых пород дре-

весины. Низкобонитетная лесистость (процент лесов с низким качеством древе-

сины – ниже III класса) в Российской Федерации составляет около 70%, в относи-

тельно плотно заселенной Европейско-Уральской части почти 50%. Из них береза 

и осина, обладающие наиболее коротким циклом восстановления, составляют 

около 17% лесного фонда, а их интенсивное использование должно положитель-

но сказаться на повышении общей ценности леса. 

Биотопливо за последние несколько лет становится важным фактором реше-

ния проблем, связанных с климатом.  

Все большую популярность как на Западе, так и в России набирают топлив-

ные брикеты. Существуют хорошие перспективы и предпосылки перехода на 

биомассу леса в качестве альтернативного вида топлива вместо угля и мазута. 

Спрос на древесные брикеты и пеллеты, оборудование для их сжигания и 

производства растет пропорционально ценам на такие традиционные виды топлива как 
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нефть и газ. В некоторых странах Европы, где рынок альтернативных источников 

энергии наиболее развит, пеллетами отапливается до 2/3 жилых помещений. 

Курганская область имеет потенциал использования древесных отходов в 

качестве энергетического топлива. Она является потребителем всех видов топли-

ва, в частности, дров, угля, газа, и жидкого топлива. Согласно региональной 

энергетической политике, к 2020 году должны быть газифицированы все районы 

области. Однако, анализ топливно-энергетического рынка с 1998 по 2007 гг. по-

казывает, что даже в полностью газифицированных районах потребители про-

должают использовать твердое топливо. Это связано с техническими, технологи-

ческими и экономическими препятствиями. Прогнозируется, что доля газа в об-

щем объеме топлива не превысит 54%.  

Общая площадь лесов Курганской области составляет 1845,3 тыс. га. В составе 

основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают 25% (372,8 тыс.га.), 

мягколиственные –74% (1121,1 тыс.га), кустарники– 1% (18,5 тыс. га). На долю березы 

приходится 66%, сосны – 24%, осины – 8% лесопокрытых земель. 

Основным видом использования лесов в Курганской области является заго-

товка древесины. Общий объем вырубленной древесины по всем видам рубок в 

2008 году составил 1350,4 тыс.м
3
. 

Существенное негативное воздействие на окружающую среду оказывают и 

отходы лесопромышленного комплекса, которые образуются как на стадиях ле-

созаготовки, лесопиления и лесопереработки, так и в процессе производства то-

варной продукции, достигая 70% от общего объема древесины. Образующиеся 

отходы в основном хранятся на территории предприятий, а также передаются 

частично на полигоны и свалки.  

Осознание того, что основные прибыли приходятся на переработку древеси-

ны, а не на рубку леса, уже произошло. Уже имеющиеся отходы лесопиления и 

потенциальный рост отходов позволяет говорить о наличии в России условий, 

при которых может развиться достаточно большой рынок прессованного биотоп-

лива, в создании которого возможно привлечение инвесторов через механизм 

проектов совместного осуществления. 

В России сейчас реализуется около 50 таких проектов, особенно в энергетике и в 

области утилизации отходов. Теплоэнергетика, лесной комплекс ряда регионов могут 

напрямую заключать договора, получая от заинтересованных стран инвестиции на 

новые технологии, реконструкцию оборудования и пр. Один из таких проектов 

разрабатывается совместно с Нидерландами для Костромской области и 

предусматривает сокращение к 2010 г. эмиссии парниковых газов на 1 млн. т за счет 

использования для местного энергоснабжения топлива из возобновляемых источников 

энергии — биомассы низкотоварной древесины и древесных отходов.  

Возможности России в переработке биомассы практически не ограничены, 

так как общий лесной прирост намного опережает лесозаготовки, да и заготов-

ленная древесина используется не эффективно. 

Россия же, как страна, пока очень богатая полезными ископаемыми и лес-

ными ресурсами, хронически отстает от Европы по потреблению и производству 

биотоплива.  
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Таким образом, решение проблемы утилизации древесных отходов на 

сегодняшний день перспективно в энергосбережении, а грамотная организация 

переработки данного вида отходов обеспечит экономический, экологический и 

социальный эффект. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Моисеева Е.Е., Южаков Д.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Necessity of fire-prevention arrangement of territory of forest fund is proved. The 

estimation of economic efficiency of fire-prevention actions is given. 
 

В настоящее время возрастает количество лесных пожаров и их катастро-

фичность в лесах всего мира. Социально-экономический и экологический ущерб 

от них вызывает огромную тревогу, заставляя искать все новые и более действен-

ные способы предупреждения и тушения лесных пожаров.  

На данный момент концепция обязательного тушения всех пожаров, долгое 

время считавшаяся ведущей, сменилась концепцией избирательного тушения ка-

ждого конкретного пожара в зависимости от экономической ценности уничто-

жаемого леса. При этом среди других противопожарных мер приоритетными 

считаются предотвращение (профилактика) лесных пожаров, раннее обнаруже-

ние и быстрое оперативное реагирование на их возникновение. 

Конечным результатом реализации противопожарных мероприятий является 

сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и эко-

номике страны, сохранение экологического разнообразия лесных экосистем, что 

отвечает положениям Концепции устойчивого развития.  

В нашей стране осуществляется фундаментальная перестройка управления 

лесным хозяйством, одной из целей которой является повышение доходности. 

Поэтому сейчас каждое лесохозяйственное мероприятие должно иметь экономи-

ческое обоснование, подтверждающее целесообразность его проведения. Эконо-

мическое обоснование противопожарных мероприятий, целью которых является 

предотвращение возможного ущерба  лесным насаждениям от возможных лесных 

пожаров, имеет свою специфику.  

Определение экономической эффективности использования средств, вкла-

дываемых в охрану лесов от пожаров, затруднено из-за отсутствия в настоящее 

время стоимостной оценки природоохранных, климатических, водорегулирую-

щих и социальных функций лесов, не учитывающихся в стоимости продукции и 

услуг при использовании лесных ресурсов. 

Сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и 

экономике страны, в денежном выражении является показателем эффективности 

и называется предотвращенным ущербом. 

Чтобы рассчитать предотвращенный ущерб вначале необходимо определить 

фактический ущерб, причиняемый лесными пожарами (Уф).  

Суммарный фактический ущерб от лесного пожара включает: 
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- стоимость потерь древесины, которая определяется путем умножения 

средней ставки одного обезличенного кубометра корневого запаса древесины на 

величину потерь; 

- ущерб от повреждения молодняков, определяется на базе нормативов за-

трат на выращивание 1 га молодняков до возраста смыкания крон; 

-  ущерб от повреждения ресурсов побочного пользования, рассчитываемый как 

сумма ущербов, определенных по каждому поврежденному ресурсу побочного 

пользования путем произведения трех сомножителей: ставки лесных податей, 

взимаемых за единицу лесного ресурса, величины эксплуатационного урожая на 1 га и 

эксплуатационной площади, на которой поврежден соответствующий ресурс; 

- расходы на тушение лесного пожара; 

- стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу; 

- расходы на расчистку горельников и дополнительные санитарные рубки; 

- ущерб от снижения почвозащитных, санитарно-гигиенических, водоохран-

ных и других средообразующих функций, определяемый умножением суммы 

ущербов от потерь древесины на корню и от повреждения молодняков на коэф-

фициент экологической значимости лесов; 

- ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения; 

- ущерб от гибели животных и растений. 

После установления фактического ущерба рассчитываются затраты на реко-

мендуемые мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров, 

мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров и мероприя-

тия организационно-технического характера (С).  

После определения затрат вычисляется вероятный ущерб (Ув) как произве-

дение фактических убытков на один гектар на площадь, которая предполагается, 

будет пройдена лесными пожарами после осуществления комплекса противопо-

жарных мероприятий. В заключение расчетов по определению экономической 

эффективности противопожарной охраны лесного фонда рассчитывается величи-

на предотвращенного ущерба и экономического эффекта (Э): 

Упр = Уф – Ув                         (1) 

Э = Упр – С                             (2) 

Предотвращенный ущерб является показателем стоимостным. 

Объектом нашего исследования по вышеизложенной проблеме является КГУ 

«N-ское лесничество», функционирующее на территории Красноярского края. 

В настоящее время наблюдение за лесами зоны авиационной охраны прово-

дится воздушными судами Красноярской базы авиационной охраны лесов, но из-

за недостатка бюджетного финансирования, регламенты полетов не выдержива-

ются, поэтому обнаружение пожаров во многих случаях происходит с запоздани-

ем и пожары принимают большие размеры. Положение дел таково, что время по 

доставке сил и средств пожаротушения к месту пожара в лесничестве будет зна-

чительным и вероятность распространения лесных пожаров на большие площади 

очень велика.  

В современной ситуации произошли изменения и в породном и в возрастном 

составе древостоев – появились большие площади с молодняками искусственного 

и естественного происхождения хвойных пород. Совокупность наличия хвойного 
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молодняка, подроста, хвойных насаждений и особенностей местности увеличива-

ет опасность распространения пожара.  

Особенность N-ского лесничества это резко континентальный климат в горных 

условиях рельефа. По данным метеостанции весна здесь продолжительная и сухая. В 

таких условиях пожароустойчивые опушки не могут служить барьером для 

распространения огня. Эту задачу могут выполнять только минерализованные полосы, 

прокладка которых планируется при обустройстве противопожарного разрыва.  

По совокупности всех приведенных фактов, отражающих конкретные мест-

ные условия данного участка, можно сделать вывод, что создание противопожар-

ного разрыва является обоснованным и необходимым мероприятием в системе 

противопожарного обустройства лесной территории. 

Противопожарный разрыв будет представлять собой просеку шириной 20 

метров поперек склона с дорогой по средине. С обеих сторон от дороги будут 

проложены минерализованные полосы. На удобной естественной площадке обо-

рудуется место для отдыха со стоянкой для автомобилей. 

Разрубка просеки включает следующие операции:  валка деревьев бензопи-

лой «Урал»;  обрубка сучьев топором;  трелевка ДТ-75;  раскряжевка хлыстов 

бензопилой;  сортировка и штабелевка ПЛ-2. Работы выполняются в летнее время 

в горных условиях на склоне до 15 градусов; объем хлыста составляет 0,32 м
3
, за-

пас на 1 га 80 м
3
. 

Для определения затрат по выполняемым  видам работ в лесном хозяйстве 

составляется нормативно-технологическая карта. Согласно проведенным расче-

там, затраты на прокладку 1 км минерализованной полосы составили 1961,0 руб-

лей,  затраты на весь объем - 39220,0 рублей. 

Место для кратковременного отдыха выбирается на естественной поляне с 

источником воды. Основным требованием при устройстве мест отдыха населения в 

лесу является: транспортная доступность; обеспечение относительного комфорта. 

Участки для кратковременного отдыха комплектуются минимальным набо-

ром форм ландшафтной архитектуры (столы различных конструкций, архитек-

турно соответствующих обстановке, сидения, кострище). Место остановки и 

кратковременной стоянки автомобиля устраивают в пределах участка в непосред-

ственной близости к дороге, его отсыпают гравием. Кроме этого предполагается 

устроить место сбора мусора.  

Общая стоимость создания противопожарного разрыва будет состоять из 

суммы затрат на отдельные виды работ (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Затраты на создание противопожарного разрыва 

Наименование работ Объем Затраты всего, 

руб. 

1. Разрубка просеки, га 20,0 201074,0 

    м
3
 1600  

2. Прокладка минерализованных полос,км 20,0 39220,0 

3. Обустройство места отдыха, шт. 1 4445,44 

Всего  244739,44 
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Исходная информация для расчета экономической эффективности противо-

пожарных мероприятий  принята по результатам анализа горимости лесов в лес-

ничестве за пять лет (2004-2008гг.): 

Стоимость потерь древесины на корню определяется путем умножения 

средней ставки одного обезличенного кубометра корневого запаса (85,07 руб.) на 

средний запас на гектаре (90 м
3
), на среднегодовую площадь, пройденную пожа-

рами (68,7 га), на удельный вес потерь (35%) и на поправочный коэффициент на 

расстояние вывозки.  

Стоимость потерь древесины на корню составила 132,5 тыс. руб.  

( 85,07 руб. * 90 м
3
 * 68,7 га * 0,35 *0,72 ). 

Ущерб от снижения почвозащитных и других средообразующих функций 

леса определяется путем умножения стоимости потерь древесины на корню 

(132,5 тыс. руб.) на коэффициент экологической значимости (2,0). 

Ущерб от снижения почвозащитных и других средообразующих функций 

леса составил 265,0 тыс.руб. (132,5 тыс. руб. * 2). 

Фактический ущерб складывается из стоимости потерь древесины на корню 

(132,5 тыс. руб.), ущерба от снижения почвозащитных и других средообразующих 

функций леса (265,0 тыс.руб.), расходов на тушение лесных пожаров (137,2 тыс.руб.).  

Фактический ущерб составил 534,7 тыс. руб.  

(132,5 тыс. руб. + 265,0 тыс.руб. + 137,2 тыс.руб.). 

Фактический ущерб на 1га составил 7,8 тыс. руб. (534,7 тыс. руб. /68,7 га). 

Вероятный ущерб вычисляется как произведение фактических убытков на 

один гектар (7,8 тыс.руб.) на площадь, которая предполагается, будет пройдена 

лесными пожарами после осуществления комплекса противопожарных меро-

приятий (4,0 га). 

Вероятный ущерб составляет 31,2 тыс. руб. (7,8 тыс.руб. * 4 шт.). 

Предотвращенный ущерб определяется как разность фактического (534,7 

тыс. руб.) и вероятного  ущербов (31,2 тыс. руб.).  

Предотвращенный ущерб составляет 503,5 тыс. руб. (534,7 тыс. руб. - 31,2 

тыс. руб.). 

Экономический эффект определяется как разность между предотвращенным 

ущербом (503,5 тыс. руб.) и стоимостью предлагаемых противопожарных меро-

приятиями. 

Э = 503,5 тыс. руб. – 244,7 тыс.руб. = 258,8 тыс.руб. 

Предотвращенный ущерб и экономический эффект свидетельствуют об эф-

фективности предлагаемых мероприятий. 

Лесничеству необходимо выполнять предлагаемые противопожарные меро-

приятия, поскольку проблема лесных пожаров является актуальной не только для 

России в целом, но и для лесничества конкретно, так как ежегодные затраты на 

тушение лесных пожаров значительные  - 137,2 тыс.руб., а фактический ущерб от 

них составляет 534,7 тыс. руб.  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ И ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ДЛЯ 

ЛЕСНОГО ЭКСПОРТА 
 

Мосиенко В.Г. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 
 

The analysis of situation the export of timber production in the Archangelsk re-

gion and the actual problems of professional training for timber complex are stated in 

the given paper. 
 

Первые планы развития народного хозяйства предусматривали резкое уве-

личение объёмов лесозаготовок с переносом большей их части на Север, увели-

чение лесного экспорта. 

Подготовка высококвалифицированных  кадров для лесного экспорта в годы 

создания современной лесной промышленности была обозначена государством в 

ряду приоритетных задач. Приходится признать, что со временем некоторые на-

правления в этой деятельности были необоснованно утрачены. 

По промышленным запасам древесины Архангельская область находится на 

восьмом месте в России и на втором в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), 

доля рубки в области превышает среднее количество по России и среднее по СЗФО.  

В структуре промышленного производства Архангельской области на долю 

лесной, деревообрабатывающей промышленности  приходится около 30%, при 

общероссийском показателе – 3,9%. Лесопромышленный комплекс  обеспечивает 

до 13 % налоговых поступлений  в региональный бюджет. 

Ежегодно предприятия лесопромышленного комплекса поставляют на экс-

порт продукции на сумму более 700 млн.долл.США, что соответствует до 9 % от 

общероссийского экспорта.                            

В регионе сложилась стабильная структура экспорта. Товары лесной отрасли 

(группы 44 - 48 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

России) (ТН ВЭД) по-прежнему на первом месте, их доля в экспортном обороте в 

первом полугодии 2009 года составила 62,7%, статистическая стоимость - 216,7  

млн.долл.США, что на 65% ниже аналогичного периода прошлого года. Экспорт 

древесины и изделий из нее (группа 44 ТН ВЭД) составил 26,5% от общего объе-

ма экспорта, при этом цена практически на все лесные товары снизилась. 

В структуре экспортных поставок 21 % приходится на лесоматериалы обра-

ботанные (товарная позиция 4407 ТН ВЭД). В первом полугодии 2009 года было 

отправлено зарубежным партнерам 507 тыс. куб.м. пиломатериалов хвойных по-

род, что на 28,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость 

вывезенных пиломатериалов сократилась почти вдвое, что говорит о снижении 

средней цены по данной товарной позиции ТН ВЭД.  

Экспорт этого вида товара осуществляют 57 участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, крупнейшие из них: ЗАО «Лесозавод 25», ОАО «Онежский 

ЛДК», ОАО Лесозавод №3», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Архангельский 

лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3». Экспорт обработанных ле-

соматериалов производится в 33 страны. Основными получателями лесоматериа-
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лов являются страны европейского экономического сообщества: Франция, Еги-

пет, Германия, Нидерланды, Великобритания. 

Объем экспорта круглых лесоматериалов (товарная позиция 4403 ТН ВЭД) 

невелик, на его долю приходится 0,2% экспортного оборота. В сравнении с  2008 

годом объём экспорта в натуральном выражении сократился более чем в 9 раз. На 

снижение объемов вывоза за рубеж лесоматериалов круглых повлияло введение 

высоких ставок вывозных таможенных пошлин на круглый лес. При этом следует 

отметить, что в Архангельской области традиционно низок уровень экспорта не-

обработанной древесины, чему способствовала проводимая политика максималь-

ного увеличения её переработки на предприятиях области, а также имеющий ме-

сто дефицит деловой древесины  на внутрирегиональном рынке.   

Несмотря на произошедшее резкое снижение количественных объемов экс-

порта лесоматериалов по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года, 

вызванных объективными причинами, спрос на продукцию на внешнем рынке 

показывает устойчивую тенденцию роста, что не создает ограничений для увели-

чения экспортных  поставок лесной продукции из Архангельской области. Под-

тверждением этому служит анализ динамики внешнеторгового оборота в регионе 

деятельности Архангельской таможни в 2009 году. Отмечается некоторая поло-

жительная динамика и активизация экспортной деятельности участников внеш-

неэкономической деятельности. В январе  экспорт лесной продукции составлял 

28,2 тыс.тонн, а в июле он достиг 73,9  тыс.тонн. 

В перспективе объемы и структура поставок определяются динамикой объе-

мов производства и необходимостью удовлетворения спроса на внутреннем рын-

ке Российской Федерации.  

В лесном комплексе России выявлены системные проблемы, определены  

цели, поставлены задачи по реализации стратегии развития лесного комплекса на 

период до 2020 года. Решению этих задач в Архангельской области отводится 

одно из центральных мест, здесь должен быть сформирован мощный территори-

альный лесной кластер, включающий лесозаготовку, деревообработку, целлю-

лозно-бумажное и лесохимическое производство, что потребует беспрецедентно-

го кадрового обеспечения. 

При этом в области наблюдается недостаток квалифицированных кадров, по 

доле квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным обра-

зованием Архангельская область занимает последнее место в СЗФО. 

Произошедшие кардинальные изменения в стране: отмена государственной 

монополии на внешнюю торговлю в конце прошлого века;   существенное обнов-

ление правовой основы ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вы-

ражающее новую идеологию регулирования  таможенного дела; более подробная 

регламентация процесса перемещения товаров через таможенную границу и по-

мещения их под определенный таможенный режим; создание государством  но-

вых стабильных правил, по которым экономически выгодно вести законопос-

лушную деятельность во внешнеторговой сфере это не просто количественные, а 

качественные изменения.                                                               
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В настоящее время значительно усилилось влияние таможенного регулиро-

вания как элемента государственного инструмента внешнеторговой деятельно-

сти. Очевидно, что в мировом сообществе наиболее процветающими являются те 

государства, которые успешно экспортируют свои товары, активно осваивают 

международные рынки. На данном этапе в регионе не в достаточной степени раз-

вита система подготовки и переподготовки кадров для лесопромышленных пред-

приятий, особенно это просматривается в области таможенного оформления лес-

ных грузов. Низкий уровень знаний в области таможенного законодательства, 

требований к таможенному оформлению отдельных товаров приводит к сниже-

нию эффективности работы предприятий, финансовым потерям и другим нега-

тивным последствиям. 

Сама логика экономического развития России, интенсивность внешнеторго-

вых связей и последовательный курс на интеграцию российской экономики в ми-

ровое хозяйство обусловили  необходимость формирования новых подходов к 

обучению и подготовке кадров, способных эффективно работать в соответствии с 

требованиями международных стандартов, общества и государства. 

Архангельский государственный технический университет (АГТУ), являющийся 

старейшим учебным заведением, имеет широкие возможности по подготовке кадров с 

учетом назревших потребностей. С 2009 учебного года на факультете Механической 

технологии древесины АГТУ в рамках специальности «Технология деревообработки», 

(квалификация выпускника – инженер) произведен первый набор студентов со 

специализацией «Декларирование и таможенное оформление продукции».  

Подготовка специалистов по новой специальности и специализации будет 

способствовать реализации стратегии развития лесного комплекса  Архангель-

ской области и других регионов северо-запада России.   
Литература 

1. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. 

-М.: Минпромторг России, 2008.                                                                                                                             
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Сладкова Е.А., Чжан Л.А.  (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск,РФ) 
 

Results of researches on economic efficiency reafforestation in conditions of 

Angarski Krai are resulted. 
 

Расчет экономической эффективности мероприятий по воспроизводству и 

использованию лесных ресурсов, как правило, основан на сложных математиче-

ских зависимостях. Один из возможных вариантов методики расчета экономиче-

ской эффективности лесовосстановительных мероприятий (Э) основан на экс-

пертной оценке затрат, соответствующих Рс - старой, Рн - новой системам хозяй-

ствования: 

Э=  Рс -  Рн                                                                          (1) 
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Обозначим: S1 - площадь вырубок, гарей, на которых проведенные лесовос-

становительные мероприятия не привели к ожидаемому результату, Р 1  -  затраты 

на 1 га, необходимые для проведения лесовосстановительных мероприятий по 

старой системе хозяйствования, S2 - площадь вырубок, гарей, требующих по-

вторных лесовосстановительных мероприятий, Р 2  -  затраты на 1 га, необходимые 

для выполнения повторных лесовосстановительных мероприятий. 

Затраты на лесовосстановительные мероприятия по старой системе хозяйст-

вования - результат слагаемых (S1* Р 1  и S2 * Р2 ). Нужно дополнительно учесть, 

что фактический период возобновления (n) на не покрытых лесом землях может 

быть меньше, чем 10-летний, принимаемый лесоустройством для таежной зоны. 

Причина - образование за 2-3 года травяного покрова, который совместно с под-

ростом лиственных пород исключает возможность дальнейшего появления само-

сева хвойных деревьев. Выявление местного периода возобновления дает основа-

ние оценивать качество лесовосстановления на вырубках и гарях через n лет. 

Очевидно, что на площади S1 в течение (10 - n) лет могли бы успешно произра-

стать хозяйственно ценные породы деревьев, давая прирост по запасу древесины 

М (м
3
) в год. Стоимость этой древесины в размере, по крайней мере, попенной 

платы (К)  за 1 м
3
 также можно рассматривать как слагаемое затрат по старой 

системе хозяйствования: 

Рс = S1 * Р 1 + S 2 *P 2  +K(10-n)* S1                   (2) 

Практическая реализация рекомендаций по лесовосстановлению вырубок и 

гарей по новой системе хозяйствования требует определенных затрат, которые 

при расчете эффективности должны быть учтены со знаком минус. В разрезе ле-

совосстановительных мероприятий общая площадь не покрытых лесом земель 

дифференцируется на оставляемую под естественное возобновление и требую-

щую проведения мер хозяйственного воздействия. 

Обозначим: S3 - площадь вырубок, гарей, на которой по новой системе хо-

зяйствования требуется проведение лесовосстановительных мероприятий, Р 3  - 

затраты на 1 га, необходимые для проведения лесовосстановительных мероприя-

тий по новой системе хозяйствования.  

                               Рн = S3 * S1 Р 3                            (3)  

Расчетная формула экономической эффективности имеет вид: 

Э = S1*  Р 1  +  S 2 *P 2  +K(10-n)*  S1 –S 3  *Р3        (4) 

В качестве примера практического применения формулы экономической 

эффективности может служить расчет, проведенный для сосновых вырубок. Эко-

номическая эффективность использования рекомендаций по лесовосстановлению 

сосновых вырубок, полученная из анализа модели начальной фазы сукцессии в 

сравнении с классификацией по типам леса согласно формуле 4 равна:  

Э = 354933 га х 5489,19 руб. + 354933 га х 0 руб. +46,33 руб. х 5 лет х  х 

354933 га - 354933 га х 5489,19 руб. =82220229,45 руб. 

Проведенные исследования позволили получить результаты, имеющие важ-

ное научное и практическое значение.  

Данные возобновления вырубок сосновых лесов в Приангарье показывают 

следующее: лесовосстановление происходит, в основном, естественным путем. По 

состоянию на 2003 г. в возрасте до 60 лет находилось 20903 тыс. га лесов, из которых 
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только 714 тыс. га, или 3,4% - искусственного происхождения. Анализ хода 

естественного возобновления основных лесообразующих пород под пологом леса и на 

различных категориях, не покрытых лесом земель, позволил выявить качественные 

характеристики лесовосстановительного процесса в зависимости от типа леса, 

давности вырубки или гари, степени задернения почвы, лесорастительного района и 

других факторов. Это высокий показатель даже с учетом пирологического фактора. 

Таким образом, логичен однозначный вывод: применение агрегатной техники при 

рубке сосновых лесов, равно как давность и площадь вырубок, не оказывают 

отрицательного влияния на экономическую эффективность лесовосстановительных 

мероприятий  даже с учетом самых затратных способов лесовосстановления. 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Сухих А.Н., Чжан Л.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

In article the factors influencing an economic estimation of a wood complex of Ir-

kutsk area are considered. 
 

Для обеспечения рационального неистощительного пользования лесными 

ресурсами, стабилизации работы лесопромышленного комплекса и перехода лесного 

сектора к устойчивому развитию необходимо проведение долгосрочных прогнозных 

расчетов динамики лесного фонда и объемов возможного лесопользования. Главная 

задача каждого лесопромышленного предприятия — устойчивое развитие. 

Актуальность проблемы устойчивого развития обусловлена объективной 

необходимостью постоянного повышения уровня социально-экономического развития 

регионов, которые должны опираться на базовые отрасли. В условиях Восточной 

Сибири базовой отраслью служит лесной сектор экономики. 

Иркутская область располагает огромными лесными богатствами. По величине 

лесистости Иркутская область находится на первом месте среди областей, краев и 

республик России. Доля древесных ресурсов области в мировом и государственном 

масштабе даже выше, чем по площади лесов. Это объясняется более высокими 

средними запасами древесины на гектаре покрытых лесом земель; в среднем по всем 

странам и континентам - 104 м
3
/га, по России - 106 м

3
./га, по области - 153 м

3 
/га.  

В области сосредоточено 12,5% общероссийского запаса спелых лесов, а по 

хвойным породам доля лесов области - 13,6% .  

Динамика доли площадей спелых и перестойных древостоев различного по-

родного состава за последние 44 года приведена на рисунке 1.  

Общий годовой прирост древесины в России в настоящее время равен 1033 

млн. м
3
, в том числе по основным лесообразующим породам 994 млн. м

3
. По Иркут-

ской области эти показатели соответственно составляют 99,44 млн. м
3
. Таким обра-

зом, доля Иркутской области в общероссийском приросте древесной массы со-

ставляет около 10%. 
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Рисунок 1 - Динамика доли спелых и перестойных хвойных пород 

 

Лесные ресурсы на современном этапе развития общества требуют 

определенного подхода, который функционирует в противоречии различных подходов 

к решению проблем в сфере лесопользования. Экономическая  оценка лесных ресурсов 

Иркутской области рассматривается как задача прикладного характера и основа для 

принятия правильных хозяйственных решений. Она требует разработки специальных 

методических подходов, учитывающих их специфические особенности.  

Экономическая оценка лесов - завершающий этап изучения закономерностей 

всей хозяйственной деятельности, начиная с лесовыращивания и заканчивая по-

лучением готовой продукции. Отставанию в развитии лесного комплекса способ-

ствуют следующие факторы: высокий износ оборудования, дальнейшая эксплуа-

тация которого становится опасной для жизни людей и окружающей среде  (из-

нос основных фондов достигает до 60%); острый дефицит капиталовложений; се-

зонность лесозаготовительного производства, что замедляет оборот капитала; 

большая удаленность  от рынка сбыта. 

Анализ факторов влияющих на экономическую  оценку  лесного комплекса 

позволяет сделать следующие выводы: Иркутская область располагает большим 

запасом сырья для устойчивого развития лесной и деревоперерабатывающей 

промышленности; первостепенной задачей  является  модернизация  существую-

щих мощностей  и увеличение глубины переработки  лесного сырья; для ком-

плексной переработки древесины необходимы предприятия с современными ре-

сурсосберегающими технологиями. 

Выполнение всех этих требований позволит повысить эффективность рабо-

ты лесопромышленного комплекса  и решение проблем о достаточности финан-

сирования затрат на ведение лесного хозяйства в целом,   позволит говорить об 

улучшении качества управления лесами области, и как следствие об устойчивом 

развитии всего лесного комплекса Иркутской области. 
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