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I Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА ОБЩУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ 

 

Беляева Н.В., Ищук Т.А. (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

The dynamics of total forest productivity on permanent test plots after care 

felling of different intensities is analyzed. The 10% increase of care felling intensity 

leads to 3% increase of total forest productivity. 

 

Одним из путей увеличения выхода продукции с единицы лесопокрытой 

площади и повышения ее качества является использование в практике 

рациональных систем ухода за лесом. В числе мер, направленных на решение 

этой задачи, особую роль можно отвести рубкам ухода за лесом. Основной 

интерес, как объект лесовыращивания в системе рубок ухода, представляют 

хвойные и хвойно-лиственные насаждения.   

Целью данной работы было оценить влияние рубок ухода разной интен-

сивности на динамику общей производительности в чистых хвойных и сме-

шанных древостоях.  

Объектами исследования являлись постоянные пробные площади (ПП), за-

ложенные в 1929 г. научным сотрудником А.В. Давыдовым и лесничим 

З.Я.Солнцевым по методике, подготовленной проф. В.В. Гуманном, на терри-

тории опытного лесного хозяйства «Сиверский лес» в Карташевском лесниче-

стве Ленинградской области (серия ПП 1).  

Были исследованы контрольный участок (ПП 1А) и объекты с рубками 

ухода (ПП 1В, 1С, 1D, 1Е) площадью по 0,25 га.  

На пробной площади 1А рубки не проводились. Здесь регулярно удалялся 

только сухостой.  

На остальных объектах проводились рубки ухода разной интенсивности в 

несколько приемов. По интенсивности рубки ухода делили на слабые (с интен-

сивностью 15-24%, индекс В), средние (25-34%, индекс С), сильные (35-44%, 

индекс D) и очень сильные (45% и больше, индекс Е).  

На опытных участках с рубками ухода периодически удалялся сухостой, 

осина была полностью вырублена в год закладки, а береза позже.  

Почва на всех опытных участках – модермуллевая слабосреднеподзолистая 

супесчаная и легкосуглинистая на моренном валунном суглинке.  

Характеристики объектов исследования на момент закладки пробных пло-

щадей и по данным последней таксации (2009 г.) показаны в табл.1, 2. 

Древостой является основным компонентом фитоценоза и выполняет три 

важнейшие функции: 

1. Транспорт ресурсов. 
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2. Распределение ресурсов в лесной экосистеме. 

3. Накопление ресурсов (древостоем синтезируется основная масса орга-

нического вещества).  

 

Таблица 1 – Исходная характеристика объектов исследования (1929 г.) 
Серия 

ПП 

Число 

ПП 

Состав древостоя  

по ярусам 
Возраст 

Класс  

бонитета 

Тип  

леса 

1 5 
I ярус: 10Б+Ос+С  

II ярус:10Е 
43 

Iа 

III 
Б.КС 

 

Таблица 2 – Характеристика объектов исследования по данным последней 

таксации (2009 г.) 
Пробная 

площадь 
Ярус 

Состав  

древостоя 

Воз-

раст 

Класс  

бонитета 

Тип  

леса 
Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

1А (кон-

троль) 

I 

II 

10Б+Ос+С 

10Е 
123 

Iа 

III 
Б.КС 

0,9 

0,3 

384 

148 

1В I 9Е1С 123 II Е.КС 0,5 301 

1С I 9Е1С 123 II Е.КС 0,5 331 

1D I 8Е2С 123 II Е.КС 0,6 321 

1Е I 10Е+С 123 II Е.КС 0,7 432 
Примечание: Б.КС – березняк кисличный, Е.КС – ельник кисличный. 

 

Два первых аспекта позволяют дать экологическое обоснование использо-

ванию рубок ухода за лесом и касаются такой важной проблемы, какой являет-

ся устойчивость лесных фитоценозов.  

Изучение последнего аспекта дает выход на экономическую оценку эф-

фективности данных мероприятий, связанную, прежде всего, с определением 

общей производительности древостоя. 

По мнению, многих исследователей, между запасом ствола и общей мас-

сой всех фракций существуют тесные корреляционные связи. Поэтому общая 

производительность отражает итоговую продуктивность древостоя в общепри-

нятом смысле – как разность между фотосинтетическим накоплением органи-

ческого вещества и расходом на дыхание, что позволяет говорить о продуктив-

ности древостоя на основе общей производительности.  

В соответствии с программой исследований на опытных объектах детально 

анализировалась динамика общей производительности древостоев. В этих 

целях на пробных площадях с периодичностью в 5 лет проводилась их таксация 

методом сплошных перечетов.  

Общая производительность определялась на момент последней таксации 

путем прибавления к значению общей производительности на момент 

предыдущей таксации величины, равной разнице запасов при последней и 

предыдущей таксации с добавлением вырубленного запаса и сухостоя за 

последний период.  

На момент закладки пробных площадей общая производительность на всех 

объектах была приблизительно одинаковая и составляла в среднем 350 м3/га. 

Итоговые величины общей производительности представлены в табл. 3 и на 

рис. 1. 
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Таблица 3 – Общая производительность древостоев по данным последней так-

сации (2009 г.) 

Пробная 

площадь 
Ярус 

Состав  

древостоя 
Возраст 

Класс  

бонитета 

Тип  

леса 
Полнота 

Общая 

произво-

дитель-

ность, 

м
3
/га 

1А (кон-

троль) 

I 

II 

10Б+Ос+С 

10Е 
123 

Iа 

III 
Б.КС 

0,9 

0,3 

604 

306 

1В I 9Е1С 123 II Е.КС 0,5 555 

1С I 9Е1С 123 II Е.КС 0,5 588 

1D I 8Е2С 123 II Е.КС 0,6 603 

1Е I 10Е+С 123 II Е.КС 0,7 629 

Примечание. Б.КС – березняк кисличный, Е.КС – ельник кисличный. 

Общая производительность древостоев
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Рисунок 1 – Общая производительность древостоев по вариантам опыта 
 

Проанализируем полученные результаты исследования. 

На всех опытных участках, пройденных рубками ухода (ПП 1В, 1С, 1D, 

1Е), общая производительность елового древостоя в 1,5-2 раза превышает ана-

логичную величину на контроле (ПП 1А) и варьирует от 555 до 629 м
3
/га.  

Данное явление, вероятно, можно объяснить тем, что, как говорилось уже 

выше, на пробной площади 1А (контроль) рубки не проводились, здесь регу-

лярно удалялся только сухостой. В результате березовый древостой I яруса ин-

тенсивно развивался, угнетая еловое насаждение, находящееся во втором ярусе. 

На опытных же участках с рубками ухода периодически удалялся сухо-

стой, осина была полностью вырублена в год закладки, а береза позже, что, в 

свою очередь, способствовала активному росту и развитию ели. 

Однако следует подчеркнуть, что суммарная общая производительность 

первого (березового) и второго (елового) ярусов на контроле в 1,5-1,7 раз пре-

вышает общую производительность на объектах рубок ухода. 

Таким образом, в практических целях можно рекомендовать для получения 
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высокопродуктивного смешанного лиственно-елового древостоя проводить 

рубки ухода слабой интенсивности. Для выращивания ценного хвойного древо-

стоя, как показывают данные исследования, следует полностью удалять лист-

венный ярус к возрасту ели 60 лет. 

Несколько иная картина наблюдается при сравнении общей производи-

тельности на участках, пройденных рубками ухода разной интенсивности 

(табл.4). 
 

Таблица 4 – Изменение общей производительности за 70 лет в древостоях после 

рубок ухода разной интенсивности  
Пробная 

площадь 

Изменение общей производительности за 70 лет,  

в % к ПП 1В (рубка ухода слабой интенсивности) 

1В - 

1С +5,6 

1D +8,0 

1Е +11,8 

 

Анализ данных табл. 2 показывает, что при повышении интенсивности рубки 

ухода на каждые 10% общая производительность возрастает в среднем на 3%. При 

этом следует отметить, что наибольший прирост общей производительности от-

мечается после проведения средних и сильных по интенсивности рубок ухода.  

Однако, учитывая, что в величину общей производительности входит не 

только запас растущего древостоя, но и отпад, необходимо проанализировать 

как влияет интенсивность рубки ухода именно на этот показатель и только с 

учетом полученных данных можно будет дать более обоснованные рекоменда-

ции по применению слабых, средних или сильных по интенсивности рубок 

ухода на практике.  

В заключение следует отметить, что возможности повышения общей про-

изводительности путем применения рубок ухода за лесом ограничены. И эти 

возможности тем ниже, чем ближе конкретный древостой расположен к эдафи-

ческому оптимуму для данной лесоклиматической зоны.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕСТЕСТ-

ВЕННЫХ ЛЕСОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ПАРКАХ 

ДОНЕЦКОГО КРЯЖА 
 

Бородавка В.А., Бородавка Е.Б. (ГП «Мариупольская ЛНИС», п.Лесной, 

Донецкая обл., Украина) 
 

Prospects of preservation and restoration of natural woods in regional land-

scape parks of the Donetsk range. 
 

Новейший этап изучения состояния и динамики естественных лесов До-

нецкого кряжа объективно обусловлен формированием в регионе устойчивых 

основ их сохранения и восстановления путем расширения заповедных террито-

рий и экологизации лесной политики. В его развитие учеными-лесоводами ве-

дущего научного учреждения, Мариупольской ЛНИС, при поддержке Гос-
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управления по охране окружающей природной среды в Донецкой области в на-

стоящее время разворачивается система мониторинговых стационарных иссле-

дований лесов региональных ландшафтных парков (РЛП) «Донецкий кряж», 

«Клебан-Бык», «Зуевский» и «Краматорский». 

Донецкий кряж является значительным центром реликтовых естественных 

лесов, территорией извечного их произрастания и функционирования. Более 

прохладный и влажный микроклимат, выраженная вертикальная зональность, 

резкая расчлененность рельефа главной возвышенности региона обусловили 

древнее происхождение лесов в этой местности, что отражено в ее втором на-

звании - «Донецкая лесостепь». Согласно некоторым исследованиям, леса на 

данной территории сформировались около миллиона лет назад. 

В природно-историческом контексте Донецкий кряж является главным рай-

оном концентрации аборигенной лесной растительности в байрачной Степи. Еще 

в недалеком прошлом (около 250 – 300 лет назад) лесная растительность на кряже 

была довольно распространена. Высокая лесистость Центрального Донбасса под-

тверждается историческими архивно-картографическими, обзорно-

статистическими материалами и научными разведками. В частности, один из наи-

более оригинальных источников, «Карта лесов по реке Миусу и всеми впадающи-

ми в оную реку речками и балками, с показанием границ, которыми Войска Дон-

ского владелые места от прикосновенных владений отделяются и с изъяснением 

ныне находящихся по реке Кальмиусу застав и протчего» (1768 г.), свидетельству-

ет, что во всех звеньях гидрографической сети кряжа произрастали леса, которые 

также часто выходили даже за границы балок в сторону водоразделов. Особенно 

много было лесов в верховьях р.Миус и ее притока р.Глухой. Большую площадь 

занимали водораздельные массивы - «Леонтьев байрак», «Дерезоватое», «Глухой 

байрак», «Круглик». Значительная часть байрачных лесов была сосредоточена в 

поймах р.р. Миус и Крынка на всем их протяжении.  

Максимальные объемы уничтожения и катастрофический упадок лесов 

Донецкого кряжа приходятся на 90-е годы 18-го века. Самые большие лесные 

массивы указом сената от 1799 г. были отданы на развитие Черноморского 

флота, интенсивные рубки байрачных и пойменных лесов были связаны со 

строительством и развитием городов Таганрог, Ростов, Бахмут. Согласно зем-

лемерным съемкам, лесистость отдельных районов Донецкого кряжа в течение 

столетия  уменьшилась в 5 - 6 раз. 

В последующем темпы уничтожения лесов снизились после организации 

казенных лесничеств (60 – 70-е годы 19-го века), а с середины прошлого века на 

территории кряжа получило распространение искусственное лесоразведение. 

Однако оно оказалось недостаточным для компенсации потерь лесного покрова 

Донецкого кряжа, а созданные насаждения нередко имеют низкую жизнеспо-

собность, слабый уровень натурализации и, вполне естественно, по своим па-

раметрам далеки от коренных типов. 

В процессе современных обследований во всех РЛП выявлены как отдель-

ные насаждения (массивы), так и урочища уникальных реликтовых естествен-

ных лесов, которые, как и ранее, являются биологическим ядром соответст-

вующих территорий. В большинстве своем «архипелаг» самобытных экосистем 
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преобладающих байрачных и остатков пойменных лесов вмонтирован в общие 

массивы окружающих искусственных древостоев. 

В пределах РЛП «Клебан-Бык» байрачные леса в первоначальном виде 

практически не сохранились. Коренные насаждения трансформированы в раз-

нообразные варианты временных типов производных древостоев порослево-

семенного происхождения или же деградировали в редколесье и куртинно-

полянные комплексы с включениями отдельных фрагментов выраженного бай-

рачного леса в недоступных местах со сложным рельефом. Тем не менее, про-

гноз относительно их дальнейшего состояния и развития достаточно благопри-

ятный – по всей площади дислокации эти леса в настоящее время находятся в 

стадии активного естественного возобновления. 

Описанные в РЛП «Зуевский» лесные урочища являются изолированными, 

оторванными от основного ареала, остатками древней системы байраков, отно-

сящихся к гидрографической системе р.Крынка. Сохранность, состояние и па-

раметры данных байрачных лесов – вполне удовлетворительны, а по своему 

внутреннему содержанию эти объекты являются редкими и неординарными об-

разцами многокомпонентных сбалансированных саморегулируемых биосистем, 

которые на ограниченных территориях глубоких расчлененных балок объеди-

няют широкий спектр лесорастительных условий и разнообразные варианты 

дубово-ясеневых древостоев возрастом около 100 лет. Перспективность урочищ 

и дальнейшая положительная динамика их развития в связи с наличием процес-

сов возобновления также не подлежит сомнению. 

Наибольшее представительство и наилучшая сохранность естественных 

лесов установлены в границах РЛП «Донецкий кряж». Они, безусловно, имеют 

особенное научно-практическое значение и исключительный (уникальный) ле-

собиологический статус неповторимых по своей природе и сущности объектов.  

Отличием РЛП «Донецкий кряж» от аналогичных объектов ПЗФ, которое 

следует признать ключевым, есть то, что на территории парка сохранились харак-

терные примеры реликтовых дубовых байрачных лесов в широком спектре гигро-

топов. Среди них наибольшую ценность (и, соответственно, научно-практическую 

природоохранную заинтересованность) вызывают приближенные к первоначаль-

ному типичному виду сухие и очень сухие дубравы на склонах с выходами корен-

ных пород. Эти леса являются наиболее редким «скальным» подтипом байрачных 

лесов,  которые демонстрируют в предельно сложных лесорастительных условиях 

кряжа исключительную стойкость и жизнеспособность.  

В РЛП «Краматорский» сохранились отдельные урочища байрачных лесов 

северо-западных отрогов Донецкого кряжа. Представляя собою самые молодые 

поколения естественных дубовых древостоев, они выделяются также хорошей 

сохранностью, специфической видовой компоновкой и оригинальной внутрен-

ней структурой. 

Итоговый анализ современной базы данных показал, что естественные ле-

са всех РЛП кряжа сохранили необходимый набор элементов структуры пер-

вичных ценозов, несмотря на значительную трансформацию большинства ко-

ренных древостоев. Сегодня природные леса замкнуты преимущественно в 

сложных элементах рельефа, в глубоких разветвленных и расчлененных бай-
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рачно-балочных и долинных системах. Собственно, специфика размещения на-

саждений сыграла решающую роль в их сохранности (общей, формовой, типо-

логической, в отношении биоразнообразия и др.) – антропогенно сформирован-

ные «резервации» аборигенной древесно-кустарниковой биоты отличаются от-

носительно благоприятными лесорастительными условиями и недоступностью 

для хозяйственного пользования. 

В лесах парков в значительном количестве были выявлены раритетные ле-

собиологические объекты естественного происхождения (деревья, группы де-

ревьев, насаждения), которые имеют необходимый набор признаков и опреде-

ляющих характеристик для получения статуса памятников природы. В связи с 

этим отмечено сохранение генофонда и видового многообразия исходной (ав-

тохтонной) лесной биоты Донецкого кряжа. В байрачных лесах сохранились 

обширные популяции главного эдификатора насаждений естественного проис-

хождения – дуба черешчатого. 

В целом состояние, рост и развитие природных экосистем являются вполне 

удовлетворительными и достаточными для решения программных задач РЛП, 

заключающихся в сохранении и воспроизведении естественных лесных форма-

ций, а также коренных ландшафтов байрачной Степи. 

Собственно, стратегической задачей парков на долговременную перспек-

тиву является преобразование антропогенно-природных комплексов в природ-

но-антропогенные с использованием мощных центров воспроизводства степи и 

леса и потенциала сил самой природы. Реалистичность положительного сцена-

рия восстановительной трансформации байрачной степи нашими исследова-

ниями подтверждена – во всех парках имеет место включение и развитие есте-

ственного механизма самовоспроизведения аборигенной биоты Донецкого 

кряжа. Отмечается широкое распространение процессов «самооблесения» сте-

пи, естественного разрастания насаждений и натурализации древесно-

кустарниковых новообразований. 

Следует признать, что ставшие обычными явления сильватизации угодий и 

естественного возобновления (расселения) главных лесообразующих пород и 

другой, в том числе фоновой степной древесно-кустарниковой растительности, 

становятся ведущими обуславливающими факторами современного этапа эво-

люции лесов Донецкого кряжа (в значении воспроизведения коренных типов и 

пространственного развертывания имеющихся лесных ценозов). Их интенси-

фикация после заповедания территорий выглядит закономерной. 

Сильватизация территорий, их самозарастание и самооблесение, т.е. образо-

вание насаждений на безлесных участках – распространенное и типичное явление 

на Донецком кряже. Проходит она преимущественно в буферной зоне лесов и 

степей и при этом расценивается как действенный и, безусловно, прогрессивный 

процесс. 

Прогрессивность сильватизации на территории парков усиливается теми оп-

ределяющими обстоятельствами, что, во-первых, разворачивается и протекает она 

на участках, где когда-то произрастали реликтовые леса, а, во-вторых, имеет еще 

не до конца выясненные, но потенциально высокие возможности стать одним из 

ведущих факторов постепенного возвращения лесной биоты в места бывшей дис-
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локации. Уровень мощности этого лесобиологического фактора на территории 

парков довольно высокий, особенно в РЛП «Донецкий кряж» и « Клебан-Бык».  

Сильватизация в большей или меньшей мере отмечается по всем границам 

контакта леса и близлежащих угодий. Более выразителен процесс в гидрогра-

фической сети - по широким днищам балок с лучшими лесорастительными ус-

ловиями, при наличии в составе произрастающих лесов достаточного количест-

ва агрессивных пород с регулярным плодоношением. Центрами расселения вы-

ступают исключительно лиственные насаждения. Леса из хвойных пород «де-

легируют» в степь лишь представителей определенного ассортимента кустар-

никовых пород, если последние вводились в состав лесных культур. 

Глубина и темп расселения деревьев и кустарников на близлежащую терри-

торию вполне закономерно определяются составом и структурой материнского 

насаждения. По нашим наблюдениям, внешняя граница выхода в  степь отдель-

ных экземпляров деревьев и кустарников может продвигаться со скоростью 3-5 м 

в год, оструктуренной кустарниковой и древесно-кустарниковой опушки - 1-2 м. 

Большинство типичных представителей аборигенной древесно- кустарни-

ковой флоры байрачной Степи возобновляются в следующих поколениях на-

дежно. А поскольку этот процесс протекает, по крайней мере, для наиболее ти-

пичных древесных пород, постоянно и непрерывно, то они были и остаются 

также постоянным (стабильно присутствующим) элементом естественных и ис-

кусственных лесов. 

Дуб черешчатый, являющийся главной породой естественных лесов кряжа, 

имеет ограниченные возможности естественного возобновления вследствие не-

благоприятных природно-климатических условий и своеобразных биоэкологи-

ческих свойств. Естественное возобновление дуба семенным путем в степи во-

обще считается явлением редчайшим и уникальным. Тем не менее, как было 

установлено, на территории всех обследованных РЛП процессы семенного во-

зобновления не только присутствуют, но нередко являются довольно успешны-

ми и перспективными в прикладном отношении. Выявлено несколько типов ес-

тественного возобновления, из которых естественное вселение дуба в искусст-

венные древостои упрощенной структуры является совершенно новым и не 

описанным явлением в условиях сухой Степи. 

Территории РЛП уже сегодня нами рассматриваются в качестве моделей и 

полигонов экологически целесообразного творческого и целенаправленного 

восстановления извечных (первоначальных) естественно-территориальных 

комплексов. Байрачные леса при этом в системе координат «лес – степь» при-

обретают роль ведущего природопреобразующего (и образующего) агента. С 

включением данных лесов в систему охранных насаждений и, соответственно, 

уменьшением влияния разрушающих факторов, изменением идеологии пользо-

вания, образованием на их базе ядровых биоструктур соответствующих терри-

торий, они получают новые возможности и перспективы развития. 

Уверенно можно прогнозировать, что уже через четверть века вид и со-

держание байрачной Степи в зоне деятельности парков коренным образом из-

менится: неминуемо наступит динамическое равновесие между всеми типами 

угодий и существенно повысится лесистость территорий. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕСОВОДСТВА 
 

Выводцев Н.В.,  Кобояси Рёсуке  (ТОГУ, Хабаровск, РФ) 
 

We consider the possibility of import timber market commercial products in 

Japan. We thought highlight the great export opportunities for Russian timber. 
 

В Японии всегда с большим уважением относились к лесу. Достаточно 

сказать, что все древнейшие буддийские храмы 710-784 гг, построенные из 

крупномерных деревьев,  находятся в прекрасном состоянии.  

Леса в Японии делятся на общественные и государственные. Японский го-

сударственный лес – это четкое плановое хозяйство. Ведется оно на площади  

7838000 га (31%). Практически все государственные леса произрастают на гор-

ных склонах, заготовка древесины здесь сопряжена со значительными затрата-

ми и поэтому является малорентабельной. 

Количество общественных лесов, которыми владеет население Японии, со-

ставляет 69% (17283000 га) от общей лесопокрытой площади. Общественные 

леса находятся вблизи городов. Это в основном молодняки и средневозрастные 

насаждения, возраст которых не более 50 лет. В целом нехватка строительной 

древесины в Японии обусловила развитие импортной индустрии. Некоторые ее 

особенности  рассмотрены в настоящей работе. 

Активный импорт древесины в Японию начался с середины 50-х годов  

прошлого столетия (рис.1) и не прекращается до настоящего времени. В от-

дельные годы наблюдались некоторые спады. Но они быстро стабилизирова-

лись, поэтому существенного влияния на рынок древесины Японии не оказали. 

Например, в 2006 г. в страну было завезено 10582000 м
3
 бревен, 8504000 м

3
 

продуктов лесопереработки, 4301000 м
3
 клееной фанеры. В этом объеме доля 

России, не смотря на ее огромный потенциал, в целом  небольшая. 

На рис.1 показана динамика спроса на лесоматериалы, производимые 

внутри страны и импортируемые.  

Рис.1 свидетельствует, что с 1969 г. внутреннее производство лесомате-

риалов в Японии стало уступать импортным закупкам. По существу с этого пе-

риода спрос на лесоматериалы на внутреннем рынке страны не  уменьшается в 

течение последующих 40 лет, а максимум закупок приходится на 1995 г.  

Ассортимент импортируемой продукции в основном составляет бревно 

(45,2%). На продукты лесопереработки, клееную фанеру приходится соответст-

венно 36,4 и 18,4% (табл. 1).  

В японском импорте лесопродукция из России (бревно) в 2006 г составля-

ло 46,9%. Это значительно больше по сравнению с другими странами, экспор-

тирующими аналогичный вид продукции в Японию. Эти цифры говорят о низ-

ком уровне переработки заготовленной в России древесины. 

На продукты лесопереработки из России приходится всего лишь 12,4%. 

Это в шесть раз меньше, по сравнению с Америкой и Европой вместе взятыми.  

Клееную фанеру в 2006 г. Россия вообще не поставляла. Лидер здесь Юго-

Восточная Азия (90,1%). Таким образом, у России есть достаточно большие ре-

зервы для экспорта готовой продукции в Японию. Но для этого ей необходимо 
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наладить соответствующее производство. Для снижения транспортных расхо-

дов  перерабатывающие предприятия выгоднее располагать в дальневосточном 

регионе.  
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Рисунок 1- Динамика спроса на лесоматериалы в Японии с 1955 по 2005 гг. 

 

Таблица 1 - Количество импортированного лесоматериала из других стран 

в Японию в  2006 году (м
3
) 

Страны  Виды лесоматериалов 

Бревно Лесопереработка Клееная фанера 

Америка 
3295000 

31,1 

3406000 

40,1 

22000 

0,5 

Юго-Восточная Азия 
1349000 

12,8 

269000 

3,2 

3876000 

90,1 

Россия 
4966000 

46,9 

1054000 

12,4 

 

Новая Зенландия  
839000 

7,9 

179000 

2,1 

 

Чили 
52000 

0,5 

370000 

4,4 

 

Европа 
32000 

0,3 

3024000 

35,6 

 

 

Африка 
10000 

0,1 

2000 

- 

 

Китай 
6000 

0,1 

155000 

1,8 

 

Другие страны 
29000 

0,3 

46000 

0,4 

404000 

9,4 

Общее количество 
10582000 

100 

8504000 

100 

4301000 

100 

Сумма          23387000 45,2 36,4 18,4 

 

В общем объеме импорта древесины из России с1970 по 2000 г. по видо-

вому составу древесных пород, как и из других стран мира, преобладает сосна. 

Для анализа импортная лесопродукция сосны (Pinus) дифференцирована по 
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следующим 4 параметрам: сырые бревна; продукция лесопереработки толщи-

ной более 160 мм; продукция лесопереработки толщиной менее160 мм; итого 

сырых бревен и продукции лесопереработки. 

Вся древесина, поставляемая на рынок Японии с 1970 по 2000 гг. – (брев-

но, древесина для пиломатериалов и фанеры, древесина для легкой обработки) 

объединены в категорию «бревно». Как видно из рис. 2 сосна, завозимая из 

России в общем объеме импорта занимает незначительную долю как по брев-

нам толщиной более 160 мм, так и по бревнам толщиной менее 160 мм. 
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Рисунок 2- Объемы импорта сосны (Pinus) в Японию с 1970г по 2000г. 

 

Причины снижения импорта  за период с 1980г по 1990г обусловлены кри-

зисными явлениями в Японии. Наступившее затем оживление экономики  при-

вело к росту закупок древесины. Наибольшая  цена 1 м
3
 древесины наблюдает-

ся у  Lauanа, завозимого из стран  Юго-Восточной Азии (рис. 3). 
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Рисунок  3 - Изменения цен  на древесину за 2002- 2006 гг. 
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Рассматривая процесс производства товарной продукции, следует отме-

тить интересную динамику  в технологическом процессе  деревообрабатываю-

щей промышленности Японии. Количество работников, занятых в производстве 

1м
3 

 древесины из криптомерии японской  в 1961 г. составляло 11,8 человек, в 

2004 г. на этот же объем производства потребовалось уже 0,4 человека. Други-

ми словами снижение затрат на производства единицы товарной продукции со-

ставило 3,4 раза.  

Дальнейший рост японского производства показывает, что экспорт древе-

сины из разных стран мира, включая Россию, будет расти. И рост этот будет, 

видимо, идти по пути увеличения доли продуктов лесопереработки и клееной 

фанеры, поскольку таможенные пошлины на необработанную древесину будут 

увеличиваться.  Учитывая это российский экспорт древесины должен сущест-

венно переориентировать ассортимент своей продукции, чтобы избежать отста-

вания от других стран мира. Соответственно должны быть внесены коррективы 

и в ведение лесного хозяйства. 

 

 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В СОСНЯКАХ-ЗЕЛЕНОМОШНИКАХ ЕСТЕСТ-

ВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Ерохин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Лесопользование предполагает воспроизводство лесных ресурсов. При  лесовос-

становлении на основе естественного возобновления обеспечивается  устойчивость 

лесного комплекса, непрерывность и постоянство пользования. Основа этого направ-

ления–использование потенциала природной возобновляемости экосистемы. Естест-

венное возобновление лесных экосистем открывает большие возможности при вос-

производстве насаждений, поддержанию биологического разнообразия, ведет к ра-

циональному хозяйству в лесу и расширенному воспроизводству лесных ресурсов 

(Цветков, 2009). 

Изучение естественного возобновления в сосняках-зеленомошниках естествен-

ного происхождения проведено по материалам лесоустройства в сосняках  Опытного 

отдела Учебно-Опытного лесхоза БГИТА, Снежетьского и Фокинского участковых 

лесничеств Брянского лесничества.  

 Распределение площади естественных сосняков-зеленомошников по 

наличию подроста, его составу, густоте показало, что в сосняках 

зеленомошниках имеет место  выраженная эндодинамическая сукцессия. 

Эндодинамическая сукцессия вызвана массовым расселением подроста ели  под 

пологом сосновых древостоев.     

Анализ естественного возобновления в сосняках-зеленомошниках Опыт-

ного отдела Учебно-Опытного лесхоза БГИТА, которое, по мнению профессора 

В.П. Разумова, является естественной пробной площадью Брянского лесного 

массива показал, что сосняки–зеленомошники обладают высоким потенциалом  

естественного возобновления  хозяйственно ценных древесных пород. 

В естественных сосняках зеленомошниковой группы типов леса Опытного 
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отдела подрост распространен на 76,7% площади насаждений. В исследуемых 

типах леса лесорастительные условия благоприятны для естественного возоб-

новления под пологом сосны. Подрост хозяйственно ценных пород имеется во 

всех  типах леса зеленомошной группы. Максимальная площадь с подростом в 

сосняке-черничнике-(86,1%), минимальная в сосняке-брусничнике - (56,9%).  

Результаты исследований возобновительной способности сосняков естест-

венного происхождения по породному составу подроста  показывает, что под-

рост в сосняках-зеленомошниках естественного происхождения представлен 

сосной, елью и дубом. Возобновление происходит преимущественно елью, так 

как на 69,4% площади сосновых насаждений имеется еловый подрост. Смешан-

ный по составу подрост дуба с елью  занимает 8,2% площади сосняков. Чистый 

по составу  подрост дуба     распространен  незначительно, и составляет всего  

3,3 % площади насаждений. Сосновый подрост расселился на площади 19,4%. 

Распределение площадей с подростом ели по типам  леса показывает, что  

благоприятные  лесорастительные условия для возобновления ели в черничном, 

бруснично-черничном и кисличном типах сосняков. Под пологом указанных 

сосняков ель без участия дуба расселилась на 73,3- 83,0 % площади. В сосняке 

брусничном лесорастительные условия не позволяют произойти массовому 

расселению ели. В данном типе леса подрост ели имеется на  площади 17,8 %. 

Эндодинамический процесс не развит лишь  на  19.1% площади сосняков- 

зеленомошников. На этой площади произошло естественное возобновление со-

сны. Лесорастительные условия и структурные особенности насаждений спо-

собствуют успешному возобновлению сосны в  сосняках брусничных. В сосня-

ках брусничных подрост сосны занимает (76.0 %) площади сосновых древосто-

ев, где имеется подрост. Расселение сосны под пологом способствует непре-

рывному существованию сосновых биогеоценозов   в брусничной серии типов 

леса и предотвращает нежелательную смену пород. Сосняки естественного 

происхождения брусничного  типа  леса характеризуются высокой производи-

тельностью и устойчивостью, поэтому необходимо проводить лесоводственные 

мероприятия по содействию возобновлению сосны и применять технологии ле-

сосечных работ, сохраняющие сосновый подрост.  

Сосняки бруснично-черничные, черничные и кисличные обладают более 

слабым потенциалом естественного возобновления  сосны. Подрост сосны име-

ется на  7,0- 11,2% площади данных насаждений. 

При таксации сосняков    естественное возобновление дуба в сосняках 

брусничных и бруснично-черничных относят к подросту. Известно, что дуб в 

лесорастительных условиях сосняков брусничных (А2), бруснично-черничных 

(А2В2) вследствие недостаточного содержания элементов минерального пита-

ния в почве не может после рубки сформировать древостой, а останется в со-

ставе подлеска (Тихонов, 1995). Поэтому при таксации сосновых насаждений 

брусничного и бруснично-черничного типов леса необходимо естественное во-

зобновление дуба относить не к подросту, а к подлеску.  

Анализ данных о распространении подроста в сосняках-зеленомошниках 

указывает на течение процессов восстановления ели в сосняках естественного 
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происхождения. Особенно значимо этот процесс выражен в  черничных и 

кисличных типах сосновых лесов.  

Таким образом, естественные сосновые насаждения в черничных и кис-

личных типах леса являются производными, сформированными под воздейст-

вием экстремальных  факторов. Коренными лесными биогеоценозами в данных 

типах леса будут еловые. 
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СВЯЗЬ ПРИРОСТА ПОДРОСТА ЕЛИ ПО ВЫСОТЕ С ОСНОВНЫ-

МИ БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И СОСТОЯНИЕМ 
 

Ерохин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
  

Для раскрытия связей между структурными образованиями сообщества 

необходимы показатели биометрического характера, освещающие рост, 

развитие и общее биологическое состояние подроста. С этой целью в сосняке 

бруснично-черничном изучалась связь прироста подроста ели  по высоте  с 

основными биометрическими показателями. 

Корреляционный анализ прироста подроста ели по высоте с основными 

биометрическими показателями выявил уменьшение тесноты связи  с 

ухудшением его состояния.  Наиболее тесная связь со всеми изучаемыми 

показателями зафиксирована у надежного подроста. Самые высокие показатели 

коэффициента корреляции отмечен у  прироста с протяженностью кроны (r = 

0,925 при Р = 99,9 %) и с высотой (r = 0,849 при Р = 99,9 %).  

Также положительная связь прироста в высоту, достоверная в высшей 

степени, наблюдается с диаметром кроны (r = 0,681) и диаметром корневой 

шейки (r = 0,671). Наименее тесная положительная связь прироста, но 

достоверная при Р = 99 %, отмечена с возрастом (r = 0,548). 

У сомнительного подроста тесная положительная связь прироста в высоту 

отмечена лишь с двумя показателями, причем наиболее тесная связь так же, как 

и у надежного подроста, наблюдается с протяженностью кроны (r = 0,736 при Р 

= 99,9 %). Несколько ниже частота связи прироста с диаметром корневой 

шейки (r = 0,571 при Р = 99,9 %). Отмечена лишь положительная тенденция 

связи с высотой (r = 0,355), возрастом (r = 0,303) и диаметром кроны (r = 0,258). 

У ненадежного подроста ели не установлено закономерной связи прироста 

по высоте с основными биометрическими показателями. отмечена лишь 

положительная тенденция связи между изучаемыми показателями. Наиболее 

высокий коэффициент корреляции (r = 0,403) зафиксирован у связи прироста в 

высоту с возрастом. 

Таким образом, протяженность кроны является наиболее надежным 

биометрическим показателем, который можно использовать при определении 

категории состояния подроста. Вероятно, при увеличении протяженности 
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живой кроны возрастает фотосинтезирующая поверхность, что обусловливает 

увеличение общей продуктивности и, как следствие, прироста в высоту. 

Для раскрытия связей между структурными образования сообщества необ-

ходимы показатели биометрического характера, освещающие рост, развитие и 

общее биологическое состояние подроста. Определение состояния подроста на 

основе биометрических показателей предлагали многие исследователи (Каси-

мов, 1960; Злобин, 1970; Успенский,1973; Чмыр, 1977).  

Анализ  показывает, что биометрические показатели подроста по высоте, 

диаметру и приросту в высоту отличаются в зависимости от состояния. Высота 

надежного подроста выше сомнительного в 2,6 раза, ненадежного в 6,7 раза. 

Высота сомнительного подроста выше ненадежного в 2,5 раза.  Различия суще-

ственны на высоком доверительном уровне. 

Диаметр надежного подроста выше сомнительного в 2,5 раза и ненадежно-

го в 4,0 раза. Диаметр сомнительного подроста выше ненадежного в 1,6 раза. 

Различия существенны на высоком доверительном уровне. Динамика прироста 

подроста ели по высоте имеет  аналогичную направленность и не отличается от 

динамики  по высоте и диаметру. 

Таким образом, состояние подроста тесно связано  с биометрическими 

показателями  и по ним в некоторой степени можно сулить о состоянии 

подроста. Биометрические показатели у надежного подроста ели значительно 

выше чем у сомнительного и ненадежного. Но для более надежного 

определения состояния подроста этих показателей недостаточно.  

Рекомендуется (Чмыр, 1977) при определении состояния подроста выявлялось 

отношение  прироста центрального побега к боковому, а также величину приростов 

последних 3 лет к предыдущему 3- летию. Первый показатель характеризует 

интенсивность роста в данное время, а по устойчивой величине этих показателей в 

течение ряда лет можно судить о способности ели функционировать в 

сложившихся условиях. Важными показателями состояния подроста является 

средняя высота и средний диаметр, степень охвоения, цвет и тип хвои.  

Отношение средней высоты у надежного подроста ели  к средним 

значениям всего подроста  (1,5-1,8), самое высокое, у сомнительного снижается 

до (0,5-0,7), ненадежного – (0,3-0,5). Отношение среднего диаметра у 

надежного подроста ели к средним значениям всего подроста  (1,5-1,9), самое 

высокое, у сомнительного снижается до (0,6-0,8), ненадежного – (0,4-0,5).  

Отношение прироста последнего 3-летия к предыдущему 3-летию у 

надежного подроста (1,2-1,5), сомнительного подроста (1,1-1,3), ненадежного- 

(0,7-1,0).Отношение прироста центрального побега к боковому у надежного 

подроста  (1,2-1,4), сомнительного (0,6-0,8), ненадежного (0,3-0,7).  

Следовательно, данные показатели могут служить ориентирами в 

определении состояния подроста ели пол пологом сосняков бруснично-

черничных. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
 

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

Importance and problems is proved, the maintenance of the basic approaches of 

an estimation of efficiency of the government in the field of forest relations is opened. 

Estimation indicators are offered. 
 

Государственное управление в области лесных отношений выполняет за-

дачи обеспечения реализации политики государства, направленной на эффек-

тивное использование природных, трудовых, материальных и информационных 

ресурсов, справедливое распределение доходов.  

Отсюда, на наш взгляд, вытекает необходимость оценки эффективности 

государственного управления в выполнении поставленных задач. Если субъект 

Российской Федерации не справляется с этими задачами, то возникает вопрос о 

целесообразности возложения их решения на органы государственной власти. 

Оценка  эффективности государственного управления в области лесных 

отношений важна для: 

самих государственных служащих органа государственной власти в облас-

ти лесных отношений субъекта Российской Федерации, поскольку позволяет 

измерить производительность труда государственных служащих, определить 

вклад каждого чиновника, отдела, агентства или департамента, министерства 

или ведомства в общую эффективность деятельности субъекта, наиболее полно 

и справедливо вознаградить государственных служащих;  

для руководителей органа государственной власти в области лесных отно-

шений субъекта Российской Федерации, а также органов гражданского контро-

ля — такая оценка позволяет жестко установить ответственность за возможное 

отсутствие результатов профессиональной деятельности государственных слу-

жащих или негативный характер ее последствий; 

для уполномоченного федерального органа государственной власти осущест-

вляющего контроль и надзор за исполнением переданных полномочий и общест-

венности при оценке результатов реализации тех или иных государственных 

управленческих решений,  применение оценки эффективности дало бы возмож-

ность более точно просчитать возможные последствия принимаемых решений;  

решение вопроса оценки эффективности государственного управления в 

большей степени выгодно представителям власти,  поскольку дает объективные 

измеренные и оцененные результаты деятельности служащих и, таким образом, 

позволяет изменить негативное отношение к ним общественности. 

Однако решение проблемы определения эффективности государственного 
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управления и эффективности деятельности государственных служащих лесной от-

расли достаточно сложная задача. На пути ее решения возникает ряд трудностей: 

1. Закрытость органов государственной власти в области лесных отношений 

субъектов Российской Федерации, как обособленной «суперорганизации», затруд-

няет разработку адекватных показателей оценки эффективности труда чиновников.  

2. Сама суть государственного управления затрудняет использование обыч-

ных подходов к измерению эффективности и производительности, применяемых в 

частном менеджменте. Существование долгосрочных, масштабных последствий 

управления лесным комплексом, не поддающихся количественному измерению и 

однозначной качественной оценке, преобладание процессов, а не продуктов и ус-

луг в результатах деятельности требует разработки особых техник оценки показа-

телей эффективности государственного управления в лесной области.  

3. Государственной службе лесной отрасли субъекта Российской Федера-

ции свойственно также отсутствие реальной персональной ответственности и 

оценки индивидуального вклада в решение поставленных задач. 

Несмотря на достаточно долгую историю исследования проблем эффек-

тивности государственного управления, на лицо отсутствие единой терминоло-

гической, методологической базы, не говоря уже об единой оценке эффектив-

ности государственной лесной службы. Это обусловлено как рассмотренными 

характеристиками государственного управления лесами, так и историей иссле-

дования проблем эффективности в мире.  

Дело в том, что вопросами эффективности государственного управления 

долгое время занимались разнообразные дисциплины не только экономической 

науки, но и социально-политических, естественных наук. Данные проблемы 

долгое время исследовались разными учеными изолированно и с применением 

различных методов. В итоге терминология, методология и практика оценки эф-

фективности государственного управления существенно различались в зависи-

мости от научной школы.  

Трудности возникают также в связи с циклическим характером обращения 

к проблеме оценки эффективности государственного управления в периоды 

экономического упадка. Результатом является политическая спекуляция на об-

ращении к вопросам эффективности труда госслужащих и государственного 

управления в целом, а споры и дискуссии на общегосударственном уровне ни-

чуть не приближают нас к решению поставленной проблемы. 

Тем не менее, история идей эффективности имеет далекие корни. Еще древ-

ние египтяне, ассирийцы и шумеры различали эффективные методы управления и 

неэффективные, производительный труд и непроизводительный, в то время как 

термины производительности, экономии и эффективности появились только в 

конце XIX в. Стремительное развитие проблема эффективности государственного 

управления получила в XX веке в США. Такой ажиотаж был связан с недоверием 

гражданского общества к власти. Тогда же и сформировались основные подходы 

к оценке эффективности государственного управления. 

Несмотря на высокую интегративность моделей принятия политико-

управленческих решений их описательная способность и методологический по-

тенциал ограничены. Причина этого в недостаточном раскрытии потенциала эф-
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фективности. В рационализме эффективность государственного управления заго-

нялась в рамки квалифицированного управленческого аппарата и формального 

разделения обязанностей. В инкрементализме эффективность управления зависит 

от учёта всех альтернатив, определяющих и корректирующих стратегические и 

тактические цели. Появилось слишком много факторов, необходимых к учёту при 

осуществлении государственного управления или политического управления на 

уровне высшего управленческого звена. В результате эффективность снова была 

ограничена, но уже циклическими интегративными формами.  Но разделение про-

цесса  принятия решение на определённое количество этапов  гарантировало эф-

фективность как принимаемых решений, так и, процесса управления в целом. 

Последняя четверть XX в. ознаменовалась интеграцией подходов опреде-

ления эффективности. Известные зарубежные авторы Й.Хентце, А.Каммел и 

К.Линдерт, а так же отечественные Ковалев В.В.  дают достаточно дифферен-

цированную характеристику экономической и социальной эффективности, 

трактуют эффективность как «достижение цели или решение задачи с наи-

меньшими издержками». 

Ряд авторов Г.В. Атаманчук,  Е. Витте,   В.А. Козбаненко выразили оценку 

эффективности в виде различных социальных, экономических и технических 

эффектов, с которыми связаны соответствующие виды эффективности. 

На основе изученных подходов к оценке эффективности в различных сфе-

рах деятельности, предлагается обосновать понятие «эффективность деятельно-

сти учреждений лесной отрасли» следующим образом. 

Результаты зачастую выступают в виде косвенных последствий или отло-

женного эффекта, выраженных в изменении социального поведения целевой 

группы (лесопользователей, работников органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации в области лесных отношений, сельского населения 

проживающего непосредственно вблизи лесного фонда) и других групп на-

селения. Эта особенность показывает, что эффективность — это еще и качест-

венное понятие, а значит, обязательно должно рассматриваться качество ре-

зультатов и степень достижения поставленных целей. Понятия результатив-

ность, продуктивность и эффективность в целом схожи и дают нам совокуп-

ность параметров, в соответствии с которыми можно дать оценку эффективно-

сти деятельности учреждений лесной отрасли: 

техническая (функциональная) эффективность (Этех) — «внутренняя» эф-

фективность государственного управления, выражающая способность ответст-

венных за ее проведение и реализацию государственных органов субъекта Рос-

сийской Федерации в области лесных отношений мобилизовать свои ресурсы, 

организовать деятельность (например, увеличить скорость тушения пожаров); 

бюджетная эффективность (Эбюдж) — соотношение полезного результата и 

объема использованных для этого ресурсов, выражающее степень целесообраз-

ности и рациональности произведенных расходов. Она обычно выражается в 

показателях объема выполненных работ по охране, защите и воспроизводству 

лесов  на единицу бюджетных расходов; 

социальная эффективность (Эсоц) — степень соответствия произведенных 

расходов степени достижения целей государственного управления. Это в боль-
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шей степени качественная оценка управления органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в области лесных отношений; 

коммерческая эффективность (Эком) — свидетельствует о финансовых по-

следствиях  воздействий органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области лесных отношений по отношению к объектам государствен-

ного управления. Этот вид эффективности применим в большей степени для 

управления лесным фондом, когда коммерческую эффективность определяют пу-

тем оценки и сравнения показателей полученных доходов государства от исполь-

зования лесного фонда до и после проведения управленческих мероприятий.  

В современных условиях рыночных отношений в области лесной отрасли,  

учитывая окончательное разделение хозяйственных и управленческих функций  

государственной лесной службы необходимы новые подходы к проблеме эф-

фективности, показатели ее измерения и оценки, основанные на рациональном 

использовании наработанного отечественной наукой и практикой методологи-

ческого багажа, изучении комплекса зарубежных исследований.  

 

 

 ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ 

СИБИРСКОЙ В ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПИ 
 

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

The analysis of reforestation processes in the Siberian step zone is given in the 

article. The results of exploring pasture-protective forest belts containing the Siberi-

an as larch are put out. The characteristics of reforestation processes space between 

the forest-belts are given. 
 

В сухостепных условиях возобновление хвойных видов, таких как листвен-

ница сибирская и сосна обыкновенная в основном происходит в массивных наса-

ждениях, созданных на песках, в полосных насаждениях естественное возобнов-

ление этих видов встречается очень редко, в основном в межполосном простран-

стве водоохранных насаждений. При одних и тех же условиях местопроизраста-

ния в различные периоды жизни древесные виды могут характеризоваться раз-

личной быстротой роста. В более раннем периоде жизни некоторые деревья 

обычно растут медленнее, наибольший рост у них наблюдается в период кульми-

нации роста, который обычно проявляется в насаждении во второй трети их жиз-

ни. У других, наоборот, наиболее бурный рост наблюдается в первом десятилетии. 

С ухудшением условий местопроизрастания темп роста обычно также снижается.  

Цель работы – оценить возможность естественного возобновления лист-

венницы сибирской в защитных лесных насаждениях в условиях сухой степи. В 

задачу исследований входил учет естественного возобновления,  выявление за-

кономерностей его формирования в межполосном пространстве, изучение ди-

намики энергии прироста по высоте, анализ жизнеспособности и возрастной 

структуры подроста, исследование процесса дифференциации в возобновлении 

[1]. Методика оценки численности и качественного состояния  подроста прово-

дилась с учетом методических рекомендаций и разработок   [2, 3, 4]. 

Главные виды должны быть достаточно устойчивыми и долговечными в 
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конкретных лесорастительных условиях, сопутствующие виды должны способ-

ствовать лучшему с биологической точки зрения формированию защитного на-

саждения, кустарники в основном выполняют почвозащитную роль, оттеняя 

почву и препятствуя проникновению травянистой растительности под полог 

древостоя, которая отрицательно влияет на водно-воздушные свойства почвы. 

Защитные насаждения могут создаваться как чистыми, так и смешанными. Ис-

следования показали, что при создании чистых насаждений наблюдается се-

менное возобновление главного вида, при наличии в насаждении сопутствую-

щих видов и кустарников происходит как семенное, так и вегетативное раз-

множение древесных и кустарниковых видов.  

С целью выявления взаимного влияния подроста в процессе дифференциации 

при учете естественного возобновления учитываются особенности его размеще-

ния на учетных площадках (рисунок 1). В межполосном пространстве встречается 

возобновление лиственницы сибирской старших возрастов. Наибольшее число эк-

земпляров имеет высоту от 1,0 до 1,5 м (34 %). Встречаемость составляет 14,6 %. 

В межполосном пространстве, в котором подрост отличается большим 

возрастным диапазоном и испытывает влияние различных экологических фак-

торов, важно установить динамику энергии прироста его по высоте (таблица 

1).Полученные данные по всем высотным группам позволяют проследить ди-

намику энергии роста по высоте подроста с увеличением его возраста. Указан-

ная динамика в определенной степени характеризует процесс дифференциации 

подроста. Энергии прироста по высоте рассчитывается по формуле Пресслера и 

выражается в % [5]. 
 

Таблица 1– Распределение естественного возобновления лиственницы си-

бирской в межполосном пространстве по высоте 
Группы  

высот 

Количество, 

шт./га 

Статистические показатели 

   
±m V, % 

0,5-1,0 м 200 87,0 58,0 76,5 4,92 15,8 

1,01-1,5 м 500 149,0 101,0 149,0 4,66 14,1 

1,51-2,0 м 467 199,0 160,0 178,1 3,16 6,6 

более 2,01 м 300 306,0 204,0 250,7 12,79 15,3 

Так, в группе высот от 0,5 до 1,0 м энергия прироста составляет 16,8 %, в 

группе от 1,01 до 1,50 м возрастает до 21,9 %, наибольшая энергия прироста 

наблюдается в группе от 1,51 до 2,0 м и составляет 25,2 %, затем при высоте 

более 2,0 м вновь снижается до 16,9 %.  Средний и текущий прирост законо-

мерно увеличиваются по группам высот (таблица 2). 

Учет естественного возобновления в межполосном двадцати метровом 

пространстве показал, что лиственница сибирская уже вступила в стадию семе-

ношения. В 2009 г отмечено несколько экземпляров подроста (высотой более 

2м), имеющих сформировавшиеся шишки (балл семеношения 1). 

В водоохранных насаждениях оз. Шира возобновление лиственницы си-

бирской происходит в основном в межполосном пространстве. Ход роста есте-

ственного возобновления изучен в разном возрасте: до 10 лет (высота до 1,5 м; 

А, Б); 10-15 лет (высота более 1,5 м; В, Г).  
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Рисунок 1 – Варианты размещение подроста лиственницы сибирской на 

учетных площадках 
  

Более тесная связь между высотой и возрастом отмечается в возрасте до 10 

лет, в дальнейшем она снижается, хотя и остается достаточно высокой. Отмечено, 

что процесс естественного возобновления закономерно связан с образованием ши-
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шек и созреванием семян в урожайные годы. Оценка жизненности состояния под-

роста показала, что 88 % относится к категории здорового подроста. В основном 

встречается групповое и куртинное размещение подроста по площади. Сравнение 

количественных показателей естественного возобновления лиственницы сибирской 

позволяет выявить закономерности его формирования в межполосном пространст-

ве водоохранных насаждений, динамику энергии прироста по высоте, жизнеспо-

собность и возрастную структуру подроста, исследовать процесс дифференциации 

в возобновлении, выявить адаптивную способность этого вида к условиям степи. 
 

Таблица 2 – Средний и текущий приросты естественного возобновления 

лиственницы сибирской по группам высот 
Группы  

высот 

Прирост, см  

средний  текущий 

      
0,5-1,0 м 18,0 11,5 15,5 49,0 22,0 31,7  

1,01-1,5 м 28,2 16,4 22,6 69,0 27,5 46,0 

1,51-2,0 34,7 23,0 29,8 80,0 15,0 49,5 

более 2,01 м 46,8 29,6 38,0 93,0 44,0 68,8 
 

А) Б) 

  
В) Г) 

Рисунок 2 – Ход роста в высоту естественного возобновления лиственницы 

сибирской по группам высот: А) 0,5-1 м; Б)1-1,5 м; В) 1,5-2,0 м; Г) более 2,0 м 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Кеня Е.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The information about distribution of forest-culture funds, type of forest is pre-

sented in the paper. The problems of forest-culture cultivation have been researched. 

The reasons of reduction of forest-culture have been detected.  
 

Стратегией развития лесного комплекса предусмотрено достичь сбалансиро-

ванные по площадям темпы лесовосстановления и выбытия площадей лесов 

вследствие их вырубки, гибели от пожаров,  вредных организмов и других небла-

гоприятных факторов. Сбалансированность темпов использования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов достигается путем: максимального использования естест-

венной восстановительной способности лесов и увеличения объемов мероприятий 

по содействию естественному возобновлению; производства лесных культур на 

всех вырубках, где естественное возобновление не гарантирует требуемых сроков, 

качества создаваемых насаждений и планомерного облесения гарей; создания вы-

сокопродуктивных лесных плантаций на пустующих лесных землях и неисполь-

зуемых землях сельскохозяйственного назначения [0].  

В Центральном Забайкалье резко выражена вертикальная зональность, рас-

пределение растительности в вертикальном направлении можно свести к четырем 

основным поясам: лесной низкогорный, среднегорный (горнотаежный), высоко-

горный предгольцовый и гольцовый (альпийский). Район исследований можно 

отнести к  лесному низкогорному поясу,  характеризующийся присутствием рас-

тительных ассоциаций, которые в целом определяют общий ландшафт до высоты 

700-800 м над уровнем моря. По пониженным местам рельефа, чаще по дну так 

называемых падей, древесная растительность или вовсе отсутствует, или играет 

незначительную роль. Береза повислая, сосна обыкновенная и лиственница даур-

ская в зависимости от склона и географической широты занимают господствую-

щее положение. Границы поясов не представляют собой сколько-нибудь правиль-

ной горизонтальной линии. Например, можно наблюдать, как по более открытым 

местам гольцовый пояс спускается значительно ниже, а по защищенным от ветров 

местам ассоциации лиственницы даурской поднимаются выше [0].  

В Забайкальском лесостепном районе преобладают разнотравный (55,6%), 

зеленомошно-брусничный (20,6 %) и рододендроновый типы леса (14,2 %), ба-

гульниковый и горнокаменистый составляют от 4,6 до 5 %. (рисунок 1). В За-

байкальском горном лесном районе также преобладают разнотравный (26,6 %), 

зеленомошно-брусничный (16,9 %) и рододендроновый (25,8 %) типы леса.  

Особенностью забайкальских лесов является удовлетворительное естест-

венное возобновление насаждений в основных типах леса, однако сроки вос-

становления лесосек и гарей в сухих и влажных условиях местопроизрастания 

исчисляются годами и даже десятилетиями [0]. Это приводит к потере продук-

тивности лесов и  не может устраивать работников лесного хозяйства. 
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Рисунок 1 – Наиболее распространенные типы леса в Забайкальском лесо-

степном районе 

 

Большая площадь занята лиственницей даурской, сосна обыкновенная про-

израстает в примеси лиственничных древостоев, и чем прохладнее условия место-

произрастания, тем доля участия лиственницы в общем составе сосняков увеличи-

вается. Наиболее распространенными типами лиственничных лесов этого округа  

являются лиственничники разнотравные, лиственничники брусничные и листвен-

ничники рододендроновые. Высокопроизводительные лиственничники разно-

травные  приурочены к нижним частям склонов, хорошо освещенных экспозиций. 

В подлеске преобладают спирея, шиповник. Травяной покров густой из разнотра-

вья, злаков и брусники. С переходом склонов в заливаемые террасы, разнотравная 

группа  сменяется приручейно-пойменной. Лиственничники брусничные занима-

ют пологие склоны долин мелких рек и среднюю часть склонов. Производитель-

ность насаждений этого типа леса 2-4 классы бонитета. 

Многолетние опыты лесоводов по выращиванию лесных культур в грани-

цах ареала показали, что результаты не всегда однозначны и зависят от уровня 

культуры лесного хозяйства, качества посадочного материала, агротехники вы-

полняемых работ, почвенно-климатических условий и других факторов. Нема-

ловажное значение уделяется проблеме обработки почвы под лесные культуры, 

виду и качеству посадочного материала. 

В первые 10 лет по управлению было создано 2510 га лесных культур. В эти 

годы закладка лесных культур производилась в основном посевом (75,6%). При-

живаемость лесных культур средняя за год составила 45,6 %, гибель лесных куль-

тур составила 82 %. Основной культивируемой породой в этот период являлась 

сосна обыкновенная. Закладка лесных культур на 75,9 % площадей производилась 

посевом семян. Низкий удельный вес посадок объясняется отсутствием посадоч-

ного материала. Посадки в эти годы производились в основном дичками, выко-

панными под пологом леса. Однако не везде вырастают полноценные насаждения. 

Повышение эффективности лесокультурного производства предполагает увеличе-

ние удельного веса посадок, подбор древесных пород применительно к лесорасти-

тельным условиям региона, соблюдение лесосеменного районирования и все бо-

лее широкое использование крупномерного посадочного материала. 

В последующее десятилетие 1959-1968 гг. лесных культур было создано 

34198 га. Приживаемость увеличилась до 54,3 %, гибель снизилась до 43,3 %. 

За период времени 1959-1968 гг. отмечается низкая приживаемость лесных 
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культур. Гибель лесных культур в отдельные годы колебалась от 26,5% до 77,9 

%. В эти годы лесхозы начали заниматься выращиванием посадочного мате-

риала в питомниках. За период 1969-1978 гг. было создано 55 тыс. га лесных 

культур, приживаемость оставалась на уровне прошлого десятилетия. Проведе-

ние лесовосстановления только созданием лесных культур не обеспечивало 

восстановления вырубок, и с 1960 года лесхозы начали заниматься лесовосста-

новлением путем содействия естественному возобновлению леса. С 1996 года 

наблюдается увеличение гибели лесных культур от пожаров.  

По данным В.М. Бобринева [2] экологические условия на гарях Восточно-

го Забайкалья значительно жестче, чем на вырубках: максимальная приживае-

мость культур сосны, созданных сеянцами на вырубках сосняка рододендроно-

вого, составила 68-76 %, на гарях 57-62 %.  Для сосняков Забайкалья основным 

способом искусственного лесовосстановления считают посадку в весенний пе-

риод, как на теневых, так и на световых склонах. В.В.Огиевский оптимальным 

сроком лесопосадочных работ в Забайкальском крае считает раннюю весну [0]. 

Осенние посадки менее успешны и могут выжиматься весенними заморозками. 

Кроме того он предлагает проводить работы посадочным материалом местного 

происхождения. Большинство лесоводов склонны считать весеннюю посадку 

лесных культур наиболее успешной. В этот срок в почве сохраняется достаточ-

ное количество влаги, наиболее успешно происходит регенерация поврежден-

ной при выкопке корневой системы сеянцев, сохраняется сравнительно высокая 

влажность воздуха, что положительно влияет на их приживаемость. 

Важным показателем характеристики лесокультурного фонда является ле-

соводственная и технологическая оценки лесокультурных площадей, на основе 

которых устанавливается категория и намечается технология создания лесных 

культур. Динамика лесокультурного фонда Забайкальского края (таблица 1) по-

казывает, что наибольшие площади приходятся на гари (64,8 %), на втором 

месте находятся вырубки (9,8-13,7 %), прогалины и пустыри (11,4-12,5), на 

третьем месте погибшие древостои (3,5-12,2 %). 
 

Таблица 1 – Лесокультурный фонд Забайкальского края за последние 5 лет 

Год Гари 
Погибшие 

древостои 
Вырубки 

Прогалины, 

пустыри 
Итого 

2005 24,9 1,4 4,0 4,1 34,4 

2006 24,0 1,5 3,8 4,0 33,3 

2007 24,5 1,2 4,7 3,9 34,3 

2008 23,2 2,3 3,2 4,1 32,8 

2009 25,0 4,7 4,7 4,2 38,6 
 

Динамика площади списанных лесных культур в процентах по отношению 

к созданным культурам показана на рисунке 2.  

Как видно из рисунка ежегодно происходит увеличение доли созданных 

культур и уменьшение доли списанных культур. 

Наибольшие площади лесокультурного фонда Забайкальского края прихо-

дятся на гари, что снижает эффективность проведения лесокультурных работ, 

приживаемость лесных культур также ниже на гарях, по сравнению с вырубка-

ми. В тоже время анализ причин, вызывающих снижение приживаемости и ги-
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бели лесных культур показывает, что основная масса погибших посадок прихо-

дится на неблагоприятные погодные условия в течение ряда лет: засухи, низкие 

температуры, отсутствие снежного покрова, а также физиологическое иссуше-

ние почвы в весенние периоды, повреждение грызунами, лесные пожары.  

 
Рисунок 2 – Динамика площади списанных лесных культур по отношению 

к созданным культурам, % 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД НА 

ЛЕСОСЕКАХ ЛАНДШАФТНЫХ РУБКАХ 
 

 Ковязин В.Ф. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The results of the long-term researches of the second growth of various wood 

species on the areas of landscape cuttungs in the Resort recreational forest of Saint-

Petersburg are given. The mathematical statistics methods were used at processing of 

the field materials. The received results are authentic and scientifically reasonable. 
 

Создание красивых лесопарковых пейзажей ландшафтными рубками 

требует сохранения подроста и подпологовых посадок интродуцентов. После 

разреживания ельника кисличного ландшафтными рубками  появляется 

подрост ели, и в подлеске разрастается рябина обыкновенная и ольха серая. 

Еловый подрост распределен по лесосеке группами и имеет разный возраст и 

количество (табл. 1). 

В предварительном возобновлении преобладают растения в возрасте 4-6 

лет, в дальнейшем после рубки эта категория подроста также сохраняется за 

счет новых всходов ели. По мере снижения сомкнутости материнского полога 

процессы возобновления пород  улучшаются. Наилучший ход процесса 

возобновления наблюдается под пологом с сомкнутостью 0,5-0,6 (табл. 2).  
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Таблица 1- Количество подроста до и после ландшафтной рубки  в ельнике 

кисличном, тыс.шт./га 

Возраст подроста 

ели, лет 

Время обследования 

до рубки 
после рубки 

первый год через три года 

1-3 0,2 0,5 0,8 

4-6 1,2 1,4 2,1 

7-10 0,8 0,9 1,2 

старше 10 0,4 0,4 0,5 

Итого 2,6 3,2 4,6 
 

Таблица 2 - Возобновление древесных пород на лесосеках ландшафтных 

рубок (числитель – 1993 г., знаменатель – 2008 г.) 

Древесная порода 
Количество подроста по секциям, тыс.шт./га 

Контроль Опыт 

Ель европейская 3,1/1,6 3,7/6,7 

Осина 1,3/2,3 1,3/4,0 

Береза пушистая 0,5/0,4 0,4/7,1 

 

Количество подроста на одном гектаре свидетельствует о не-

удовлетворительном ходе возобновления на лесосеках и под пологом древостоя 

в ельнике-кисличнике. Под пологом ельника прослеживается такая 

зависимость: чем ниже полнота, тем больше встречается жизнеспособного 

подроста. Подрост на лесосеке распределен неравномерно, наибольшее его 

количество встречается в прогалинах, поэтому коэффициент встречаемости 

колеблется в значительных пределах (42-75%). Точность исследования не 

выходит за пределы 15% (табл. 3).  

Среднее количество подроста на одном гектаре свидетельствует о не-

удовлетворительном ходе возобновления на лесосеках и под пологом древостоя 

в ельнике-кисличнике. Под пологом ельника прослеживается такая 

зависимость: чем ниже полнота, тем больше встречается жизнеспособного 

подроста. Подрост на лесосеке распределен неравномерно, наибольшее его 

количество встречается в прогалинах, поэтому коэффициент встречаемости 

колеблется в значительных пределах (42-75%). Точность исследования не 

выходит за пределы 15% (табл. 3).  

В ельнике черничнике отмечается недостаток молодого поколения хвойных 

пород. Механизированная  ландшафтная рубка  ускоряет смену хвойных пород 

лиственными. Количество хвойных пород в лесопарках и так сокращается по 

причине слабой их устойчивости к загрязнению воздуха, почвы и водной среды.  

В табл. 4 приведены результаты факторного анализа, из которых видно, 

что наибольшее влияние на ход естественного возобновления ели оказывают 

микроповышения: разложившиеся пни, стволы деревьев и кочки.  

Это объясняется различием водного, светового и теплового режимов, а 

также органической части почвы. На микроповышениях влага не застаивается, 

семена не вымокают, а прорастают. Под пологом древостоя 

слаборазложившаяся, достаточно мощная (3-4 см) подстилка препятствует про-

растанию семян и появлению всходов.  
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Таблица 3 -  Результаты учета возобновления ели в ельнике черничнике 

после  ландшафтных  рубок 

Повторн

ость 

Среднее количество подроста и его ошибка, тыс. шт. Коэффициент 

встреча-

емости, % 

группы высот, м 
итого 

в пересчете 

на крупный до 0,5 0,51-1,5 более 1,5 

На лесосеке 

] 1,3±0,06 0,5±0,02  0,6±0,02  2,3±0,07  1,7 58 

2 0,4±0,02 0,2±0,01 0,4±0,02 1,0±0,03  1,8 42 

3 0,2±0,01 0,3±0,01 0,6±0,G2 1,1 ±0,03  1,0 50 

4 0,1 ±0,01 0,6±0,01 0,6±0,02 1,3±0,03  1,1 56 

Под пологом древостоя 

5 0,4±0,02 0,6±0,02 1,1±0,02 2,1±0,04 1,8 75 

6 0,4±0,02 0,7±0,02 0,6±0,01 1,6±0,04 1,4 58 

7 0,4±0,02 0,6±0,01 0,9±0,02 0,9±0,03 11,6 72 

8 0,1 ±0,01 0,6±0,02 0,5±0,01 1,2±0,02 1,0 58 
 

Таблица 4 - Факторный анализ влияния экологических факторов на 

количество подроста ели после  ландшафтных  рубок  

Факторы 
Единицы 

измерения 

Значение критерия  

Фишера при 

вероятности 95% 

расчетное табличное 

Приуроченность подроста к разложившимся 

пням к стволам деревьев 
% 82,27 3,4 

Мощность лесной подстилки см 81,30 3,4 

Среднее расстояние от деревьев хвойных 

пород 
м 75,48 6,0 

Проективное покрытие почвы травостоем % 71,68 3,4 

Приуроченность подроста к прогалинам % 73,53 6,0 

Приуроченность подроста к куртинам 

лиственных пород на вырубках 
% 22,52 6,0 

Приуроченность подроста к технологическим 

коридорам 
% 64,12 4,2 

Ширина лесосеки м 12,94 8,8 
 

Следует отметить, что ландшафтная рубка в той или иной мере ускоряют 

сукцессию лесных фитоценозов. Искусственная реструктуризация древостоя 

активизирует механизмы восстановительных процессов, направленных на 

сохранение устойчивости фитоценоза и лесопарковой экосистемы в целом. 

Успешность естественного возобновления в лесопарках зависит от 

парцеллярного строения вырубки. Хуже всего оно протекает на злаковых 

парцеллах (табл. 5). 

После ландшафтной рубки  интенсивно идет формирование молодого 

поколения леса (табл. 6). 

В ельнике кисличнике возобновление ели идет успешно. Для других типов 

леса характерен избыток влаги, который сдерживает процесс естественного 

возобновления (рис. 1). 

Во всех типах леса имеется естественное возобновление ели, но различной 

густоты. Если своевременно проводить рубки   ухода  за составом можно 

добиться смешанного и сложного насаждения. Данные табл. 7 подтверждают 
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тезис о том, что возобновление ели на богатых почвах протекает успешно. 
 

Таблица 5-Показатели возобновления ели в различных парцеллах и на 

волоках после ландшафтной  рубки  

Показатели 

Группа парцелл 

Волока кислич 

ная 

вейни

ковая 

кислично-

черничная 

лугови 

ковая 

чернично-

сфагновая 

Встречаемость, % 67 56 81 46 80 89 

Густота, тыс.шт./га 5,3 1,3 2,3 1,1 4,0 14,9 

В том числе сопутствующее возобновления (без всходов) 

Встречаемость, % 64 40 55 20 75 89 

Густота, тыс.шт./га 5,0 1,3 1,0 0,6 3,7 14,9 
 

Таблица 6 - Характеристика последующего и предварительного 

возобновления ели после  ландшафтных  рубок, шт./га 

Тип ельника 

Ель 
Возобновление 

сопутствующих пород 
Последующее 

возобновление 

Предварительное 

возобновление 

всходы 

подрост 

от 2 до 

6 лет 

неповреж 

денный 

поврежден 

ный 
осина 

ольха 

серая 
береза 

Кисличный 4250 4840 2890 130 3120 360 60 

Черничник 

свежий 
2210 3080 3080 200 2890 520 1170 

Черничник 

влажный 
550 3380 5550 230 - 230 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1- Встречаемость подроста ели в зависимости от его густоты и 

типа леса  
  

Таблица 7-Встречаемость елового подроста через 5 лет после 

ландшафтной рубки, % 
Категория 

вырубки 

Уровень 

встречаемости 

Тип елового леса 

кисличник черничник свежий черничник влажный 

Лесосеки с 

сохраненным 

подростом при 

трелевке сорти-

ментов МТЗ-82 

минимальный 69 64 60 

средний 78 72 68 

максимальный 82 78 74 

       

В лесопарках лесовозобновления представлено елью европейской, сосной 

обыкновенной, березой повислой, осиной и ивой козьей. Заросли вегетативного 
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возобновления лиственных пород портят пейзаж, многие участки становятся 

непроходимыми, поросль затеняет почву и препятствует прорастанию семян 

хвойных пород, лесных и газонных трав. В то же время естественное возобнов-

ление не только хвойных, но и лиственных пород полезно для лесных экоси-

стем. Здоровые подрост и поросль заменяют старые экземпляры деревьев, фор-

мируются закрытые ландшафты. Самосев и подрост могут быть использованы 

для пересадки их в группы, аллеи и на безлесные земли рекреационных участ-

ков. Молодые растения являются местом гнездования птиц, препятствуют вы-

таптыванию лесной почвы рекреантами.  

 

 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Коновалов М.Н. (КГУ, г.Курган, РФ) 
 

Forest fires do huge harm to the natural forest ecosystems of the Earth. The Kurgan 

region belongs to the fire-dangerous regions. In the article the statistics of forest fires 

in the Kurgan region and the main reasons of their occurrence are resulted. 
 

В последние годы в связи с проблемой выброса в атмосферу большого ко-

личества парниковых газов (углекислый газ, метан и др.), лесные и другие при-

родные экосистемы стали рассматриваться в совершенно новом для них аспек-

те. Сохранение и разведение лесов – это способ связывания (депонирования) 

атмосферного углерода, позволяющий хотя бы отчасти сбалансировать мощные 

выбросы углекислого газа в атмосферу при сжигании природного топлива. Ле-

сам России принадлежит важнейшая роль в поглощении углекислого газа и в 

поддержании относительной стабильности газового состава атмосферы. Леса 

являются огромным резервуаром углерода. Ежегодно они поглощают 500 млн. 

т углерода. Его общий запас в лесах России равен 233 млрд. т. Особенно боль-

шие запасы углерода сосредоточены в бореальных лесах, где скорость биологи-

ческого круговорота замедлена. Эти данные еще раз подчеркивают исключи-

тельно важную роль лесов России в углеродном балансе Земли [2]. 

Лесные пожары являются основным факторам, определяющим состояние и 

динамику лесного фонда России, особенно районов Сибири и Дальнего Востока. 

В Европейской части страны доминирующее влияние на структуру и динамику 

лесного фонда оказывают рубки главного и промежуточного пользования, лесные 

пожары, а также проводимые мероприятия по воспроизводству лесных ресурсов. 

Ежегодно на Земле возникает до 400 тысяч лесных пожаров, повреждаю-

щих около 0,5 % общей площади лесов и выбрасывающих в атмосферу мил-

лионы тонн продуктов сгорания. 

На активно охраняемой территории лесного фонда России ежегодно реги-

стрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 

2,5 млн. га [2]. За последние 10 лет ежегодно в лесном фонде Рослесхоза от по-

жаров гибнет в среднем около 300 тыс. га лесов. В 2008 г. по этой причине по-

гибло 158,5 тыс. га. Общая (лесная и нелесная) площадь, пройденная лесными 

пожарами в лесном фонде в 2008 г., составила 2371 тыс. га, а число пожаров 
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достигло 25,6 тыс. Средняя площадь одного пожара составила: в защитных ле-

сах – 19 га, в эксплуатационных лесах – 218 га, в резервных лесах – 1375 га. 

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, полномочия по управ-

лению лесами, в том числе полный цикл работ по охране и защите лесов пере-

даны с федерального на региональный уровень. Этим можно объяснить слож-

ную ситуацию, сложившуюся в лесах – субъекты РФ в настоящее время не го-

товы достаточно эффективно бороться с лесными пожарами. Наиболее сложная 

лесопожарная обстановка в 2008 г. отмечена в республиках Бурятия, Саха (Яку-

тия), Тыва, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, 

Амурской, Иркутской, Курганской, Магаданской, Свердловской, Челябинской 

областях, на которые пришлось 95,5% пройденной огнем площади. 

При этом площадь, охваченная крупными лесными пожарами, увеличилась в 

2008 г. по сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза. На крупные лесные пожары 

приходится 95% площади, а их тушение является наиболее затратным и наименее 

эффективным. Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом) принято 

решение по введению нормативного показателя – не менее 80% лесных пожаров 

должны обнаруживаться и ликвидироваться в течение суток [3].  

 
Рисунок 1 – Динамика лесных пожаров на территории Курганской области, 

(2003-2009 гг.) 

 

Лесные пожары наносят огромный вред состоянию естественных лесных 

экосистем, надолго, если не навсегда, замедляя процесс восстановления леса. 

Основными причинами пожаров в Курганской области являются неосторожное 

обращение с огнем и сельскохозяйственные палы. В Курганской области наи-
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более пожароопасным оказалось засушливое лето 2004 г., когда произошло бо-

лее 3000 пожаров (рисунок 1) и погибло 83304 га леса [5].  

С 2005 по 2007 гг. ситуация с пожарами в лесах несколько стабилизирова-

лась. Однако, в 2008 г. количество лесных пожаров в Курганской области по 

сравнению с предыдущими годами заметно увеличилось. Произошло 1173 по-

жара, огнем пройдено 26136 га леса. 

За 2009 год на территории лесного фонда Курганской области зафиксиро-

вано 743 лесных пожара общей площадью 9593 га, в том числе 2336 га нелес-

ной площади. На арендованной территории в 2009 году произошло 83 загора-

ния на площади 297 га, что составляет 3% от общей площади, пройденной по-

жарами. В сравнении с 2008 годом количество загораний снижено в 1,6 раз, 

площадь сократилась в 2,7 раза. В 2009 году произошло 19 крупных пожаров, 

что меньше в 7 раз показателя 2008 года. 

Средняя площадь одного пожара в 2009 г. составила 12,9 га (в 2008 году – 

24,5 га). Большинство пожаров (98%) ликвидировано в первые сутки [4]. 

Территория лесного фонда в Курганской области составляет 1845 тыс. га, ко-

торый разделен на 12 лесничеств. Они осуществляют контрольные и управленче-

ские функции на закреплённой территории. Лесохозяйственные мероприятия, в 

том числе охрану лесов от пожаров и их тушение проводят арендаторы лесных 

участков, государственные унитарные предприятия – лесхозы, иные исполнители 

работ по результатам проведения соответствующих конкурсов.  

Ни у кого не вызывает сомнения, что 2010 г. будет пожароопасным. С марта ме-

сяца 2010 г. в Зауралье идет серьезная подготовка к пожароопасному сезону. Заклю-

чено шестистороннее соглашение о взаимодействии по обеспечению пожарной 

безопасности в лесном фонде Курганской области и смежных с ним территорий.  

Значительная доля ответственности возлагается на муниципальные обра-

зования. Они не только создают условия для привлечения населения к работам 

по предупреждению и тушению пожаров, но и организуют борьбу с пожарами в 

случаях возникновения возгораний на землях муниципальных образований, а 

также прилегающих к ним лесном фонде. Идет разработка и согласование обла-

стного плана тушения лесных пожаров на территории Курганской области [1].  

Необходима планомерная, целенаправленная работа по охране лесов от 

пожаров и их восстановлению, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов РФ. Поэтому охрана лесов от пожаров – одна из приоритетных задач 

лесного хозяйства Российской Федерации. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА 

НА ПРИМЕРЕ НАЗИМОВСКОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧА-

СТКА ЕНИСЕЙСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
 

Мохирев А.П., Горяева Е.В., Пономарева Н.К.  

(ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

New methods of optimum planning the mastering the timber fund happens to in 

article and result to her approbation.  
 

В связи с нерациональным освоением лесов в советское время, а также при-

нятием лесного кодекса в 2006 г, который дестабилизировал лесозаготовительные 

предприятия, перед лесозаготовителями встала проблема – рационально подоб-

рать участки лесного фонда для освоения, удовлетворяющие их потребности. В 

связи с реформами в лесном хозяйстве, перед лесничествами также встали про-

блемы по поиску эффективных участков и мониторингу освоения лесов. С целью 

исправления сложной ситуации в лесной промышленности разработаны програм-

мы развития лесного комплекса России, Красноярского края. На протяжении мно-

гих десятков лет предприятия осваивали близлежайшие лесные территории. Од-

нако освоение было далеко не оптимальным. В большинстве случаев, кардиналь-

ные решения о развитии инфраструктуры и самом освоении лесного фонда руко-

водителями предприятий принимаются умозрительно. В результате затраты на 

создание инфраструктуры занимают большую долю от себестоимости лесозагото-

вок. Из-за нерационального планирования освоения лесного фонда экономическая 

доступность древостоя снижена до 30 %.  

На рынке консалтинга услуг нет предложения по планированию оптималь-

ного освоения лесного фонда. Используемые проекты рубок нужны только для 

законности работы лесозаготовительного предприятия. Однако никакой ин-

формации для принятия управленческих решений в проектах нет. 

В последние годы появилась возможность получать фотографии лесного 

фонда с любого компьютера, связанного с сетью Интернет. В связи с этим, на-

ми разработана система оптимального планирования освоения лесного фонда. 

Предлагается методика составления технической документации для принятия 

правильных управленческих решений. По спутниковым снимкам определяются 

таксационные характеристики лесного фонда. С использованием уникальных 

методик и программ разрабатывается комплекс документов, состоящий из то-

варно-денежной оценки, плана освоения лесного фонда, сети проектируемых и 

существующих дорог, рекомендаций по технологическим процессам освоения 

лесного фонда. Все данные предлагаются в электронной ГИС-системе.  

Суть методики заключается в следующем:   

1. Обрабатывается космический снимок. При этом определяются таксаци-

онные характеристики, топография местности, просматривается ситуация мест-

ности (реки, дороги и т. д.). 

2. Определяется товарно-денежная оценка участка лесного фонда. 

3. По программе, разработанной на языке программирования «Делфи», про-

ектируется рациональная сеть дорог, с учетом экологических, экономических 

факторов, топографии и других факторов. 
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4. Определяется эффективность разработки каждого участка лесного фонда. 

5. В качестве выходных параметров определяются: план освоения лесного 

фонда, рациональная сеть дорог, прибыль от освоения каждого участка лесного 

фонда. 

Алгоритм работы программы: 

1) В качестве объекта обработки используется спутниковый снимок высо-

кого разрешения. Он импортируется в ГИС программу «Панорама». 

Требования к спутниковому снимку: 

 на  растровом представлении должны сохраниться все объекты, изобра-

женные на исходном материале и не должно появляться  никаких новых пятен; 

 допускается появление шума (мелких пятен, отсутствующих на исходном 

материале),  площадью не более 2 дискрет  сканирования; 

 растровое изображение должно быть сплошным, без микроразрывов. 

2) Следующим этапом является определение местоположения изображения, 

привязка данного снимка к системе координат. Указываются долгота, широта. 

3) Программа трансформирует изображение, производит оцифровку (век-

торизацию). На данном этапе производится разграничение карты по слоям (на-

пример, слой  «выдел» - определяются участки леса с однородным породным и 

возрастным составом, и указывается его граница). Также на данном этапе обра-

ботки, программа, анализируя карту и опираясь на цвет и породу каждого дере-

ва, считает количество деревьев, определяет породу, возраст и другие таксаци-

онные показатели древостоя, занося их в таблицы. Также программа определяет 

по карте существующие дороги и топографическую ситуацию. 

4) В результате мы получаем схему съемки, на которой по слоям мы смо-

жем увидеть информацию о лесонасаждении, разграниченную в рамках одно-

родности. 

5) Для оценки точности работы программы производят проверку. Для это-

го производят полевые измерения (определяя таксационные показатели). Вво-

дят измеренные данные в программу. После чего эти данные обрабатываются и 

сверяются. 

В отличие от обычной бумажной карты, электронная карта, созданная в ГИС, 

содержит скрытую информацию, которую можно «активизировать» по необходи-

мости. Эта информация организуется в виде слоев, которые можно назвать тема-

тическими, потому что каждый слой состоит из данных на определенную тему.  

Появляется возможность просматривать каждый слой-карту по отдельности, а 

можно совмещать сразу несколько слоев, или выбирать отдельную информацию 

из различных слоев и выводить ее на карту. Также можно моделировать различ-

ные ситуации, всякий раз получая изображения в соответствии с поставленной за-

дачей. При этом у лесхоза появляется возможность самостоятельного получения и 

печати рабочих вариантов лесных карт на интересующий их объект.  

Также возможно добавить дополнительную информацию. По построенной 

сети лесных дорог, эффективности  участков лесного фонда, расчетной лесосе-

ке рассматриваемого участка, экологическим параметрам, правилам отвода ле-

сосек и другим условиям лесохозяйственного или лесозаготовительного пред-

приятия набираются лесосеки на каждый год рубки. При этом, лесосеки наби-
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раются с условием получения наибольшей прибыли от освоения участка. 

Результат формируется в виде пакета документов в электронной ГИС-

системе для принятия правильных управленческих решений при освоении лес-

ного фонда. Используя данную информацию лесозаготовитель планирует за-

траты на создание инфраструктуры и освоение лесного фонда на ближайшие 

месяц, квартал, год и даже 5 лет  

Система апробирована на Назимовском арендном участке Енисейского 

лесничества. Предприятие получило порядок действий для оптимального, эко-

логически безопасного освоения лесного фонда. Экономия затрат на освоение 

лесного фонда составила 5%. Экономическая доступность лесных массивов 

увеличилась на 4%. 

При расчете экономии затрат учитывались затраты на строительство дорог 

круглогодичного и сезонного действия, потери древесины при неправильном 

планировании заготовки и вывозки. Расчет производился за период работы 

предприятия (5 лет). При этом в первый год затраты на освоение по нашему ва-

рианту практически не снизились, но с каждым годом экономия увеличивалась. 

Спрогнозировав работу предприятия на 20-25 лет, затраты на освоение лесного 

фонда снизятся на 15-20%. 

 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ДРЕВОСТОЕВ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ 
 

Мурзинов Ю.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

In clause the problem of optimization of a choice stump-to-roadside equipment 

and skidding machine at carrying out of carrying out of cleaning cutting wood is 

solved. 
 

При проведении рубок ухода от валки и трелевки деревьев часто наблюда-

ется значительное количество повреждений остающихся деревьев, их корневой 

системы, почвенного покрова. Все это негативно сказывается на ходе роста и 

развитии древостоев после проведения рубок ухода за лесом и приводит к сни-

жению ценности таких рубок. Без минимизации лесоводственно-

экологического ущерба от машинизации рубок ухода невозможно в полной ме-

ре решить проблему получения максимально возможного объема стволовой 

древесины от рубок ухода и главной рубки с 1 га за 1 год лесовыращивания. 

Однако сильное снижение производительности систем лесосечных и трелевоч-

ных машин может привести к высокой стоимости и неэффективности рубок 

ухода как лесохозяйственных мероприятий. Поэтому необходимо решить про-

тиворечивую задачу, с одной стороны минимизировать повреждаемость де-

ревьев, с другой оставить производительность систем машин при проведении 

рубок ухода за лесом на довольно высоком уровне.  

Для решения этой задачи рассмотрим древостой, как объект управления. 

На рисунке 1 представлена структурная схема управления ускоренным выра-

щиванием древостоев. Главным управляющим воздействием на состояние дре-

востоя являются рубки ухода за лесом, которое описывается следующими 
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входными управляющими воздействиями: 

 технология проведения рубки ухода за лесом; 

 система лесосечных и трелевочных машин, во многом зависящая от тех-

нологии проведения рубки ухода; 

 процент изреживания древостоя по запасу. 

Другой группой входных воздействий на объект управления – древостой явля-

ются параметры, характеризующие состояние древостоя на момент проведения 

рубки ухода – возраст древостоя, средняя высота и средний диаметр деревьев, 

запас, плотность насаждения. 

Выходные значения также подразделяются на две группы: 

 Первая группа выходных параметров – состояние древостоя после прове-

дения рубки ухода, аналогична входным параметрам. Прогнозируется при рас-

чете интенсивностей проведения рубок ухода. 

 Во вторую группу выходных параметров включены повреждаемость ос-

тающихся в древостоев деревьев P1 и производительность систем машин P2. Те 

параметры, по которым требуется произвести оптимизацию проведения рубок 

ухода за лесом. 

 
Рисунок 1- Структурная схема управления ускоренным выращиванием 

древостоев 

 

Для решения задачи оптимизации применим метод свертки целевых функ-

ций. Имеем две целевых функции: 

1. Повреждаемости древостоя от проведения рубки ухода 

 igPRIzSysMTexfP ,,,1 , где Tex – технология рубки, SysM – назначенная 

система машин, PRIz – процент изреживания древостоя по запасу, gi – парамет-

ры, характеризующие состояние древостоя на момент проведения рубки ухода. 

2. Производительности лесосечных и трелевочных машин 

 igPRIzSysMTexfP ,,,2  . 

В качестве функции преобразования и привода целевых функций исполь-

зуем положительное линейное преобразование. Получим нормализованные 

функции в виде: 
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где P1min, P2min → min  igPRIzSysMTexf ,,,  – минимальное значение целевой 

функции во всей области существования входных переменных; P1max, P2max → 

max  igPRIzSysMTexf ,,,  – максимальное значение целевой функции во всей об-

ласти существования входных переменных. 

Здесь целевые функции (частные критерии оптимальности) P1, P2 при по-

мощи нормализации приведены к безразмерному виду, общему началу отсчета 

и единому интервалу изменения [0,1]. 

110  P ; 120  P . 

Для свертки нормализованных целевых функций 1P , 2P  в единую адди-

тивную функцию P необходимо использовать коэффициенты веса 1  и 2  каж-

дой функции, найденные методом экспертных оценок, исходя из средних бал-

лов значимости каждого критерия оптимальности. Так как повреждаемость ос-

тающихся в древостоев деревьев имеет большую значимость, чем производи-

тельность систем машин, то 21   . Причем 121  . 

Таким образом, единая аддитивная функция P в виде свертки нормализо-

ванных целевых функций управления будет: 

min2211  PPP  . 

Экстремум единой аддитивной функции с вычислением значений оптималь-

ных управляющих воздействий Tex
0
, SysM

0
, PRIz

0
, g

0
i может быть найден метода-

ми Гаусса-Зайделя, градиента, наискорейшего спуска, одношагового поиска и др. 

Проведенный оптимизационный расчет может быть использован при со-

ставлении компьютерных программ автоматизированного проектирования ру-

бок ухода за лесом и ускоренного выращивания древостоев. 
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КЛИМАТИПЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЛЕСОСЕМЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ НА ЮГЕ СИБИРИ  
 

Новикова Т.Н. , Милютин Л.И., Назимова Д.И.  

(ИЛ СО РАН, г.Красноярск, РФ) 
 

The results of studying features development of needles and crown of climatypes 

Scots pine in the  provenance trial in  western Transbaikalie  demonstrate of positive 

correlation with linear growth of progenies. Dark seeds forms prevaile in the native  

populations of Scots pine in the south Siberia. Progenies of dark seeds form in the 

Krasnoyarsk forest-steppe are in the lead of resistance and linear growth.   
 

Сосна обыкновенная является  одним из основных лесообразующих видов, 

занимающих большой ареал на территории Евразии. Произрастая в самых раз-

нообразных физико-географических условиях, она характеризуется  разнообра-



 40 
 

зием  признаков и свойств, большинство из которых имеет важное лесохозяйст-

венное и селекционное значение.  Изучение изменчивости сосны проводится на 

примере природных насаждений и лесосеменных объектов, создаваемых в раз-

ных районах ареала вида. В географических культурах, созданных в лесостеп-

ной зоне Западного Забайкалья изучалась изменчивость признаков и свойств 

климатипов сосны из 57 районов ареала на территории европейской и азиатской 

частей России. Континентальность климата в районе исследований  (1) - 90 %, 

почва дерново-подзолистая супесчаная свежая. 
 

Таблица 1 - Краткая характеристика пункта закладки географических культур 
Физико-

географичес

кая 

провинция 

Координа

ты, 

с.ш.-в.д. 

 

Высота 

над уровнем 

моря, м 

Период  

с Т ≥5
о   

C, дни   

        

Сумма 

темпера-

тур, ≥5
0 
С 

Среднегодова

я температура 

 воздуха, 
0 
С 

Сумма 

осадков 

За год, 

мм 

Селенгинс

кая 

51°50´- 

93°00´ 

450 149 

 

1968 

 

-1,3 

 

241 

 

Сравнительный анализ признаков хвои у потомств климатипов I класса воз-

раста  в Западном Забайкалье обнаружил вариацию продолжительности ее жизни  

от 4,2 до 5,8 лет, коэффициент  изменчивости (CV) - 6%. Охвоение побега первого 

года частичное. Проявление наследственного признака у потомств сосны 1 класса 

возраста варьирует в зависимости от происхождения. Выявлено, что у потомств 

сосны из более жестких условий (северные районы ареала) продолжительность 

хвои меньше, чем в материнских насаждениях. Напротив, у сосны из центральных 

районов европейской части России (зона оптимума вида) при перемещении в бо-

лее жесткие условия, средняя продолжительность жизни хвои больше на 2-4 года, 

что несвойственно природным популяциям в местах их естественного произра-

стания. Очевидно, это связано с влиянием отбора,  элиминирующего особи, адап-

тивные свойства которых, не соответствуют условиям эксперимента. Средняя 

продолжительность жизни хвои у сосны II класса возраста сокращается в среднем 

на 1 год, так например, у сосны сузунского климатипа данный признак меняется 

от 4,6 до 3,6; богучанского от 5,2 до 4,1; балгазынского от 4,7 до 4,1, что обуслов-

лено хронографической изменчивостью.  

Длина хвои в географических культурах I класса возраста варьирует в зави-

симости от происхождения сосны и соответственно ее таксономического положе-

ния. Сосна кандалакшского и туруханского климатипов, из пессимальных  усло-

вий  северных районов ареала в  Европе и Азии  (ssp. lapponica Fries) имеет корот-

кую хвою - 25 мм,  сосна пензенского климатипа из оптимальных условий в евро-

пейской части России (ssp. sylvestris L.)  имеет длинную (45 мм) хвою (2). Мини-

мальные значения признака характерны для неблагоприятного периода вегетации, 

в благоприятный период  хвоя климатипа из оптимальных условий достигает 63 

мм при амплитуде  55-81мм. Аналогичная реакция характерна при выращивании 

сосны данных климатипов в оптимальных условиях Среднерусской равнины, где 

длина хвои контрастных по происхождению климатипов (туруханского и пензен-

ского)  возрастает соответственно до   36 и 76 мм (5). Длина хвои изменчива год от 

года,  при этом  ранги  климатипов из районов с низкой теплообеспеченностью  

(плесецкого и богучанского) стабильны, ранги других климатипов  могут менять-

ся по годам.   



 41 
 

 Таблица 2 -  Изменчивость хвои по годам и ранги  климатипов из контра-

стных мест обитания 
Происхождение (республика, 

край, область, лесхоз) 

 Длина хвои, мм    

2001 2002 2003 2004 

Новосибирская Сузунский 63,6 1 39,5 1 54,8 3 63,5 2 

Бурятия Заудинский 60,8 3 37,9 2 57,1 2 64,4 1 

Архангелькая Плесецкий 33,8 5 21,4 5 33,2 5   

Красноярский Богучанский 59,8 4 30,6 4 50,1 4 60,1 4 

Тува Балгазынский 61,4 2 32,9 3 58,1 1 62,6 3 

В зависимости от происхождения сосны среднее число ветвей в мутовке у 

57 климатипов колеблется от 3,9 до 6,4 шт. Длина хвои и число ветвей в мутов-

ке  являются косвенными показателями энергии роста деревьев. Деревья и  

климатипы сосны  с более длинной хвоей и большим количеством веток в му-

товке являются быстрорастущими, корреляция  с высотой положительная   

R=0,68; R=0,59. Снижение тесноты связи (до  категории средней) обусловлено 

неполной реализацией наследственного потенциала роста климатипов Цен-

трально-Русской равнины, испытываемых в жестких условиях лесостепной зо-

ны Западного Забайкалья.  Наиболее  отчетливо проявляется данная зависи-

мость в группе северо-европейских климатипов, теснота связи усиливается до 

R=0,81 (связь сильная). 

Таким образом,  признаки хвои, в том числе ее длина и продолжительность 

жизни,  отражают адаптивную стратегию вида, которая выражается в поддер-

жании определенного уровня фотосинтеза, необходимого для выживания, роста 

и развития сосны в новых условиях. 

Исследование потомств от цветосеменных форм (черные и коричневые се-

мена) сосны обыкновенной обнаружило одинаковую их устойчивость в услови-

ях Красноярской лесостепи, так в результате элиминации 7,0 и 8,6 % за 20-

летний период сохранность становится практически одинаковой (по 31%). 

Потомство от светло-серых семян большей частью погибло в раннем возрасте,  

и его выживаемость к 42-х летнему возрасту составила 4.4 %. Потомства от 

черных и коричневых семян близки  по устойчивости, показателям линейного и 

радиального роста и годичных приростов в высоту. Потомство, выращенное из 

семян светло-серой окраски, уступает  по росту в высоту и характеризуется 

низкой выживаемостью. Таким образом, в результате  исследований культур, 

дифференцированных по цвету семян, обнаружено преимущество в устойчиво-

сти и линейном росте   потомств темносеменной расы (3).   

 Анализ распределения  полусибсового потомства по окраске семян 

обнаружил в потомстве от черных семян  73% деревьев с семенами различных 

оттенков черной окраски, в потомстве от коричневых семян, напротив 

преобладают особи с семенами коричневых оттенков  (77%). Деревья с 

коричневыми и черными  семенами составили в указанных потомствах 

соответственно  27% и 23%. Таким образом, в потомстве от свободного 

опыления выявлено преобладание особей с исходным цветом семян. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее ценным 

селективным признаком в условиях Красноярской лесостепи является темная 

окраска семян (3). 
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Генотипическая структура сосняков по цвету семян на юге Сибири 

изучалась на примере трех популяций, расположенных в различающихся  по 

степени гумидности климата, экологическим, и, соответственно, 

лесорастительным условиям мест произрастания (4). 
 

Таблица 3 - Краткая характеристика районов произрастания сосновых на-

саждений 

№ Физико-

географичес

кая 

провинция 

Коордиат

ы, 

с.ш.-в.д. 

 

Высота 

над  

уровнем  

моря, м 

Период  

с Т ≥5
о   

C, дни          

Сумма 

температур, 
0 
С 

Средне-   

годовая  

температура 

воздуха, 
0 
С 

Сумма 

осадков 

за 

год, мм ≥5 ≤0 

1 

 

 

Красноярская лесостепь («Погорельский бор»), Сосняк разнотравно-зеленомошный 
Пред- 

Саянская 

56°20´- 

92°45´ 

 

320 

 

149 

 

1968 

 

2513 

 

-1,3 

 

410 

2 

 

Левобережье Енисея («Николаевская сопка»),  подтайга, Сосняк осочково разнотравный 

Пред- 

Саянская 
55°45´- 

93°00´ 
 

250-260 

 

154 

 

2092 

 

1971 

 

0,5 

 

485 

3 

 

Предгорье Западного Саяна, черневой пояс, Сосняк широкотравно-папоротниковый 

Западно-

Саянская 

53°25´- 

92°25 

 

420 

 

158 

 

2202 

 

2180 

 

0,2 

 

714 
 

Почва в районах исследований (№1) – дерново-средне-подзолистая легко-

суглинистая, (№2) дерново-карбонатная (№3) дерново-средне-подзолистая 

средне-тяжело-суглинистая. Наибольшим разнообразием генотипической 

структуры по цвету семян характеризуется насаждение №2, представляющее 

переходную область между контрастными  по климатическим параметрам ме-

стообитаниям насаждений №1 и №3. Доля представителей светлосеменной ра-

сы от 36,7% в предгорье Западного Саяна (Николаевская сопка) снижается до 

27,5%  в  Красноярской лесостепи «Погорельский бор»  и до 10%  -  в предгорье 

Кулумысского хребта. 
 

Таблица 4- Распределение деревьев (%) по цвету семян  в разных экологи-

ческих и лесорастительных условиях 
Черные Темно-

бурые 

Темно- 

серые 

Темно- 

коричне-

вые 

Коричне-

вые 

Светло- 

коричне-

вые 

Серо-

коричне-

вые 

Светло-

бурые 

Светло-

серые 

Красноярская лесостепь «Погорельский бор», Сосняк разнотравно-зеленомошный 

41,5 3,4 24,2 3,4 - 13,8 6,9 3,4 3,4 
Предгорье  Западного Саяна «Николаевская сопка», подтайга, Сосняк осочково-разнотравный 

45,7 - 1,3 8,4 7,9 16,8 10,4 4,8 4,7 
Предгорье  Западного Саяна, черневой пояс, Сосняк широкотравно-папоротниковый 

26,6 36,7 6,7 6,7 13,3 10,0 - - - 

Светлая окраска семян наряду с другими признаками отражает ксероморф-

ный облик сосны, наиболее конкурентоспособной  в  разреженных насаждениях 

маргинальных популяций, произрастающих в условиях сухого и засушливого 

климата, а также в физиологически сухих и бедных условиях произрастания. 

Естественный отбор  оптимизирует  состав популяций сохраняя потомства, 

наиболее адаптированные к конкретным условиям произрастания.  Потомство 

от светлых семян в данных условиях менее жизнеспособно и подвержено  

элиминации на разных стадиях роста и развития. Гетерогенность популяций по 
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ряду признаков, в том числе и по окраске семян свидетельствует о 

поддержании определенного «запаса» генетической изменчивости вида, 

обеспечивающего его стабильность  во времени и пространстве. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУБОК УХОДА «ОБНОВЛЕНИЕ» В КЕДРОВО-

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРИМОРЬЯ 

 

Острошенко В.В. (ГОРНОТАЕЖНАЯ СТАНЦИЯ ДВО РАН, Приморский 

край, с. Горнотаежное, РФ) 

Акимов Р.Ю. (ПГСХА, Приморский край г. Уссурийск, РФ) 
 

Тhe results of efficacy untraditional departure fellings «Renovating» researches 

that carried out in the South – East part of  Primorye are presented. The conduction 

of these fellings reflects positively on the next growing of plants. The fellings have 

made younger the composition of the rest stand. The intensivity of growing has 

raised. The fellings data can be recommended for production. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В кедрово-широколиственных лесах юго-восточного Приморья преобла-

дают насаждения хвойных и твердолиственных пород. Хвойные леса занимают 

-51% территории, среди них кедровые - 24%, черно –пихтовые -25% , тисовые -

1%. Твёрдолиственные  леса занимают - 33% , среди них дубовые  насаждения - 

20%, ясенево-ильмовые - 8%, желтоберезники -2% и прочие породы - 3%. На 

долю остальных  лиственных древостоев приходится -16% площади покрытой 

лесной растительностью. Производительность лесов не высокая, средний класс 

бонитета  3,6.  Средняя полнота насаждений 0,67.   

Для создания в насаждениях благоприятных условий для роста главных 

древесных пород, выращивания  устойчивых,  высокопродуктивных насажде-

ний, усиления их полезных функций и своевременное использование древеси-

ны проводится система лесохозяйственных мероприятий – рубки ухода за ле-

сом.  Рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) формируют состав 

будущего древостоя. Рубками ухода в средневозрастных насаждениях (проре-

живания) осуществляют уход за формой ствола. Рубки ухода в приспевающих 



 44 
 

насаждениях (проходные) проводят для усиления прироста по диаметру, высоте 

и запасу.  Это традиционные виды рубок ухода.  

Рубки обновления предполагают омолаживание, оставшегося после рубки  

древостоя. Они проводятся в спелых и перестойных насаждениях с целью омо-

ложения  древостоев и проводятся они путем уборки деревьев, достигших воз-

раста спелости, а также подверженных разным болезням и насекомым и созда-

ния благоприятных условий для роста молодых, перспективных деревьев, 

имеющихся в насаждении и  возобновления леса. 

Изменения, происходящие за последние десятилетия в лесном хозяйстве  

дальневосточного региона, внесли существенные коррективы почти во все на-

правления лесохозяйственной деятельности. В новых «Наставлениях по рубкам 

ухода в лесах Дальнего Востока» (Москва, 1994),  были разработаны новые виды, 

нормативы и другие показатели проведения рубок  ухода в лесах, учитывающие 

лесорастительные условия, состав, возраст, строение древостоев  и т.д.          

В кедрово-широколиственных лесах Приморья нетрадиционные виды ру-

бок ухода «Обновления»  применяются с 1995 г. 

Целью настоящей работы явилось - изучение эффективности проведения 

новых видов рубок ухода «Обновления» в кедрово-широколиственных и чер-

нопихтовых лесах, произрастающих на территории лесхоза.    

Исходя из поставленной цели решались следующие задачи:                               

- изучение влияния рубок ухода «Обновления» на изменение таксационной ха-

рактеристики древостоя (возраст, состав, полнота, запас и др.)                            -  

анализ динамики естественного возобновления вырубок. 

 

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА РАБОТ 

Для ответа на поставленные задачи по действующему ОСТу (56-69-83) за-

ложено 4 пробных площади размером по 1га (100х100 м) каждая, в которых в 

1995-2003 г.г. проводились рубки обновления. 

На пробных площадях  проводили сплошной перечет деревьев, разделяя их 

по древесной породе, ступеням толщины и классам товарности. 

Учет подроста проводили на учетных площадках, размером 2х2 м каждая, 

закладываемых на каждой пробной площади в шахматном порядке, в среднем 

по 25 штук, для обеспечения статистической обработки полученного материа-

ла. Работы на пробных площадях и учетных площадках проводили согласно 

действующей методики. Описание подлеска и напочвенного покрова произво-

дили по шкале Друде. 

Контролем служили две пробные площади, заложенные рядом с насажде-

ниями, в которых проводили рубки ухода.                                     
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Таксационная характеристика насаждений до проведения рубок ухода по 

данным материалов лесоустройства  отражена в таблице 1. 

Влияние рубок ухода «Обновления» положительно отразилось на даль-

нейшем росте насаждении. В сравнении с насаждением на контрольных площа-

дях, изменился состав назначенных в рубку древесных пород (табл. 2.3.). Доля 
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главных пород: кедра корейского и пихты цельнолистной возросла на 1-2 еди-

ницы. Проведенные  рубки омолодили состав. 

 

Таблица 1- Характеристика насаждений до проведения рубок (по данным 

лесоустройства) 
№ 

проб-

ной 

пло-

щади 

Пло-

щадь,  

выде-

ла, га 

Со-

став 

Эле-

мент,  

леса 

Воз-

раст, 

лет. 

Вы-

сота, 

м. 

Диа-

метр, 

см. 

Класс  

воз-

раста, 

Бони-

тет 

Тип ле-

са 

Пол-

нота 

Запас 

леса, на     

1 га 

1 6,3 3Пц  

2К    

3Д  

2Яс 

Пц           

К             

Д           

Яс 

190 

180 

140     

140 

23 

 24 

 18     

21 

44  

 40  

 36         

36 

X 

 

IV Ч5 1,0 340 

Подрост 5Пц 3Д 2К 15лет 1,0 м  3,0 тыс.шт/га, благонадежный    Подлесок: кл,лщ,ар 

2 1,6 3Д  

4Д    

1Бб   

1К    

1Лп 

Д  

 Д  

Бб  

К           

Лп 

120 

40  

70 

160     

110 

17  

10  

19  

19     

16 

28   

14   

28   

32         

26 

VI III К6ГР 1,0 160 

Подрост: 6К 4Д  0,5м 12 лет  6,0 тыс,шт/га  благонадежный   

Подлесок: кл,  лщ,ч 

3 31 4Д    

2К     

2Пц  

1Лп 

1Бж 

Д  

 К 

Пц 

Лп        

Бж 

180 

180 

160 

140     

120 

19  

23  

25  

21     

20 

60  

 44  

40   

40         

44 

IX III Ч6 0и,9 180 

Подрост; 4К,3Пц,2Д,1Бж   10 лет  3,0 м   5,0 тыс,шт/га благонадежный  

Подлесок: кл,лщ 

4 25 4Д    

2К   

2Пц 

1Лп 

1Бж 

Д  

 К  

Пц 

Лп        

Бж 

180 

160 

170 

140      

120 

20 

 24 

26  

20     

21 

56  

48  

50  

40         

40 

IX III Ч5 1,0 160 

Подрост; 4К, 2Пц, 1Д,1Лп 1Бж  2,5м 4тыс шт/га благный  подсок: кл,лщ 

 

Снизилось представительство в составе  спелых и перестойных деревьев 

дуба монгольского, ясеня маньчжурского и березы желтой и запас на вырубке. 

Так, на пробной площади №1 доля участия пихты  цельнолистной  возросла с 

трех единиц, до четырех; кедра корейского с двух до трех. На пробной площади 

№3 доля участия пихты цельнолистной и кедра корейского увеличилась на од-

ну единицу. Проведенные рубки омолодили древостой. На два, три класса сни-

зился возраст дуба монгольского; на один класс возраст ясеня маньчжурского. 

На  3-10  % снизились высоты и диаметры у оставшихся древесных пород, на-

значаемых в рубку.   
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Таблица 2- Характеристика насаждений через 7-15 лет после проведения рубок  

 

 Таблица 3-Характеристика насаждений на пробных площадях (контроль) 
№ 

пробной 

площа-

ди 

Пло-

щадь,  

га 

Со-

став 

 

Эле-

мент  

леса 

Воз-

раст, 

лет. 

Вы-

сота, 

м. 

Диа-

метр, 

см. 

Класс        

воз-

рас-    

та 

Бони-

тет 

Тип 

леса 

Пол-

нота 

Запас 

леса на     

1 гам3 

     1 1 5Д  

2Пц    

1К 

1Лп 

1Кл 

Д 

Пц    

К    

Лп  

Кл 

210 

180 

130     

200    

90 

18  

18   

18  

25 

14 

52  

 32      

28      

64     

24 

XI 

 

V К6 1,0 310 

Подрост 6К3Пц1Кл 10лет 1,0 м  4,0 тыс.шт/га, благонадежный Подлесок: кл, лщ, ч 

средний 

2 1 2К   

2Пц  

2Лп  

2Д   

1Бж 

1Кл 

К 

Пц  

Лп 

Д    

Бж 

Кл 

180 

180   

140 1

40 

140 

110 

25  

25  

23  

18   

24  

 18 

40  

 44     

46      

38     

36      

24 

V III К6гр 0.3 110 

Подрост: 4К 4Пц2Лп  2.0м   4,0 тыс,шт/га  благонадежный Подлесок: кл, лщ,  средний            

 

Проведенная рубка снизила полноту древостоя  (на 2-3 единицы) и как след-

ствие – улучшились лесорастительные условия для роста оставшегося древостоя; 

увеличилось количество подроста (табл. 4). Значительно возросли его приросты 

по высоте. Наблюдается и активное разрастание подлеска (табл. 5). 
 

№ 

пробной 

площа-

ди 

№ 

вы 

дела 

состав 

 

Эле-

мент  

леса 

Воз-

раст, 

лет 

Вы-

сота, 

 м 

Диа-

метр, 

см 

Класс  

возрас-

та       

Бони-

тет 

Тип леса Пол-

нота 

Запас 

леса 

м3 

1  2 4Пц  

4К  

2Д  

1Яс 

Пц    

К       

Д     

Яс 

190 

180 

100 

120 

23  

 24 

  16  

19 

44  

 40 

  32 

  32 

X 4 Ч5 0,7 300 

2 2 1Д  

  4Д    

1Бб  

2К    

1Лп  

1О 

Д   

  Д   

Бб   

 К     

Лп    

О 

100 

40 

 70 

160    

110   

20 

10   

16   

19   

19 

 16     

10 

14   

24  

 28  

 32   

26    

 18 

V 3 К6ГР 0.8 120 

3  3 3К  

2Д        

3Пц  

1Лп 

1Бж 

К    

 Д  

Пц 

Лп  

Бж 

180 

120 

160 

140   

120 

23   

19   

25   

21  

 20 

44  

 40  

 40   

40  

 44 

IX 3 Ч6 0,6 150 

4 

 

1 3К  

2Д  

3Пц 

1Лп  

1бж 

К   

  Д  

Пц 

Лп  

Бж 

160 

120 

170 

140   

120 

24  

 19  

26  

 20  

21 

48  

 48   

50  

 40  

 40 

VIII 3 Ч5 0.9 130 
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Таблица 4-Характеристика возобновления подроста на вырубках 
№ 

проб-

ной 

площа-

ди 

Древесная 

порода 

Группы высот, м 

до 0,5 м 0,5-1 м 1 и более м 

здоро-

вые 

сомни-  

тельные 

здоро-

вые 

сомни 

тельные 

здоро-

вые 

сомни  

тельные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Кедр корейский 1500 - 500 - - - 

Пихта цельнолистная 1000 200 100 - - - 

Дуб  монгольский - 200 2000 - - - 

Ясень носолистный 200 100 100 - - - 

Ясень маньчжурский 1600 100 - - - - 

Осина - - - 100 - - 

Маакия амурская 400 - - - - - 

Липа амурская - - 100 - - - 

Ильм горный 100 - - - -  

 

2 

 

Липа Таке маньчжурская 100 100 - - - - 

Ясень маньчжурский 100 - - - - - 

Дуб монгольский 1100 1600 300 200 200 100 

Береза желтая - - - - 100 - 

Ясень носолистный 800 100 200 - 100 100 

3 

 

 

 

 

Кедр корейский 1200 - 300 - - - 

Дуб монгольский 700 700 900 - 900 - 

Пихта цельнолистная 500 - - - - - 

Липа амурская - - - 100 - - 

Ясень маньчжурский 300 - - - -  

4 Кедр корейский 700 100 300 100 300 - 

Пихта цельнолистная 500 200 - - 100 - 

Дуб монгольский 300 200 200 100 - - 

 

5 

Береза желтая 800 400 - - - - 

Ильм горный 100 100 - - - - 

Липа амурская и  

маньчжурская 

200 100 - - - - 

Кон-

тро-

льная 

проб-

ная 

пло- 

щадь 

№1 

Пихта цельнолистная 100 200 200 100 300 - 

Кедр корейский 200 100 100 - 200 - 

Дуб монгольский 100 100 - - - - 

Липа амурская и  

маньчжурская 

200 100 - - 100 - 

Кон-

тро-

льная 

проб-

ная 

пло- 

щадь 

№2 

Пихта цельнолистная - - 200 100 300 - 

Кедр корейский 600 100 200 - 200 - 

Дуб  монгольский 100 100 - - - - 

Липа амурская и маньчжурская 200 100 - - 100 - 

Береза желтая 100 - - - 100 - 

 

ВЫВОДЫ. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать рубки  ухода «Об-

новления» к внедрению в лесохозяйственную деятельность, кедрово-

широколиственных лесов, произрастающих на юге-востоке Приморья. 
Литература 
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Таблица 5- Характеристика подлеска на вырубках 
Пробная 

площадь 
Древесная порода Об-ие Жизненность 

Проектное 

покрытие 

Высота, м 

сред максим 

1 

Клен ложнозибольдов Sp 3 25 2.5 3.2 

Лещина маньчжурская Sp 4 25 1.3 1.5 

Аралия высокая Sp 2 25 2.6 3 

Чубушниктонколистый Sp 3 25 0.8 1.1 

2 
Клен ложнозибольдов Cop^1 3 40 2.5 3.3 

Лещина маньчжурская Cop^1 3 30 1.2 1.5 

3 

Чубушник тонколистный Cop^1 4 30 0.8 1 

Клен ложнозибольдов Cop^2 4 60 2.4 3.3 

Лещина маньчжурская Sp 3 30 1.5 1.7 

Аралия высокая So^1 2 10 2.4 3 

4 

Клен ложнозибольдов Cop^2 4 60 2.4 3.3 

Лещина маньчжурская Sp 3 30 1.5 1.7 

Аралия высокая So^1 2 10 2.4 3 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

п
р

о
б

н
ая

 

п
л
о

щ
ад

ь
 №

1
 

Клен ложнозибольдов Cop^2 4 60 2 3.3 

Лещина маньчжурская Sp 3 30 1.2 1.4 

Элеутирокок  колючий 
So^1 2 10 0.8 1 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 п

р
о

б
-

н
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 №

2
 Клен ложнозибольдов 

Cop^2 4 60 2.4 3.3 

Лещина маньчжурская 
Sp 3 30 1.5 1.7 

Элеутирокок  колючий So^1 2 10 0.8 1 

 

 

РЕСУРСЫ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАД-

НОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

Острошенко В. В.  (ГОРНОТАЕЖНАЯ СТАНЦИЯ ДВО РАН, с.Горнотаежное,  

Приморский  край, РФ) 

Жидков А.В. (ПГСХА, г.Уссурийск, Приморский край, РФ) 
 

The results of research tuto morphological, biological and ecological character-

istics of mountain  pine (Pinus  pumila)  under the conditions of Kamchatskiy kray 

are represented. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кедровый стланик – сосна малорослая или карликовая (Pinus  pumila (Pall.) 

Rgl) хвойный вечнозеленый представитель  рода Сосна (Pinus) семейства Со-

сновые (Pinaceae) подрода пятихвойных сосен. Несмотря на имеющиеся лите-

ратурные источники, кедровый стланик остается малоизученным и в этом от-

ношении представляет интерес для дальнейших исследований. Кедровый стла-

ник имеет большое народнохозяйственное значение: это орехи, хвойная зелень, 

места обитания, гнездования и кормления лесной фауны, выполнение почвоза-

щитных функций и др. Однако его типологическая изученность, биохимическая 
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изученность урожайность и ресурсы хвойной зелени остаются недостаточно ис-

следованными, нет и полной картины его продуктивности в ареале. Настоящая 

работа имеет целью восполнить имеющийся пробел. 

 

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель исследований – изучение продуктивности семян (орешков) и хвойной 

зелени на территории западного побережья Камчатского края. 

Исходя из поставленной цели решались следующие задачи: 

Изучение в условиях западного побережья Камчатского края: 

- жизненных форм, географической и лесотипологической представленности; 

- возрастной структуры, экологических и биологических особенностей 

роста; 

- урожайности, посевных качеств и химического состава семян (орешков); 

- фитопродуктивности хвойной зелени кедрового стланика; 

Полевые работы проводили в 2008-2009 гг. в естественных насаждениях 

западного побережья Камчатского края. Обьектом исследования являлись: 1) 

чистые по составу заросли кедрового стланика и 2) произрастающие в подлеске 

насаждений березы каменной. 

В различных лесорастительных условиях: в материковой и прибрежной час-

тях территории, на склонах различной экспозиции и в долине р. Большая заложе-

но 5 временных пробных площадей размером по 1,0 га каждая, с таким расчетом, 

чтобы на пробной площади было не менее 50 отдельно растущих экземпляров для 

обеспечения малой выборки при статической обработке результатов наблюдений. 

Дополнительно заложено около 10 км маршрутных ходов. Пробные площади и 

учетные площадки закладывали по принятым в лесной    таксации методикам. В  

пределах каждой пробной площади, в шахматном порядке закладывали учетные 

площадки размером  4х5 м.;  на одной пробной    площади по 25 учетных площа-

док. На каждой учетной площадке подсчитывали количество экземпляров кедро-

вого стланика, определяли распределение их   по площади, жизненную форму, 

изучали высоту и диаметр доминирующего     ствола, проекцию и протяженность   

кроны,  число  стволов   в   кусте, количество   плодоносящих ветвей,   цвет   хвои. 

Изучали типологическую характеристику.   

Оценку    урожайности    кедрового   стланика   проводили    по     методике   

Н.В. Кречетовой  и  В.В.  Острошенко,  фито – продуктивность – по методике 

В.В.Острошенко. Анализ химического  состава   орешков и хвои проведен Ис-

пытательной лабораторией Уссурийского филиала ФГУ «Приморская МВЛ». 
       

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В условиях западного  побережья Камчатского  края кедровостланиковые     

леса начинаются от береговых уступов Охотского моря и по вертикали подни-

маются до 800 м. над  уровнем моря. 

Экологический  подход  к изучению кедровостланиковых лесов позволил    

выделить высотно-поясные группы типов леса, содержащие в себе всю много-

гранность условий их формирования. Выделяем 4 группы,  обьединяющие  9 

типов леса (табл.1). 
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Таблица 1- Характеристика групп типов  кедровостланиковых   лесов 
№ 

 

Группа  

типов 

Тип   леса Расположение Полнота Характеристика Длина 

ветвей, 

м. 

Почва 

подлесок напочвенный 

покров 

1 Кст. 

лш 

Багульниково 

- лишайнико-

вые 

Верхние  час-

ти 500 – 800 

м. над  у. м. 

южные  и  

юго -  восточ-

ные  склоны. 

0,3 – 0,5 голубица, 

багульник, 

брусника.  

лишайники   

30 – 50 % 

до  2  мелкая, 

каменист, 

горная. 

Бруснично – 

лишайниковые 

Верхние  час-

ти  300 – 600 

м. над  у. м.  

северо – за-

падные  скло-

ны. 

0,6 – 0,9 брусника, 

шикша, 

осоки.  

лишайники 

60 – 65 % 

до  3  горно- 

тундро 

вая. 

Сфагново – 

багульниково - 

лишайниковые 

Плоские   

вершины   

сопок  300 – 

400 м. над  у. 

м. 

0,7 – 0,8 багульник,болотный. зеленые  мхи 

30 – 40 % 

1,5 – 

2,5  

горная  

маломощ. 

2 Кст. бр Багульниково 

- брусничные 

Пологие   

склоны  300 – 

400 м. над  у. 

м. 

0,7 – 0,8 брусника, осоки. брусника,               

40 – 50 % 

4 – 5  маломощ. 

каменист. 

3 Кст. 

мш 

Лишайниково 

- зеленомош-

ные 

Нижние   час-

ти  северных   

склонов  150 

– 300 м. над  

у. м. 

0,6 – 0,8 плауны,  шикша. мох,  сфаг-

нум, 

60 – 65 % 

2 – 3  горно- 

таежная. 

Сфагново -  

зеленомошные 

Нижние   час-

ти  северных  

склонов  150 

– 300 м. над  

у. м. 

0,6 – 0,8 плауны,  шикша. мох,  сфаг-

нум, 

10 – 30 % 

2 – 3  горно- 

таежная. 

Бруснично – 

зеленомошные 

Подножия   

склонов   

150 – 300 м. 

над  у. м. 

0,6 – 0,7 брусника, шикша.  кукушкин  

лен, 

мох   Шрен-

ка. 

3 – 4  горно- 

подзолис. 

4 Кст. 

сфкс 

Сфагново – 

зеленомошные 

Берега  рек   и  

пологих  

склонов  50 м.  

над  у. м. 

0,5 – 0,6 багульник, болот-

ный. 

зеленые  

мхи, 

голубица. 

1,5 – 

2,5  

таежная 

тундровая. 

Сфагново – 

голубичные  

Берега   рек   

и  пологих   

склонов  50 м.  

над  у. м. 

0,5 – 0,6 багульник,болотный. зеленые  

мхи, 

голубица. 

2 – 3  таежная 

тундровая. 

Непостоянство     формы      кроны    кедрового    стланика     обусловливает   

различные определения    для   жизненных   форм: кустовидное   дерево, куст,  

стелющаяся,   ползучая.  В  долине   р. Большая, в защищенных от  ветра   местах, 

кедровый стланик  встречается в   виде   отдельных  небольших   деревцев  высо-

той до  7 – 9 м. Здесь  кедровый  стланик имеет   древовидную    форму. По мере 

повышения высоты  над  ур.  моря  и  ухудшения  почвенно-климатических  усло-

вий происходит изгибание   стволика   и   боковых    ветвей,  соприкосновение   их  
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с   почвой,  образование  придаточных     корней  и  их  укоренение приводящее  к 

тому,    что    растение  теряет  облик  деревца.  Происходит  формирование ми-

ниатюрного кустика,  принимающего форму чаши. Такие  кусты называют чаше-

видными  (чашеподобными). Для  плоских  водоразделов подгольцевого  пояса 

хребтов, где определяющим   фактором являются   низкие  температуры и  воздей-

ствие сильных частых ветров,  кедровый  стланик принимает  распластанную   

(стелющуюся   или   ползучую) форму (рис.1). 

Возрастная структура кедровостланиковых зарослей довольно сложная.  

Площадь   молодняков,  от   общей   площади   кедровостланиковых  за-

рослей  составляет  9,8 %;  средневозрастных  69,2 %; приспевающих  13,8%;  

спелых  и  перестойных  7,8 %.  Преобладают   заросли   среднего   возраста.  

Средний  возраст  75 лет.  

Молодые  мегастробилы    (женские    шишечки)  яйцевидные   длиной   

около   5 мм,    на    короткой       ножке.   Они    располагаются    на    верхушке   

побегов,   фиолетово – пурпурные   по   1 – 6 штук.  Период    от   опыления   до   

созревания  семян продолжается   15-16 месяцев.   После оплодотворения    

шишечки  разрастаются,    зеленеют,  а осенью – через    16  недель    после   

цветения,  созревают.  Зрелые  шишки   светло-бурые,  длиной  4-5 см, (реже  6-

7 см.)  и    около   3 см   ширины.   По   форме    они    яйцевидные,   удлиненно-

конические   или   округлые.                                  

Семена созревают в  августе-сентябре. В зависимости от размеров   шишек   

количество в  них семян  (орешков) колеблется  от  21 до  58  штук. В  средних 

шишках от 32-45 штук.  Семена  овально - угловатой формы, темно-

коричневые, с  тонкой скорлупой,   0,5 - 0,9 см.  длины  и  0,4 - 0,7 см.  ширины. 

(табл. 2). 

 
Древовидная 

 
Чашевидная 

 
Стелющаяся 

Рисунок 1-  Жизненные   формы  кедрового   стланика  в   условиях  запад-

но побережья   Камчатского края 
         

Масса  одного орешка в  среднем    0,096 г,  1000 штук - 96 г.  Средний   

урожай зарослей  -  3602 шт. шишек на  1 га.    Масса   1  шишки   26,1 г.  В  од-

ной шишке в среднем 38 орешков,  что составляет  13140 кг (136876 х 0,096)  

орехов с   га.  В 1 кг.  содержится  около 10,4 тыс. штук.  Содержание   чистого 

ядра – 43,2 %  от  общей   массы   орешка.  Содержание   белка – 21,0 %, жиров 

– 59,06 %, токсичных элементов минимально  (табл. 2).   
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Таблица 2- Химический  анализ  очищенных  орешков  в  кедровостлани-

ковых лесах западной части Камчатки 
Наименование  показателя  и 

его  значение  по  НТД 

Результаты   испытаний   

+/-  погрешность 

НД   на   метод   

испытаний 

Влага, % 4,2  

Белок, % 21,00  

Жир, % 59,06  

Зола, % 2,94  

Кальций, % 0,07  

Фосфор, % 0,25  

Токсичные  элементы  мг/кг, не  

более: 

  

Свинец 0,30+/-0,12 ГОСТ   30692 

Кадмий 0,060 +/- 0,027 ГОСТ   30692 

Мышьяк Менее  0,01 ГОСТ   26930 

Ртуть Менее  0,0025 МИ   2740-2002 

Радионуклиды,  Бк/кг,  не  более:   

Цезий – 137  19,3 +/- 27,1  

Стронций – 90  0,0 +/- 39,1  
 

Таблица 3- Шкала   определения   фитопродуктивности   ветвей кедрового 

стланика   в   условиях   западной    части   Камчатского   края 
Ступень 

длины, м. 

0,25-

0,74 

0,75-

1,24 

1,25-

1,74 

1,75-

2,24 

2,25-

2,74 

2,75-

3,24 

3,25-

3,74 

Свыше 

3,75 

Масса  хв  

зелени, гр. 

25 100 240 430 570 700 820 900 

      

Таблица 4- Химический анализ хвойной зелени в  кедровостланиковых ле-

сах   западной   части   Камчатского   края 
Наименование   показателя  и  его   значе-

ние  по  НТД 

Результаты   испыта-

ний  +/- погрешность 

НД   на  метод   

испытаний 

Влага, % 10,2  

Белок, % 8,19  

Жир, % 11,10  

Зола, % 1,63  

Кальций, % 0,30  

Фосфор, % 0,14  

Токсичные   элементы   мг/кг, не   более:   

Свинец 0,65+/-0,23 ГОСТ  30692 

Кадмий 0,09 +/-0,03 ГОСТ  30692 

Мышьяк Не   обнаружено ГОСТ  26930 

Ртуть Не   обнаружено МИ   2740-2002 

Радионуклиды,  Бк/кг,  не  более:   

Цезий-137 26,7 +/-52,3  

Стронций-90 8,0+/-123,0  
 

Масса одной тысячи хвоинок - 16-19 г.  В   различных частях ветви коли-

чество и масса хвои   различные (табл.3). 

При определении биологической продуктивности хвойной зелени, исходи-

ли  из  того, что один куст  кедрового стланика состоит в среднем из 5 ветвей,   
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длиной  около 2  м.  При  среднем  количестве    на   1 га   800  кустов, количе-

ство ветвей  составляет 4  тыс. шт.   Определенные   по    шкале    биологиче-

ские запасы  хвойной зелени на   1 га.  в   регионе  составляют  1,7 т (430 г  х  4 

тыс. шт.).  Как   видно из данных,  приведенных   в    табл. 4,  произрастающая     

в  западной  части  Камчатского края, хвоя экологически чистый продукт.  

ВЫВОДЫ 

Проведенная  работа позволяет решать вопросы  хозяйственного использова-

ния кедрового стланика. За счет заготовки и  реализации  орешков и  хвойной зе-

лени, которые возможно заготавливать  в первую очередь  вдоль  дорог и  рек. 

Расчеты показывают, что с 1 га  кедровостланиковых  зарослей возможно  загото-

вить 13 кг. орешков и  1,7 т. хвойной зелени.  Средняя цена 1 кг.  орешков 100 руб;  

Минимальная  ставка  1 кг. хвойной зелени  50 руб. При  заготовке  и  реализации 

недревесных продуктов, доход  с  1 га  ориентировочно  составляет:  за  заготовку 

орешков – 1,3 тыс.руб./га; за заготовку хвойной зелени – 85 тыс.руб./га. 
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ, ПРОЙДЕННЫХ ЛЕСНЫ-

МИ ПОЖАРАМИ В КЕДРОВО – ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ 

ВОСТОЧНОГО ПРИМОРЬЯ 
 

Острошенко В.В. (ГОРНОТАЁЖНАЯ СТАНЦИЯ  ДВО РАН, с. Горнота-

ёжное, Приморский край, РФ) 

Орехов И.П. (ПГСХА, г.Уссурийск, Приморский край, РФ) 
 

The results of usearch into natural recreation of burnt woods and – out forest in the 

southeast part of Primorskiy region of Russian Federation are represeuted. Measures, 

providing their recreation, are composed and oftered. Apprepriate costs are given. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Леса восточного Приморья представлены формациями: кедрово – широко-

лиственными – 24%, еловыми – 31%, твёрдолиственными – 21%, берёзой жёл-

той – 12% и остальными лиственными породами – 12%.   

Производительность лесов невысокая, средний класс бонитета - 3,6; сред-

няя полнота - 0,6. Насаждения участкового лесничества характеризуются повы-

шенной горимостью.   

Активная грозовая и антропогенная деятельность приводят к возникновению 
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лесных пожаров. Часть площадей, пройденных лесными пожарами, возобновляет-

ся главными древесными породами. Наблюдается и возобновление горельников и 

гарей  малоценными лиственными породами (осина, ольха, ива) или превращение 

их в пустыри. Это снижает выполняемые лесами региона функции. 

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА РАБОТ 

Требуется разработка мер, направленных на лесовосстановление площадей 

пройденных лесными пожарами. 

Целью нашей работы и явилось:  

Разработка мероприятий по лесовосстановлению площадей, пройденных 

лесными пожарами в кедрово – широколиственных лесах, произрастающих на 

территории восточного Приморья. 

Исходя из поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучение горимости лесов региона и  типологии гарей и горельников воз-

никающих после лесных пожаров; 

- анализ динамики возобновления площадей пройденных лесными пожарами; 

- разработка мероприятий по лесовозобновлению горельников и гарей, 

пройденных лесными пожарами; 

Для ответа на поставленные задачи, нами  на площадях, пройденных лес-

ными пожарами в типичных местах, по действующей в лесном хозяйстве мето-

дике, заложено пять пробных площадей размером 0,5 – 1 га каждая. 

Успешность естественного возобновления оценивали по шкале оценки во-

зобновления древесных пород в лесах Приморья и Приамурья, разработанной 

сотрудниками ДальНИИЛХ [3]. 

Типы горельников выделялись по классификации, действующей на    

Дальнем Востоке[2]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На территории лесничества ежегодно возникают лесные пожары, охваты-

вающие площади от десятков до сотен гектар (табл. 1.) 
 

Таблица 1- Характеристика лесных пожаров, возникших на территории  

части Приморья в 1996 – 2009 г.г. 
Причины лесных 

пожаров 

Кол-во, возникших 

пожаров, шт. 

Вид по-

жара 

Площадь 

пожара, га. 

Средняя 

площадь, га. 

местное населе-

ние 

18 низовой 968 518,5 

гроза 2 низовой 68 34,2 

лесозаготовитель 2 низовой 

 

35 35,0 

с/х. палы 1 низовой 12 12,0 

Итого: 23 - 1083 599,7 
 

Из данных, приведённых в таблице 1 видно, что основными причинами 

возникновения лесных пожаров является местное население -78,3%; от грозо-

вой деятельности – 8,7%; от сельскохозяйственных палов – 4,3% и от лесозаго-

товителей – 8,7%. 

Проведённый анализ площадей, пройденных лесными пожарами показал, 

что на территории региона образуются горельники с жизнедеятельным древо-
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стоем, горельники-редины, горельники с усохшим древостоем и гари с уничто-

женным древостоем (табл. 2). Успешность естественного лесовозобновления на 

них различна. 

Так горельники с жизнедеятельным древостоем (п. п. №1) возобновляются 

удовлетворительно, 4,2 тыс. /га. Лесовозобновление происходит за счёт сохранив-

шихся после пожара хозяйственно-ценных пород, произрастающих на горельнике. 

Подрост  крупный жизнеспособный, по площади распространён равномерно.  

Восстановление леса на горельниках-рединах находится во взаимосвязи с раз-

мером их площади и наличием обсеменителей.  Так небольшая площадь горельника 

(п.п. №2) и наличие рядом растущего древостоя, обусловили его удовлетворитель-

ное лесовозобновление хозяйственно-ценными древесными породами. 

Увеличение площади горельника-редины, в котором заложена пробная 

площадь №3, не обеспечило возобновление главной древесной породой и обу-

словило обильное его зарастание легко-возобновляемыми, быстрорастущими 

лиственными древесными породами: осиной, берёзой жёлтой и ивами. 

Горельник с усохшим древостоем (п. п. № 4) сформировался в результате 

летних, устойчивых низовых лесных пожаров, уничтоживших подрост, подлесок 

и лесную подстилку. Прогорание лесной подстилки привело к массовому усыха-

нию основной части деревьев в насаждении. Наличие сухостоя составляет 140 

м3/га. Жизнедеятельными остались отдельные, крупные и толстокорые деревья. 

Такие площади также зарастают второстепенными древесными породами. 

Горельник (гарь) с уничтоженным древостоем (п. п. №5), расположенный 

недалеко от села Архиповка подвергался неоднократным низовым летним по-

жарам. Подрост здесь редкий не превышает 1,7 тыс./га. Возобновление главны-

ми древесными породами – неудовлетворительное. Возобновление произошло 

за счёт второстепенных древесных пород. В составе осина и берёза жёлтая, 

наиболее быстро заселяющие площадь горельника, но не имеющие в регионе  

хозяйственного значения. 

Анализ естественного возобновления  площадей, пройденных лесными 

пожарами, позволил разработать мероприятия по их лесовозобновлению. 

Так, в горельниках с жизнедеятельным древостоем и возобновившихся 

удовлетворительно естественным путем, в горельниках-рединах, обеспеченных 

обсеменением, необходимы меры, направленные на предупреждение возникно-

вения повторных лесных пожаров. Дополнительных мероприятий, содейст-

вующих естественному возобновлению не требуется. Здесь рекомендуется ком-

плекс противопожарных мероприятий: профилактической, массово-

разъяснительной работы среди населения; устройство минерализованных полос 

и уход за ними; проведение выборочных санитарных рубок в течение 2-3-х лет 

после лесного пожара, пока древесина не потеряла товарной ценности из-за по-

вреждения энтомовредителями и болезнями. 

На горельниках-рединах, возобновившихся второстепенными древесными 

породами, одновременно с проведением сплошных санитарных рубок целесо-

образно проведение мер содействия естественному лесовозобновлению. 

Горельники с усохшим (сухостойным) и гари с уничтоженным древостоем, 

сформировавшиеся в результате прохождения устойчивых низовых пожаров обу-
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словили уничтожение подроста и подлеска. Живые деревья, способные выполнять 

роль обсеменителей отсутствуют. Горельники зарастают осиной и различными 

видами берёз и клёнов. Для предотвращения смены пород и обеспечения восста-

новления хозяйственно ценными древесными породами предлагается проведение 

сплошных санитарных рубок с последующими комбинированными мерами со-

действия естественному восстановлению леса [Лесной кодекс РФ, ст. 62.], с по-

следующей подсадкой сеянцев под меч Колесова или подсевом семян ели и пихты 

ручной лесной сеялкой «Гулимор-1» по подготовленной почве. 

В зависимости от технологии проведения работ, затраты труда по предва-

рительной оценке колеблются от 5,4 до 35,7 ч/дн., а  заработная плата, соответ-

ственно – от 309 до 2463 руб./га. Наименьшие затраты наблюдаются в горель-

никах с жизнедеятельным древостоем, обеспеченных обсеменением. Необхо-

димость проведения подготовки почвы, ручного подсева семян  или подсадки 

сеянцев на гарях – рединах и гарях с усохшим древостоем повышает затраты. 

 

Таблица 2- Характеристика пробных площадей, заложенных на территории Чу-

гуевского участкового лесничества на площадях пройденных лесными пожарами 
№ проб. 

площади 

размер, 

га 

Место по-

ложение 

Тип горельника 

(гари) 

площадь, га 

Характеристика подроста 

 

состав 

 

возраст 

категория 

высоты, вы-

сота, см. 

густота; 

кол-во шт./га 

характеристика раз-

мещения по площади 

 

1/0,5 

 

кв.  183 

выд. 23 

Горельник с жиз-

недеятельным. 

древостоем. 12,4 

га 

 

6Е2П 

1Лп1Бж 

 

8 

(1-12) 

 

мелкий 

 

 

средняя 

4,2 

 

равномерно 

2/1,0 кв. 81 

выд. 4 

Горельник – реди-

на 5,2 га 

2К4Е3Д 

1Бб 

5 

(1-10) 

мелкий 

 

средняя 

3,7 

равномерно 

 

3/1,0 

кв.  199 

выд. 3 

Горельник - реди-

на 31,2 га 

4Ос3Бж 

2И1Е 

7 

(1-14) 

средний густой 

7,2 

 

равномерно 

 

4/1,0 

 

кв.  144 

выд. 5 

Горельник с усох-

шим древостоем - 

37,1 га 

 

6Ос2Бж 

1Е1Лп 

 

6 

(1-12) 

 

средний 

 

густой 

8,0 

 

куртинами 

 

5/1,0 

 

кв. 127 

выд. 17 

Гарь с уничтожен-

ным древостоем. 

17,2 га 

 

5Ос5Бж 

 

6 

(1-9) 

 

мелкий 

 

редкий 

5,7 

 

равномерно 
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ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭКОСИСТЕМ КЕД-

РОВОГО СТЛАНИКА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 

РОССИИ 

 

Пугачев А.А., Тихменев Е.А.  (ИБПС ДВО РАН, г.Магадан, РФ) 

 

The results of studying the structure and properties of the basic soil types and 

vegetation of the Pinus pumila ecosystems on the Extreme North-east of Russia are 

discussing in the given paper. 
 

Горный характер рельефа, сочетание океанических и континентальных 

черт климата определили своеобразие растительного покрова и почв региона, 

явившегося в прошлом одним из основных очагов формирования бореальных, 

гипоарктических и арктических элементов флоры. Стелющиеся леса кедрового 

стланика относятся к темнохвойному таежному типу растительности (Сочава, 

1956). Ареал кедрового стланика (Pinus pumila (Palas) Regel) включает террито-

рию от Забайкалья и до Сахалина и Камчатки, он как бы продолжает ареал кед-

ра сибирского на восток к морским побережьям. Он занимает огромные площа-

ди в горных ландшафтах территории, формируя различные по строению фито-

ценозы (Колесников, 1961). На Крайнем Северо-Востоке Азии на долю кедро-

вого стланика приходится до 54% лесопокрытой площади. В лиственничных 

лесах и редколесьях вид находится в подлеске. По южным склонам и выпуклым 

участкам водоразделов произрастают изреженные группировки кедрового 

стланика высотой 1,5-2  м, чередующиеся с пятнами растительности, напоми-

нающие по структуре и составу лишайниковые тундры. По северным склонам и 

вогнутым участкам располагаются более сомкнутые кедровники, в которых 

травяно-кустарниковый ярус развит слабо. Здесь широко распространены ба-

гульники  болотный и стелющийся, рододендрон золотистый, шикша двуполая, 

мытник судетский, вейник Лангсдорфа и другое разнотравье. В напочвенном 

покрове преобладают сфагновые мхи и лишайники. На высотах выше 600-700 м   

кедровый стланик формирует чистые насаждения, проникая в горнотундровый 

пояс (Пугачев, Тихменев, 2008).  

На северном побережье Охотского моря, где континентальность климата 

смягчается поступлением воздушных масс из Тихого океана, распространены 

сомкнутые высокопроизводительные кедровостланиковые комплексы 3–3,5 м 

высоты с примесью березы Миддендорфа и березы тощей (Тихменев и др., 

2006). В этих условиях надземная фитомасса стланиковых сообществ достигает 

43,0 т/га, что вполне сопоставимо с таким показателем для северо-таежных эко-

систем Европейской части и ряда типов леса средней тайги в Западной и Цен-

тральной Якутии (Поздняков, 1975).  Производительность кедровников в зави-

симости от условий местопроизрастания различны. Запас древесины в сомкну-

тых куртинах кедровников в возрасте 70–80 лет составляет 30–40 м
3
/га, в под-

леске - в среднем 15–20 м
3
/га (Стариков, 1958). Континентальные районы бас-

сейна р. Колыма по  общей суровости климата значительно превосходят Север-

ное Охотоморье и, в известной мере, сходны с континентальными частями За-

байкалья и Аляски. В этих условиях кедровый стланик  часто не образует четко 
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выраженного высотного пояса, что характерно и для некоторых других терри-

торий Северо-Востока Сибири (Тихомиров, 1949; Юрцев, 1974). В континен-

тальных условиях Верхнеколымского нагорья чистые заросли кедрового стла-

ника развиваются преимущественно на выпуклых элементах рельефа, открытых 

действию ветров (Докучаева, 1980, 1981). В растительном покрове территории 

преобладают средневозрастные кедровостланиковые насаждения. Высокие 

урожаи орешков, значительное содержание в них масла делают вполне реаль-

ной возможность создания орехоплодного хозяйства. 

В рассматриваемых комплексах широко представлены подзолы иллювиаль-

но-гумусовые. Сильная каменистость и доминирование в мелкоземе грубодис-

персных частиц определяют большую фильтрационную способность почв, "про-

вальный" водный режим и господство в профиле окислительных условий. Распре-

деление илистой фракции указывает на формирование двух типов профилей: с 

элювиально-иллювиальным характером и с накоплением тонкодисперсных частиц 

в верхнем оподзоленном горизонте. Характер профиля по физико-химическим по-

казателям однотипен. Органо-аккумулятивные и подзолистые горизонты имеют 

сильнокислую реакцию, большую обменную и гидролитическую кислотность. В 

горизонтах Bh и ВС значения рH нейтрализуются. Распределение поглощенных 

оснований имеет четко выраженный аккумулятивный характер. Обращает на себя 

внимание относительно низкое содержание кальция и магния в органо-

аккумулятивных горизонтах (0I, АТ, AОАI). Это объясняется низкой зольностью 

опадов и интенсивным выщелачиванием оснований из органических остатков в 

условиях низких температур и промывного водного режима почв. 

Групповой и фракционный состав гумуса характеризуется дифференциа-

цией кислотнорастворимой и свободной фракций фульвокислот (1а и 1), кото-

рые заметно вынесены из оподзоленных горизонтов. При этом мобилизуется 

относительно небольшое количество Аl2O3 и Fе203. Преобладание бесцветного 

или светло-серого гумуса свойственно не только почвам Магаданской и Охото-

морской провинций (Наумов, Градусов, 1964), но и многим подзолистым почвам 

северной тайги и лесотундры Евразиатского Севера (Пономарева, 1964; Таргуль-

ян, 1971). Специфической особенностью почв экосистем кедрового стланика явля-

ется образование своеобразных торфянистых горизонтов в условиях интенсивного 

поверхностного и внутрипочвенного дренажа,  исключающего сколько-нибудь 

длительное переувлажнение. Несоответствие между низким содержанием ила и 

аккумуляцией подвижных оксидов в гор.Bhf, по мнению Е.И.Наумова и Б.Н. Гра-

дусова (1964), объясняется наличием их в почве как в виде пленок на поверхности 

крупных частиц, так и в форме органо-минеральных конкреций, которые не раз-

рушаются при гранулометрическом анализе.  

Почвы экосистем кедрового стланика пологих шлейфов склонов и межгор-

ных впадин (рис. 1) развиваются на элювии, элювио-делювии и аллювии грано-

диоритов и андезито-базальтов. По гранулометрическому составу они пред-

ставлены супесчаными, легко- и среднесуглинистыми разновидностями. Их ха-

рактерной особенностью является низкая сортированность, сильная щебни-

стость (на шлейфах и в подножиях склонов) и большое содержание галечнико-

вого аллювия (на террасах). Следует отметить, что по накоплению тонкодис-
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персных частиц рассматриваемые почвы заметно богаче подзолов, развиваю-

щихся на склонах. По-видимому, это объясняется как более интенсивным раз-

витием процесса глинообразования, так и суспензионным боковым привносом 

ила с вышележащих элементов рельефа. 
 

 

Рисунок 1- Фрагмент микроструктуры почвенно-растительного покрова ланд-

шафтов кедрового стланика: а) склон, б) шлейфы гор 
 

Почвы со слабо выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией 

ила приурочены к выровненным частям террас и отличаются меньшей мощно-

стью торфянистых горизонтов. Подзолы с четко выраженной дифференциацией 

профиля по илу обычно распространены на пологих шлейфах склонов или по-

вышенных частях террас. Они характеризуются отсутствием торфянистых и 

маломощностью перегнойных горизонтов, следствием чего является интенсив-

ный промывной режим, обусловливающий превышение процессов суспензион-

ного выноса над глинообразованием. 

Содержание обменных оснований, а также подвижных форм калия и фосфо-

ра невелико. Распределение их по профилю у всех исследованных разрезов имеет 

поверхностно-аккумулятивный характер. Максимум содержания этих элементов 

приурочен к органогенным горизонтам, в минеральных - количество их резко 

снижается, а распределение в профиле практически не дифференцировано. Осо-

бенно характерным для подзолов является высокое содержание органического 

вещества во всей минеральной толще. Распределение его в профиле указывает на 

формирование почв двух типов гумусового профиля: I - иллювиально-гумусового 

и 2 - пропитано-гумусового. При этом обращает на себя внимание различная вы-

раженность иллювиально-гумусового процесса. При этом в равной степени встре-

чаются оба типа распределения гумуса  в рассматриваемых почвах. 

Интересным представляется факт относительного превышения содержания 

гуминовых кислот над фульвокислотами в перегнойном горизонте и близкое 

соотношение между этими группами гумусовых веществ в подзолистом, что 

можно рассматривать как своеобразный парадокс, не соответствующий, на пер-

вый взгляд, специфике подзолистого почвообразования. Однако изучение орга-

нического вещества болотных почв с высокозольными торфами показало, что 
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гуминовые  кислоты значительно превышают по содержанию фульвокислоты.  

Учеты запасов подземной биомассы показали, что в перегнойном и подзолис-

том горизонтах подзолов надмерзлотно-глеевых накапливается большое коли-

чество измельченных органических остатков, а в иллювиальных - содержание 

их резко снижается. Рассматриваемым почвам свойственна ярко выраженная 

биогенная аккумуляция фосфора, кальция и калия. Распределение данных эле-

ментов в органогенном слое неравномерно. Максимум их приурочен к под-

стилкам, включающим сравнительно свежий опад хвои стланика и лиственни-

цы; с глубиной содержание элементов-органогенов резко снижается вследствие 

потребления их растительностью, выщелачивания в  нижние горизонты и за 

пределы почвенной толщи. 

Минеральная часть профиля этих почв четко дифференцирована, что соот-

ветствует их морфологическому  строению. Подзолистые горизонты по сравне-

нию с нижележащей частью профиля резко обогащены кремнеземом и обед-

нены алюминием и железом. Распределение других оксидов не показательно. В 

одних разрезах подзолистый горизонт несколько обеднен кальцием и калием, в 

других - элювиальный минимум этих элементов не выражен, что может быть 

обусловлено низким содержанием способных к мобилизации веществ в почво-

образующих породах. Характерной особенностью данных почв является интен-

сивное накопление R2O3 в иллювиальных горизонтах. При этом иллювиальные 

максимумы этих элементов не совпадают. В большей части исследованных раз-

резов максимум железа приурочен к верхней части гор. Вhf , а алюминия - к 

нижней. Это вообще свойственно подзолистым почвам и объясняется большей 

устойчивостью фульватно-алюминиевых соединений, чем гуматно-железистых 

(Пономарева, 1964). 

Несмотря на приуроченность подзолов преимущественно к гумидным 

приохотским районам, эти почвы имеют заметное распространение и в конти-

нентальной горно-тундролесной части региона. По мнению Г.Г. Мажитовой 

(1987) их распространение контролируется здесь рядом факторов. Необходи-

мым условием являются кислые и ультракислые породы достаточной выветре-

лости, свободный внутрипочвенный и поверхностный дренаж, фитоценозы со 

значительным участием стланика. Процессы криогенного массоообмена слабой 

и средней интенсивности не препятствуют формированию подзолов. Несмотря 

на приуроченность подзолов преимущественно к гумидным приохотским рай-

онам, эти почвы имеют заметное распространение и в континентальной горно-

тундролесной части региона.  

Таким образом, для автономных мезоморфных почв песчано-супесчаного и 

суглинистого гранулометрического состава характерно развитие подзолистого 

процесса, вызывающего формирование подзолистого А1-Fе-гумусового профиля. 
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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ: ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 
 

Рубцов Ю.В., Рудько С.В.  
(ГОУ ВПО «КнАГТУ», г. Комсомольск-на-Амуре, РФ) 

 

The process of the production of the deep reculing of forest resources in the task 

of the government. 
 

В силу определенных экономических обстоятельств в России произошел 

экономический кризис предприятий лесного комплекса. Самым главным недос-

татком является износ оборудования, в связи с резким его сокращением лесного 

машиностроения  в отраслях, непосредственно связанных с лесом в 2 - 3 раза 

(1990 г.) в годы перестройки экономических отношений внутри государства [1]. 

Анализ динамики производства лесопродукции в России свидетельствует о 

том, что она значительно уступает США, Канаде, странам Евросоюза, в которых 

она является значительной статьей дохода. Так ежегодная валютная выручка Ка-
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нады составляет 25 млрд.долларов., в США – 16 млрд., в Швеции –11 млрд., Фин-

ляндии – 10 млрд., России – 4,0 - 4,5 млрд. На глубокую переработку сырья в Рос-

сии направляется в 4 - 5 раз меньше древесины. Лесной экспорт России на миро-

вом рынке представлен круглыми бревнами в необработанном виде. 

В России имеются технологии, оборудование и средства их реализации по-

зволяющие обеспечить рост эффективности производства изделий и продукции 

из отходов древесины в щепу, чем можно сохранить природное и экологически 

важное сырье – древесину. 

Из-за отсутствия нетронутых лесных насаждений, где можно было бы рас-

ширять лесозаготовки, многие страны стремятся полнее использовать древесину, 

включая пни, тонкомерную древесину от рубок ухода за лесом и выращивать бо-

лее ценные породы на меньших участках за меньший период. Лес условно делится 

на социальные, экологические и биосферные глобального значения. 

Самой богатой страной в мире является Россия – 82, 1 млрд. м
3
, по данным 

Росстата в 1990 г. было вырублено 283, 5 млн. м
3
, а 2005 г. лесозаготовки соста-

вили 130,9 млн. м
3
, обработка древесины и производство изделий из дерева 

уменьшилось в 2,9 раза при государственной собственности на лес. 

Так в Финляндии основные лесные земли находятся в частной собственно-

сти с основным принципом, чтобы их действия не противоречили общенацио-

нальным интересам [2]. Почти полвека в стране был принят закон о запрете 

экспорта круглых бревен и строго соблюдается до настоящего времени. Он вы-

нудил предпринимателей найти инвестиции, создать деревообрабатывающую 

промышленность и производить рубительные машины одними из лучших в ми-

ре. В Финляндии полную ответственность за вырубку лесонасаждений несет 

лесозаготовитель, а при извлечении из лесов незаконной прибыли лесопродук-

ция конфискуется и нарушитель привлекается к уголовной ответственности. 

В США лесное хозяйство и лесозаготовки представляют одно из важней-

ших достояний. Лесная площадь и отнесенные к ней земли составляют 69 % 

земляной площади страны; площадь промышленных лесов 32,1 %, не промыш-

ленных в виде угодий 67,9 %. Запас промышленных лесов (на 01.01.1970 г.) со-

ставляет 20,1 млрд. м
3
, в том числе хвойное лесонасаждение 12,9 млрд. м

3
. По 

характеру владения промышленные леса делятся на общественные около 25 % 

и частные. Использование общественных лесов несет многоцелевой характер и 

отражает общественные интересы граждан. Они посещают парки, участки для 

прогулок, водоемы для рыбной ловли. Имеются службы по санитарному уходу 

за лесонасаждениями, граждане могут заказать строительный лес, дерево для 

мебельной продукции, а отходы измельчаются и транспортируются в виде ще-

пы на целлюлозные заводы. Общая сумма прямых доходов ежегодно составляет 

555 млн.долларов., в том числе от использования леса 418,6 млн.долларов. 

В промышленных лесах заготавливаются около 400 млн. м
3
 древесины, из 

них пиловочника 52,5 %, балансов 30 %, остальные ресурсы вырабатываются 

переработкой целых деревьев на щепу в лесосеках. В смежных отраслях с ле-

сом связано более миллиона работников. Промышленность по первичной пере-

работки древесины производит 6,5 % стоимости лесопродукции от всей про-

мышленности страны. Лесная промышленность переходит от потребления при-



 63 
 

родных ресурсов к их выращиванию. В настоящее время практически все отхо-

ды от лесопиления и деревообработки перерабатываются в щепу и поставляют-

ся на целлюлозные заводы. Государство привлекает иностранные компании к 

лесозаготовкам в Аляске, из-за их низкой рентабельности собственными сила-

ми. Япония импортирует с указанных территорий балансы и целлюлозу [3]. 

Развитые страны обеспокоены состоянием лесов, их биосферной значимо-

стью, а также возросшими доходами от чрезмерной лесоэксплуатации лесона-

саждений некоторыми странами: незаконными способами рубок, лесоперера-

ботки с одного гектара лесной площади. 

Для мониторинга за лесоиспользованием был создан наблюдательный фо-

рум Организации Объединенных Наций по лесам. Он включает методы прогно-

зов технологий, интенсивность вырубки лесных массивов с правом запроса ин-

формации. 

Так сведения от Канады, как одного из главного мирового экспортера ле-

сопродукции в объеме 12 % всей экспортной выручки, был сделан запрос на-

рушителям из-за возросшего спроса на древесину в Китае и в Канаде повыше-

ния цен на лесопродукцию. В них национальная стратегия ведения лесного хо-

зяйства потеряла устойчивость управления природными ресурсами. В лесном 

секторе вынуждено было принять в реализацию «Зеленый план Канады», в ре-

зультате чего лесопользователи и деревообработчики понесли громадные убыт-

ки. Экологические организации в Европе начали компанию критики варварских 

методов сплошных крупномасштабных рубок Канадских лесов, особенно в 

провинции Квебек. Это привело к важным политическим решениям в лесном 

хозяйстве на конференции ООН по окружающей среде состоявшейся в г. Рио-

де-Жанейро (1992 г.). 

Лесопользователям в России было обращено внимание на нарушение лесо-

эксплуатации лесонасаждений и их не надлежащее восстановление в Иркутской 

области и Красноярском крае, а также технологии лесозаготовок и переработки 

древесины, инвентаризации и учёта лесных ресурсов. 

Ключевую роль в стратегическом планировании лесопользования может 

сыграть Российское общество лесоводов с бюджетными и частными источни-

ками финансирования, долговременных наблюдательных процессов за лесоис-

пользованием. По мнению российских лесоводов годовой объем лесозаготовок 

с комплексной переработкой отходов древесины может составлять 250 - 300 

млн. м
3
. [4]. Ускорение процессов корпоротизации мелких хозяйственных объ-

ектов возможно лишь при условии создания производственных мощностей по 

глубокой переработки древесного сырья и повышения рентабельности. Разви-

тие сдерживается отставанием производств по химической переработки целлю-

лозного и гидролизного сырья. Они являются самыми капиталоемкими видами 

с длительной окупаемостью более 10 лет, что сдерживает участие частного сек-

тора в инвестировании мощностей по глубокой переработки древесины, осо-

бенно на Дальнем Востоке, поэтому на данном этапе требуется участие госу-

дарства [5]. 

Одним из направлений ученых и специалистов государственного техни-

ческого университета г. Комсомольска-на-Амуре является совершенствование 
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механизма резания рубительных машин, разработка и внедрение безотходной 

технологии производства технологической щепы [6]. 

Важнейшей специализацией Дальнего Востока были и остается, на пер-

спективу, добыча и эксплуатация природных ресурсов. В модернизируемой 

экономике значение ресурсного сектора не снижается, но резко повышается 

фактор эффективного и неистощительного использования природных ресурсов, 

формирование модернизированного лесного комплекса. Это позволяет воспро-

изводить ресурсную базу и получить добавленную стоимость от переработки 

ресурсов [7]. 

Привлекаемые инвестиции в Дальневосточном федеральном округе на 

указанные цели составляют 295,7 млрд. руб. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУММ ОСАДКОВ И СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР МЕСЯЦЕВ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА ПО МЕСЯЦАМ 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА 
 

Телицын Г.П.  (Большехехцирский природный заповедник, г.Хабаровск, РФ) 
 

Выявлены связи среднемесячных температур и месячных сумм осадков 

между холодными и последующими  теплыми периодами года. При этом ока-

залось, что связи между месяцами теплого периода с последующими зимними 

месяцами отсутствуют. На этой основе возникло предположение, что связи 

месяцев холодного периода с последующими летними служат природной ин-

формацией для биоты о погоде в предстоящем теплом сезоне. 
 

Предшествующие исследования [1, 2], проведенные на территории юга  

Хабаровского края за период истекшего солнечного цикла (1979 – 2008 гг.) по-

казали, что сумма осадков теплого периода пропорциональна сумме осадков 

предшествующего холодного теплого периода, но сумма осадков теплого пе-

риода не имеет никакой связи с суммой осадков последующего холодного пе-

риода. На этой основе возникло предположение, что между месяцами холодно-

го периода и месяцами последующего теплого периода имеется связь в отно-
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шении среднемесячных температур и месячных сумм осадков, равно как и в от-

ношении связи температур зимних месяцев с осадками летних.   

Для проверки этого предположения были сопоставлены среднемесячные 

температуры воздуха между различными календарными месяцами года за по-

следний цикл солнечной активности (1997-2008 г.г.), с использованием метео-

рологических справочников и компьютерной программы Excel. Теснота связи 

оценивалась критерием показателя аппроксимации R
2
. При показателе R

2
 > 0,4 

cвязи считались достаточно тесными, а остальные отфильтровывались.    

Достоверными оказались связи лишь у немногих месяцев, причем они от-

носились к показателям «температура - температура», температура - осадки» и 

«осадки - осадки» для месяцев холодного (ноябрь-март) и теплого периода (ап-

рель - октябрь), в то время как для остальных месяцев (в том числе и для пары 

«осадки - температура) таковых связей не оказалось.  

 

Оценка результатов 

Достоверные связи между парами месяцев холодного (ноябрь – март) и те-

плого (апрель -  октябрь) периодов года в отношении среднемесячных темпера-

тур приведены в табл. 1. Примечательно, что у октября обнаружилась связь с 

маем и июлем будущего  года, т.е. с переходом  через зиму, и это означает, что 

режим погоды на следующий год начинает перестраиваться уже в октябре, как 

и предполагалось в [1, 2]. 

Также выяснилось, что связи между парами месяцев холодного и теплого 

периодов года на ветвях подъема и спада циклов солнечной активности не у 

всех месяцев одинаковы, как это показано на рис. 1 и 2. 

Аналогичные закономерности выявились и в отношении связей «темпера-

тура – осадки» и «осадки – осадки» между месяцами холодного и последующе-

го теплого периода для ветвей подъема и спада цикла активности Солнца. Под-

черкиваем, что для пары «осадки - температура» связей не было выявлено ни 

для одного месяца холодного периода ни с одним теплым. 

Связи среднемесячных температур холодного периода с месячными сум-

мами осадков теплого периода приведены в табл. 2.  

В табл. 3 показаны связи месяцев холодного и теплого периодов по месяч-

ной сумме осадков. 

 

Таблица 1 – Связи среднемесячных температур холодного и теплого пе-

риодов за истекший цикл солнечной активности (1997-2008 г.г.) 
Месяцы 

предшест-

вующего пе-

риода 

Месяцы теплого периода, 

для которых обнаружена  

связь с месяцами пред-

шествующего периода  

Уравнение связи 

x – средняя температура месяца 

предшествующего периода (
о 
С) 

Y – средняя температура месяца 

последующего теплого периода 

(
о 
С)   

Показатель 

аппроксима-

ции R
2
 

Октябрь Май  Y = - 1,26 x + 18,6 0,511 

Июль  Y = 0,90 x + 17,0 0,668 

Ноябрь Сентябрь Y =  0,20 x + 16,0 0,482 
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Рисунок 1 – Связь температуры ноября с температурой мая на ветви подъ-

ема  солнечной активности (1997-2003 г.г.) является положительной 

 

Рисунок 2 – Связь температуры ноября с температурой мая на ветви спада                

солнечной активности (2003 - 2008 г.г.) является отрицательной 
 

Таблица 2 – Связь между средними температурами месяцев холодного  пе-

риода с месячными суммами осадков теплого периода (1997-2008 г.г.) 
Месяцы  

холодного периода  

Месяцы теплого пе-

риода, сумма осад-

ков которых имеет 

связь с температу-

рой месяца холодно-

го периода 

Уравнения связи: 

x – средняя температура 

холодного месяца, 
о
С 

Y – сумма осадков месяца 

последующего теплого 

периода, мм   

Показатель ап-

проксимации R
2
 

Ноябрь Сентябрь Y = - 6,8 x + 23 0,398 

Февраль Апрель  Y =  6,3 x + 130 0,520 

Сентябрь Y =  - 6,2 x - 21 0,402 

Октябрь Y =  6,8 x + 147 0,401 

Март Июнь Y =  - 7,2 x + 14 0,421 

Июль Y =  - 13,9 x + 40 0,453 

Теплый период года 

(апрель – октябрь) 

Y =  - 20,5 x + 400 0,400 

 

Заключение 

Аналогичные анализы, проведенные для предыдущих четырех солнечных цик-

лов (1954 – 1997 г.г.)  показали в принципе такие же связи, однако коэффициен-
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ты в уравнениях связей были иными, что, по-видимому, можно объяснить воз-

растанием температуры воздуха и снижением ежегодной нормы осадков в ус-

ловиях глобального потепления. Кроме того, аналогичные анализы для других 

районов Хабаровского края  дали иные  коэффициенты в формулах таблиц 1 - 3, 

что можно объяснить различиями в климатических условиях этих территорий. 

Это означает, что для практического применения межсезонных связей темпера-

тур и осадков в целях долгосрочного прогнозирования такие анализы должны 

быть проведены отдельно для данного конкретного географического района.      

Информация, содержащаяся в таблицах 1 - 3, показывает, что метеорологи-

ческие связи обнаруживаются у месяцев холодного периода только с месяцами 

последующего теплого периода, а в отношении  месяцев теплого периода с ме-

сяцами последующего холодного периода связи отсутствуют вовсе. Учитывая 

также, что декабрь и январь, когда растения находятся в состоянии глубокого 

зимнего покоя, по погоде не имеют связей ни с одним месяцем теплого перио-

да, то трудно избавиться от впечатления, что  выявленные здесь закономерно-

сти есть сигналы живой природе о предстоящем вегетационном сезоне. Это 

предположение не противоречит учениям Пьера де Шардена и Вернадского о 

«ноосфере» - этой информационной оболочке Земли, управляющей всеми био-

логическими и погодными процессами в природе.   

     Уравнения в таблицах 1 – 3 могут быть использованы для долгосрочного 

прогнозирования средней температуры и суммы осадков месяцев теплого пе-

риода по аналогичным показателям месяцев предшествующего холодного пе-

риода, что важно для сельского хозяйства и при борьбе с лесными пожарами.  

     Приведенная здесь информация ставит вопрос о необходимости продолже-

ния исследований, например, чтобы получить ответ на вопрос, что является ис-

точником и носителем этих сигналов и где находятся их рецепторы у растений. 

 

Таблица 3 – Связи между осадками месяцев холодного периода с месяцами 

последующего теплого  периода 
Месяцы  

холодного периода  

Месяц теплого пе-

риода, сумма осадков 

которого зависит от 

суммы осадков меся-

ца холодного перио-

да 

Уравнения связи: 

x – сумма осадков месяца 

холодного периода, мм 

Y – сумма осадков месяца 

следующего теплого пе-

риода, мм   

Показатель ап-

проксимации R
2
 

Ноябрь Май Y = 1,0 х + 50 R
2
 = 0,500 

Сентябрь Y = 0,8 х + 45 R
2
 = 0,465 

Теплый период (ап-

рель-октябрь) 

Y = 4,9 х + 433 R
2
 = 0,408 

Март Июнь Y = 1,6 Х + 28 R
2
 = 0,570 

Теплый период (ап-

рель-октябрь) 

Y =  3,9 Х + 459 R
2
 = 0,424 
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FORECASTING TOTAL PRECIPITATIONS AND AVERAGE AIR TEM-

PERATURES OF SUMMER MONTHS BASED ON THESE OF PRECEDING 

WINTER MONTHS 

  

Telitsyn G. P. (Bolshekhekhtsyrsky state nature reserve, Khabarovsk, Russia) 

  

Analyses of supposedly available  relationships between monthly sums of pre-

cipitations and temperatures of cold periods vs. those of succeeding warm periods 

have revealed reliable relationships only for a few pairs of winter months vs. those of 

summer ones. As far as no reliable relationships were found for weather data of 

summer months vs. succeeding winter ones, a supposition was brought out that  rela-

tionships between winter months and succeeding summer ones are long-term Na-

ture’s weather forecasting signals for the biota about the coming summer season.   
  

Introduction 

Our previous studies [1, 2] conducted for the area of the south of Khabarovski 

krai for the period of the recent Sun activity cycle (1997-2008), revealed that sums of 

precipitations of yearly warm periods  (April – October) displayed to be proportional 

to that of previous cold periods. Also perceptible influences of Sun activity upon 

sums of warm period precipitations were revealed. Based on these studies a supposi-

tion was brought up about possible availability of certain relationships of average 

temperatures and precipitations of months of cold periods vs. those of succeeding 

warm periods. To verify this supposition, average monthly air temperatures and pre-

cipitations of summer months were correlated (based on Excel software and meteoro-

logical reference books for Khabarovsk) to these of the previous winter months for 

the period of the recent Sun activity cycle (1997-2008).  

      Reliable relationships were revealed only for quite a few pairs of months, namely, 

for temperature vs. temperature, temperature vs. precipitations and precipitations vs. 

precipitations of cold months vs. warm months, while for all the other pairs (includ-

ing precipitations vs. temperatures) no relationships were found existing. An approx-

imation index R
2 
> 0.4 was assumed to be the criterion of acceptable reliability.  

  

Discussion of findings 

Reliable relationships between average monthly temperatures of pairs of cold 

months (November … March) vs. succeeding summer months  (April … October) are 

given in Table 1.  

It is worthy to note that October in Table 1 is connected with May and July of 

the succeeding season, i.e. acrooss the winter, and this means that the change of 

weather patterns for succeeding warm periods starts as early as in the preceding Oc-

tober, as it has been mentioned in [1, 2]. 

 Reliable relationships were also revealed for pairs “temperature – precipita-

tions” between months of cold and succeeding warm periods (Table 2). 

      Relationships of precipitations of months of cold periods vs. these of succeeding 

warm periods are given in Table 3.  

It is worthy to note that December and January (months of winter dormancy of 

the biota) do not have relationships with any summer month.  

Also, as it got to be understood now, relationships between pairs of months of cold 
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vs. warm periods for curves of ascending and descending curves of the Sun activity 

(1997 - 2003 and 2003 - 2008, correspondingly) are not always the same (Fig. 1 - 2). 
 
 

Table 1 - Relationships of average temperatures of winter months with succeed-

ing summer months for the period of 1997-2008  
Months of cold 

periods  

Months of warm peri-

ods for which relation-

ships with months of 

preceding cold periods 

were found 

Relationship equations:  

x – average air temperature of 

months of preceding cold peri-

ods, 
о
С; 

Y – average air temperature of  

months of warm periods, 
о
С 

Approximation 

index R
2
 

October May  Y = - 1,26 x + 18,6 0,511 

July  Y = 0,90 x + 17,0 0,668 

November September Y =  0,20 x + 16,0 0,482 
    

Table 2 - Relationships between average temperatures of months of cold periods 

and total precipitations of months of succeeding warm periods for the Sun activity 

cycle 1997-2008 

Months of cold peri-

ods  

Months of succeeding 

warm periods for 

which relationships 

with months of pre-

ceding cold periods 

were found  

Equations of relationships: 

x – average temperature of 

months of cold periods, 
о
С; 

Y – total  precipitations of 

months of the succeeding 

warm periods, mm 

Approximation 

index R
2
 

November October  Y = - 6,8 x + 23 0,398 

February April Y =  6,3 x + 130 0,520 

September Y =  - 6,2 x – 21 0,402 

October  Y =  6,8 x + 147 0,401 

March June Y =  - 7,2 x + 14 0,421 

July Y =  - 13,9 x + 40 0,453 

Warm period (April – 

October)  

Y =  - 20,5 x + 400 0,400 

 

 Table 3 - Relationships of precipitations of months of cold periods vs. these of 

  succeeding warm periods for the Sun activity cycle 1997-2008 

Months of cold peri-

ods  

Months of succeeding 

warm periods for 

which relationships 

with months of preced-

ing cold periods were 

found  

Equations of relationships: 

x – total monthly precipita-

tion of months of cold pe-

riods, mm; 

Y – total monthly precipita-

tions of months of suc-

ceeding warm periods, mm 

Approximation in-

dex R
2
 

November May Y = 1,0 х + 50 R
2
 = 0,500 

September Y = 0,8 х + 45 R
2
 = 0,465 

Warm period (April – 

October)  

Y = 4,9 х + 433 R
2
 = 0,408 

March June Y = 1,6 Х + 28 R
2
 = 0,570 

Warm period (April – 

October)  

Y =  3,9 Х + 459 R
2
 = 0,424 
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Fig.1- Positive correlation of the average temperature of November with that of May 

on the ascending part of the Sun activity cycle (1997-2003) 

 

Fig. 2- Negative correlation of the average temperature of November with that of 

May on the descending part of the Sun activity cycle (2003 - 2008) 

  

Conclusion 

      Similar analyses were conducted also for the previous four Sun cycles (1954 – 

1997) and, though, principally, all the revealed connections were adequate, however 

coefficients in equations of Tables 1-3 occurred to be not the same. Evidently, it can 

be explained by uprising air temperatures and decreasing summer precipitations in 

the conditions of global warming [1]. Also, similar analyses for other districts of 

Khabarovsk krai have produced also a bit different coefficients in the above equa-

tions, and that can be explained by the different climate condition of districts under 

our analyses. That means the above analyses should be conducted for long-term fore-

casts of monthly average temperatures, precipitations and outbursts of forest fires for 

the districts other than the southern part of Khabarovsk kray.   

     Information of Tables 1-3 displays the fact that the above meteorological relation-

ships exist only between months of preceding cold periods and the succeeding warm 

periods, and no relationships exist between months of warm periods vs. those of the 

succeeding cold periods. So, it is impossible to forecast the winter weather data based 

on these of the preceding summer [1, 2]. December and January, when plants are in 

winter dormancy, are out of all relationships. Taking all these into account, it is diffi-

cult to get rid of the impression, that the above relationships are actually the notifying 

information signals from Nature to the biota about the weather of the coming vegeta-
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tion season. This supposition is in accordance with Pierre de Chardin’s and 

V.I.Vernadsky’s theory of “noo-sphere” – the informational capsule governing over 

all the biological & meteorological processes in the Earth.  

     Further studies are needed, for example, to clear out what is the carrier of these in-

formational signals, and what are the receptors of them in the biota.  
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ОТБОР НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫХ КЛОНОВ И СОРТОВ 

ТОПОЛЕЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЦЧР 
 

Царев В. А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The results of 35-years testing of various poplar species, forms, hybrids and 

clones on safety, growth energy and timber productivity in Voronezh region are pre-

sented. In conclusion 14 best poplar cultivars have been selected to the outlook as-

sortment for the Central Black Earth area of Russia. 
 

В России произрастает около 2-х десятков видов белых, черных и бальза-

мических тополей. Кроме того, в нашу страну отечественными селекционерами 

были интродуцированы десятки евро-американских клонов из стран Западной 

Европы и выведены сотни новых гибридов. Наиболее полная коллекция раз-

личных культиваров тополей отечественной и зарубежной селекции, созданная 

в НИИЛГиС (г. Воронеж) под руководством проф. А. П. Царева, насчитывает 

свыше 300 культиваров. После первичного их испытания отобрано 84 клона, из 

которых был заложен испытательный объект (популетум). 

Семилукский популетум Воронежской области, заложен в соответствии с 

методикой полевого опыта [1] весной 1974 года стеблевыми черенками (автор 

объекта А. П. Царев). Площадь участка 4,5 га. Почва – типичный чернозем, 

уровень грунтовых вод 4–5 м, размещение растений 54 м. Число повторностей 

– 4. Размещение культиваров тополей в повторностях – рендомизировано. 

Изучаемые формы тополей автором объекта были распределены на 6 мор-

фолого-систематических групп (МСГ): 1) белые с пирамидальной формой кро-

ны; 2) белые с раскидистой формой кроны; 3) черные с пирамидальной формой 

кроны; 4) черные с раскидистой формой кроны; 5) бальзамические и их внутри-

секционные гибриды; 6) межсекционные и сложные гибриды настоящих топо-

лей. В качестве контроля использовались средние показатели по МСГ, а также 

данные по осокорю (P. nigra L.). 

Наблюдения на популетуме проводились на протяжении 35-ти лет, причем 

в первые 20 лет сотрудниками НИИЛГиС, а последние 15 лет – с участием ав-

тора данного сообщения. На популетуме изучались сохранность растений, ди-

намика роста по высоте и диаметру, продуктивность насаждений, а также сред-

ний и текущий приросты. Объемы стволов определялись по объемным табли-
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цам для тополя [2]. Запас древесины определялся с учетом фактической со-

хранности. 

Изучение сохранности тополей на популетуме показало, что после суровой 

зимы 1978/1979 гг. полностью выпали 11 клонов тополей. Это, прежде всего, 

все клоны итальянской, среднеазиатской и некоторые гибриды румынской и 

украинской селекции. В последующие годы выпали еще 9 клонов. На грани вы-

падения в настоящее время находятся еще 8 клонов с сохранностью 4–21 %. 

С высокой сохранностью (свыше 70 %) на популетуме к настоящему вре-

мени произрастает 34 культивара, относящиеся в основном к 3-м морфолого-

систематическим группам настоящих тополей: черные с раскидистой формой 

кроны, бальзамические и группа межсекционных гибридов. 

Хозяйственный интерес среди сохранившихся в 35-летнем возрасте куль-

тиваров представляют 26, которые на данный момент характеризуются высокой 

степенью сохранности и продуктивности и были ранее рекомендованы в пер-

спективные ассортименты для дальнейшего выращивания в ЦЧР [3]. 

В частности, из группы евро-американских гибридов детально проанализи-

рованы Регенерата (инв. № 78 и 79), Робуста-236, Сакрау-59, Вернирубенс, 

Брабантика-175, Мариландика-239, Гельрика, Бахельери и Серотина; из секции 

бальзамических – волосистоплодный (инв. № 45 и 83) и др. Из межсекционных 

и сложных гибридов настоящих тополей изучены: Воронежский гигант (э.с.-38) 

селекции М. М. Вересина, берлинский (инв. № 130), гибрид-10 и гибрид-30 се-

лекции П. Л. Богданова, гибрид-300 селекции И. А. Казарцева и гибрид 3Б се-

лекции А. М. Березина. 

Результаты анализа продуктивности ряда испытываемых тополей по итогам 

роста в 5, 10, 15 (16) и 20 (21) летнем возрасте освещались в печати ранее [4, 5]. В 

настоящей работе приведены данные за более поздний период (до 35 лет). 

На рис. 1 видно, что максимальные запасы стволовой древесины во все го-

ды исследований были у черных тополей с раскидистой формой кроны, а имен-

но у евро-американских гибридов, которые в 25 лет имели средний запас 632 

м
3
/га, в 30 лет – 681 и в 35 лет – 707 м

3
/га. Следующей по запасам древесины 

была группа межсекционных гибридов (466, 518 и 562 м
3
/га соответственно). 

Запасы древесины бальзамических тополей были существенно ниже (376, 411 и 

439 м
3
/га соответственно).  

Запасы древесины у черных пирамидальных тополей увеличивались лишь 

до 20 лет, затем они снижались, хотя объемы стволов у них с возрастом увели-

чивались. У большинства тополей этой группы после 20 лет роста отмечалась 

суховершинность и дальнейшее полное усыхание деревьев и, как результат, на-

блюдалось снижение их сохранности. К примеру, т. Пионер в 25 лет имел запас 

410 м
3
/га, в 30 лет его запас в связи с усыханием деревьев снизился до 392 м

3
/га, 

а к 35 годам его сохранность упала до 42 %, а запас – до 334 м
3
/га. У т. Русского 

сохранность деревьев в 20 лет составляла 96 %, а к 35 годам – из-за усыхания 

деревьев она упала до 17 %, и соответственно запас древесины снизился с 433 

до 114 м
3
/га. То есть, в последние 15 лет у этих тополей наблюдается отрица-

тельный прирост запасов. Такое явление отмечается и у других представителей 

черных пирамидальных тополей. 
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В табл. 1 представлены средние таксационные показатели сохранности, роста 

и запасов древесины, отобранных для анализа тополей в целом по группам. 

Как видно из данных табл. 1, сохранность тополей по различным морфоло-

го-систематическим группам в 35-летнем возрасте варьировала от 31 до 90 %, 

средняя высота – от 29,5 до 33,3 м, диаметры – от 33,8 до 44,3 см, объемы ство-

лов – от 1 до 2 м
3
, а средние запасы древесины – от 194 до 707 м

3
/га. 
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Рисунок 1 – Динамика запасов стволовой древесины у разных морфолого- 

систематических групп тополей, м³/га 
 

Учитывая разные показатели накопления биомассы и сохранности у раз-

личных морфолого-систематических групп тополей, представляется целесооб-

разным проследить динамику средних и текущих приростов запасов древесины, 

чтобы установить возраст количественной спелости. 

 

Таблица 1 – Средние таксационные показатели отобранных форм тополей 

по морфолого-систематическим группам в возрасте 35 лет 

Морфолого-

систематические группы 

Сохран-

ность, % 
Высота, м 

Диаметр, 

см 

Объем 

ствола, м
3
 

Запас дре-

весины, 

м
3
/га 

Приросты запа-

сов древесины, 

м
3
/га в год 

сред-

ний 

теку-

щий 

III. Черные с пирами-

дальной формой кроны 

IV. Черные с раскиди-

стой формой кроны 

V. Бальзамические 

VI. Межсекционные и 

сложные гибриды 

Осокорь (контроль) 

 

31 

 

71 

87 

 

90 

42 

 

30,2 

 

33,3 

29,5 

 

30,1 

31,0 

 

36,3 

 

44,3 

33,8 

 

37,6 

38,7 

 

1,23 

 

1,96 

1,01 

 

1,25 

1,39 

 

194 

 

707 

439 

 

562 

292 

 

5,5 

 

20,2 

12,5 

 

16,1 

8,3 

 

-1,4 

 

9,0 

6,5 

 

8,8 

7,4 

Среднее: 71 31,3 39,2 1,44 511 14,6 5,5 

 

Анализ динамики приростов позволил установить, что возраст количест-

венной спелости у черных тополей с пирамидальной формой кроны наступил в 

22 года, у бальзамических – в 26 лет, у межсекционных гибридов – в 27 лет, а у 

черных тополей с раскидистой формой кроны (в данном случае у евро-
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американских сортов) и у тополя черного осокоря (контроль) – в 28 лет. Следо-

вательно, нижним пределом возраста рубки тополевых насаждений можно счи-

тать, в основном, возраст 26-28 лет. 

Варьирование запасов стволовой древесины в возрасте количественной 

спелости и в близком к нему 25-летнему возрасту по группам составило 294 - 

657 м
3
/га. Разница в запасах древесины между проанализированными сортами и 

клонами в пределах одной морфолого-систематической группы колеблется в 

значительных пределах. Так, запасы между наиболее и наименее продуктивны-

ми клонами в пределах групп в 25-летнем возрасте колебались у черных пира-

мидальных тополей от 85 до 410 м
3
/га, у бальзамических от 260 до 430 м

3
/га, у 

межсекционных гибридов от 325 до 570 м
3
/га и у евро-американских гибридов 

от 335 до 1150 м
3
/га. То есть, варьирование запасов древесины разных клонов в 

пределах морфолого-систематических групп составляло 325, 63, 75 и 245 % со-

ответственно. 

Из сохранившихся на популетуме культиваров тополей отобрано 14 луч-

ших клонов, которые можно рекомендовать в новые ассортименты для условий 

ЦЧР. Краткая характеристика отобранных гибридов представлена в табл. 2. 

Оба клона тополя волосистоплодного в 35 лет достигали в высоту в сред-

нем 29,3 м, в диаметре – 33,7 см, а запас древесины при сохранности 94 % со-

ставил 490 м
3
/га. Далее, по возрастающей, идут межсекционные гибриды с за-

пасом 563–738 м
3
/га и средним приростом от 16,1 (гибрид № 300) до 21,1 м

3
/га 

в год (э.с.-38). Текущие приросты в этой группе варьировали от 6,6 (тополь 

берлинский № 130) до 17,6 м
3
/га в год (э.с.-38). 

Средняя высота евро-американских сортов черных тополей в 35-ти летнем 

возрасте (Регенерата, Робуста-236, Вернирубенс, Брабантика-175, Мариланди-

ка-239, Гельрика, Серотина и др.) варьировала от 30,2 до 35,8 м, средний диа-

метр – от 35,1 до 51,2 см, средний запас древесины - от 473 до 1150 м
3
/га. Сред-

ний прирост древесины у этих тополей был 13,5-32,9 м
3
/га в год, текущий – 4,4-

18,8 м
3
/га в год. Максимальные показатели роста и продуктивности в 35-ти лет-

нем возрасте были отмечены у обоих клонов т. Регенерата: ср. сохранность – 82 

%, ср. высота – 35,8 м, ср. диаметр – 51,2 см, запас древесины – 1150 м
3
/га, ср. 

прирост – 32,9 м
3
/га в год, текущий прирост – 18,8 м

3
/га в год. 

Анализ приростов запасов древесины у перспективных культиваров топо-

лей, произрастающих на популетуме, показал, что некоторые клоны в 35-

летнем возрасте имели значительные текущие приросты (от 10 до 18,8 м
3
/га в 

год). Это, прежде всего, Регенерата (18,8 м
3
/га в год); э.с.-38 (17,6 м

3
/га в год); 

Брабантика-175, Серотина, гибрид-10, гибрид-300 и т. китайский (9,6-12,0 м
3
/га 

в год). У остальных тополей текущий прирост составлял 1,6-8,0 м
3
/га в год. 

Таким образом, многолетние исследования позволили выявить наиболее 

продуктивные и устойчивые культивары с максимальной сохранностью и реко-

мендовать их в перспективные ассортименты для условий ЦЧР, а также устано-

вить возраст количественной спелости древостоев, созданных из сортовых то-

полей и тем самым определить нижний предел возраста рубки главного пользо-

вания, равный 26-28 лет. 

Использование отселектировнных клонов и сортов тополей для создания 
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тополевых плантаций позволит значительно снизить дефицит древесины в ма-

лолесных регионах России. Многие из отобранных культиваров могут исполь-

зоваться также для озеленения и создания полезащитных лесных полос. 

 

Таблица 2 – Возрастная характеристика продуктивности перспективных 

для ЦЧР культиваров тополей 

Наименование то-

поля 

Инв. 

№ 

Запас древе-

сины, м
3
/га 

Таксационные показатели в 35 лет 

в 25 

лет 

в 30 

лет 

сохран-

ность, 

% 

вы-

сота, 

м 

диа-

метр, 

см 

объем 

ствола, 

м
3
 

запас 

дре-

веси-

ны, 

м
3
/га 

прирост по 

запасам, м
3
/га 

в год 

сред-

ний 

теку-

щий 

Группа черных тополей с пирамидальной формой кроны 

Пионер 42 410 392 42 34,6 41,7 1,78 374 10,7 -3,5 

Группа черных тополей с раскидистой формой кроны 

Брабантика-175 

Вернирубенс 

Гельрика 

Мариландика-239 

Регенерата 

Робуста-236 

Серотина 

158 

54 

80 

34 

78, 79 

156 

19 

512 

612 

824 

624 

970 

414 

572 

535 

632 

859 

641 

1056 

452 

658 

63 

71 

71 

83 

82 

83 

67 

33,0 

33,6 

33,4 

30,2 

35,8 

30,9 

32,7 

43,4 

42,0 

49,9 

42,5 

51,2 

35,1 

46,7 

1,86 

1,79 

2,50 

1,63 

2,81 

1,14 

2,14 

586 

640 

887 

676 

1150 

473 

717 

16,7 

18,3 

25,3 

19,3 

32,9 

13,5 

20,5 

10,4 

1,6 

5,6 

7,0 

18,8 

4,4 

11,6 

Группа бальзамических тополей 

Волосистоплодный 

Китайский 

45, 83 

133 

400 

423 

450 

454 

94 

96 

29,3 

29,3 

33,7 

34,5 

1,00 

1,05 

490 

504 

14,0 

14,3 

8,0 

9,6 

Группа межсекционных и сложных гибридов 

Э.с.-38 

Берлинский 

Гибрид – 10 

Гибрид – 300 

94 

130 

106 

49 

569 

570 

442 

445 

650 

587 

529 

508 

100 

88 

79 

96 

31,6 

31,1 

29,3 

31,4 

40,5 

38,9 

41,2 

35,3 

1,48 

1,41 

1,49 

1,17 

738 

620 

589 

563 

21,1 

17,7 

16,8 

16,1 

17,6 

6,6 

12,0 

11,0 

Осокорь (контроль) 131 218 255 42 29,2 38,7 1,39 292 8,3 7,4 

 

Практическое значение испытанных и отобранных культиваров заключается 

в возможности их использования при создании различных типов насаждений (за-

щитных, озеленительных, эколого-охранных, массивных и других) и в различных 

почвенно-климатических зонах страны (лесная, лесостепная, степная и полупус-

тынная), а также как исходный генетический материал для гибридизации. 
 

Литература 

1. Доспехов, Б. А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных [Текст] / 

Б. А. Доспехов. – М.: Изд-во «Колос», 1972. – 207 с. 

2. Hadži-Georgiev, K., Dvolazne tabele mass za topola klona Populus euramerican acv. I-214 u 

gevgeliskom području [Text]// Topola, 1972. T. XVI, No 90 / K. Hadži-Georgiev, M. Goguŝevski. – 

Beugrad: Yugoslavenske nacionalne komisije za topolu, 1972. – P. 25 – 29. 

3. Царев, А. П. Рекомендации по выращиванию насаждений тополя в юго-восточной части евро-

пейской территории РСФСР [Текст] / А. П. Царев. – Воронеж: ЦНИИЛГиС (ВНПО “Союзлесселек-

ция”), 1986. – 37 с. 

4. Царев, А. П. Сортоведение тополя [Текст] / А. П. Царев. – Воронеж: Издательство Воронежско-

го университета, 1985. – 152 с. 

5. Tsarev, A. P. Poplar breeding in the regions of temperate climate of the USSR [Text] // Proceeding 

XIX World Congress IUFRO (5 – 11, August, 1990). Division 2. / A. P. Tsarev, R. P. Tsareva. – Montreal, 

Canada, 1990.– P. 28 – 37. 

 

 



 76 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГУСТОТЫ И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА ДРЕВОСТОЕВ 
 

Шемякина А.В. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

The relationship of density and mean diameter оf trunks does not depend on age 

and fertility. Calculated constant process of growth of Zagreeva V.V. and tables of 

growth for the region Polina Osipenko. Factor C has momentum with increasing age 

is gradually decreasing.  
 

На формирование продуктивности насаждений большее значение оказыва-

ет густота или число стволов на единице площади. Исследования показывают, 

что максимальная продуктивность и биологическая устойчивость наступают 

при оптимальной для данных условий густоте /4/. 

В таксации существует общеизвестная формула 

                                           
22

4

4

dd

G
N











 ,                                     (1) 

где G  сумма площадей сечений, м 2 /га; 

       d - средний диаметр древостоев, см.  

Из формулы (1) следует, что взаимосвязь густоты и среднего диаметра 

стволов не зависит от возраста и бонитета. При определенном выражении она 

может служить универсальной и наиболее удобной характеристикой густоты 

насаждений.  

Взаимосвязь числа стволов и среднего диаметра, установленная по таблице 

хода роста (ТХР) для модальных насаждений ели аянской из  района имени П. 

Осипенко Хабаровского края /3/ и таблице хода роста по Загрееву для нормаль-

ных насаждений /1/, представлена на рис 1 и 2.  

Связь числа стволов и среднего диаметра насаждений ели передается сте-

пенным уравнением bxy  . 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь числа стволов и среднего диаметра елового наса-

ждения по таблицам хода роста Загреева В.В. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь числа стволов и среднего диаметра елового наса-

ждения по таблицам хода роста р-на им. П. Осипенко 
 

Таблица 1 – Параметры степенного уравнения связи по таблицам хода рос-

та Загреева В.В. и района им. П. Осипенко. 
Класс бо-

нитета 

Загреев В.В. П.Осипенко 

Коэффициенты уравнений 

а в 2R  а в 2R  
1 б 21448 -1,6774 0,993 - - - 

1а 23504 -1,6441 0,9938 - - - 

1 29025 -1,6637 0,9943 - - - 

2 36467 -1,6596 0,9917 - - - 

3 14682 -1,2315 0,9964 2545,7 -0,9689 0,989 

4 17067 -1,1977 0,9949 2033,9 -0,8147 0,9907 

5 11573 -0,9572 0,9948 2142,6 -0,8273 0,9371 

5а 8753 -0,7622 0,969 - - - 
 

Из табл. 1 следует, что уравнениям связи числа стволов (N, шт/га) и диа-

метра (Д, см), полученным по таблицам хода роста Загреева В.В., характерны 

близкие значения коэффициентов детерминации (r 2 =0,996),  с данными, полу-

ченными для  таблиц хода роста еловых насаждений, произрастающих в районе 

им. П.Осипенко Хабаровского края (r 2 =0,989). 

Аналитически связь числа стволов и диаметров Савинов Е.П. передает 

уравнением параболы     
xdNC )( ,                                                                            (2) 

где N  – число стволов господствующей части насаждений,  шт./га; 

      d – средний диаметр стволов, см; 

       C – постоянная величина (с размерностью шт./га (см) X .  

В логарифмических координатах парабола может быть представлена сле-

дующим уравнением 

dxNC lglglg  ,                                                          (3) 

Значение x  принимается равным 1,5 и выражение xd )( преобразуется как  
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dddd x  5,1)()( ,                                                                    (4) 

а уравнение зависимости числа стволов и среднего диаметра насаждений 

выражается следующим образом  

   dNdC                      (5),       или        N
dd

C
,             (6) 

Таблица 2 –  Расчет оптимальной густоты еловых насаждений 
Модальное насаждение П.Осипенко Нормальное  насаждение Загреева В.В. 

Средний 

диаметр, 

см 

Величина 

d d 

Число стволов насаждений, 

оставляемых после рубки, 

шт/га 

 (53500) 

Средний 

диаметр, см 

Величина 

d d 

Число стволов на-

саждений, остав-

ляемых после руб-

ки, шт/га 

 (101700) 

6,3 15,8 2709 5,8 14.0 5811 

12,4 43,7 979 8,6 25,2 3228 

16,4 66,4 644 11,4 38,5 2113 

19,7 87,4 490 14,1 52,9 1538 

23,5 113,9 376 16,7 68,2 1193 

25,8 131,0 327 19,2 84,1 967 

27,5 144,2 297 21,5 99,7 816 

29,5 160,2 267 23,5 113,9 714 

30,1 165,1 259 25,3 127,3 639 

30,5 168,4 254 26,9 139,5 583 

Постоянная величина С для елового насаждения р-на им П.Осипенко при-

нимает значение равным 53439 350 (точность уравнения mc % = 0,84) ~53500., 

ели по Загрееву В.В. 101552±507 (mc % =0,54)~101700 Расхождения между ве-

личиной N., рассчитанной по формуле (6) и рассчитанной в таблицах хода рос-

та, в среднем колеблются в пределах 1,7%. 

По Савинову Е.П.  теоретическая формула оптимальной густоты господ-

ствующей части насаждений равна 

оптN  = 
dd

C8.0
,                                                                    (7) 

 Формула дает возможность рассчитывать оптимальную густоту господ-

ствующей части древостоя независимо от класса и возраста насаждений.  

Таким образом, выполненный расчет постоянной величины С по таблице 

хода роста Загреева В.В. различается довольно значительно по сравнению с 

таблицей хода роста  для р-на им. П. Осипенко, на 53 %.  Показатель С имеет 

динамику с увеличением возраста постепенно уменьшаться. 
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ХОД РОСТА ДУБА И ЕЛИ ПО ДИАМЕТРУ ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ПРОИЗРАСТАНИИ 
 

Шершнев И.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Course of growth of an oak and fur-tree on diameter at joint growth. 
 

Модельные деревья дуба и ели были взяты на участках спелых елово-

дубовых древостоев в двух коренных типах леса: ельник волосистоосоково-

лещиновый и ельник снытьево-лещиновый в Брянском лесном массиве. Был 

проведен анализ хода роста дуба и ели по высоте, диаметру и объему. 

Необходимо отметить, что модельные деревья были взяты в непосредст-

венной близости друг с другом на расстоянии от 1,10 м до 5,8 метра. Анализ 

хода роста дуба и ели по высоте показал, что при расстоянии между дубом и 

елью менее 3 м следует ель до 20…30 лет выращивать в затенении, чтобы ос-

ветленный дуб до 30…40 лет был выше ели, а также нельзя допускать превы-

шение ели над дубом на высоту равную расстоянию между ними. 

Необходимо отметить, что на каждой пробной площади подбирали биогруп-

пы дуба и ели в 3-х вариантах при наиболее близких расстояний друг от друга. 

Первый вариант один дуб и одна ель, второй – дуб в окружении 2-х елей и третий 

– дуб в окружении 3-х елей. В итоге на каждой пробе было взято по 9 моделей. 

Анализируя ход роста модельных деревьев дуба и ели на расстоянии друг 

от друга 1,5 м по диаметру на примере пробной площади (состав 6Е2Д2Ос ед 

Лп) видно, что прирост у ели, начиная с 5-летнего возраста превышает по срав-

нению с дубом и так продолжается до 60 лет (рисунок 1). Возраст дуба и ели 

одинаков. Дуб растет до 30 лет медленно, испытывая влияние окружающих 

древесных пород и подлеска. Рубками ухода можно создать более благоприят-

ные условия для роста дуба по диаметру. В возрасте 60 лет дуб растет более ин-

тенсивно, постепенно увеличивая свой диаметр и превышает ель на протяжении 

30 лет. С 90-летнего возраста и до рубки ель превосходит дуб по диаметру.  

Рост по диаметру 116-летнего дуба описывается уравнением регрессии па-

раболы 3-го порядка: Д, см + 1,33826 – 0,33772А + 0,01481А
2
 – 0,00008А

3
 с 

ошибкой 1,4234. Рост ели по диаметру описывается 3-мя видами уравнений: Д, 

см = -5,7472 + 0,3727А – прямая, Д, см = -7,4352 + 0,4345А – 0,0005А
2
 – пара-

бола 2-го порядка и Д, см = -2,4335А + 0,131164А + 0,004629А
2
 – 0,000025А

3
 – 

параболе 3-го порядка. Коэффициент корреляции r = 0,998, что говорит о тес-

ной связи, основная ошибка mr = 0,001. 

Более благополучно дуб растет при удалении от елей (с двух сторон) на 

расстоянии 3,6 и 3,8 м (рисунок 2). Здесь дуб по сравнению с 110-летней елью 

имел прирост по диаметру немного меньше вплоть до рубки. А в сравнении с 

одновозрастной елью, растущей на расстоянии 3,6 м, прирост у дуба был оди-

наков до 63 лет, затем превысил на 3,2 см. В данном варианте дуб окружают 

крупные деревья ели с двух сторон на расстоянии 7,5…10 м, и кроны этих де-

ревьев не соприкасались с кроной дуба, соответственно влияние их не значи-

тельное на прирост по диаметру. С двух других сторон произрастают более мо-

лодые ели, осина последующей генерации и дуб диаметром 27,5 см при удале-

нии 4,0…5,0 м, которые имеют меньше высоту и соответственно выполняют 
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роль подгона для дуба. Кривые роста дуба и елей по диаметру в биогруппах 

описываются уравнениями параболы 2-го и 3-го порядка. 

 
Рисунок 1 – Ход роста по диаметру дуба 115-летнего и ели 116-летней на 

расстоянии 1,45 м 

 
Рисунок 2 – Ход роста по диаметру дуба 106-летнего и окружающих его с 

одной стороны 110-летней ели на расстоянии 3,8 и 106-летней ели на расстоя-

нии 3,6 м 

 

В третьем варианте дуб произрастает в биогруппе с 3-мя елями на расстоя-

нии от 2,6 м до 3,8 м (рисунок 3). В этом случае, дуб находится в окружении (с 

других сторон) 7 елей на расстоянии от 5 до 9 м. Окружающие ели по возрасту 

более старше, имеют большую высоту, чем дуб и широкие кроны. В данном 

случае не только дуб испытывал сильное угнетение со стороны елей и других 

пород, но близко растущая ель в возрасте 104 года также имели слабый прирост 

по диаметру. Две другие рядом растущие ели, благодаря своим биологическим 

свойствам переносить угнетение, произрастали интенсивнее по диаметру, чем 

дуб. Можно предположить, что при проводимых рубках ухода особого внима-

ния дубу не уделялось, так на расстоянии от дуба 2,6…10 м осталось большое 

количество деревьев (15 экземпляров). Аналогичными уравнениями регрессии 

описываются рост дуба и ели по диаметру в этом варианте.  
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Рисунок 3 – Ход роста по диаметру дуба 118-летнего и окружающих его с 

трех сторон 115-летней ели на расстоянии 3,8 м, 104-летней ели на расстоянии 

3,6 м и 2065 м 

 

Проводя анализ других пробных площадей в таких же вариантах, отмеча-

ем, что при удалении елей на расстоянии более 3-х метров дуб имеет рост по 

диаметру интенсивней. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что рост дуба по диаметру 

более благополучно протекает при нахождении ели и других пород далее 3,0 

метров и систематически проводимых рубок ухода, создающие условия для 

роста дуба. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ВЫБОРКИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЭКОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Белов А.А., Белов А.Н. (ФГУ ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ) 

 

The results of statistical analysis of 
137

Cs specific activity in the wood and in the 

bark of 50 pine trees are discussed. The conclusion is made that the amount of exper-

imental trees negatively influence on correlation indexes because of aggregative dis-

tribution of radioactive pollution of soil.    

  

Одной из ключевых проблем лесной радиоэкологии является выявление 

пространственно-временных закономерностей миграции и перераспределения 

радионуклидов по компонентам экосистем. Материалы исследований в рамках 

данного направления являются основой для определения интенсивности мигра-

ционных потоков радионуклидов в биогеоценозах.   

К настоящему времени известно, что удельное содержание  
137

Cs в древе-

сине зависит от погодных условий, влажности, химического и физического соста-

ва почвы, физиологического состояния и таксационных параметров деревьев, мес-

та отбора проб древесины и коры и т.д. При прочих равных условиях содержание 

радионуклида в древесине и коре деревьев лучшего физиологического состояния, 

как правило, существенно   выше, чем у деревьев с замедленным ростом и сла-

бо развитой   кроной [3]. В связи с этим, в частности, при  радиационным обследо-

вании лесосек рекомендуется проводить отбор проб древесины из нижней части 

стволов и на 3/4 высоты стволов деревьев деловой качественной категории 1 клас-

са роста по Крафту [2]. В то же время в ряде публикаций отмечается отсутствие 

достоверной зависимости удельного содержания  радионуклидов в структурных 

элементах деревьев от их индивидуальных характеристик.  

Нами проведен анализ влияния особенностей статистической обработки 

полевых материалов на достоверность выявляемой зависимости удельного со-

держания радионуклидов от таксационных параметров деревьев. Предметом 

исследования был размер выборки. Фактическим материалом послужили дан-

ные измерений удельной активности (УА) 
137

Cs в пробах древесины и коры, 

отобранных на высоте 1,3 м и ¾ длины ствола 50 деревьев сосны, приведенные 

в работе А.В.Богачева с соавторами [1].  Средний диаметр ствола модельных 

деревьев на высоте 1,3 м равен  40,0±0,7 см, средняя высота   – 23,5±0,3 м, про-

тяженность кроны – 10,4±0,4 м. Соотношение деревьев разного физиологиче-

ского состояния по результатам визуального осмотра  оказалось следующим: 13 

деревьев  I-го, 18 – II-го, 16 – III-го и 3 – IV-го класса.  

Оценивалась значимость статистической связи УА 
137

Cs с диаметром ство-

ла, высотой дерева, средним сбегом ствола, протяженностью кроны и классом 
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физиологического состояния. На первом этапе анализа были рассчитаны значе-

ния коэффициента корреляции УА 
137

Cs и каждого из указанных таксационных 

параметров при  размерах выборки от 10 до 50 единиц учета (деревьев), отдель-

но для древесины и коры на каждом из двух высотных уровнях. В начальную 

выборку включены результаты измерений для первых 10 деревьев из перечет-

ной ведомости. Последующие выборки формировались за счет последователь-

ного, пошагового добавления данных по остальным деревьям; каждая новая 

выборка была на 5 единиц учета больше предыдущей. Сформированные таким 

образом выборки можно определить как систематические.   

Анализ результатов корреляционного анализа показал, что качественная 

характеристика зависимости (прямая или обратная связь), как правило, сохра-

нялась при любом размере выборки. Так, связь УА 
137

Cs с высотой дерева и 

протяженностью кроны характеризуется отрицательными значениями коэффи-

циента корреляции и в отношении древесины, и в отношении коры на обоих 

высотных уровнях при всех размерах выборок. Влияние среднего сбега ствола 

на УА 
137

Cs можно характеризовать как положительное для древесины на обоих 

высотных уровнях и для коры на высоте ¾ длины ствола и как отрицательное 

для коры на высоте 1,3 м. Точно так же связь УА 
137

Cs  с диаметром ствола и  

классом физиологического состояния в отношении древесины для обоих вы-

сотных уровней имеет положительные значения коэффициента корреляции во 

всех случаях. Для коры на высоте 1,3 м для всех размеров выборок выявлена 

отрицательная связь УА 
137

Cs с диаметром ствола и положительная с классом 

физиологического состояния. Имеющиеся единичные несовпадения знаков при 

коэффициенте корреляции (3 из общей совокупности в 180 выборок) относятся 

к случаям фактического отсутствия статистической зависимости (r < 0,3): для 

связи УА 
137

Cs в коре на высоте ¾ длины ствола с диаметром ствола и классом 

физиологического состояния деревьев.   

Относительно высокими показателями (r > 0,3) характеризуется связь УА 
137

Cs  со средним сбегом ствола (для древесины на обоих высотных уровнях), 

высотой дерева (для древесины и коры на высоте 1,3 м), а также с диаметром 

ствола, протяженностью кроны и классом физиологического состояния (для ко-

ры на высоте 1,3 м). Как видно из таблицы 1, для большей части этих зависимо-

стей характерно уменьшение абсолютной величины коэффициента корреляции 

при увеличении размера выборки. Особенно ярко данная тенденция проявляет-

ся для зависимости УА 
137

Cs  в коре на высоте 1,3 м от протяженности кроны  и  

в древесине на высоте 1,3 м от среднего сбега ствола (коэффициент   корреля-

ции  последовательно  уменьшается:  соответственно  с -0,642  до -0,141 и с 

0,417 до 0,338 при увеличении размера выборки с 10 до 50 деревьев). Статисти-

ческая связь УА 
137

Cs в древесине на высоте ¾ длины ствола от среднего сбега 

ствола является единственной, для которой коэффициент корреляции колеблет-

ся безотносительно изменения числа проанализированных деревьев.        

При обсуждении полученных результатов следует исходить из того, что 

модельные деревья в перечетной ведомости перечислены в порядке последова-

тельного отбора проб при полевых работах, и близость номеров деревьев в ве-

домости в значительной мере характеризует их относительную территориаль-
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ную близость на пробной площади. В таком случае отмеченная тенденция к 

уменьшению значений коэффициента корреляции при увеличении объема выбор-

ки может быть обусловлена, во-первых, возрастающими техническими ошибками 

измерения таксационных параметров и отбора проб древесины и коры с течением 

времени из-за возрастающей физической усталости и потери концентрации участ-

никами полевых работ, а во-вторых, изменчивостью загрязнения локальных уча-

стков почвы, влекущей значительную вариабельность удельного содержания  
137

Cs в древесине и коре деревьев с одинаковыми таксационными показателями, 

но расположенными в разных  точках пробной площади. 

 

Таблица 1 – Показатели зависимости УА 
137

Cs в древесине и коре сосны от 

таксационных параметров деревьев при систематическом отборе проб 
 

 

Размер вы-

борки, 

число де-

ревьев 

Коэффициент корреляции УА 
137

Cs (Бк/кг) и таксационного параметра для субстрата 

и высота отбора проб 

Древесина Кора, 1,3 м 

средний 

сбег ство-

ла (см/м), 

1,3 м 

средний 

сбег ство-

ла (см/м), 

3,4h 

высота 

дерева 

(м), 

1,3 м 

высота 

дерева 

(м), 

1,3 м 

диаметр 

ствола 

(см), 

1,3 м 

протяжен-

ность 

кроны (м), 

1,3 м 

класс фи-

зиол. 

состояния, 

1,3 м 

10 0,417 0,313 -0,317 -0,537 -0,459 -0,642 0,311 

15 0,447 0,330 -0,322 -0,450 -0,542 -0,495 0,550 

20 0,416 0,425 -0,365 -0,367 -0,479 -0,442 0,389 

25 0,423 0,438 -0,362 -0,251 -0,403 -0,447 0,438 

30 0,415 0,403 -0,279 -0,464 -0,486 -0,570 0,136 

35 0,343 0,376 -0,264 -0,394 -0,550 -0,510 0,491 

40 0,410 0,447 -0,349 -0,308 -0,421 -0,435 0,446 

45 0,338 0,329 -0,246 -0,441 -0,444 -0,137 0,244 

50 0,292 0,336 -0,274 -0,437 -0,432 -0,141 0,176 
 

Можно предположить, что влияние первого из названных факторов удаст-

ся уменьшить, включая в выборку деревья из разных мест пробной площади. В 

связи с отсутствием детального плана расположения модельных деревьев и 

карты загрязнения почвы пробной площади радионуклидом повторный анализ 

был осуществлен путем формирования выборок с помощью таблицы случай-

ных чисел. Очевидно, что в связи с ограниченным количеством модельных де-

ревьев более или менее случайными могут считаться выборки, включающие не 

более 25-30 деревьев. Тем не менее полученные результаты позволяют сделать 

определенные выводы. 

Как видно из таблицы 2, и при случайном отборе проб абсолютные вели-

чины коэффициента корреляции УА  
137

Cs в древесине со сбегом ствола (отбор 

проб на высоте 1,3 м и 3/4h) и высотой дерева (отбор проб на высоте 1,3 м) 

уменьшаются при увеличении размера выборки: соответственно с 0,571 до 

0,237, с 0,564 до 0,366 и с -0,507 до -0,260 при увеличении выборки с 10 до 30 

деревьев. В тоже время сколько-нибудь отчетливая тенденция к изменению по-

казателей связи УА 
137

Cs в коре на высоте 1,3 м с таксационными параметрами 

модельных деревьев при изменении размера выборки отсутствует. 

Результаты исследования, по-видимому, говорят о том, что различия в сте-

пени радиоактивного загрязнения почвы в пределах локальных участков древо-

стоев оказывают существенно большее влияние на удельное содержание ра-
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дионуклида в древесине, нежели в коре. Характерно, что качественные харак-

теристики корреляционных зависимостей при систематическом и случайном 

отборе проб в значительной мере совпали.  
 

Таблица 2 – Показатели зависимости удельной активности 137Cs в древесине и 

коре сосны от таксационных параметров деревьев  при случайном отборе проб   
 

 

Размер 

выборки, 

число де-

ревьев 

Коэффициент корреляции УА 
137

Cs (Бк/кг) и таксационного параметра для 

субстрата и высота отбора проб 

Древесина Кора, 1,3 м 

средний 

сбег 

ствола 

(см/м), 

1,3 м 

средний 

сбег 

ствола 

(см/м), 

3,4h 

высота 

дерева 

(м), 

1,3 м 

высота 

дерева 

(м), 

1,3 м 

диаметр 

ствола 

(см), 

1,3 м 

протяжен-

ность 

кроны 

(м), 1,3 м 

класс фи-

зиол. со-

стояния, 

1,3 м 

10 0,571 0,564 -0,507 -0,403 -0,407 -0,165 -0,033 

15 0,271 0,359 -0,544 -0,524 -0,603 -0,323 0,412 

20 0,219 0,112 -0,236 -0,487 -0,399 -0,350 -0,088 

25 0,332 0,427 -0,349 -0,436 -0,007 -0,151 0,088 

30 0,237 0,366 -0,260 -0,510 -0,384 -0,210 -0,003 

35 0,259 0,415 -0,325 -0,422 -0,287 -0,100 0,418 

40 0,287 0,291 -0,222 -0,339 -0,410 -0,016 0,324 

45 0,334 0,365 -0,291 -0,420 -0,423 -0,139 0,169 

50 0,292 0,336 -0,274 -0,437 -0,432 -0,141 0,176 
 

Исходя из малых значений коэффициента корреляции и его нестабильно-

сти для выборок разного размера в таблице 2, протяженность кроны и класс фи-

зиологического состояния, очевидно, следует отнести к малозначащим факто-

рам в условиях данного конкретного эксперимента (отметим также незначи-

тельную вариабельность длины крон: средняя длина крон 10 деревьев с наи-

большим диаметром ствола равна 10,54 м, а 10 деревьев с наименьшим диамет-

ром – 10,73 м, а также малое количество сильно ослабленных и усыхающих де-

ревьев: 3 из 50 модельных деревьев). К значимым можно отнести отрицатель-

ную связь УА  
137

Cs в коре на высоте 1,3 м с высотой дерева и диаметром ство-

ла и УА 
137

Cs в древесине на высоте 1,3 м с высотой дерева. Положительная 

связь УА  
137

Cs в древесине на обоих высотных уровнях со сбегом ствола ука-

зывает на целесообразность отбора проб на загрязненность древесины радиоак-

тивным цезием при отводе лесосек из деревьев сосны, у которых большой диа-

метр сочетается с относительно малой высотой ствола.     
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ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ  

ЗАКАЗНИКА «ЮНТОЛОВСКИЙ» 
  

Боголюбова А.А. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The typological classification of Yuntolovo reserve according to its lands of for-

est resources is presented in the article. The dominant types of the wood are allocat-

ed on the basis of researches. 
 

Региональный комплексный природный заказник «Юнтоловский» органи-

зован в 1990 году [2] и является объектом наших исследований. Заказник распо-

ложен на территории Лахтинской низменности, на северном побережье Невской 

губы Финского залива, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сегодня терри-

торию заказника составляет обширный массив Юнтоловской лесной дачи. На 

всей территории Юнтоловского заказника охраняются не отдельные виды, а его 

природа в целом, которая очень богата и разнообразна растительным миром.  

 Лесной фонд на территории заказника неоднороден, а в пределах отдельных 

массивов отличается большим разнообразием (рис. 1). Вследствие этого возника-

ют определенные трудности в ведении хозяйства на землях особо охраняемых при-

родных территорий. Следовательно, необходима классификация всего разнообра-

зия отдельных насаждений, их типизация, обобщение.  Земли лесного фонда зани-

мают 41% территории государственного природного заказника «Юнтоловский»  [3]. 

Нами выделены характерные для данной территории типы леса. 

В основу типологии нами положены почвенно-грунтовые условия, опреде-

ленные проф. Г.Ф. Морозовым. При исследованиях учитывались факторы лесооб-

разования: биологические (экологические) свойства древесных пород; географи-

ческая среда (климат, рельеф, почва); биосоциальные взаимоотношения между 

растениями и животными; историко-геологические причины и вмешательство че-

ловека. Тип леса рассматривался нами как лесной биогеоценоз и устанавливался 

по эдификатору (древесной породе) и индикатору  напочвенного покрова (мхи, 

травы) [1]. При исследовании мы ориентировались на стабильные показатели: 

рельеф и почву. В зависимости от почвенно-грунтовых условий и состава древесных 

пород  нами выделены нижеприведенные типы насаждений. 

 Земли лесного фонда заказника занимают 420,3 га [3]. Среди них 

преобладают сосновые, березовые, осиновые, мелколиственные смешанно-

го состава и черноольховые фитоценозы.  

Зеленомошная группа типов леса. В эту группу входят сосняки, ельники, 

березняки, осинники кисличные, черничные, брусничные. 

Кисличники занимают свежие мощные супеси или суглинки слабой и сред-

ней степени оподзоленности. Древостои чаше смешанные. К сосне примешива-

ются ель, береза, к ели - береза и осина. По продуктивности они относятся к I-II 

классам бонитета. В живом покрове под пологом древостоя распространены кис-

лица, майник, ландыш, копытень и другие, моховой покров состоит из блестящих 

мхов.  
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Рисунок 1 - Карта заказника «Юнтоловский» 

 

  Черничники занимают более увлажненные почвы, где дренаж значительно 

ослаблен. Почвы обычно сильноподзолистые с признаками оглеения, характери-

зуются наличием грубогумусного слоя мощностью 5-15 см. Древостои чистые или 
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смешанные. По продуктивности они относятся к II-III классам бонитета. В подлес-

ке - рябина средней густоты. Обильно представлены в травяном покрове - чер-

ника, по  кочкам - брусника. Моховой покров на  микроповышениях состоит из 

зеленых мхов, на микропонижениях состоит из кукушкина льна и сфагнума.  

Брусничники занимают сухие и свежие песчаные или супесчаные почвы. Древо-

стои, чаще всего, чистые сосняки, реже - смешанные. К сосне обычно примешивает-

ся береза, иногда ель. Живой покров представлен брусникой и зелеными мхами; 

подлесок редкий, состоит из рябины. По продуктивности древостои относятся к II-III 

классам бонитета.  

Долгомошная группа типов леса. Древостои приурочены к слабодрениро-

ванным, сырым торфянисто-подзолистым, суглинистым, полуболотным почвам. 

Представлены сосняками, ельниками, березняками. К сосне и ели примешивается 

береза, изредка осина, но чаще встречаются чистые древостои. По продуктивности 

они относятся к IV классу бонитета. Подлесок редкий, из рябины и ивы. Почвен-

ный покров представлен кукушкиным льном и сфагнумом, которые часто образуют 

сплошной ковер. Вырубки быстро заболачиваются, что крайне затрудняет возобнов-

ление хвойных пород; заселяются они преимущественно березой и сосной. 

Сфагновая группа типов леса. В нее входят сосняки, березняки, реже ельни-

ки. Приурочены к торфянистым почвам; мощность торфа достигает 0,5-1 м. Древо-

стой обычно чистые, с редким размещением деревьев. По продуктивности относятся 

к V классу бонитета. В покрове - сфагнум, пушица, багульник, клюква.  

Травяно-болотная группа типов леса. В нее входят ельники, сосняки, берез-

няки и ольшаники. Занимают дно логов с заболоченными богатыми почвами, но с 

проточной водой. В живом покрове преобладают папоротники, таволга, осоки, ка-

мыш и др. Травяные сосняки и ельники, особенно последние, приурочены к долинам 

мелких ручьев и ключей. Древостой негустой, с примесью березы, III класса боните-

та. Подлесок из рябины развит довольно сильно. Для травяно-сфагновых ельников 

характерна значительная доля в живом покрове сфагнума и кукушкина льна. Класс 

бонитета IV.  

Следует отметить, что достоинством классификации В. Н. Сукачева, которую 

мы использовали при исследованиях, является простота, наглядность, доступность 

выделения типов леса. В их названии используются растения-индикаторы, широко 

известные среди населения, поэтому названия типов леса населением легко запоми-

наются.  
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СЕВЕРНАЯ ПИЩУХА (OEHOTONA HYPERBOREA P.) В «ЦЕНТРАЛЬ-

НОСИБИРСКОМ» ЗАПОВЕДНИКЕ И СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Буянов И.Ю. (ФГУ «Государственный природный биосферный заповед-

ник «Центральносибирский, п.Бор, РФ) 

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

The northern creeper (Ochotona hyperborea pall) can be found in the eastern 

mountainous part of the reserve and its neighboring territories. The route exploration 

took place in the upper reach of the river Rybnaya, which is the tributary of the Stony 

Tunguska, in autumn 2004. While the exploration the route methods of research were 

used. The colonies of northern creepers were found on the swamped banks of the 

creeks and swamp edges.  
 

Государственный природный биосферный заповедник 

«Центральносибирский» река Енисей разделяет на две лесорастительные зоны. 

Правобережье приенисейской части отнесены к Бахтинскому округу 

среднетаежных темнохвойных и березовых лесов. Левобережная часть - 

равнинные леса Западно-Сибирской низменности. Основные лесообразующие 

породы: береза, кедр, ель, лиственница, пихта, осина.  На заповедной и 

сопредельной территории  выделено 5 ландшафтов, типичных для 

приенисейской средней тайги, и представляющих собой переход от Западно-

Сибирской равнины к Средне-Сибирскому плоскогорью. 

Северная пищуха Oehotona hyperborea Pall. Распространение. Алтай, Се-

верный Урал, Восточная Сибирь, Камчатка, Сахалин и Дальний Восток (рис.1) 

Встречается в восточной (горной) части заповедника, а также на 

сопредельной территории. Основные местообитания пищухи ландшафты с 

высотой над уровнем моря от 200 до 380 м, курумники, покрытые 

лишайниками, единичными низкорослыми деревьями и кустарниками.  

Маршрутные исследования проводились осенью 2004 года в верхнем 

течении реки Рыбная, приток реки Подкаменная Тунгуска, с использованием 

маршрутных методов учета. Поселения северной пищухи встречались в  не 

свойственных им биотопах, отдельные особи и группы животных селились по 

заболоченным берегам ручьев, кромкам болот (рис. 2). 

Первый маршрут проходил вдоль кромки болота с грядово-мочажинным 

комплексом. Древостои редкостойные низкой производительности ельники с 

кедром и березой кустарничково-долгомошные, кустарничково-сфагновые. 

Длина маршрута пять километров. Встречались отдельные стожки, одиночных 

особей. 

Второй маршрут вдоль берега ручья по заболоченному березняку с 

единичными деревьями  ели.  Подлесок рябина, ивы. Кустарники ерник. 

Напочвенный покров представлен семейством осоковые, сложноцветные и 

зонтичные. Стожки пищухи устраивали на возвышенных кочках возле крупных 

деревьев. На данном маршруте присутствовала небольшая колония зверьков. 
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 Рисунок 1- Ареал обитания северной пищухи Oehotona hyperborea Pall 

 

Рисунок 2 - Места поселений северной пищухи 
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Третий маршрут по пологому сухому склону вдоль болота. Насаждения 

среднеполнотные с преобладанием кедра. Густой подрост ели и пихты. 

Напочвенный покров в основном лишайники и мхи из кустарничков брусника, 

черника. На данном маршруте встретилось два стожка, основная масса сена 

спрятана под корнями деревьев. 

Четвертый маршрут по кромке заболоченной поймы ручья, заросшего 

ерником. Смешанный низкополнотный древостой. Из древесных пород кедр, 

ель, лиственница, береза. Напочвенный покров семейство злаковые, 

сложноцветные и зонтичные. Зафиксировано присутствие одиночной особи. 

Повторные исследования на этих же маршрутах проводились в 2007 году. 

Пищух обнаружили только на третьем маршруте. Единичные свежие стожки, 

на максимально возвышенных местах. В основных местообитаниях 

численность северной пищухи уменьшилась. 

 

 

ЗАСЕЛЕННОСТЬ СОСНЯКОВ БРЯНСКОГО РЕГИОНА РЫЖИМ СО-

СНОВЫМ ПИЛИЛЬЩИКОМ КАК ИНДИКАТОР ИХ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

                                      Вишнякова С.В. (БГУ, г. Брянск, РФ)  
 

 The results of the study of distribution of Neodiprion sertifer Geoffr in the pine 

forests  of Bryansk region.  
 

Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffr)  является одним из 

самых распространенных вредителей сосны в Брянской области. Последняя 

вспышка его массового размножения началась в 1982 г. на западе области, затем  в 

1984 – 1986 г.г. очаги отмечались в Погарском районе, а с 1986 г. и до начала - се-

редины девяностых годов в Навлинском, Суземском и затем единично в Брянском 

районе.   В последние годы вспышки очаги вредителя сконцентрировались в вос-

точной части области преимущественно в молодых культурах.  

Детальное обследование очагов пилильщика, проведенное в Навлинском 

районе, дало возможность составить представление о степени повреждения на-

саждений, о его распределении по типам  и возрастам сосняков, а также вы-

явить некоторые другие особенности вспышки этого вредителя. 

По данным обследования было установлено, что степень повреждения со-

сны пилильщиком колебалась в его очагах от единичной до полной.  Данные 

результатов обследования приведены в таблице 1. 
       

Таблица 1 – Распределение площади обследованных сосновых насаждений 

по степени повреждения рыжим сосновым пилильщиком 
Площадь 

очагов, 

                     Степень повреждения сосняков, %  

      Итого единичная 

   до 15 

  слабая 

  16 - 25 

средняя 

 26 - 50 

 сильная 

  51 - 90 

  сплошная 

    91 - 100 

      га 

      %            

   128,9 

     19,6 

   205,2 

      31,1 

   68,2 

   10,3 

   240,3 

     36,4 

       16,6 

         2,6 

      659,4 

      100,0 

Из таблицы 1  видно, что на значительной площади  (около  40%) в начале 

возникновения очага, имело место сплошное и полное повреждение, на осталь-
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ной части сосняки были повреждены единично, слабо  и в средней степени.  

При изучении возрастной структуры поврежденных сосняков оказалось, 

что наиболее  пострадавшими, в период исследований, были 5 -15 и 40 - летние 

культуры  (таблица 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что наибольшую часть от площади, засе-

ленной вредителем, занимают культуры средний возраст которых – 40 лет (45,4 

%). Степень же их повреждения невысока и равнялась 21,4% , тогда как 5 и 15-

летние культуры, хотя и занимают меньшую долю по площади очагов (15,9 и 

21,6  %) оказались повреждены в наибольшей степени (68,7 и 71,1 %). Доста-

точно высокую степень повреждения имели и 120 – летние сосняки  (41,3 %), 

но  их площадь, заселенная пилильщиком  очень мала (21,6 га ). Степень по-

вреждения остальных возрастных групп, как свидетельствуют данные таблицы 

2, не превышает 24 %. 

Особенностью заселения насаждений разных возрастов пилильщиком бы-

ло то, значительная часть его очагов  возникла на мелиорированных площадях. 

Так, очаг рыжего соснового пилильщика начал действовать в удаленных от 

лесного массива сосновых посадках совхоза “Искра” в Навлинском районе на 

второй год после проведения мелиоративных работ. Такое же явление наблю-

далось во многих других участках сосняков этого района, а также в Погарском 

районе на площади более 200 га, в Суражском районе – на площади 120 га, 

Мглинском  (более 15 га) и в других районах области. При этом можно было 

видеть, что на участках сосновых культур такого же возраста на не мелиориро-

ванных площадях очаги пилильщика не возникали. 
         

Таблица 2 – Распределение сосновых насаждений, заселенных пилильщи-

ком, по возрастным группам 
 

Показатели 

                        Средний возраст сосняков, лет 

   5  10    15    20     40  60     80   100     120 

 Площадь,       

      га       

      % 

Средняя 

степень 

повреждения, 

% 

 

105,4 

  15,9 

 

  68,7 

 

  7,1 

  1,1 

 

  7,5 

 

 142,1 

  21,6 

 

  71,1 

 

  58,5 

    8,9 

  

  22,0 

 

   299,6 

     45,4 

 

     21,4 

 

 15,3 

   2,3 

 

   7,5 

 

    9,8 

    1,5 

 

   23,2 

 

 

    0 

    0 

 

    0 

 

   21,6 

     3,3 

 

    41,3 

 

 

При изучении распределения площади сосняков по типам леса, повреж-

денных рыжим сосновым пилильщиком,  было установлено, что большая их 

часть  - разнотравные (см. табл.3), где степень повреждения превышала 50 %. 

 Как показывают данные таблицы 3, из всей площади поврежденных со-

сняков равной 659,4 га, разнотравных – 288,2 , т.е. 43,7%. Степень повреждения 

их тоже велика – 58,3 %, хотя и меньше, чем лишайниковых, которые объедены 

на 80 %, но территория   при этом   незначительна (2,8 %). Почти равными до-

лями представлены сосняки бруснично-черничный и брусничник (12,6 и 12,9 

%). Остальные типы сосняков составили небольшую долю.  

Примечательной особенностью поврежденных сосняков  являлось то,  что 

это были культуры, созданные на нелесных землях или подвергавшиеся воздей-

ствию мелиораций, ветровалам,  подсочке. 
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Таблица 3 -  Распределение площади поврежденных рыжим сосновым пи-

лильщиком сосняков по типам леса 
Показатели                                                    Типы сосняков 

Лишайни-

ковый 

Бруснично-

мшистый 

Брус-

ничный 

Бруснич-

но - 

чернич-

ный 

Чернич-

ный 

Разно- 

травный 

Слож-

ный 

Липо-

вый 

 

Дубо-

вый 

Итого 

Площадь 

  га 

  % 

Средняя 

степень 

повреждения 

 

17,9 

  2,7 

 

 

80,1 

 

  38,6 

    5,9 

 

 

  28,5 

 

 85,0 

 12,9 

 

 

 23,5 

 

   83,3 

   12,6 

 

 

   25,7 

 

   6,7 

   1,0 

 

 

  19,0 

 

 288,2 

   43,7 

 

 

  58,3 

 

  5,1 

  0,8 

 

 

 18,3 

 

 8,1 

 1,2 

 

 

 7,5  

 

126,5 

  19,2 

 

 

   7,5 

 
659,4 

100 

 

 

   - 

Таким образом, можно сделать вывод, что очаги рыжего соснового пи-

лильщика, как правило, не возникают  в благополучных насаждениях. Этот 

вредитель заселяет и в сильной степени повреждает древостои, подвергшиеся  

или  подвергавшиеся ранее  какому-либо стрессу – ветровалу, подсочке, осуше-

нию и т.д.  Поэтому заселенность сосняков рыжим сосновым пилильщиком 

вполне может служить индикатором их устойчивости.  

         
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭНТОМО-

ФАГОВ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRION 

SERTIFER GEOFFR) В НАСАЖДЕНИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Вишнякова С.В.  (БГУ, г.Брянск, РФ) 
 

The results of the study of distribution of the parasites and predators Neodiprion 

sertifer Geoffr in the pine forests of Bryansk region 
 

Мощным фактором сдерживания численности вредителей леса являются, как 

известно, энтомофаги, видовой состав которых и их представительность зависит 

от многих причин, что представляет определенный интерес для лесозащиты. 

В процессе развития очагов массового размножения рыжего соснового пи-

лильщика  в лесах Брянской области изучался спектр и динамика численности 

паразитов и хищников разных фаз развития этого  фитофага. 

Было выявлено, что паразиты и хищники в изучаемых очагах сосновых на-

саждений уничтожали пилильщика на фазе яйца, личинки и кокона. 

На фазе яйца во все годы наблюдений пилильщика уничтожали  в основ-

ном яйцееды, что составляло в среднем до 12% особей, пребывавших на этой 

стадии развития. При этом смертность пилильщика от паразитов была наиболее 

достоверно определима,  отличалась стабильностью во времени и наблюдалась 

постоянно во всех обследованных очагах при разной численности вредителя. 

Однако на разных фазах развития очагов роль яйцеедов резко варьировала. Так 

во вновь возникших очагах – паразитированных яиц в кладках было значитель-

но меньше – от 1,05 до 1,80, чем в действующих и затухающих очагах, где про-

цент паразитированных  яиц соответственно был равен 5,0 – 6,66 и 21,78 и 

34,11 %. Результаты анализа яиц из различных очагов, соответственно фазам их 

развития, приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 – Доля яиц, пораженных яйцеедами в очагах пилильщика на 

разных фазах развития 
№ 

участка 

       Фаза 

    развития 

      очага 

Состав 

древо- 

стоя 

Возраст, 

 лет 

Количество 

проанализированных 

яиц, шт. 

       Из них паразитировано 

              шт.            % 

 

   1 

Вновь 

возникший 

Действующий 

 

  10С 

  3 

 

  4 

      1714 

 

      1313 

        30 

 

        76 

         1,80 

 

         5,00 

 

 

   2 

Вновь 

возникший 

Действующий 

Действующий 

 

 7С3Б 

  5 

 

  6 

  7 

      3238 

       

      3064 

      2680 

        34 

 

       167 

       496 

         1,05 

 

         5,45 

       18,50 

 

   3 

Действующий 

 

Затухающий 

 

 8С2Б 

 13 

 

 14 

      3016 

 

      2495 

        201 

 

        851 

         6,66 

 

        34,11 

   4 Затухающий        10С  28       2938         640          21,78 

Из таблицы 1 видно, что в 1-ом и 2-ом очагах на фазе их возникновения, в 

3-х и  5-летних культурах количество паразитированных яиц возрастает  в пер-

вом в 2,8 (5,00 : 1,80), а во втором  в 5,2 раза (5,45 : 1,05). Хорошо видно, что в 

культурах 6-летнего возраста (участок  2-й) парпазитирование идет интенсив-

нее. Особенностью этого участка было то, что он имел хорошо развитый и раз-

нообразный растительный покров, включавший различные травы и кустарники. 

На третий год развития очага в этих 5 – 7 –летних культурах (2-й участок) пара-

зитирование яиц увеличилось в 17,6 раза по сравнению с первым годом разви-

тия очага.  Но самая большая доля паразитированных яиц была все же в зату-

хающим очаге в 28-летних культурах (21,78 %) и в 14-летних культурах 

(34,11%) - тоже в очаге на фазе затухания, где она возросла 5,1 раза (34,11: 

6,66). Здесь также следует отметить, что 14-летние культуры представляли со-

бой участок, смешанных с березой посадок сосны, где в низинах произрастали 

кустарники, а травянистый покров  был достаточно развит. 28-летние культуры 

сосны являлись  древостоем с  формирующимся  подлеском, развитым  травя-

нистым покровом и кустарниками, что больше приближало его условия к есте-

ственным, а это, как известно, способствует формированию более  разнообраз-

ной природной среды, включая и совокупность полезных насекомых. 

Из яиц пилильщика были выведены яйцееды   Dipriocampe diprioni (Ferr)  и 

Achrysocharella ruforum (Krausse). Причем, первый яйцеед, судя по литератур-

ным данным, встречающийся довольно редко, выводился чаще, а столь распро-

страненная  повсеместно и хорошо известная ахризохарелла была выведена 

лишь однажды из кладок, собранных во взрослых  28-летних культурах зату-

хающего очага. Яйцеед же Dipriocampe  diprioni (Ferr) поражал в отдельные го-

ды до 56 % яиц в кладках. Имаго этого яйцееда выводились , как правило, через  

две недели или месяц после выхода личинок. Их выход   часто совпадал с нача-

лом коконирования пилильщика. 

Следует заметить, что в известной монографии  Н.Г. Коломийца (1972) об 

этом яйцееде упоминается как о ничтожно  значимом, встречающемся лишь 

единично в Белоруссии, Ленинградской  и Томской областях. 

Кроме наездников-яйцеедов  пилильщика на фазе яйца уничтожали и хищ-
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ные насекомые. Это было заметно по аккуратно выеденным осенью участкам 

хвоинок, с отложенными в них яйцами, и при этом нетронутой  неосвоенной 

пилильщиком части хвои. Однако такое явление не было массовым и чаще 

встречалось во взрослых, уже сомкнувшихся, культурах. 

Во время питания личинок, при микроскопировании погибших от полиэд-

роза или больных в полости их тел были ясно видны яйца паразитов. Но из ли-

чинок во время исследований паразитов выведено не было. Паразиты пилиль-

щика были замечены и отлавливались в момент заражения личинок в кронах. 

Паразитофауна личиночной и последующих  стадий и фаз развития пи-

лильщика  была представлена следующими видами наездников-ихневмонид: 

Exenterus abruptorius  (Thunbg),  Lophyroplectus luteator  (Thunb),   Lamachus  

egues   ( Hart),    Pleolophus basizonius  ( Grav).  Наиболее часто в молодых куль-

турах встречался Exenterus abruptorius, несколько реже   Lamachus  egues   и 

очень редко Lophyroplectus luteator. Паразит эонимф Pleolophus basizonius был 

выведен из кокона пилильщика из очага, развивавшегося во взрослых насажде-

ниях. Из коконов  пилильщика, найденных в семенных плантациях были выве-

дены паразит эонимф Dahlbominus fuscipennis  ( Zett ) и вторичный паразит  

Dibrachys cavus  (Wlk). 

Смертность закоконировавшихся особей пилильщика от паразитов в изу-

ченных очагах была незначительной и колебалась в разные годы от 6 до 21,6 %. 

Кроме паразитов на фазе личинки причиной их гибели, также как и на фазе 

яйца, могут быть и хищные насекомые. Так в изученных очагах можно  было 

наблюдать муравьев и жуков–щелкунов, питавшихся погибшими уже от поли-

эдроза личинками.  Удавалось видеть этих хищников, нападавшими на еще жи-

вых, но уже почти не  двигавшихся  личинок. Как известно, ослабленная жертва 

наиболее предпочтительна для хищников, меньших по размеру своей жертвы. 

Кроме приведенных сведений об обнаруженных в очагах пилильщика  

хищниках, следует учесть и  сообщения по Навлинскому району  А.Н. Смета-

нина (1969), отметившего  три вида кокцинеллид  (Coccinella semptepunctata L.,  

Anatis  ocellata  L.,   Paramusia oblongoguttata  L., один вид муравьев -  Formica 

polyctena  Forst., один вид  верблюдок   Rhaphidia  ophiopsis L., которые по дан-

ным  Т.К.  Сергеевой  (1975) дали высокий процент положительных реакций  

при тестировании их антипилильщиковой сывороткой, что позволяет считать 

роль этих видов в снижении численности пилильщика весьма  значительной.  

На фазе кокона смертность пилильщика, в изучаемых очагах, была незна-

чительной и колебалась в разные годы от 6 до 21,6 %. Вне участков постоянно-

го наблюдений в 20-летних семенных плантациях сосны имело место массовое 

повреждение коконов личинками  щелкунов - проволочников. 

Таким образом, приведенные материалы подтверждают, что  положитель-

ная роль паразитов  и хищников  в сдерживании   вредоносности  пилильщика 

действительно имеет место, особенно в молодых культурах.  Поэтому вопросу  

развития и поддержания  жизнедеятельности полезной энтомофауны  следует  

уделять должное внимание. Для этого нужно создавать  максимально комфорт-

ные условия  для обитания   и размножения полезных насекомых.  Как видно из 

полученных результатов,  при изучении очагов рыжего соснового пилильщика  
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в Брянской области,  это может осуществляться  созданием  сложных культур с 

обогащенным растительным покровом, включающим разнообразные травы и 

кустарники, на цветах которых  проходят дополнительное питание  многие по-

лезные   насекомые,  в их кронах  они укрываются  от  непогоды и врагов, от-

дыхают и спариваются. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТЬЕВ ОТ ИХ 

ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ У ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НИЖНИХ 

ЯРУСОВ ЛЕСА 
 

Ермолова Л.С., Гульбе Я.И., Гульбе Т.А., Гульбе А.Я.  
(ИЛАН РАН, с. Успенское, Московская обл., РФ) 

 

The dependence of leaf area from linear dimensions (length and width) had been 

described for ten species of wood plants in south taiga.  
 

Комплексное изучение структуры и функционирования лесных биогеоце-

нозов предполагает определение площади поверхности листьев или LA (leaf 

area). Начальный этап такого рода исследований заключается в определении 

площади выборок листьев, сформированных по различному принципу. Они мо-

гут представлять собой листья отдельных биосистем (модельные побеги, учёт-

ные ветви), случайные выборки листьев из определённых высотных слоёв и т.д. 

При получении массовых данных о площади поверхности листьев раститель-

ных сообществ в геоботанических и экологических исследованиях следует, 

очевидно, ориентироваться на менее трудоёмкие методы, причём как в отноше-

нии объёма выборки измеряемых параметров листьев, так и способов после-

дующей математической обработки результатов. Наряду с определением пло-

щади листьев с помощью электронных приборов сохраняют своё значение ме-

тоды, базирующиеся на количественном описании зависимости площади по-

верхности листа от его других, легко определяемых линейных характеристик 

[6, 10, 11, 13]. Широкое внедрение этих методов сдерживается тем обстоятель-

ством, что характер и параметры зависимости могут изменяться в процессе рос-

та листа, варьировать в зависимости от географических и экологических усло-

вий. В частности установлено, что зависимость площади листа от его линейных 

размеров (длины и ширины) имеет региональный характер. 

В настоящей работе, проводившейся в Ярославской области в подзоне 

южной тайги, объектом исследования послужили листья обычных для средней 

полосы России видов подпологовых деревьев и кустарников, таких как береск-
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лет бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.), жимолость обыкновенная 

(Lonicera xylosteum L.), ива козья (Salix caprea L.), калина обыкновенная (Vibur-

num opulus L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L.), смородина красная (Ribes rubrum L.), смородина черная 

(Ribes nigrum L.), черёмуха обыкновенная (Padus avium Mill.) и заносного вида – 

ирги овальной (Amelanchier ovalis Medik.). В настоящее время этот кустарник 

довольно широко распространен под пологом древостоев в разных типах леса. 

У шести из представленных видов листья имеют простую цельную форму, 

листья калины и двух видов смородины имеют лопастную форму. У рябины ли-

стья непарноперисто-сложные, но для замеров и расчёта регрессионных уравне-

ний были взяты отдельные листочки удлиненно-овальной формы. В разных типах 

леса с нескольких растений исследуемого вида в конце июля – августе брали от 17 

до 72 листьев в зависимости от их формы и размера. По мнению ряда авторов, та-

кого количества листьев достаточно для нахождения регрессионной зависимости с 

приемлемой точностью [7, 9]. У каждого листа измеряли длину вдоль центральной 

жилки (L, см) и ширину в наиболее широком месте (B, см), площадь листьев 

(LAl, см
2
) определяли методом планиметрирования. При построении регресси-

онной модели в качестве независимой переменной использовали произведение 

L·B, которое по результатам специальных методических исследований обнару-

живает наиболее тесную корреляцию с площадью листа. Зависимость между 

LAl и L·B у всех рассматриваемых видов древесных растений хорошо аппрок-

симируется линейным уравнением (R
2
 = 0,972-0,999; SE = 0,342-6,057), что со-

гласуется с результатами исследований других авторов [3, 5, 8, 13]. Параметры 

полученных регрессионных уравнений приведены в табл.1.  
 

Таблица 1 – Параметры уравнений y=a+b·x для определения площади по-

верхности листьев древесных растений 

Вид 
Параметры уравнения 

n a b R
2
 SE 

Бересклет бородавчатый 40 0,00096 0,62245 0,992 0,342 

Жимолость обыкновенная 37 -0,15109 0,68972 0,994 0,718 

Ива козья 17 0,19391 0,67282 0,997 0,941 

Калина обыкновенная 30 0,89307 0,53102 0,987 1,880 

Крушина ломкая 72 -0,15993 0,70475 0,992 1,639 

Рябина обыкновенная 17 0,04366 0,73161 0,999 0,157 

Смородина красная 24 1,79019 0,74414 0,981 4,544 

Смородина черная 28 3,96320 0,58169 0,972 6,057 

Черёмуха обыкновенная 39 0,10360 0,66762 0,998 0,596 

Ирга овальная 39 0,08198 0,76896 0,988 1,227 

Примечания: y – площадь поверхности листа, см
2
; x – произведение длины листа на его наи-

большую ширину, см
2
; n – число наблюдений; a и b – коэффициенты уравнения; R

2
 – коэффициент 

детерминации; SE – стандартная ошибка регрессионной оценки, см
2
. 

Поскольку свободный член уравнения (а) во многих уравнениях близок к 

0, то, в ряде случаев допустимо использование линейного уравнения без сво-

бодного члена или же расчёт площади листьев с применением переходного ко-

эффициент k по формуле LAl=k (L·B) [1, 4, 10].  

Определение параметров линейной зависимости между LAl и L·B для дре-

весных видов было проведено ранее Н.М. Дрянных с соавторами в таёжной зо-
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не и северной части лесостепи Средней Сибири [2], что дает возможность срав-

нить результаты наших исследований с полученными в этих регионах регрес-

сионными уравнениями для двух видов: ивы козьей и калины обыкновенной. 

Анализ уравнений для двух этих видов после приведения к единой размерности 

дает нам право заключить, что коэффициенты линейного уравнения, получен-

ные в таёжной зоне Сибири для ивы козьей (a = 0,477; b = 0,6) и особенно ка-

лины (a = 0,3056; b = 0,5), сходны с аналогичными показателям для южной тай-

ги Европейской России. Коэффициенты уравнений, полученные в лесостепной 

зоне Сибири (ива: a = 2,08; b = 0,5; калина: a = 3,816; b = 0,4), в разной степени 

отличаются от результатов наших исследований.  

Виды, принадлежащие к одному роду, могут существенно отличаться по ве-

личине коэффициентов уравнения, аппроксимирующего зависимость площади 

листьев от их линейных размеров. Так смородина красная заметно отличается от 

смородины чёрной и по величине свободного члена уравнения (a), и по величине 

коэффициента b. Так же выявлены различия в параметрах уравнений регрессии 

между черемухой обыкновенной из Ярославской области и черемухой азиатской, 

произрастающей в Сибири в таёжной зоне [2] (где a = 2,948; b = 0,5).  

Полученные в результате исследований регрессионные модели позволяют 

рассчитать площадь поверхности выборок листьев основных древесных пород 

нижних ярусов и подлеска по их линейным параметрам с последующим пере-

расчётом полученных результатов на структуры или биосистемы более высоко-

го уровня. Параметры полученных регрессионных уравнений видоспецифичны, 

хотя в перспективе существует возможность объединения нескольких видов со 

сходной морфологией листьев в общую выборку, как это было сделано для не-

скольких сельскохозяйственных культур [12]. Сравнение результатов наших 

исследований с литературными данными подтвердило региональный характер 

полученных моделей. Для оценки возможностей использования полученных за-

висимостей в других регионах и в других экологических исследованиях необ-

ходимо проведение дополнительных исследований. 
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ЧИСЛЕНОСТЬ ЛОСЯ (ALCES ALCES L.) В ЗАПОВЕДНИКЕ  

«ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ» 
 

Зырянов А.Н., Буянов И.Ю. (ФГУ «Государственный природный био-

сферный заповедник «Центральносибирский», п.Бор, РФ) 
 

Central Siberian Biosphere Reserve is the place where the population of moose 

deer is highly concentrated and noticeably increases in winter period. The density of 

moose deer is the most in the area of the left-bank flood-plain (about 8-12 species per 

1000 hectares). In connection with long-term preservation the animals have devel-

oped adaptive features of behavior, certain ways of migration, and winter movements 

from neighboring territories which are being subject to intensive development. 
 

Государственный природный заповедник «Центральносибирский» органи-

зован постановлением Совета Министров РСФСР от 09.01.1985г. на площади 

1018849 га в бассейне р. Енисей и его правого притока р. Подкаменная Тунгу-

ска по инициативе известных ученых академика Е.Е. Сыроечковского и д.б.н. 

Э.В. Рогачевой. Это крупнейший резерват соболя, лося, бурого медведя других 

зверей и птиц в таежной средней Сибири, ему присвоен статус биосферного.  

За последние четыре года учетов на территории биосферного заповедника 

численность лосей, в местах зимовок, не сократилась, а даже увеличилась. Для 

учета животных использовались следующие методы:  

1. Зимний маршрутный учет (ЗМУ); 

2. Комбинированный метод [1].  

В 2007 г плотность населения лося на местах зимовок составляла 4,0 особи 

на 1000 га, или 2184 особи на всей территории заповедника при средней плот-

ности около 2,2 особи на 1000га. 

В 2008-2009гг плотность населения лося по данным учета на пробных 

площадях составила в среднем 6,0 особей.  Распределение лосей, в припоймен-

ных биотопах изменилось относительно их размещения в 2007г. Контроли-

рующие русло Енисея волки вынудили лосей отойти от берега. В связи с этим  

почти не встречали лосей в прибрежных ивняках, но концентрация животных 

наблюдалась в боковых притоках, на старицах, рядом с долевыми озерами в за-

тапливаемой левобережной пойме. На правой, как и на левой стороне р. Енисея 

количество встреченных лосей на площадках оказалась таким же, как и год на-

зад. На площадке, на правобережной террасе встречено 3 лося.  
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В 2010г. на площадке размером 1,85 тыс. га в районе кордона «Комса», уч-

тено 18 лосей. В пересчете на стандартную площадь 9,7 особей на 1000га. На 

площадке, расположенной на выположенной правобережной террасе в 8 км от 

кордона «Лебедь» учтено 5 зверей на 1000 га. В этот год миграция лосей про-

двинулась вдоль русла р. Енисей на 15-20 км южнее, захватив смежные с запо-

ведником территории, что связывается с меньшей высотой снежного покрова 

(70-85 см, против обычных – 85-100 см). 

 
Рисунок 1 - Пойменные биотопы. Место зимовки лосей 

 

На распределение лосей кроме режима снежного покрова  в значительной 

мере оказывает воздействие доступность веточного корма,  интенсивность ис-

пользования которого в зимний период повышается. В связи с этим в левобе-

режной затапливаемой вешними водами пойме, в пределах мощной полосы ив-

няков образуются в снежный период наибольшие  концентрации животных. В 

настоящее время в лучших по кормовым и защитным условиям припойменных 

биотопах плотность населения лося достигает во второй половине зимы 8-10 

особей на 1000 га (рис. 1.).  

По нашему мнению численность лосей в местах зимовок увеличилась за 
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счет постепенно образовавшейся местной популяции и приобретенной адапта-

ции к заповедному режиму. Фактор беспокойства, постоянно действующий на 

сопредельных осваиваемых территориях, вызвал изменения в поведении жи-

вотных, ищущих при преследовании убежища в заповеднике. По наблюдениям 

зоологов, госинспекторов заповедника, по анкетным сведениям и сообщением 

местных жителей лоси при выпадении первого снега начинают перемещаться  

со стороны охотничьих территорий в сторону заповедника. 
Литература 

1.Зырянов А.Н. Первый зимний учет соболя, лося, других млекопитающих, тетереви-

ных птиц в Центральносибирском заповеднике/ А.Н. Зырянов, Ю.П. Шапарев, А.В. Сапогов// 

Вопросы охотоведения Сибири. – Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1990. - 

С.45-58. 

 

 

МЕТАМЕРНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ РЕ-

ПРОДУКЦИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЙОНЕ ЗАПОВЕДНИКА 

«БРЯНСКИЙ ЛЕС» 
 

Иванов В.П., Глазун И.Н., Марченко С.И., Зайцева Л.В., Курилкина Н.Л. 
(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Савочкин Ю.В. (ИФР им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, РФ) 
 

The female generative sphere of Scots pine was investigated. Approximately 

three hundred cones of Scots pine was knocked down and analyzed. The most stable 

indicators were revealed. All significant data can be used in environmental quality 

monitoring. 
 

Женская генеративная сфера хвойных растений отличается высокой чувст-

вительностью к действию физических и химических факторов. Результатом 

всех эмбриологических процессов у растений является формирование семян, 

биологические свойства которых характеризуют успешное прохождение всего 

генеративного цикла. 

Хвойные растения более предпочтительны для мониторинга генеративной 

сферы по сравнению с покрытосеменными по следующим параметрам. 

1) Зародыш хвойных в естественных условиях развивается только из зиго-

ты. У покрытосеменных растений весьма обычно явление апомиксиса, когда 

образование семени не связано с половым процессом. 

2) Семена хвойных растений имеют тройственную природу: семенная ко-

жура является частью старого спорофитного поколения (т.е. состоит из дипло-

идных клеток и несет кариотип материнского растения), эндосперм – женского 

гаметофита (т.е. состоит из гаплоидных клеток и несет геном материнского рас-

тения), а сам зародыш – это новое спорофитное поколение (т.е. состоит из дип-

лоидных клеток и несет геномы материнского и отцовского растений). 

Следствием нарушения эмбриологических процессов под воздействием 

неблагоприятных факторов среды является формирование пустых, недоразви-

тых семян, которые являются выражением, так называемого, генетического 

груза. Генетический груз – группа летальных генов, связанная с генофондом 

популяций. 
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В качестве тестового растения в системе экологического мониторинга в 

зоне промышленных и урбанизированных объектов наиболее удобна сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Она имеет ряд особенностей, среди которых: 

1) многолетний жизненный цикл деревьев и значительная продолжительность 

генеративной стадии онтогенеза позволяют проследить влияние факторов воз-

действия в течение длительного времени (30-50 лет); 2) сосна обыкновенная, 

согласно многочисленным литературным данным по проблеме индуцированно-

го мутагенеза, обладает высокой чувствительностью женских репродуктивных 

органов; 3) весьма продолжительный репродуктивный цикл (от момента зало-

жения примордиев генеративных органов до созревания семян проходит около 

28 месяцев) позволяет по особенностям нарушения репродукции в женских ге-

неративных органах вести ретроспективный анализ техногенных воздействий; 

4) методика анализа семенной продуктивности отличается высокой точностью, 

репрезентативностью, простотой применения и доступностью; 5) шишки и се-

мена имеют значительный срок хранения (2-3 года); 6) у сосны менее выражена 

периодичность семеношения. 

Шишка – семенной орган голосеменных (хвойных) растений, это компакт-

ное собрание мегастробилов, каждый из которых представляет собой семенную 

чешую с семязачатком, сидящую на центральной оси в пазухе кроющей чешуи. 

Поверхность шишки сосны обыкновенной образуют черепитчато налегающие 

друг на друга края с утолщениями в виде щитка. Поверхность шишки постоян-

но испытывает все виды погодно-климатических воздействий, а в последние 

два столетия – и возрастающие техногенные воздействия. Факторы постоянно-

го воздействия на шишку сформировали защитную форму и механизмы, закре-

пленные генетически на протяжении тысячелетий, что обусловило выбор шиш-

ки как объекта биологического тестирования. 

В средневозрастных сосновых насаждениях охранной зоны заповедника 

«Брянский лес» с 10 модельных деревьев в марте 2009 г. собрано по 30 шишек 

для анализа женской репродукции сосны обыкновенной. Было решено исполь-

зовать максимальное число параметров генеративных органов для выявления 

наиболее стабильных, информативных из них, поэтому в лабораторных услови-

ях для каждой шишки определялись следующие показатели: 

- длина (L), см; 

- средний диаметр (D), см; 

- коэффициент формы как отношение ее длины к диаметру (Kf); 

- количество семязачатков (SE vse), шт.; 

- количество семян нормальных размеров (SNORM vse), шт.; 

- количество полнозернистых семян (SNORM pz), шт.; 

- количество пустых семян (SNORM pust), шт.; 

- общее количество недоразвитых семян (SNEDO vse), шт.; 

- количество недоразвитых семян, отделяющихся от семенных чешуй 

(SNEDO visip), шт.; 

- количество недоразвитых семян, не отделяющихся от семенных чешуй 

(SNEDO zachat), шт.; 

- количество семенных чешуй фертильного яруса (Chfja), шт.; 
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- количество семенных чешуй с зачаточными крыльями (CH zachkr), шт.; 

- общее количество семенных чешуй с семязачатками (CH vse), шт.; 

- гаметофитная выживаемость (отношение количества семян нормальных 

размеров в шишке к количеству семязачатков), (GF VIJ), %; 

- гаметофитная смертность (отношение общего количества недоразвитых 

семян в шишке к количеству семязачатков), (GF SM), %; 

- эмбриональная выживаемость (отношение количества полнозернистых 

семян в шишке к количеству семян нормальных размеров), (EMB VIJ),  %; 

- эмбриональная смертность (отношение количества пустых семян в шиш-

ке к количеству семян нормальных размеров), (EMB SM), %; 

- масса семенных чешуй фертильного яруса (VESschfja), г; 

- масса семенных чешуй с зачаточными крыльями (VESschzachkr), г; 

- масса крыловидных придатков семян (VESkril), г; 

- масса шишки (VES SHISHKI), г; 

- масса полнозернистых семян (VES PZ), г; 

- выход полнозернистых семян (отношение массы полнозернистых семян к 

массе шишки), (VIXOD PZ), %; 

- расчетная масса 1000 семян нормальных размеров, (VES 1000), г; 

- расчетная масса 1000 полнозернистых семян (VES 1000PZ), г. 

Стандартную статистическую обработку выполняли с помощью програм-

мы Tanagra 1.4.33. 

Для целей мониторинга важным информативным показателем является  

уровень изменчивости исследуемых показателей в пределах каждого дерева 

(метамерная изменчивость). Для ее оценки (таблица) использовалась шкала 

С.А. Мамаева (1974): величина коэффициента изменчивости меньше 7% - очень 

низкий уровень изменчивости; 7–12% - низкий; 13–20% - средний; 21–40% - 

высокий и более 40% - очень высокий уровень изменчивости. 

 

Таблица - Метамерная изменчивость показателей женской репродукции 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

Переменные 
Очень низ-

кая 
Низкая Средняя Высокая 

Очень вы-

сокая 

L, sm 10 90 - - - 

D, sm 20 70 10 - - 

Kf 80 20 - - - 

SE vse - 10 80 10 - 

SNORM vse - 10 40 50 - 

SNORM pz - - 20 50 30 

SNORM pust - - - 10 90 

SNEDO vse - - 20 60 20 

SNEDO visip - - - 10 90 

SNEDO zachat - - 10 60 30 

Chfja - 10 80 10 - 

CH zachkr - - 90 10 - 
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Переменные 
Очень низ-

кая 
Низкая Средняя Высокая 

Очень вы-

сокая 

CH vse - 20 70 10 - 

GF VIJ 10 10 60 20 - 

GF SM - 30 10 50 10 

EMB VIJ - 20 60 20 - 

EMB SM - - - - 100 

VESschfja - - 10 90 - 

VESschzachkr - - 50 50 - 

VESkril - - 20 70 10 

VES SHISHKI - - 30 70 - 

VES PZ - - 10 60 30 

VIXOD PZ - 10 30 50 10 

VES 1000 - 10 80 10 - 

VES 1000PZ - 80 20 - - 

Для исследований в системе мониторинга предпочтительно использование 

наиболее стабильных показателей, позволяющее при минимальном числе на-

блюдений получать статистически достоверную информацию. 

Предварительный анализ показал, что наиболее стабильными являются 

биометрические показатели шишек, из которых очень низкие уровни изменчи-

вости характерны для коэффициентов формы шишек; низкие уровни изменчи-

вости характерны для длины и ширины шишек. 

Из показателей семенной продуктивности наиболее стабильной оказалась 

расчетная масса 1000 полнозернистых семян, имеющая низкий уровень измен-

чивости. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АГРОЦЕНОЗОВ В 

РАЙОНЕ ОУХО 
 

Иванов В.П., Марченко С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Soils of various phytocenosises without a lignosa were investigated. Features of 

formation of soils under various phytocenosises are revealed. It is shown, that the 

size of the thickness painted over by a humus is influenced most significantly by soil-

hydrological conditions. 
 

Почвенные исследования – необходимый элемент организации и проведе-

ния биологического мониторинга. Они играют важную роль в развитии кон-

цепции экологического мониторинга, расширяют теоретическую обоснован-

ность мероприятий и являются основой для разработки вопросов теории и 

практики мониторинга.  

Цель исследований – дать обобщенную характеристику почв в зоне объек-

та уничтожения химического оружия (ОУХО) в Почепском районе Брянской 

области - естественных, искусственных фитоценозов без древесно-

кустарниковой растительности (в т.ч. территорий, вышедших из-под сельхоз-

пользования), выявить закономерности формирования почв под влиянием раз-
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личных фитоценозов. Выборка данных составляет 46 морфологических описа-

ний почвенных разрезов. 

На основании проведенных исследований выполнено морфологическое 

описание почвенных разрезов на учетных пунктах (УП) созданной сети мони-

торинга для контроля состояния природных экосистем. Разносторонняя количе-

ственная и качественная информация характеризует динамику и направлен-

ность почвообразовательных процессов на не занятых лесом землях и открыва-

ет возможность прогноза изменчивости других компонентов открытых ланд-

шафтов. Для совместной статистической обработки качественной и количест-

венной информации (таблица 1) применяли методы непараметрической стати-

стики (программа Tanagra 1.4.33).  

 

Таблица 1 – Исходная матрица данных (качественные и количественные 

показатели) почвенных разрезов на не занятых лесом землях в районе ОУХО* 

KATEGOR PLOSHADKA A0 A1 C G MEXSOSTAV Bh 

POLJANA 1 YES 12 TWO SLOG SUP NO 

POLJANA 4 YES 44 ONE GLAT SUG YES 

POLJANA 5 NO 38 ONE GLEEV SUG NO 

POLJANA 19 NO 14 ONE AVT SUP NO 

POLJANA 29 NO 18 ONE AVT SUP NO 

POLJANA 75 NO 7 TWO AVT SUP NO 

POLJANA 84 YES 17 ONE AVT SUP NO 

POLJANA 86 NO 30 ONE AVT SUP NO 

POLJANA 89 NO 35 TWO AVT SUP YES 

EST_LYG 2 YES 44 TWO SLOG SUP YES 

EST_LYG 14 NO 35 ONE GLEEV SUG YES 

EST_LYG 15 NO 49 ONE GLEEV SUG YES 

EST_LYG 35 NO 9 ONE GLAT SUG NO 

EST_LYG 52 NO 13 ONE AVT SUP NO 

EST_LYG 74 NO 18 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 77 NO 25 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 78 NO 56 ONE GLEEV SUG NO 

EST_LYG 91 NO 45 ONE GLEEV SUG YES 

EST_LYG 93 NO 33 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 94 NO 40 ONE GLEEV SUP YES 

EST_LYG 97 NO 28 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 98 NO 27 ONE GLEEV SUG NO 

EST_LYG 103 NO 28 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 106 NO 11 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 110 NO 80 ONE AVT SUP YES 

EST_LYG 118 NO 3 TWO AVT SUP NO 

EST_LYG 119 NO 42 TWO AVT SUG YES 

EST_LYG 120 NO 19 ONE GLAT PES NO 

SXP 51 NO 30 TWO AVT SUP NO 

SXP 53 NO 23 TWO AVT SUP NO 

SXP 54 NO 37 TWO AVT SUP YES 



 106 
 

KATEGOR PLOSHADKA A0 A1 C G MEXSOSTAV Bh 

SXP 92 NO 20 ONE AVT SUG NO 

SXP 96 NO 31 TWO AVT SUP NO 

SXP 102 NO 39 ONE AVT SUP YES 

SXP 106 NO 11 TWO AVT SUP NO 

SXP 107 NO 21 TWO AVT SUP NO 

SXP 108 NO 6 ONE AVT SUG NO 

SXP 109 NO 32 TWO AVT SUP YES 

SXP 116 NO 20 ONE AVT SUG NO 

ISK_LYG 33 NO 22 TWO AVT SUP NO 

ISK_LYG 34 NO 12 TWO GLAT SUP NO 

ISK_LYG 36 NO 48 ONE GLEEV SUG YES 

ISK_LYG 76 NO 25 TWO AVT SUP YES 

ANTROP 24 NO 17 TWO AVT SUP NO 

ANTROP 37 NO 8 ONE AVT SUG NO 

ANTROP 112 NO 14 TWO AVT SUP NO 

*KATEGOR – категория учетного пункта (POLJANA – поляны, лесные опушки; EST_LYG – 

естественные луговые фитоценозы; SXP – участки, вышедшие из-под сельхозпользования; ISK_LYG 

– искусственные луговые фитоценозы; ANTROP – прочие, в т.ч. антропогенно нарушенные земли, 

занятые луговой растительностью). 

PLOSHADKA – номера УП по реестру мониторинга. 

A0 – наличие в почвенном горизонте лесной подстилки (YES – имеется; NO – отсутствует). 

A1 – мощность прокрашенной гумусом толщи в см (включая дерновые, гумусовые, переходные 

и гумусовые иллювиальные горизонты); C – геологическое строение почвенных профилей (ONE – 

одночленные; TWO – двучленные почвообразующие породы); G – наличие оглеения (AVT – авто-

морфные; SLOG – со следами оглеения; GLAT – глееватые; GLEEV – глеевые почвенные профили). 

MEXSOSTAV – механический состав верхней корнеобитаемой части почвы (PES – песчаный; 

SUP – супесчаный; SUG – суглинистый). 

Bh – наличие в почвенном профиле гумусового иллювиального горизонта (YES – имеется; NO 

– отсутствует). 

Для характеристики почвенных групп использовали метод Group character-

ization (целевой атрибут - категория УП; входные атрибуты - наличие в почвен-

ном профиле лесной подстилки, мощность прокрашенной гумусом толщи, гео-

логическое строение почвенных профилей, механический состав верхней кор-

необитаемой части почвы и наличие гумусового иллювиального горизонта). 

Проведенные исследования показали следующие результаты: 

- для травянистых фитоценозов на полянах и опушках характерны почвы с 

мощностью прокрашенной гумусом толщи 23,9 см (=13,1 см), несколько 

меньше средней величины по всей выборке - 26,9 см (=15,4 см), что вероятно 

связано с лимитированием важнейшего фактора в жизни растений – освещения. 

Отмечены: наличие в почвенном профиле лесной подстилки (33,3%); простое 

строение почвенного профиля – одночленная почвообразующая порода 

(66,7%); слабая (незначительная) степень оглеения (11,1%); супесчаный меха-

нический состав верхней части почвенного профиля (77,8%) и отсутствие гуму-

сового иллювиального горизонта (77,8%); 

- для естественных луговых фитоценозов характерны почвы с мощностью 

прокрашенной гумусом толщи 31,8 см (=18,7 см), значительно выше средней 

величины по всей выборке, что можно объяснить благоприятными условиями 
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для развития гумусообразования (элементарного почвообразовательного про-

цесса). Отмечены: сильная оглееность почвенного профиля (31,6%); суглини-

стый механический состав его верхней части (36,8%); наличие в почвенном 

профиле гумусового иллювиального горизонта (36,8%); отсутствие лесной под-

стилки (94,7%); простое строение почвенного профиля – одночленная почвооб-

разующая порода (52,6%); 

- для травянистых фитоценозов на землях из-под сельхозпользования ха-

рактерны почвы с мощностью прокрашенной гумусом толщи 24,6 см (=10,4 

см), несколько ниже средней величины по всей выборке, что можно объяснить 

деградацией земель из-за интенсивного их использования в прошлом. Отмече-

ны: абсолютное отсутствие оглеения – встречаются исключительно автоморф-

ные почвы (100%); сложное строение почвенного профиля – преобладают дву-

членные почвообразующие породы (63,6%); супесчаный механический состав 

верхней части почвенного профиля (72,7%); отсутствие в почвенном профиле 

гумусового иллювиального горизонта (72,7%); отсутствие лесной подстилки; 

- для искусственных луговых фитоценозов характерны почвы с мощно-

стью прокрашенной гумусом толщи 26,8 см (=15,2 см), что сопоставимо со 

средней величиной всей выборки. Отмечены: средне оглеение почвенных про-

филей (25%); сложное их геологическое строение – преобладают двучленные 

почвообразующие породы (75%); наличие гумусовых иллювиальных горизон-

тов в почвенном профиле (50%); супесчаный механический состав верхней час-

ти почвенного профиля (75%); абсолютное отсутствие в почвенном профиле 

лесной подстилки; 

- для травянистых фитоценозов на антропогенно нарушенных землях ха-

рактерны почвы с мощностью прокрашенной гумусом толщи 13,0 см (=4,6 

см), значительно ниже средней величины по всей выборке, что можно объяс-

нить нарушением почвообразовательного процесса в результате частичного пе-

ремещения земляных масс. Отмечены: абсолютное отсутствие оглеения – 

встречаются исключительно автоморфные почвы (100%); абсолютное отсутст-

вие в почвенном профиле гумусового иллювиального горизонта, лесной под-

стилки (100%); сложное строение почвенного профиля – преобладают двучлен-

ные почвообразующие породы (66,7%); суглинистый механический состав 

верхней части почвенного профиля (33,3%).  

Для выявления внутренней структуры данных использовали множественный 

анализ соответствий (Multiple Correspondence Analysis), как альтернативу методу 

главных компонент в случае входных дискретных атрибутов. Входными атрибу-

тами для этого метода выбраны: наличие в почвенном профиле лесной подстилки; 

геологическое строение почвенных профилей; механический состав верхней кор-

необитаемой части почвы и наличие гумусового иллювиального горизонта. В ре-

зультате получена информация (таблица 2), что первые две оси описывают более 

половины совместной вариации группы анализируемых признаков. 

Эти же оси (таблица 3) довольно хорошо интерпретируют 9 из 13 вариан-

тов отдельных признаков (выделены в таблице). 

Полученные данные использованы для визуализации кластеров почв по 

степени выраженности процессов оглеения в почвенном профиле. Для отобра-
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жения кластеров в двумерном пространстве использованы две первых оси ана-

лиза соответствий. Результаты отображения (рисунок 1) довольно хорошо ло-

кализуют основные группы кластеров по этому признаку. 

Дополнительным подходом к разделению данных по качественным при-

знакам может служить метод «деревья классификации» (Clustering Tree), в ча-

стности, алгоритм с последовательным отсечением возможных решений (СТР). 

В качестве целевого атрибута выбрана мощность прокрашенной гумусом тол-

щи (см); в качестве входных - наличие в почвенном профиле лесной подстилки, 

геологическое строение почвенных профилей, наличие оглеения, механический 

состав верхней корнеобитаемой части почвы и наличие в почвенном профиле 

гумусового иллювиального горизонта. Условиями выполнения алгоритма явля-

лись: отсутствие нормализации данных; минимальный размер при разбивке 

данных–5 значений и отсечение возможных решений размера множества–33%. 

 

Таблица 2 - Собственные значения, полученные в результате применения 

метода МСА к матрице исходных данных 

Оси 
Собственные 

значения 

Объяснение варьирования 

анализируемых признаков, 

% 

Объяснение нарастающим 

итогом, % 

1 0,459795 28,74 28,74 

2 0,351453 21,97 50,70 

3 0,304489 19,03 69,73 

4 0,166616 10,41 80,15 

5 0,120183 7,51 87,66 

6 0,095613 5,98 93,63 

7 0,06308 3,94 97,58 

8 0,038772 2,42 100,00 

 

Таблица 3 – Координаты осей, полученные в результате применения мето-

да МСА к матрице исходных данных 

Значения Координаты 

Атрибут = Значение coord_1 coord_2 coord_3 coord_4 coord_5 

A0 = YES 0,37 -2,94 0,06 -0,58 0,53 

A0 = NO -0,04 0,28 -0,01 0,06 -0,05 

C = TWO 0,79 0,02 0,07 0,24 -0,03 

C = ONE -0,86 -0,02 -0,07 -0,26 0,03 

G = SLOG 1,24 -3,99 0,71 -0,62 -1,35 

G = GLAT -0,85 -0,84 -2,49 0,42 1,29 

G = GLEEV -1,66 0,03 0,82 0,05 -0,78 

G = AVT 0,44 0,35 0,06 -0,03 0,12 

MEXSOSTAV = SUP 0,6 0,03 0,07 0,13 -0,03 

MEXSOSTAV = SUG -1,25 -0,04 0,24 -0,4 0,27 

MEXSOSTAV = PES -1,17 -0,51 -5,44 1,71 -2,96 

Bh = NO 0,22 0,2 -0,27 -0,5 -0,09 

Bh = YES -0,51 -0,45 0,63 1,15 0,21 
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(X1) MCA_1_Axis_1 vs. (X2) MCA_1_Axis_2 by (Y) G

SLOG GLAT GLEEV AVT

0-1

0

-1

-2

  
Рисунок 1 – Локализация кластеров автоморфных (красное поле), полугид-

роморфных (зеленое и синее поля) и гидроморфных почв (желтое поле) в дву-

мерном пространстве двух первых осей анализа соответствий 

 

В результате получены два кластера (32 и 14 значений) – наиболее сущест-

венным оказался признак наличия в почвенном профиле гумусового иллюви-

ального горизонта. Качественное разделение информации произошло уже на 

втором шаге анализа исходных данных (выделено в таблице 4, рисунок 2). 

Получен следующий обобщенный вариант дерева классификации: 

Bh с признаком [NO] объединяются в cluster n°1, с 20 значениями (66,67%); 

Bh с признаком [YES] объединяются в cluster n°2, с 10 значениями (33,33%). 

 

Таблица 4 – Инерция в пределах групп при построении дерева классификации 

N° Шаг анализа 
Инерция (расширяющая 

множество) 

Инерция (сокращающая 

множество) 

7 1 1 1 

6 2 0,5533 0,5575 

5 3 0,2622 0,6885 

4 4 0,2431 0,7257 

3 5 0,233 0,7049 

2 7 0,2221 0,7066 

1 8 0,222 0,7057 
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Рисунок 2 – Последовательность построения дерева классификации с использо-

ванием алгоритма СТР 
 

Количественную оценку влияния различных качественных морфологических 

признаков почв на величину прокрашенной гумусом толщи - важного фактора 

почвенного плодородия - можно дать с помощью оценочных критериев 

непараметрической статистики. 

Оценка мощности прокрашенной гумусом толщи (см) в зависимости от раз-

личных качественных признаков почвенных разностей (таблица 5) с использова-

нием критерия Краскала-Уоллиса (Kruskal-Wallis) показала наиболее значимые 

различия у почвенных разностей с различной степенью оглеения и наличием гу-

мусового иллювиального горизонта в почвенном профиле (выделено в табл.). 

На основании проведенных исследований выявлены индивидуальные осо-

бенности почвенных разностей, формирующихся под различными типами тра-

вянистой растительности в зоне объекта УХО. Актуальность исследований 

подтверждается продолжающейся сменой фитоценозов в районе мониторинга – 

идет сокращение площадей лесных земель в результате масштабных строитель-

ных работ (рисунок 3); перераспределения структуры сельхозугодий в резуль-

тате объективных экономических причин, что несомненно, скажется на поч-

венном покрове исследуемой территории. 

На величину прокрашенной гумусом толщи (один из компонентов почвен-

ного плодородия) наиболее значимо влияют почвенно-гидрологические усло-

вия территории (степень оглеения почвенного профиля), непосредственно свя-

занные со строительными (вскрышными) работами, и наличие в профиле гуму-

сового иллювиального горизонта. Обоснованность выводов подтверждена не-

параметрическим критерием Краскала-Уоллиса. 
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Таблица 5 – Оценка степени влияния качественных морфологических при-

знаков на величину прокрашенной гумусом толщи почв, не занятых древесно-

кустарниковой растительностью в районе ОУХО по критерию Краскала-

Уоллиса 

Атрибут 

Y 

Атрибут 

Х 
Описание Значение теста 

A1 A0 

Значение 
Кол-

во 
Среднее Σ рангов 

Средний 

ранг 
Критерий Значение Вероятность 

YES 4 29,25 103 25,75 
Kruskal-

Wallis 
0,1231 0,725696 

NO 42 26,6429 978 23,2857 KW (corr.ties) 0,123184 0,725607 

Все 46 26,8696 1081 23,5  

A1 C 

Значение 
Кол-

во 
Среднее Σ рангов 

Средний 

ранг 
Критерий Значение Вероятность 

TWO 24 23,375 507 21,125 
Kruskal-

Wallis 
1,571083 0,21005 

ONE 22 30,6818 574 26,0909 KW (corr.ties) 1,57215 0,209895 

Все 46 26,8696 1081 23,5  

A1 G 

Значение 
Кол-

во 
Среднее Σ рангов 

Средний 

ранг 
Критерий Значение Вероятность 

SLOG 2 28 49 24,5 
Kruskal-

Wallis 
12,136549 0,00693 

GLAT 4 21 71 17,75 KW (corr.ties) 12,144788 0,006903 

GLEEV 8 42,25 306,5 38,3125  

AVT 32 23,6875 654,5 20,4531  

Все 46 26,8696 1081 23,5  

A1 

M
E

X
S

O
S

T
A

V
 Значение 

Кол-

во 
Среднее Σ рангов 

Средний 

ранг 
Критерий Значение Вероятность 

SUP 31 24,8387 668 21,5484 
Kruskal-

Wallis 
2,669558 0,263216 

SUG 14 31,9286 396 28,2857 KW (corr.ties) 2,671371 0,262978 

PES 1 19 17 17  

Все 46 26,8696 1081 23,5  

A1 Bh 

Значение 
Кол-

во 
Среднее Σ рангов 

Средний 

ранг 
Критерий Значение Вероятность 

NO 32 20,0313 554,5 17,3281 
Kruskal-

Wallis 
22,230006 0,000002 

YES 14 42,5 526,5 37,6071 KW (corr.ties) 22,245096 0,000002 

Все 46 26,8696 1081 23,5  
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Рисунок 3 – Строительство водоемов-охладителей в районе ОУХО приве-

дет к снижению уровня грунтовых вод и изменению фитоценозов прилегающих 

территорий 
 

 

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЙ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ДЮРТЮЛИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Коновалов В.Ф., Янбаев Ю.А., Саитова Р.М., Ганиев Т.М.  
(БГАУ, г.Уфа, РФ) 

 

Morphological signs of tree trunk, crown and needle have been investigated on 

the basis of Scotch pine forest-seed objects. Creating of clone forest-seed plantation 

is more preferable, as trees there show the best growth and development indices. 
 

Сосна обыкновенная один из важнейших хвойных древесных видов лесов 

Южного Урала, дающая ценную древесину, применяемую в различных отрас-

лях производственной сферы. Поэтому выращивание и воспроизводство ее дре-

востоев приобретает исключительно важное хозяйственное, природоохранное и 

социально - экономическое значение. 

В Российской Федерации на специально созданных лесосеменных объек-

тах заготавливается не более 15% лесных сортовых и улучшенных семян. В 

Финляндии и Швеции до 100% высококачественных семян сосны обыкновен-

ной заготавливается на лесосеменных плантациях [1]. 

Создание лесосеменных плантаций сосны позволит обеспечить лесокуль-

турное производство высококачественными районированными семенами мест-

ного происхождения. 

Наиболее распространенными являются ЛСП общего назначения, цель 
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создания которых – массовое получение семян с улучшенными наследственны-

ми свойствами [2,3]. Цель наших исследований заключалась в селекционной 

оценке лесосеменных плантаций сосны обыкновенной, созданных семенным и 

вегетативным потомством плюсовых деревьев данного вида. Лесосеменные 

плантации заложены в 1990 (ЛСП № 33), 1993 (ЛСП № 36), 1995 (ЛСП № 37), 

2000 (ЛСП № 43) годах, маточная плантация – в 1985 году, архивы клонов плю-

совых деревьев в 2003 и 2004 (№ 3 и № 4) годах в Дюртюлинском лесничестве 

Республики Башкортостан. Тип лесорастительных условий - сосняк снытьевый, 

свежая суборь. На каждой ЛСП, маточной плантации и в архивах клонов про-

ведено измерение высоты, диаметра стволов и ширины кроны всех нормально 

развитых деревьев сосны обыкновенной. На основании полученных данных 

вычислены их средние параметры, которые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Средние показатели высоты, диаметра стволов и ширины кро-

ны сосны обыкновенной 

№ ЛСП 
Кол-во де-

ревьев, шт. 
Возраст, лет Высота, м Диаметр, см 

Ширина 

кроны, м 

Плантации семейственные 

33 191 19 7,2 23,3 6,1 

43 147 9 2,8 5,8 1,6 

37 134 14 5,0 12,9 3,4 

36 297 16 6,3 16,2 4,6 

Плантации маточные 

24 80 24 10,7 24,3 6,3 

Архивы клонов 

3 420 6 2,8 4,3 1,9 

4 416 5 2,7 4,1 1,8 
 

Результаты замеров морфометрических признаков деревьев позволили вы-

явить следующие закономерности в росте потомств плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной. 

Средняя высота деревьев в семейственных плантациях варьирует от 2,8 м 

до 7,2 м, диаметр ствола- 5,8 см - 23,3 см, ширина кроны - 1,6 м - 6,1 м.               

У деревьев вида в клоновых плантациях данные признаки изменяются от 2,7 м 

до 10,7 м; 4,1 см - 24,3 см; 1,8 м - 6,3 м соответственно. 

Длина хвои, по мнению А.И. Чернодубова [4], является косвенным показа-

телем энергии роста деревьев, несмотря на ее значительную вариабельность по 

годам. Установлено, что деревья сосны обыкновенной с более длинной хвоей и 

большим числом веток в мутовке являются быстрорастущими. 

В связи с этим, в наших исследованиях было уделено важное внимание 

изучению размеров хвои и прироста однолетних побегов (таблица 2). 

В ходе изучения морфометрических параметров хвои установлено, что ее 

длина, в среднем, варьирует от 6,82±0,29 см до 7,62±1,02 см; ширина – от 

1,38±0,17 мм до 1,57±0,14 мм. Уровень изменчивости сосны обыкновенной по 

длине (V=5,86-18,50%) и ширине хвои (V=5,92-16,67%) в большинстве случаев 

оценивается как очень низкий и средний, а по годичному приросту побегов – 

как средний и высокий (V=17,47-26,58%). В северной части кроны длина хвои 

меньше, чем в южной. Наибольшей длины хвоя достигает на осевом побеге. 
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Хвоя имеет сизо-зеленый цвет, расположена на побегах спирально, в пучках по 

две хвоинки (иногда по три). С внутренней стороны она плоская, с наружной – 

выпуклая, жесткая, на верхушке заостренная. Размеры и цвет хвои меняются по 

протяженности кроны. В нижней части кроны хвоя становится короче (на неко-

торых ЛСП - длиннее) и приобретает  темно-зеленый и сизо-голубой оттенки. У 

большинства растений длина хвои существенно превышает средние значения 

для всей совокупности учитываемых растений. 
 

Таблица 2 - Средние показатели размеров хвои и годичного прироста побе-

гов сосны обыкновенной 

 

№ ЛСП 

Длина хвои, см Ширина хвои, мм 
Годичный прирост 

побега, см 

X±mx V, % X±mx V, % X±mx V, % 

Плантации семейные 

33 6,82±0,29 5,86 1,44±0,12 11,11 12,97±1,87 19,81 

43 7,62±1,02 18,50 1,52±0,07 5,92 12,63±2,13 23,28 

37 7,52±0,57 10,47 1,55±0,07 4,45 12,59±2,10 22,95 

36 7,35±0,50 9,34 1,57±0,14 12,10 11,96±2,31 26,58 

Плантации маточные 

24 7,48±2,80 5,20 1,38±0,17 16,67 12,31±1,69 18,92 

Архивы клонов 

4 7,01±0,45 8,71 1,41±0,12 12,06 18,31±2,33 17,47 
 

Годичный прирост однолетнего побега варьирует от 12,31±1,69 см до 

18,31±2,33 см. Наибольший средний прирост побега в длину наблюдается у 

клона №4 в клоновой плантации, наименьший – у дерева № 36 на семействен-

ной  плантации.  

На основании проведенных исследований нами отмечено следующее. В 

семейственных и маточных плантациях сосны обыкновенной наблюдается чет-

кая зависимость морфологических показателей деревьев – высоты, диаметра 

ствола и ширины кроны от возраста. Клоновое потомство сосны обыкновенной, 

по средним показателям всей выборки, незначительно отличается от семенного 

как по длине, так и по ширине хвои. Однако величина годичного прироста од-

нолетнего побега у клонового потомства намного выше, чем у семенного. 

Таким образом, необходимо сконцентрировать усилие на закладку клоно-

вых плантаций потомств плюсовых деревьев сосны обыкновенной, что позво-

лит обеспечить их быстрый рост и ускорить сроки заготовки улучшенных се-

мян данного древесного вида. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА „КЛЕБАН-БЫК” 
 

Короткова Т.Н., Соломаха Н.Г. (ГП „Мариупольская ЛНИС”, п. Лесной, 

Донецкая область, Украина) 
 

Current state of wood plantings of regional landscape park "Kleban-bull". 
 

Донбасс – регион с высочайшей степенью антропогенной трансформации 

окружающей природной среды. Стремительное развитие промышленности и 

транспорта, катастрофическое техногенное загрязнение, высокая распаханность 

территории, чрезмерная рекреационная нагрузка вследствие высокой плотности 

населения, привели к уничтожению природы степи, резкому сокращению пло-

щади естественных лесов, уменьшению количественного и обеднению  видово-

го состава животного и растительного мира. Для Донетчины особенно актуаль-

ны  вопросы сохранности и восстановления особо ценных природных комплек-

сов и целостности биогеоценотической системы региона.  За последние десять 

лет общая площадь природно-заповедного фонда Донецкой области увеличи-

лась почти в 4 раза, создано свыше 113 объектов общей площадью около 80 

тыс. га. Введением на определенных территориях особого режима охраны 

обеспечивается  их сохранность и создаются условия для дальнейшего сущест-

вования   уникальных видов флоры и фауны. 

Одной из составных областного природно-заповедного фонда  является ре-

гиональный ландшафтный парк „Клебан-Бык”, созданный на основании реше-

ния Донецкого областного совета №23/ 11-256 от 29.02.2000 г. на площади 

2900,1 га с целью сохранности уникальных природных комплексов и естест-

венного ландшафта, образованного несколькими основными компонентами: 

водно-болотными угодьями, остатками байрачных лесов, степными и лесостеп-

ными участками, искусственными разновозрастными лесными насаждениями, 

объектами водохранилища Клебан-Бык и близлежащих территорий.  

Согласно физико-географическому районированию Украины, территория 

РЛП „Клебан-бык” расположена  на Донецкой возвышенности, водораздельная 

часть которой – Донецкий кряж, в Донецкой северо-степной провинции Степ-

ной зоны.  Для этой местности характерным являются объединения элементов 

лесостепных ландшафтов  (почвы - типичные черноземы на лессах)  с элемен-

тами степных ландшафтов (почвы - обычные черноземы).  Рельефу территории 

присущи водораздельные волнистые структурно-денудационные участки с чер-

ноземами и дерново-карбонатными почвами на элювии коренных пород палео-

зоя. Покровные  породы представлены лессами, лессовидными суглинками и 

делювиально-элювиальными отложениями, изредка встречаются песчаные эо-

ловые отложения. Кое-где покровные породы смыты,  обнажения коренных по-

род выходят на дневную поверхность.  

 Парк расположен на обоих берегах Клебан-Быкского водохранилища, на-

ходящегося в устье реки Бычок (притока реки Кривой Торец). Левобережье ха-

рактеризуется соединением гряд, пасм, останцев, большой плотностью и глу-

биной эрозионных расчленений, оголенностью и обнажением коренных пород, 

которые выступают на поверхность сплошными грядами. В меру приближения 



 116 
 

к долине реки пологие склоны переходят в крутояры, местами с выступами ка-

менистых пород. Абсолютные отметки местности от 102 до 204 м. Правобере-

жье Клебан-Быкского водохранилища - пойменная равнина с почти плоской 

поверхностью и небольшим уклоном в бок русла и по течению. 

На территории парка сохранено видовое многообразие аборигенной флоры 

байрачных лесов  и целинной разнотравно-типчаково-ковыльной петрофильной 

степи. Под охраной находится более 25 видов растений, насекомых и животных, 

занесенных в Красную книгу Украины. Особый интерес представляют эрозион-

ные расчленения и выходы на поверхность  древних коренных горных пород - 

гряды, с наличием мощных слоев песчаников с останками окаменевших древних 

растений, возраст которых около 295-300 млн. лет, имеющих вид фрагментов 

стволов окаменевших деревьев, которые свидетельствуют о том, что и в далеком 

прошлом Донецкий кряж был средоточием реликтовых естественных лесов.  

Лесные насаждения РЛП „Клебан-Бык” ныне представлены сомкнутыми 

древостоями естественного (остатками байрачных лесов - очень сухими и су-

хими дубравами) и искусственного происхождения, многочисленными разроз-

ненными куртинными и групповыми древесно-кустарниковыми и кустарнико-

выми ассоциациями, подавляющее  большинство которых сосредоточено во-

круг Клебан-Быкского водохранилища и на прилегающих к нему склонах, поч-

ти на всех видах рельефных  и почвенных разностей в разнообразных лесорас-

тительных  условиях. Естественные и искусственные лесные насаждения РЛП в 

сочетании с участками степи, редколесьем, древесно-кустарниковыми плотны-

ми формациями небольших площадей, куртинно-разомкнутыми ассоциациями 

и группами деревьев, солитерами (деревьями и кустарниками) образуют  ти-

пичный лесостепной ландшафт,  а кое-где, большей частью в зоне контакта за-

крытых лесных пространств и открытых степных, парковый ландшафты. 

Естественные байрачные леса - раритетные лесные формации в степной 

зоне, являются определяющей составляющей лесных экосистем РЛП «Клебан-

Бык» и одной из главных ценностей парка,  имеют большое природоохранное, 

климаторегулирующее, историческое, просветительское и научное значение. 

Сосредоточены они, в основном, на плато с овражно-балочным рельефом на 

относительно крутом высоком левом склоне Клебан-Быкского водохранилища, 

с каменистыми грунтами, осыпями, промоинами, выходами скальной подпоч-

вы, приспособлены к лесорастительным условиям с недостаточным влагообес-

печением и почвенным питанием; представлены широким спектром смешанных 

по составу разновозрастных древостоев и древесно-кустарниковых ассоциаций, 

среди разнообразных вариантов производных древостоев ведущим является 

временный тип берестово-пакленовой дубравы различных градаций увлажне-

ния (с преобладанием сухого гигротопа) на основе ясенево-вязово-кленовых 

насаждений с участием дуба, который возобновляется. 

Байрачные леса в степной зоне, вообще, и на территории РЛП «Клебан-Бык», 

в частности, произрастают и развиваются как  экосистемы, саморегулирующиеся 

по определенным правилам и принципам. Разнообразие геоморфологических, 

микроклиматических, гидрологических, петрографических условий овражно-

балочного ландшафта РЛП обуславливают пестроту условий местопроизрастания 
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и связанную с ним растительность. Здесь граничат степи, леса, луга, прибрежные 

и болотные типы растительности. Для территории РЛП характерно размещение 

растительных ассоциаций в пределах «байрака» (буерака – облесенной балки). 

Древесно-кустарниковая растительность буераков дислоцирована как в классиче-

ских местах роста подобных лесов на склонах балок («стенках») и в пониженных 

элементах рельефа, так и отдельными фрагментами на более ровных позициях 

среди доминирующей степной растительности. Кроме того, на территории парка 

проходит процесс самостоятельной сильватизации (зарастания)  степных участ-

ков, прилегающих к насаждениям. Смытые и солярные склоны (юго-восточной 

экспозиции) заселены преимущественно степной травянистой растительностью с 

небольшими по площади и численности островками караганы скифской, которые 

вместе образуют типичный степной ландшафт. На склонах юго-западной экспози-

ции, среди доминирующей степной травянистой растительности, встречаются 

вкрапления древесно-кустарниковых пород в виде солитеров, групп и куртин. На 

бровках неглубоких понижений, по их стенкам и днищу нишу занимают плотные 

древесно-кустарниковые ассоциации.  

Современное состояние байрачных лесов характеризуется достаточной ус-

тойчивостью, им присущ разнообразный породный состав. Соотношение пород 

регулируется естественным путем, в более богатых условиях возрастает их ви-

довая насыщенность. Структура насаждений различна - от массивов до солите-

ров. Ассортимент древесно-кустарниковых пород в байрачных лесах насчиты-

вает около 50 видов. Главными лесообразующими породами являются дуб, 

ясень, клен полевой, груша, яблоня, вяз. Кустарники и деревья второй величи-

ны представлены кленом татарским, лохом узколистным, терном, вишней мага-

лебской, шиповником (виды), боярышником (виды), жимолостью татарской, 

бузиной черной,  караганой скифской, миндалем низким и другими. 

При маршрутном обследовании территории РЛП основное внимание уде-

лялось выявлению семенного возобновления дуба.   Оказалось, что разновозра-

стный  дуб (отличающийся таксационными параметрами)    спорадично присут-

ствует почти на всех исследуемых нами участках. Поскольку путей распро-

странения желудей насчитывается несколько - движение желудей от семенника 

вниз по склонам и  с водой, распространение орнитофауной и мышевидными 

грызунами, то и местопроизрастание дуба фиксируется разнообразное: на 

опушках под защитой кустарников (боярышника, клена татарского, жимолости 

татарской и т.п.); на лужайках и прогалинах в составе смешанных древесно-

кустарниковых куртин; на склонах различной экспозиции единично и группа-

ми;  по бровкам и  тальвегу балок; одиночно среди степной травянистой расти-

тельности  за пределами насаждений.  

Дуб формирует высококачественные устойчивые насаждения в условиях 

сухой  Степи, но, согласно литературным данным и опыту степного лесоразве-

дения, имеет незначительные перспективы относительно естественного возоб-

новления семенным путем в искусственных насаждениях и байрачных лесах.  

Некоторые исследователи считают, что единственным методом восстановле-

ния дуба в условиях сложного рельефа является порослевое возобновление. Тем 

не менее, исследования насаждений РЛП и довольно весомая часть жизнеспособ-
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ных молодых  и средневозрастных дубов семенного происхождения, из числа всех 

выявленных нами,  дают основание утверждать о положительной динамике вос-

становления главной породы деградированных байрачных лесов - дуба черешча-

того, поскольку на данный момент доминирующей породой первого яруса, в ос-

новном,   является ясень, груша, клен полевой, вяз, кроме того, значительную 

площадь занимает древесно-кустарниковая растительность различного породного 

состава без четко очерченной доминирующей древесной породы.  

Естественное возобновление дуба, его нормальное функционирование и 

превращение самосева в благонадежный подрост под пологом высокосомкну-

тых насаждений маловероятно. Возобновление дуба, по нашему мнению, может 

быть перспективным в двух направлениях: «движение» самосева на освещен-

ные опушки или вообще степную безлесную территорию, что наблюдается во 

многих случаях в условиях РЛП, и успешный рост  на освещенных «окнах», 

прогалинах и лужайках внутри как естественных лесов, так и искусственных 

насаждений. При этом, в соответствии с результатами наших исследований, 

почвенные разности и условия увлажнения не играют определяющую, лимити-

рующую роль в расселении самосева дуба.  

Существующие дубовые насаждения, группы и отдельные экземпляры, 

вступившие в репродуктивную фазу, являются ценными объектами для семено-

водства дуба. Произрастая в сложных микроклиматических и эдафических ус-

ловиях, они прошли процесс естественного отбора на засухоустойчивость, то-

лерантность к почвенному плодородию, морозостойкость и могут обоснованно 

считаться генетическим резерватом популяции дуба черешчатого, скальным 

экотипом этой породы. 

Искусственные лесные насаждения на территории РЛП „Клебан-бык”, 

расположены на землях Екатериновского лесничества (ГП „Красноармейское 

ЛХ” Донецкого ОУЛОХ). Главными лесообразующими породами являются 

дуб, ясень, акация белая, тополь канадский, тополь черный, гледичия,  встре-

чаются клен татарский, груша, яблоня лесная, верба белая, клен остролистный, 

клен ясенелистый, липа мелколистная, клен серебристый, лох узколистный и 

кустарники - жимолость татарская, бузина черная, акация желтая, скумпия, би-

рючина, шиповник и т.д. Согласно делению лесов на категории, в зависимости 

от основных выполняемых ними функций, данные насаждения относятся к ле-

сам природоохранного, научного, историко-культурного назначения.  

Состояние подавляющего большинства насаждений классифицируется как 

удовлетворительное, тем не менее, для них характерны значительная захлам-

ленность и наличие большого количества деревьев низших категорий санитар-

ного состояния: усыхающих, сухих, старого сухостоя, которое обусловлено не-

достаточной периодичностью и объемами лесоводственных уходов и является 

предпосылкой для возникновения очагов развития энтомовредителей и возбу-

дителей болезней, повышения класса пожарной опасности насаждений, умень-

шения биологической устойчивости и ухудшения эстетической оценки древо-

стоев, снижения декоративности ландшафтов. Такое состояние насаждений, 

прежде всего, делает невозможным использование данных объектов в качестве 

рекреационных зон вследствие потенциальной угрозы для посетителей. С це-
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лью улучшения санитарного состояния искусственных лесных насаждений и 

обеспечения стабильного функционирования и развития древостоев, необходи-

мо проведение своевременных и качественных лесоводственных уходов.  

Отличительной чертой искусственных насаждений является наличие жиз-

неспособного естественного семенного возобновления. Как под пологом наса-

ждений, так и вне  их границ, насчитывается достаточное количество разновоз-

растного самосева не только древесно-кустарниковых  пород, которые обильно 

плодоносят,  легко распространяются и густо возобновляются, а и дуба череш-

чатого.  Семенное возобновление дуба в искусственных насаждениях - чрезвы-

чайно редкое явление для условий высокой сухой степи, наблюдается  на тер-

ритории РЛП в различных лесорастительных условиях, нуждается в специаль-

ных лесоводственных мероприятиях по его сохранности и обеспечению даль-

нейшего роста и развития, и, со временем, для восстановления насаждений с 

участием или преобладанием дуба в породном составе.  

Лесные насаждения РЛП «Клебан-Бык» являются особо ценными объек-

тами природно-заповедного фонда Донецкой области вследствие раритетности, 

разнообразности  и уникальности,  четко выраженным процессам взаимодейст-

вия леса и степи, в частности, активной сильватизации прилегающих к лесным 

насаждениям степных участков, особенностям развития довольно богатой  на 

видовой состав древесно-кустарниковой растительности, редчайшему явлению 

естественного семенного возобновления дуба в остатках байрачных лесов, его 

самостоятельного расселения в искусственных насаждениях и вне их границ в 

разных типах лесорастительных условий.  

 

 

ПОЧВЫ ЭКОСИСТЕМ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА КРАЙНЕГО СЕ-

ВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 
 

Пугачев А.А. , Тихменев Е.А. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан, РФ) 
 

The results of studying the structure and properties of the basic types soils eco-

systems of Pinus pumila on Northeast of Russia are stated in the given paper. 
 

Ареал кедрового стланика простирается от озера Байкал до восточных гра-

ниц страны. На Крайнем Северо-Востоке кедровый стланик проникает за Се-

верный полярный круг и в отдельных случаях достигает 69
0
08 северной широ-

ты (Стариков, 1961). 

В поясе кедрового стланика Охотской горной провинции широко пред-

ставлены подзолы иллювиально-гумусовые. Сильная каменистость и домини-

рование в мелкоземе грубодисперсных частиц определяют большую фильтра-

ционную способность почв, "провальный" водный режим и господство в про-

филе окислительных условий. Распределение илистой фракции указывает на 

формирование двух типов профилей: с элювиально-иллювиальным характером 

и с накоплением тонкодисперсных частиц в верхнем оподзоленном горизонте. 

Элювиально-иллювиальное распределение ила обусловлено преобладанием 

процессов иллювиально-гумусового оподзоливания и суспензионного выноса 

над процессами оглинивания в верхнем, наиболее прогреваемом горизонте. Ха-
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рактер профиля по физико-химическим показателям однотипен. Органо-

аккумулятивные и подзолистые горизонты имеют сильнокислую реакцию, 

большую обменную и гидролитическую кислотность. В горизонтах Bh и ВС 

значения рH нейтрализуются. Распределение поглощенных оснований имеет 

четко выраженный аккумулятивный характер. Обращает на себя внимание от-

носительно низкое содержание кальция и магния в органо-аккумулятивных го-

ризонтах (0I, АТ, AОАI). Это объясняется низкой зольностью опадов и интен-

сивным выщелачиванием оснований из органических остатков в условиях низ-

ких температур и промывного водного режима почв. 

Групповой и фракционный состав гумуса характеризуется дифференциа-

цией кислотнорастворимой и свободной фракций фульвокислот (1а и 1), кото-

рые заметно вынесены из оподзоленных горизонтов. При этом мобилизуется 

относительно небольшое количество Аl2O3 и Fе203. Вследствие этого создается 

широкое отношение между новообразованными гумусовыми веществами и 

R2O3. Преобладание бесцветного или светло-серого гумуса свойственно не 

только почвам Магаданской и Охотоморской провинций (Наумов, Градусов, 

1964), но и многим подзолистым почвам северной тайги и лесотундры Еврази-

атского Севера (Пономарева, 1964; Таргульян, 1971). Минеральные горизонты 

характеризуется высокой гумусированностыю. В этом отношении они сходны с 

подзолистыми почвами Кольской лесотундры (Белов, Барановская, 1969) и рез-

ко отличаются от малогумусных подзолистых песчаных почв таежной зоны ев-

ропейской части России (Рожнова, 1963; Пономарева, 1964; Забоева, 1975). 

Специфической особенностью почв экосистем кедрового стланика является 

образование своеобразных торфянистых горизонтов в условиях интенсивного по-

верхностного и внутрипочвенного дренажа,  исключающего сколько-нибудь дли-

тельное переувлажнение. 

Минеральная часть почвенного профиля заметно обеднена кремнеземом по 

сравнению с материнской породой. Это объясняется высокой растворимостью 

его в интервале рН 4,0 - 6,0 и сильной недонасыщенностью им природных вод в 

холодных областях (Краускопф, 19б3). На фоне абсолютного обеднения поч-

венной толщи кремнеземом в ней относительно накапливаются алюминий, же-

лезо, титан, кальций и магний.  

Несоответствие между низким содержанием ила и аккумуляцией подвиж-

ных оксидов в гор.Bhf, по мнению Е.И.Наумова и Б.Н. Градусова (1964), объя-

сняется наличием их в почве как в виде пленок на поверхности крупных частиц, 

так и в форме органо-минеральных конкреций, которые не разрушаются при 

гранулометрическом анализе.  

Почвы экосистем кедрового стланика пологих шлейфов склонов и межгор-

ных впадин развиваются на элювии, элювио-делювии и аллювии гранодиоритов и 

андезито-базальтов. По гранулометрическому составу они представлены супесча-

ными, легко- и среднесуглинистыми разновидностями. Их характерной особенно-

стью является низкая сортированность, сильная щебнистость (на шлейфах и в 

подножиях склонов) и большое содержание галечникового аллювия (на террасах). 

Следует отметить, что по накоплению тонкодисперсных частиц рассматриваемые 

почвы заметно богаче подзолов, развивающихся на склонах. По-видимому, это 
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объясняется как более интенсивным развитием процесса глинообразования, так и 

суспензионным привносом ила с вышележащих элементов рельефа. 

Почвы со слабо выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией 

ила приурочены к выровненным частям террас и отличаются меньшей мощно-

стью торфянистых горизонтов.  

Подзолы с четко выраженной дифференциацией профиля по илу обычно рас-

пространены на пологих шлейфах склонов или повышенных частях террас. Они ха-

рактеризуются отсутствием торфянистых и маломощностью перегнойных горизон-

тов, следствием чего является интенсивный промывной режим, обусловливающий 

превышение процессов суспензионного выноса над глинообразованием. 

Содержание обменных оснований , а также подвижных форм калия и фос-

фора невелико. Распределение их по профилю у всех исследованных разрезов 

имеет поверхностно-аккумулятивный характер. Максимум содержания этих 

элементов приурочен к органогенным горизонтам, в минеральных горизонтах - 

количество их резко снижается, а распределение в профиле практически не-

дифференцировано.  

Особенно характерным для подзолов является высокое содержание органи-

ческого вещества во всей минеральной толще. Распределение его в профиле ука-

зывает на формирование почв двух типов гумусового профиля: I - иллювиально-

гумусового и 2 - пропитано-гумусового. При этом обращает на себя внимание 

различная выраженность иллювиально-гумусового процесса. При этом в равной 

степени встречаются оба типа распределения гумуса  в рассматриваемых почвах.  

Интересным представляется факт относительного превышения содержания 

гуминовых кислот над фульвокислотами в перегнойном горизонте и близкое 

соотношение между этими группами гумусовых веществ в подзолистом, что 

можно рассматривать как своеобразный парадокс, не соответствующий, на пер-

вый взгляд, специфике подзолистого почвообразования. Однако изучение орга-

нического вещества болотных почв с высокозольными торфами показало, что 

гуминовые  кислоты значительно превышают по содержанию фульвокислоты 

(Пономарева, Плотникова, 1969).  Это дает основание полагать, что гуматный 

(ульматный) состав органического вещества в перегнойном и подзолистом го-

ризонтах рассматриваемых почв, очевидно, обусловлен большим участием в 

составе органики лишь частично гумифицированных растительных остатков. 

Наши специальные исследования полностью подтвердили это. Учеты запасов 

подземной биомассы показали, что в перегнойном и подзолистом горизонтах 

подзолов надмерзлотно-глеевых накапливается большое количество измель-

ченных органических остатков, а в иллювиальных - содержание их резко сни-

жается. Это коррелирует с расширением отношения С г.к. : С ф.к. в указанной 

части профиля. 

Рассматриваемым почвам свойственна ярко выраженная биогенная аккуму-

ляция фосфора, кальция и калия. Распределение данных элементов в органоген-

ном слое неравномерно. Максимум их приурочен к подстилкам, включающим 

сравнительно свежий опад хвои стланика и лиственницы; с глубиной содержание 

элементов-органогенов резко снижается вследствие потребления их растительно-

стью, выщелачивания в  нижние горизонты и за пределы почвенной толщи. 
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Минеральная часть профиля этих почв четко дифференцирована, что соот-

ветствует их морфологическому  строению. Подзолистые горизонты по сравне-

нию с нижележащей частью профиля резко обогащены кремнеземом и обед-

нены алюминием и железом. Распределение других оксидов не показательно. В 

одних разрезах подзолистый горизонт несколько обеднен кальцием и калием, в 

других - элювиальный минимум этих элементов не выражен, что может быть 

обусловлено низким содержанием способных к мобилизации веществ в почво-

образующих породах. Характерной особенностью данных почв является интен-

сивное накопление R2O3 в иллювиальных горизонтах. При этом иллювиальные 

максимумы этих элементов не совпадают. В большей части исследованных раз-

резов максимум железа приурочен к верхней части гор. Вhf , а алюминия - к 

нижней. Это вообще свойственно подзолистым почвам и объясняется большей 

устойчивостью фульватно-алюминиевых соединений, чем гуматно-железистых 

(Пономарева, 1964). 

Таким образом, для автономных мезоморфных почв песчано-супесчаного и 

суглинистого гранулометрического состава характерно развитие подзолистого 

процесса, вызывающего формирование подзолистого А1-Fе-гумусового профиля. 

Верховья Колымы по континентальности и общей суровости климата зна-

чительно превосходят Северное Охотоморье и более всего сходны с континен-

тальными районами Забайкалья, Канады и Аляски. В этих условиях кедровый 

стланик как типичный подгольцовый вид не образует самостоятельного высот-

ного пояса, что характерно и для некоторых других территорий Северо-Востока 

Сибири (Юрцев, 1974).  

Несмотря на приуроченность подзолов преимущественно к гумидным 

приохотским районам, эти почвы имеют заметное распространение и в конти-

нентальной горно-тундролесной части региона. По мнению Г.Г.Мажитовой 

(1987) их распространение контролируется здесь рядом факторов. Необходи-

мым условием являются кислые и ультракислые породы достаточной выветре-

лости, свободный внутрипочвенный и поверхностный дренаж, фитоценозы со 

значительным участием стланика. Процессы криогенного масоообмена слабой 

и средней интенсивности не препятствуют формированию подзолов.  
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КОРНЕВАЯ ГУБКА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Симоненкова В.А., Сагидуллин В.Р. (ОГАУ, г. Оренбург, РФ) 
 

In the article the data on the centres of a root sponge in territory of the Oren-

burg region, biology and activator ecology is cited. 
 

Корневая губка – вызывает пеструю корневую и комлевую гниль хвойных 

пород. Ареал корневой губки охватывает леса умеренного и частично субтро-

пического поясов всех континентов земного шара. Во многих странах пораже-

ние насаждений корневой губкой считается самым вредоносным заболеванием 

леса, а разработка мер борьбы с ней – важнейшей проблемой лесозащиты. 

Корневая губка может заражать многие хвойные и лиственные породы и 

кустарники, однако лиственные породы мало страдают от поражения  грибом. 

Она опасна лишь для хвойных пород, а среди них – особенно для сосны, ели,  

пихты и лиственницы. Поражая корневую систему, вызывая ее разрушение и 

отмирание, корневая губка приводит к ослаблению и усыханию деревьев, по-

вышает их ветровальность. У сосны развитие болезни чаще всего ограничива-

ется разрушением корней. В связи с этим гниль  редко обнаруживается на сре-

зах пней, и для ее определения необходимо исследовать корневую систему. По 

мере отмирания корневой системы нарушается водный баланс дерева, резко па-

дает интенсивность фотосинтеза, в хвое уменьшается содержание хлорофилла и  

углеводов, снижается активность ферментов, а также влажность древесины и 

хвои. При поражении сосны ослабление дерева достаточно отчетливо проявля-

ется в состоянии кроны. Первыми признаками ослабления является уменьше-

ние прироста, наличие укороченных майских побегов, на которых образуется 

укороченная хвоя. Значительная часть старой хвои опадает, и крона постепенно 

изреживается, становится сквозистой, ажурной, оставшаяся на побегах хвоя 

имеет вид кисточек, она бледнеет и утрачивает блеск. Такие деревья хорошо 

заметны среди здоровых. Наконец, хвоя начинает постепенно желтеть, а затем 

полностью засыхает. Корневая губка встречается почти во всех типах лесорас-

тительных условиях, однако наиболее сильное развитие болезни и наибольший 

вред от нее наблюдается при поражении насаждении высоких бонитетов в све-

жих условиях местопроизрастания. Поражаются насаждения разного возраста. 

Наиболее благоприятные для развития болезни наступают после смыкания на-

саждений. Заражение деревьев может происходить уже в первом классе возрас-

та, но признаки поражения начинают обнаруживаться чаще всего в насаждени-

ях 2 класса возраста. При большом количестве очагов и активном развитии бо-

лезни уже к 3-4 классам возраста может наблюдаться сильная изреженность 

древостоя. Разновозрастные насаждения страдают от заболевания меньше, чем 

одновозрастные. Самосев хвойных пород, появляющийся в очагах корневой 

губки, также частично заражается грибом и погибает. 

Больше всего от заболевания страдают чистые хвойные насаждения, осо-

бенно сосновые культуры, созданные на бывших пашнях, пустырях или выруб-

ках после рубки насаждений, пораженных корневой губкой. Более сильное раз-

витие болезни и усыхание культур, созданных на бывших пахотных землях, 
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объясняется разными причинами, в том числе наличием на таких участках уп-

лотненного подпахотного слоя, препятствующего нормальному развитию глу-

бинных корней, что приводит к ослаблению деревьев, снижению устойчивости. 

К тому же массовое отмирание корней, начиная с жерднякового возраста, соз-

дает благоприятные условия для накопления инфекций в почве. Этому способ-

ствует также неустойчивость водного режима, более низкое по сравнению с 

лесными почвами содержание гумуса, азота, калия и других элементов питания, 

отсутствие или меньшее количество микроорганизмов - антагонистов  корневой 

губки, свойственных лесным почвам. Все эти факторы обуславливают более 

сильное заражение, интенсивное развитие гнили в корнях и быстрое распро-

странение болезни в пределах насаждения. 

В естественных насаждениях сосны заболевание встречается реже. Ель и 

пихта сильно поражаются корневой губкой не только в культурах, но и в есте-

ственных лесах. Смешанные хвойно-лиственные насаждения всегда более ус-

тойчивы к болезни, что следует учитывать при лесоразведении. Чрезмерная 

густота насаждений, особенно чистых, при наличии в почве тесно переплетаю-

щихся и сросшихся корней способствует распространению гриба и быстрому 

развитию очага. Поэтому своевременное проведение рубок ухода имеет боль-

шее значение. В лесах зеленых зон городов, в условиях лесопарков развитию 

очагов корневой губки способствуют чрезмерные рекреационные нагрузки, 

следствием которых является повреждение корней, уплотнение и ухудшение 

аэрации почвы, что в свою очередь влечет за собой ослабление и отмирание 

корней и создает условие для перехода гриба от сапрофитного питания на дре-

весных к паразитизму на живых деревьях. 

Корневая и комлевая гниль, вызываемая корневой губкой является наибо-

лее важной у хвойных пород, особенно у ели. Она встречается также у листвен-

ных пород. Вызывающий ее гриб Heterobasidion annosum известен у большин-

ства наших лесных древесных видов и даже у кустарничков, таких как черника, 

водяника и вереск (Ролл-Хансен и др., 1998). Здоровые корни обычно заража-

ются от пораженных корней там, где те и другие находятся в контакте или 

срослись вместе. Такое заражение особенно успешно происходит, если корни 

ослаблены, например, засухой. 

 Контакт и даже срастание корней - явление обычное. Гриб может легко 

распространиться от дерева к дереву через такие корни, особенно при благо-

приятных для него условиях. При отмирании деревьев в древостое постепенно 

появляются малые или большие "окна". В культурах сосны обыкновенной в за-

падной Норвегии такие "окна" особенно характерны там, где использовались 

семена из внутренней части страны. 

Корневая губка распространяется не только мицелием от корня к корню, но 

также базидиоспорами и конидиями. Споры прорастают на поперечных срезах 

свежих пней после рубки. Мицелий может расти через пень в корни и заражать 

здоровые деревья через корневой контакт или сросшиеся корни. Такое зараже-

ние особенно важно в местностях, где гриб еще не существовал, например, на 

месте старых полей или на других необлесенных ранее землях. 

Поражение значительно увеличивается на известковой почве, например, на 
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силурийских отложениях. Старопахотные почвы предрасполагают деревья к 

поражению, особенно если они известковались. Изменение уровня грунтовых 

вод или периодическое сильное пересыхание почвы, например, на гравийной 

основе, может также способствовать поражению. 

Наблюдаются значительные различия в устойчивости древесных пород к 

поражению корневой губкой; осина кажется очень устойчивой. Но связь между 

древесной породой и устойчивостью варьирует.  
 

Таблица 1- Очаги корневой губки в Оренбургской области в 2009 г. 
Лесничество 

 

 

 

 

Площадь очагов 

На начало 

отчетного 

года 

Вновь 

обнаружено 

 

 

Ликвидировано 

мерами 

борьбы 

 

Затухло 

под действием 

естеств. факто-

ров 

На конец отчетного 

года 

Всего 

 

В т.ч. 

требуют 

борьбы 

Абдулинское 7 0 0 0 7 7 

Бузулукское 655 105 0 0 760 760 

Северное 75 0 0 0 75 75 

Асекеевское 18 0 0 0 18 18 

Сорочинское 327 21 0 0 348 348 

ИТОГО 1082 126 0 0 1208 1208 

На присутствие корневой губки в сосняках Бузулукского бора указывал 

Положенцев (1932). В Оренбургской области наличие очага корневой губки 

было впервые отмечено С.И.Ваниным (1929) в Бузулукском бору. В дальней-

шем изучением этого очага занимались многие фитопатологи (Ванин, 1930, 

1931; Давиденко, 1979, 1980, 1986; Негруцкий, 1986; Синадский, 1953, 1977). 

По данным М.В.Давиденко (1986) в начале 80-х годов более одной пятой пло-

щади сосняков Бузулукского бора было заражено корневой губкой. Общая 

площадь очагов составляла 5,6 тысяч га; средний ежегодный отпад деревьев в 

очагах - до 6,7%. Большая часть (90%) выявленных очагов было сосредоточено 

в высокоплотных культурах сосны I-III классов возраста, преимущественно в 

условиях мшистых и травянистых сосняков высших бонитетов. В 1997 году 

очаг Heterobasidion annosa возник в Болотовском бору Кваркенского района, и 

уже привел к возникновению ветровалов на значительной площади. 

 Важно также, что у корневой губки имеются различные типы. Еловый  тип 

обычен на ели в большинстве местностей, но в малой степени поражает сосну и 

другие древесные породы. Сосновый тип в основном поражает сосну, но также 

ель и некоторые лиственные породы, например, березу. 

Сосновый тип обычен на территории Оренбургской области. На террито-

рии области сосна обыкновенная произрастает на площади 26442 га, из которой 

на 1208 га зарегистрированы очаги корневой губки. Особенно сильно сосна по-

ражена в Абдулинском, Бузулукском, Северном, Асекеевском, Сорочинском 

лесничествах. 
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РОЛЬ AEGOPODIUM PODAGRARIA В ИСТОРИЧЕСКИХ САДОВО-

ПАРКОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Сокольская О.Б.,Шитова Е.Ю., Кузнецова Е.А., Жильцова О.К. 

(ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова», г.Саратов, РФ) 
 

Are taken up questions of existence and a role Aegopodium podagraria in his-

torical landscape gardening ecological systems Privolzhskaya Vosvishennost. It is 

analysed Aegopodium podagraria, as a plant prevailing in a grassy cover of studied 

region. Are given by authors of the recommendation on symbiosis and use of this 

plant for various economic-household needs. 
 

Во многих исторических садово-парковых комплексов напочвенный по-

кров богат, с виду не приметным многолетним травянистым растением из се-

мейства зонтичных (Umbelliferae) – снытью обыкновенной (Aegopodium 

podagraria). 

Встречается сныть в Европе, а также в европейской части России, на Кав-

казе, в Западной и Восточной Сибири, в Средней Азии. Она широко распро-

странена в Нечерноземье и Приволжской возвышенности.  

Aegopodium podagraria образует большие заросли в широколиственных ле-

сах, на полянах,  на вырубках, опушках, пойменных лугах, в парках. В лесах и 

других сильно тенистых местах сныть может буйно разрастаться и не цвести 

годами. Такие заросли связаны общими корневищами. Минимальная продол-

жительность жизни сныти около 50 лет.  

В садах и на огородах сныть обыкновенная – это достаточно злостный, 

трудно искореняемый сорняк, хотя и красивый. 

Привлекательность сныти свидетельствует то, что, например, в  Русском му-

зее и Третьяковской галерее хранятся два этюда художника И.И.Шишкина, один 

из них называется «Сныдь-трава», напоминая о том, что она ещё и съедобна. 

Цветущее растение напоминает белое облако, которое опустилось плавно 

на землю и привлекает пчел (и других насекомых) в течение всего светового 

дня, но особенно с 11 до 15 часов. Медовая продуктивность сныти до 230–240 

кг с 1 га. При теплой и влажной погоде во время цветения суточные привесы 

контрольного улья составляют до 4 кг (за весь период цветения – до 40 кг). 

Этот аргумент в пользу сохранения сныти. 

Химический состав Aegopodium podagraria полностью практически не изу-

чен.  

Количество витамина С в 100 г листьев составляет 65–100 мг, а каротина 
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до 8 мг % – видимо поэтому листья сныти имеют запах моркови. В ее листьях 

содержится  белок (более 20%) и относительно немного клетчатки. Содержание 

аскорбиновой кислоты увеличивается в основном к осени. Минеральный состав 

листьев сныти обыкновенной представлен рядом микро- и макроэлементов.  

Изучая Aegopodium podagraria, нами обнаружено значительное содержа-

ние калия — до 8,1 %. В сныти также имеются Ca, Fe, Si, P, Mg, Al, Mo, V, Cu, 

Ga, B, Ti, Zn. Так, в 100 г свежей сныти содержится 16,6 мг железа, 1,99 мг меди, 2,13 

мг марганца, 1,68 мг титана, 3,9 мг бора.  В липофильной фракции определено со-

держание хлорофилла—1,6%; идентифицированы ненасыщенные и насыщен-

ные жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая  и др. В стеблях и листьях 

сныти присутствуют органические кислоты: яблочная и лимонная. В соцветиях 

установлено наличие углеводов, например, глюкозы, фруктозы, а также фенол-

карбоновых кислот: хлорогеновой, кофейной; флавоноидов: кверцетина, кемп-

ферола, дигликозидов кемпферола; холина. Содержание эфирного масла  в над-

земной части растения составляет 0,14 %.[1] 

Сныть не имеет естественного периода покоя. Ее осенне-зимний перерыв 

вегетации – вынужденный. При благоприятных условиях она может перезимо-

вывать с зелеными листьями, а в местах с теплыми бесснежными зимами растет 

круглый год. Плоды Aegopodium podagraria созревают в июле–августе. Они 

продолговатые и длиной  до 4 мм. Плоды сныти содержат эфирное масло в ко-

личестве 0,04 % и др. вещества. Растение дает самосев. Семена сныти  прорас-

тают в мае.  

В напочвенном покрове исторических пейзажных садово-парковых объек-

тов в тени деревьев произрастают только теневыносливые растения, которые  

создают приятный зеленый фон.  

Нами установлено, что в старинных усадебных парках Приволжской воз-

вышенности чаще всего доминируют местные виды травянистой флоры типич-

ной для широколиственных лесных насаждений, например, Aegopodium 

podagraria – 92% (рис.1).  
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1–сныть обыкновенная; 2– крапива двудомная; 3– копынь европейский; 4– ландыш майский; 5– 

звездчатка ланцентая 

Рисунок 1– Соотношение основных травянистых растений под пологом 

деревьев в старых усадебных парках Приволжской возвышенности 

 

При реставрации напочвенного покрова в пейзажных парках обычно воз-
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никает такая проблема, что делать с разросшейся в них снытью. Проводимая с 

ней борьба оказывается мало эффективной. Даже срезание напочвенного по-

крова с корневищами сныти, лишь на короткий период времени снижает ее 

обилие. При создании усадебных парков, как правило, проводились работы по 

улучшению гидрологического режима территории, внесению органических 

удобрений и песка на тяжелых суглинистых почвах и т. п. 

В результате чего, создавались условия соответствующие место произра-

станию липняков снытевых. Сныть подавляют другие травы, т.к. они не могут 

себя хорошо чувствовать без достаточного освещения. Сныть обыкновенная 

легко проникает в парк и успешно там произрастает, нередко превалируя в на-

почвенном покрове. Оказалось, что многие из сохранившихся и одичавших ин-

тродуцентов напочвенного покрова  лучше всего растут, в садово-парковых 

комплексах, с покровом из сныти. [2] 

Они представляют целые экосистемы. Сныть в старинных парках невоз-

можно удалить, не нанеся ущерб насаждениям. Поэтому следует сохранить её 

сообщества, образующие ровный или цветущий  полог. 

Однако на солнечной поляне, при регулярном выкашивании, сныть не мо-

жет соперничать с другими газонными травами и быстро отступает.  

Итак, нами сделаны следующие выводы и рекомендации: 

– преобладание в надпочвенном покрове при степени смыкания крон де-

ревьев 0,8 в 92% ,  сныти; 

–значительное содержание калия в сныти — до 8,1 %; 

– хорошая медовая продуктивность сныти – до 230–240 кг с 1 га; 

– содержание важных витаминов и микроэлементов (в 100 г свежей сныти со-

держится 16,6 мг железа, 1,99 мг меди, 2,13 мг марганца, 1,68 мг титана, 3,9 мг бора и др.); 

– устойчивое и выносливое травянистое растения – Aegopodium podagraria; 

– сохранение сообществ сныти при восстановлении исторических садово-

парковых экосистем в качестве эстетического и экологического факторов; 

– применение сныти для газонного покрытия в парках, где оно (покрытие) 

является прекрасным естественным фоном для древесно-кустарниковых насаж-

дений и сооружений; 

– расширение применение сныти обыкновенной в кулинарии и медицине. 

Следовательно, Aegopodium podagraria обладает эстетическими свойства-

ми, значительным целебным потенциалом и богатой пищевой ценностью. Это 

неброское  растение хотя и является сорняком, но весьма полезным во всех от-

ношения. 
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ТЕХНОГЕНЕЗ ЛАНДШАФТОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНА Р. ОМОЛОН 
 

Тихменев П.Е. (Департамент природных ресурсов Администрации Мага-

данской области, г. Магадан, РФ) 
 

 In the presented article the natural rehabilitation of soil-vegetation complexes 

of forest ecosystems disturbance  under mining operation  in the Omolon river basin  

are discussed.  

Исследования почвенно-растительных комплексов нарушенных земель 

выполнялись  в верхнем течении р. Омолон, крупнейшем притоке р. Колыма. 

Здесь в последние десятилетия производится разведка и оценка запасов золото-

рудных месторождений Ороч и  Прогнозное, ведется разработка месторожде-

ний Кубака и Биркачан (Тихменев, 2007).  На прилегающих к месторождениям 

участках территории проводились геологоразведочные работы различных ста-

дий на поиски россыпных и коренных месторождений золота. Основное вни-

мание в данном сообщении мы уделили району месторождения Биркачан, как 

модельному при проведении наших исследований. 

Природные условия. Район месторождения Биркачан находится в 

пределах горной гряды Молькаты-Юкагирского плоскогорья. Рельеф 

среднегорный, слабо расчлененный с абсолютными отметками не выше 800-900 

м. Месторождение  залегает в долине ручья Мизинец под сплошным чехлом 

флювиогляциальных отложений. Для чехла характерна уплощенная слабо 

всхолмленная  заболоченная поверхность с редкостойными лиственничниками 

и крупнокустарниковыми комплексами.  Рельеф территории  среднегорный, 

расчлененный. Основным денудационными формами рельефа являются долины 

водотоков различных порядков и крутизной склонов в среднем 10°. Отметки 

днищ речных долин составляют 600-800 м. Почвы относятся к типу горных 

мерзлотно-таежных и горнотундровых; на отдельных участках межгорных 

депрессий и в днищах речных долин развиты комплексы болотных почв. 

Мощность почвенного профиля изменяется в различных типах почв от 0,10 до 

0,5-0,9 м. Почвенному покрову горных склонов характерна малая мощность, 

большая кислотность и бедность органическими и минеральными веществами. 

Все многообразие почв района можно сгруппировать в четыре типа почв: 

мерзлотно-таежные, дерновые, тундровые и болотные. Под пологом листвен-

ничных лесов формируются мерзлотно-таежные почвы, характеризующиеся не-

значительной мощностью, а под лиственничными рединами и редколесьями с 

кустарниково-моховым напочвенным покровом формируются болотные верхо-

вые и криоболотные почвы (Пугачев, Тихменев, 2008). Они характеризуются  

сильнокислой реакцией, поскольку профиль сложен слаборазложившимся 

торфом. В них очень высокое содержание гумуса, общего азота, обменных 

оснований, фосфора и калия. Указанные элементы недоступны растениям, так 

как в основном входят в состав органических веществ. продолжительность 

безморозного периода не превышает 60 суток. Среднее число дней с 

температурой выше 20°С составляет около 50 суток. Годовые суммы 

температур воздуха выше 0°С не превышают 1000°, ниже 0°С – достигают 5000 
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градус*сутки.. Среднегодовое количество осадков составляет 280 мм, из них 

половина выпадает в жидком виде.  

Растительный покров. Фоновым типом растительности района являются  

низкопродуктивные лиственничники бедного флористического состава, 

достигающие наивысшей производительности в речных долинах и  на низких 

водоразделах. На пойменных участках долины крупных притоков р. Омолон 

обычны тополево-чозениевые ленточные рощи. Почвенно-растительные 

комплексы (ПРК) горных склонов и распадков представлены лиственничными 

редколесьями и рединами, кедровыми и ольховыми стланиками, ивняками и 

ерниками. По надпойменным террасам широко распространены осоково-

кочкарные заболоченные ивняки и ерники. В распределении растительности 

достаточно четко прослеживается высотная поясность, тесно связанная с 

особенностями мезорельефа: пояс лиственничных редколесий, кедровых 

стлаников и горных тундр (Пугачев, Тихменев, 2004; Тихменев, 2007). Нижние 

части склонов и шлейфы гор до высот 800-900 м  заняты зарослями кедрового 

стланика (Pinus pumila) с участием сильно угнетенной лиственницы (Larix 

cajanderi). В составе кедрово-стланиковых сообществ обычны ольха 

кустарниковая (Duschekia fruticosa), береза Миддендорфа (Betula middendorffii), 

береза тощая (B. exilis), различные виды ив, курильский чай и разнотравье. 

Сомкнутость полога  зарослей  Pinus  pumila  обычно 0.5-0.6,  местами достигает 

0.9   при средней высоте кустов  до 1,4-1,5  м.  Камни,  покрытые  эпилитными  

лишайниками,  занимают 30-40% площади.  Нередко заросли кедрового 

стланика поднимаются  на привершинные участки горных поднятий. ПРК 

характеризуются замедленным биологическим круговоротом и низкими 

темпами почвообразования  (Пугачев и др., 2004).  

Особенности техногенеза. Геологоразведочные работы приводят пре-

имущественно к линейным поверхностным нарушениям различных элементов 

горного ландшафта.  Разработка рудных месторождений сопровождается фор-

мированием  карьеров, отвалов пустых пород и  руды, накоплению высокоток-

сичных отходов обогащения, что приводит к особенно глубокому разрушению 

ПРК природных ландшафтов. Отвалы пустых пород, сформированные крупно-

обломочным материалом, возвышаются на 10-15 м и имеют довольно крутые 

склоны. Они почти полностью лишены органического вещества и запасов вла-

ги, представляют собой наименее  благоприятный субстрат для естественной 

регенерации почв и растительности.  

Естественное восстановление растительности. Большое разнообразие 

условий для поселения пионерных растений, свойственное техногенным ланд-

шафтам, находит свое отражение в структуре и продуктивности восстанавливаю-

щихся ПРК. Для определения масштабов и интенсивности процессов регенерации 

растительного покрова на нарушенных землях в лиственничных лесах и редко-

лесьях были  проведены аэровизуальное и наземное обследование техногенных 

объектов, образовавшиеся в результате геологоразведки и освоения  рудных ме-

сторождений. Содержание мелкозема на участках с поверхностными нарушения-

ми  варьирует от 14 до 45%, а характер сукцессионных процессов – от редких эк-

земпляров поселившихся пионерных растений до формирования устойчивых фи-
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тоценозов уже спустя  пять лет после снятия техногенной нагрузки.  Ведущим 

фактором в процессах естественного восстановления почвенно-растительных 

комплексов принадлежит накоплению мелкозема, водному режиму в техногенных 

образованиях (Тихменев, 2008). Большую роль в сукцессионных процессах в 

техногенных образованиях играет наличие в непосредственной близости при-

родных растительных сообществ, определяющих интенсивность наноса семян и 

спор. Малый объем "живого вещества", участвующего в биосинтезе и накоп-

лении биогенных элементов,  предопределяет и очень низкие темпы биологиче-

ского круговорота веществ в начальный период стабилизации нарушенных 

ландшафтов и темпы сукцессионных процессов (Пугачев, Тихменев, 2004, 

2005). Гумусонакопление, стабилизация его качественного состава в форми-

рующихся почвенно-растительных комплексах техногенных образований, воз-

никших при геологоразведке и при других поверхностных нарушениях,  деся-

тилетнего и большего возраста приближается к зональному типу. Нерегулярное 

семеношения лиственницы (Larix cajanderi), которое наблюдается один раз в 5-

7 лет и носящий очаговый характер,  в значительной степени затрудняет ход 

сукцессионных процессов в направлении восстановления исходного типа леса. 

Анализ флористического состава, экобиоморф растений, структуры над-

земной и подземной биомассы на нарушенных участках ландшафтов позволяет 

высказать предположение, что  естественное восстановление растительного по-

крова в долинах рек  территории характеризуется сходством сингенетических 

стадии регенерационных  сообществ. При этом формирование пионерных агре-

гаций наиболее активно проявляется на отвалах вскрышных пород и неудовле-

творительно на отвалах пустых пород. При естественном восстановлении  ПРК 

в зарастании нарушенных участков  принимает активное участие немногим 

более 40-50 видов с широкой экологической амплитудой. В первые годы  после 

снятия техногенной нагрузки     на техногенных объектов различного генезиса 

поселяются   скерда малая (Crepis папа), полыни и, единично, – Salix schwerinii. 

Спустя 5-12 лет, в зависимости от гранулометрического состава техногенных 

образований и содержания мелкозема, формируется мозаичный растительный 

покров неприхотливых, но обладающих высоким репродуктивным потенциа-

лом  видов. Успешно развиваются группировки из  ив (Salix schwerinii, S. 

xerophilla), достаточно активно возобновляются древесные виды (Сhosenia 

arbutifolia, Populus suaveolens), формируется изреженный  подрост лиственни-

цы. В течение первого десятилетия сукцессионных процессов проективное по-

крытие растительности в регенерационных сообществах редко превышает 40-

50%. Формирование пионерных ценозов на участках с поверхностными нару-

шениями наступает спустя 20 лет и характеризуется значительным расширени-

ем видового состава и усложнением структуры растительных группировок.   

В древесно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием до 50-60% 

доминируют  Populus suaveolens, Chosenia arbutifoliа,, Salix krylovii, Schwerenii, 

S.  pulchrа, и, с существенно меньшим обилием, отмечается подрост лиственни-

цы. Участки с поверхностными нарушениями активно заселяются   ольхой кус-

тарниковой (Duschekia fruticosa), шиповником иглистым (Rosa acicularis), смо-

родиной печальной (Ribes triste), курильским чаем (Pentaphylloides fruticosa) и 
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разнотравьем. Теплофизические особенности техногенного рельефа создают  

качественно новые экологические ниши  для поселения видов различных  эко-

ценотипов. Поселение и успешное развитие типично пойменных древесных ви-

дов на участках с поверхностными нарушениями, особенно на геологоразве-

дочных канавах, свидетельствует об азональности техногенных местообитаний. 

Она проявляется в  большей теплообеспеченности и режиме влажности суб-

страта, по сравнению с зональными показателями (Зинченко, Папернов, 1980). 

Эти свойства техногенного субстрата объясняют  тот факт, что в удалении от 

естественных мест произрастания на высотах 650-700 м н. у. м., т.е.  в кедоро-

стланиковом поясе,  в жестких условиях среды прирост за последние 10 лет у 

тополя составил 25 мм (рис. 1), у лиственницы  -  30 мм   (рис. 2), у чозении – 

32 мм, что вполне сравнимом с аналогичными показателями природных сооб-

ществ.  

 
Рисунок 1- Поперечный срез ствола тополя 14-летнего возраста 

 

 
Рисунок 2- Поперечный срез ствола лиственницы 18-летнего возраста 

 

Полное отсутствие растительных группировок  характерно для участков 

расположения карьеров и отвалов пустых пород, занимающих наибольшие 

площади при разработке рудных месторождений. Особенно сложная ситуация 

для самовосстановления ПРК складывается на  отвалах, сложенных крупнооб-

ломочным материалом.  Редкие поселившиеся виды отмечаются лишь у их ос-
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нований и представлены в основном злаками. Для восстановления растительно-

сти на техногенных образованиях подобного генезиса необходима полномас-

штабная рекультивация с формированием корнеобитаемого слоя и использова-

нием видов местной флоры. Разработанные технология рекультивации преду-

сматривает новые подходы к производству восстановительных работ (Тихме-

нев, Тихменев, 2007), показавшие свою высокую эффективность. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮЖНОГО УРАЛА 

 И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ 
 

Хайретдинов А.Ф., Нафикова И.Р. (БашГАУ, г.Уфа, РФ) 
 

Recreational potential of Southern Ural Mountains and criteria of its estima-

tion. 
 

В годы бурного роста промышленной культуры человечества (60-70 годы), 

самой крупной и доходной сферой экономики стало рекреационное лесополь-

зование в сочетании с туризмом. На долю международного туризма приходи-

лось около 10% мирового валового национального дохода, 8% общего объема 

мирового экспорта и 30–35% мировой торговли услугами.  

Станет ли доходность этой отрасли на Урале сопоставимой  с доходностью 

машиностроения и агропромышленного комплекса и сколько денег захотят по-

тратить иностранцы и сколько смогут потратить соотечественники на индуст-

рию отдыха? Пока  наши жители  ежегодно за границей тратят несколько де-
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сятков миллиардов рублей. Как их убедить тратить деньги дома, а иностранцев 

приезжать на отдых  к нам? На сколько отвечают этим целям наши природные 

ресурсы и имеются ли необходимые условия и на сколько возможно обеспечить 

устойчивое, долгое существование природного комплекса, сохраняющего  свою 

привлекательность при прогнозируемом росте числа рекреационной деятельно-

сти? Вопрос далеко не праздный, поскольку удовлетворение всевозрастающих 

потребностей населения в лесной рекреации в условиях ограниченности ресур-

сов  при одновременном их  сохранении как природных феноменов  остается  

предметом всеобщей озабоченности. 

 Рекреационное природопользование является одним из видов хозяйст-

венной деятельности по эффективному использованию природных ресурсов и 

объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной 

ценностью. По своей рентабельности рекреационные объекты значительно вы-

годнее предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. 

В последние десятилетия во многих странах уделяется большое внимание 

проблемам рекреационного лесопользования. Проблема оптимизации рекреа-

ционного освоения лесов становится все более актуальной и для Республики. 

Рекреационные леса охраняемых территорий (национальных и природных 

парков, ландшафтных заказников) имеют свои специфические особенности. Так 

как в них важной стороной лесопользования становится сохранение ценных 

природных комплексов, то рекреация здесь допускается в том объеме, в кото-

ром это гарантирует сохранность выделенных для заповеданных объектов. Од-

ной из основных форм рекреационного лесопользования тут могут стать экс-

курсии по специально подготовленным маршрутам - так называемым учебно-

познавательным тропам. Эта форма отдыха успешно внедряется в националь-

ном парке «Югыд ва» (крупнейшем не только в России, но и в Европе -

1891,7га). Поскольку рекреационные функции могут выполнять защитные, во-

доохранные и даже эксплуатационные леса, то это дает возможность отнести 

такие леса к разряду «рекреационных». 

Рекреационное лесопользование все более превращается в важную сферу со-

вместной деятельности людей (рекреантов) и органов лесного хозяйства, предос-

тавляющих лесные территории для отдыха и туризма. В связи с этим становится 

необходимым установить экономическую основу для такого рода взаимоотноше-

ний, где лесное хозяйство несет определенные издержки при посещении лесных 

территорий населением, а само население получает социальную выгоду в виде 

улучшения состояния здоровья, излечения ряда болезней и т.п. 

В настоящее время экономическая оценка рекреационного потенциала яв-

ляется сложной и наименее разработанной программой как в методическом, так 

и в техническом плане. Единой общепризнанной методики оценки этих ресур-

сов нет ни в России, ни за рубежом. К проблеме следует подходить с различных 

сторон, так как оценить рекреационный потенциал лесов полностью невозмож-

но: нельзя, например, подсчитать в деньгах эстетическое наслаждение, полу-

чаемое от отдыха в лесу. В то же время оценка необходима для установления 

ожидаемого эффекта от затрат на благоустройство лесов и повышение их рек-

реационной привлекательности. Приемлемым решением данной проблемы яв-
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ляется разработка системы показателей эффективности рекреационных ресур-

сов: рекреационная емкость, качество и аттракторность, эффективность отдыха 

посетителей и т. п. 

Платежи за пользование рекреационными ресурсами не взимаются. Для 

обоснования платы за эти ресурсы в составе кадастров рекреационных ресурсов 

должны быть данные о площади объекта, характеристика местности (рельеф, 

наличие минеральных вод, рекреационная ценность растительного и животного 

мира, число мест и т. д.). 

Рекреационный потенциал Ужного Урала привлекателен для внешних рек-

реантов в силу следующих обстоятельств: экологическая чистота природной 

среды (для жителей крупных городов); типичность (эталонность) таежных ле-

сов при их хорошей сохранности (для социальных групп с выраженной «рос-

сийской» ментальностью); экзотичность ландшафтов Урала, а также уникаль-

ность ряда объектов культурного наследия (для элитарных групп рекреантов). 

Таким образом, рекреационный потенциал Южного Урала может быть 

охарактеризован как высокий, многокомпонентный, с преобладанием природ-

ных составляющих и предопределяющий рекреационную специализацию на 

туризме, отдыхе выходного дня и стационарном оздоровительном (преимуще-

ственно детском) отдыхе. 

Значительный рекреационный потенциал региона создает благоприятные 

предпосылки для развития рекреационного хозяйства, являющегося материаль-

ной основой рекреации как важной отрасли народного хозяйства республики. 

Современное рекреационное хозяйство Республики в настоящее время отно-

сительно невелико и отражает уровень рекреационной освоенности территории [3].  

Материальная база так называемого планового туризма имеет предпосыл-

ки к расширению и в будущем, вместе с тем на ее общем развитии в республике 

будут сказываться следующие тенденции: 

- рост числа «собственных» рекреационных объектов предприятий и учре-

ждений Республики (в связи со снижением возможностей выезда на отдых за 

пределы своей республики и переоценкой значимости местных рекреационных 

ресурсов); 

- рост числа коммерческих туристических учреждений, обслуживающих 

как местных рекреантов, так и приезжающих из других регионов и стран. 

Рекреационная оценка территории необходима в первую очередь для ин-

формационного обеспечения управления природопользованием с целью повы-

шения его эколого-экономической эффективности и развития сферы рекреации. 

В качестве критериев оценки рекреационного потенциала рассматриваются 

факторы, отражающие ее ценностные характеристики: пейзажная и культурно-

ландшафтная ценность местности (историко-культурная, ландшафтно-

архитектурная); степень и характер освоенности территории; наличие охраняе-

мых территорий; наличие условий для отдыха, познавательного туризма и дру-

гих видов рекреации.  

Рекреационная оценка леса (рекреативность, рекреационная полезность и 

привлекательность, пейзажная или эстетическая оценка) - это количественное 

выражение пригодности леса (комфортных условий) для отдыха и туризма в 
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баллах в зависимости от времени года и состояния погоды [1].  

Использование всей положительной совокупности влияния лесов на окру-

жающую среду для создания благоприятной экологической системы является 

главной задачей рекреационного лесопользования. 

Сравнительная оценка  природных или рукотворных ландшафтов по их 

привлекательности и рекреационной емкости при сопоставимых уровнях куль-

туры и интенсивности ведения лесного хозяйства, основанная на объективных 

их признаках и свойствах, как естественных, так и приобретенных в процессе 

лесопользования, позволяет установить, насколько один ландшафт или его 

компоненты превосходят другие,  оптимизировать как отдельные их свойства, 

так  и их сочетание. 

Причем не все параметры здесь  равноценны, эквивалентны в 

формировании рекреационного потенциала  территории. Одни из них являются 

ведущими, более ценными, другие менее значимыми, соподчиненными.  

Отправным пунктом при этом служит положение, что диагностические 

признаки в данных конкретных условиях не могут быть равноценными в 

формировании рекреационного потенциала. Поэтому представляется 

целесообразным рекреационный потенциал измерять  дифференцированно  по 

значимости отдельных параметров. 

Сущность дифференцированного учета роли диагностических признаков в 

формировании рекреационного потенциала  сводится к оценке ландшафта по 

внутренним свойствам, коррелирующим с  его аттракторностью. Так 

коэффициенты корреляции составляют: с породным  составом-0,74, с его 

возрастом-0,71 происхождением-0,57; высотой – 0,62; эстетическими 

свойствами–0,70; типом ландшафта–0,51 и др. 

При таком подходе за 100 принимается сумма всех признаков, по которым 

производится оценка потенциала объекта, в их максимальном или оптимальном 

значении. Каждому признаку в отдельности присваивается тот или иной балл в 

соответствии с его ролью в формировании ресурса. 

Баллы оценки корректируются по баллам аттракторности на основе ис-

пользования анкетного опроса с целью полного выявления склонностей и по-

желания населения в отношении загородного отдыха. Оно показало, что тяго-

тение отдыхающих к различным типам ландшафтов и неравномерность рекреа-

ционного воздействия на лесные массивы обусловлены главным образом эсте-

тикой ландшафта и комфортом местности. Из общего количества опрошенных 

25,5% предпочитают отдых в  естественном лесу, 2,2- в парках, прибрежную 

зону леса и водоемы – 20,4 (в т. ч. 10,2% только при наличии лесного массива), 

сельскую местность – 18,1 (в т. ч. лесные области – 12,4%),  базы отдыха, рас-

положенные внутри или вблизи лесных массивов – 0,7%. Так или иначе, лесные 

земли для отдыха предпочитают 51% населения [2].  

Корректировкой по привлекательности лесного насаждения 

устанавливается правильность диагностических  ландшафтообразующих 

признаков. В зависимости от роли и значения диагностических образующих 

признаков в формировании ландшафта они  и получают дифференцированную 

оценку. 
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Такая дифференцированная оценка выводится по величине корреляцион-

ного коэффициента того или иного диагностического признака. Чем больше 

величина корреляционного коэффициента, тем выше балловая оценка этого 

признака. 

Оценка  составных частей рекреационного потенциала производится по 

шкале суммированием значение баллов, соответствующих показателям 

диагностических признаков. 

Определение рекреационного потенциала насаждений позволяет соста-

вить  их иерархическую лестницу для выделов, кварталов, лесничеств и целых 

лесных массивов, рекреационных зон и их классифицировать. 
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III Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

благоустройство и озеленение 

 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРИСТИЧЕСКОГО 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ И ПАРКОВЫХ ЭКОСИСТЕМ КАЛИ-

НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бедарева О.М., Мурачёва Л.С. (ФГОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград, РФ) 
 

In article results of taxonomical analysis of dendroflors wood and park 

ecosystems the Kaliningrad area are resulted. In comparative aspect the flora of the 

natural and anthropogenic-transformed systems (landscape parks) is considered. 
 

Изучение флористического состава одна из приоритетных задач, поскольку 

позволяет выявить биоразнообразие парковой экосистемы, а также рассмотреть 

вопросы пространственной организации. Результирующим моментом данного 

исследования выступает сравнение флоры парковой и лесной экосистем, что в 

дальнейшем позволит оптимизировать видовой состав парков за счёт растений 

отвечающих зональным критериям региона. При этом правомерен вопрос об 

усилении роли природных доминантов и внедрения новых видов в уже сло-

жившиеся лесные биогеоценозы парков,  используя в качестве резервной осно-

вы – ботанические сады, питомники.  

Объектами исследования послужили парки города Калининграда  (Южный 

и Макс Ашманн-парк), Светлогорский городской лесопарк, Светлогорский лесо-

участок Калининградского лесничества. 

Систематический анализ проводился с использованием филогенетической 

системы А.Л. Тахтаджяна (1980-1982). 

Древесные породы исследуемых парков дифференцированы на две группы: 

широко представленные в лесных фитоценозах Калининградской области и виды 

интродуценты. К первой группе относятся: липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), 

клён остролистный (Acer platanoides L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior 

L.), бук лесной (Fagus sylvatica L.), граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), клён 

явор (Acer pseudoplatanus L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.). Интродуценты 

представлены ограниченными по численности популяциями или единичными эк-

земплярами: каштан конский (Aesculus hippocastanum L.)., клён серебристый (саха-

ристый) (Acer saccharinum L.), дуб красный (Quercus rubra L.), орех маньчжурский 

(Juglans manshurica Maxim.). 

В составе флоры парковых и лесных экосистем выявлено 248 видов сосу-

дистых растений, принадлежащих к 165 родам, 60 семействам, 47 порядкам, 6 

классам и 5 отделам.  

Распределение видов и родов по семействам древесных растений в убываю-

щем порядке представлено в табл. 1. Доминирующее положение по числу родов и 

видов занимает семейство Rosaceae и включает 7 родов и 11 видов, что составляет 

19 и 18,5 %, соответственно, от общего числа. На втором месте по числу видов – 

семейства Betulaceae и Pinaceae,  – 4 рода и 5 видов. Далее следуют семейства 
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Caprifoliaceae и  Oleaceae, представленные 3 родами и 4 видами. Остальные се-

мейства представлены меньшим количеством родов и видов, являются пре-

имущественно олиго - и монотипными, например, семейства Fagaceae, 

Ulmaceae, Tiliaceae.  
 

Таблица 1- Семейства дендрофлоры парка Южный, Макс Ашманн-парка, 

Светлогорского городского лесопарка, Светлогорского лесоучастка 
№ 

п/п 
Семейство 

Кол-во 

родов 

% от общего чис-

ла родов 

Кол-во  

видов 

% от общего 

числа видов 

1.  Rosaceae 7 19 11 18,5 

2.  Betulaceae 4 10,8 5 8,5 

3.  Pinaceae 4 10,8 5 8,5 

4.  Caprifoliaceae 3 8,1 4 6,8 

5.  Oleaceae 3 8,1 4 6,8 

6.  Salicaceae 2 5,4 10 16,9 

7.  Fagaceae 2 5,4 3 5,1 

8.  Rhamnaceae 2 5,4 2 3,4 

9.  Aceraceae 1 2,7 4 6,8 

10.  Ulmaceae 1 2,7 2 3,4 

11.  Erecaceae 1 2,7 2 3,4 

12.  Juglandaceae 1 2,7 1 1,7 

13.  Tiliaceae 1 2,7 1 1,7 

14.  Saxifragaceae 1 2,7 1 1,7 

15.  Hippocastanaceae 1 2,7 1 1,7 

16.  Fabaceae 1 2,7 1 1,7 

17.  Cornaceae 1 2,7 1 1,7 

18.  Celastraceae 1 2,7 1 1,7 

Итого: 37 100 59 100 

По сути, в таблице отражена видовая насыщенность семейств, но доминанта-

ми в экосистемах выступают семейства Fagaceae,  Aceraceae, поскольку им при-

надлежит эдификаторная роль, их популяции многочисленны и они формируют 

главный слой в фитоценозах смешанного леса и парковых экосистемах.  

Интересен вопрос о самобытности флоры, расчёт показателя автохтонности 

дал отрицательный результат (А=-0,76). На наш взгляд результат соответствует 

особенностям формирования парковой экосистемы, как рукотворного антропоген-

но-трансформированного комплекса, где подбор древесных доминантов опирался с 

одной стороны на зональную флору, с другой на виды интродуценты, играющие эс-

тетическую роль в парковом ландшафте.  

При сравнении общности видов древесной растительности на ключевых 

участках использован коэффициент Жаккара (1).  

сва

с
К






100
     (1), 

где а – число видов, отмеченных на первом ключевом участке; в – число ви-

дов, отмеченных на втором ключевом участке; с – число видов, общих для обоих 

ключевых участков; К – коэффициент общности, выражается в процентах, и чем он 

выше, тем выше видовое сходство двух сравниваемых сообществ. 

При сравнении дендрофлоры ключевых участков выявлены следующие 

коэффициенты общности: 
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– Макс Ашманн – парка и Светлогорского лесоучастка – 16,7%;  

– парка «Южный» и Светлогорского лесоучастка – 12,8%; 

– обоих парков между собой – 5,5%. 

Результаты сравнения говорят о малом видовом сходстве дендрофлоры 

между ключевыми участками. 

Причины, объясняющие столь малое сходство, кроются в разнообразии видо-

вого состава такой экобиоморфы, как кустарник. Разнообразие кустарникового 

яруса обусловлено присутствием видов интродуцентов в парковых экосистемах. 

Если мы обратимся исключительно к древесному ярусу, то коэффициент 

общности будет значительно выше, так как коренная, условно-коренная расти-

тельность базируется именно на присутствие, такой биоморфы как дерево и 

представлена достаточно монотонным составом широколиственных пород: 

– Макс Ашманн – парка и Светлогорского лесоучастка – 35,5%;  

– парка «Южный» и Светлогорского лесоучастка – 30,3%; 

– обоих парков между собой – 66,7%. 

В результате флористического анализа нами выявлено, что семейства древес-

ной растительности составили 30% от общего числа зафиксированных семейств. 

Несмотря на то, что древесные породы составляют главный ярус в фитоценозах 

смешанного леса, полидоминантными их назвать трудно, скорее они олигодоми-

нанты, так как представлены небольшим количеством, повторяющихся видов.  

Ситуация по учёту видов во всех ярусах в парковых экосистемах усложня-

ется присутствием разнообразных популяций травянистой адвентивной флоры 

проникновение которой обусловлено не только рекреационной нагрузкой, ан-

тропогенным воздействием, но и факторами абиотической среды, так как мно-

гие виды являются типичными анемохорами. При таких условиях процентное 

соотношение семейств, представляющих древесную и травянистую флору, не-

сомненно, будет в пользу травянистых поликарпиков и монокарпиков.  

Сравнительный анализ разнообразных семейств, представляющих древесную 

растительность, по всем трём объектам показал, что в парковых экосистемах их 

количество больше, что обусловлено присутствием видов интродуцентов, расши-

ряющих спектр рассматриваемой таксономической единицы (семейства).  

Несмотря на ландшафтную основу как базу композиционного решения в 

создании большинства парков города Калининграда и области, здесь велика 

роль и культурного ландшафта – рукотворной составляющей в завершённом 

варианте их создания.  

 
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАР-

НИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. МАГАДАНА 
 

Докучаева В.Б. (ИБПС ДВО РАН, г.Магадан, РФ) 
 

The species composition and biomorphological features of the main trees and 

shrubs used in planting of greenery in Magadan city are considered. The information 

on the introduction of new species is provided. 

Значение городских насаждений возрастает многократно в северных ре-

гионах с их суровой природой и длительной зимой. Озеленению г. Магадана 
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уделялось большое внимание с самого его основания. Климат города, опреде-

ляемый его приморским расположением, характеризуется относительно мягки-

ми зимами, прохладным летом и большим количеством осадков. Все это спо-

собствует достаточно успешному озеленению городских территорий. Близость 

моря обеспечивает меньшую морозоопасность летнего периода. В отличие от 

континентальных районов Верхне-Колымского бассейна, здесь не бывает лет-

них заморозков. Период с положительными суточными температурами почти 

на 30 дней больше и составляет 90-110 дней. В то же время из-за охлаждающе-

го влияния моря продолжительность вегетационного периода в прибрежных 

районах на 0-15 дней меньше указанных значений. Суммы температур выше 

+5° здесь составляют 1050-1300°, а выше +10° – 650-1000° (Мельникова, 1980). 

Вследствие деятельности Охотского антициклона летом здесь сильные прони-

зывающие дневные и более слабые ночные ветры-бризы, сырые, холодные ту-

маны с моросью, низкая облачность.  

В Магадане с населением в 106,4 тысяч человек (на 2009 г.) имеется один 

центральный парк. Это сохраненный естественный участок лиственничного ле-

са в центре города. Довольно большой сквер им. Болдырева (у школы № 14) та-

кого же происхождения. В настоящее время эти лесные фитоценозы в значи-

тельной степени трансформированы. Они лишены подлеска и естественного 

напочвенного покрова. Древесный ярус в парке очень изрежен и пополнен но-

выми видами - в основном березой плосколистной, а также тополями и ивами. 

Вдоль дорожек и аллей высажен главным образом ольховник.  

Древесные растения, применяемые в озеленении Магадана, насчитывают 

до 40 видов, представляющих собой разные типы экобиоморф деревьев и кус-

тарников. Преобладают виды местной флоры: в основном лиственница Каянде-

ра (Larix cajanderi) – главная лесообразующая порода региона и березы. Из по-

следних чаще высаживают березу плосколистную (Betula platyphylla) как боль-

шими чистыми группами, так и одиночными деревьями в смешанных посадках. 

Используют для озеленения города и березу шерстистую, или каменную (Betula 

lanata). В естественных условиях этот вид формирует каменноберезняки - ха-

рактерный элемент ландшафта Северного Приохотья. Моноподиально нарас-

тающие лиственницы большей частью представлены невысокими деревьями (6-

7 м), у многих из них повреждены верхушки, кроны имеют ветровые формы. В 

последнее время больше высаживается берез. В результате симподиального на-

растания стволов и ветвей, деревья их отличаются большей стройностью, у них 

формируется более правильные компактные кроны. Помимо лиственницы и бе-

резы плосколистной к классу прямостоячих одноствольных деревьев с опа-

дающей листвой относится и тополь душистый (Populus suaveolens). Его круп-

ные деревья высотой до10-12 м с широкой разреженной кроной обычны в зеле-

ных насаждениях города. Некоторые виды высоких ив также образуют форму 

прямостоячих одноствольных деревьев. Это изредка отмечаемая ива росистая 

(Salix rorida) и более обычные у нас ивы удская (S. udensis), Шверина (S. 

schwerinii), скрытая (S. abscondita). 

Очень украшают город порослеобразующие прямостоячие деревья с опа-

дающей листвой - рябина сибирская (Sorbus sibirica) и черемуха обыкновенная 
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(Padus avium). Из просыпающихся спящих почек в основании ствола у них 

формируются дополнительные стволы, равноценные или несколько уступаю-

щие по размерам первичному. Возникает «дерево-куст» много - или немного-

ствольный. К сожалению, эти породы значительно реже высаживаются в горо-

де. Посадки рябины сибирской большей частью относятся к 1950-60-ым годам. 

Более молодых - значительно меньше. Деревья достигают 8-10 метров (иногда 

выше), в основном хорошего жизненного состояния. Реже можно встретить в 

городе черемуху обыкновенную. В огороженных скверах это немногоствольное 

дерево высотой до 4-5 м, в незащищенных местах - более низкорослые деревца. 

Рябина и черемуха регулярно цветут и плодоносят. Интродуцированная чере-

муха Маака (Padus maackii), отмеченная на одной из улиц города, у нас не цве-

тет (Беркутенко и др., 2001). В определенных условиях береза каменная и реже 

плосколистная, могут иметь многоствольную форму дерева. Многие ивы, ак-

тивно используемые в озеленении Магадана, также образуют экобиоморфы 

многоствольных деревьев или высоких кустарников. Это уже упоминавшиеся 

ивы удская, Шверина, скрытая, а также боганидская (S. boganidensis) и Бебба (S. 

bebbiana). 

Из хвойных прямостоячих деревьев с неопадающей листвой в городе из-

редка высаживается сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Это интродуцент, 

трудно выживающий в условиях Магадана и сохраняющийся в посадках лишь в 

наиболее защищенных от проезжей части дорог местах. В пригородных усло-

виях состояние интродуцированных сосен гораздо лучше. Рощице сосны обык-

новенной, созданной на Снежной Долине в 20 км от города, уже более 50 лет. 

Неоднократные попытки посадки в городе разных видов елей: сибирской (Picea 

obovata), аянской (Picea ajanense) и европейской (P. abies) не увенчались успе-

хом. Ель сибирская (Picea obovata) - редкий вид местной флоры, изолированно 

встречающийся в естественных условиях в ряде мест области. Два других вида 

- интродуценты. Посадки ели европейской в настоящее время неплохо растут и 

плодоносят в ближайших окрестностях Магадана.  

Недалеко от города на берегу бух. Гертнера растет деревце сосны кедровой 

из группы пятихвойных сосен. При возрасте в 15-17 лет и высоте около 2 м оно 

имеет хорошее жизненное состояние. По-видимому, это кедр корейский (Pinus 

koraiensis). Этот вид не свойственен флоре Магаданской области, но изучение 

его представляет большой интерес в плане использования в озеленении города. 

Сосна корейская достаточно неприхотлива и вынослива, хорошо переносит ус-

ловия приморского климата. Это растение еще называют «Деревом туманов». 

Использование данного интродуцента в озеленении Магадана может быть 

весьма перспективным, хотя предпринимавшиеся ранее (1953-1956 гг.) попытки 

высадить кедр корейский в черте города не были успешными (Стариков, 1958). 

Кедровый стланик (Pinus pumila) – характерный элемент нашей флоры то-

же из группы пятихвойных сосен. Этот достаточно выносливый и пластичный 

вид, способный образовывать различные формы роста, в озеленении, однако, не 

пригоден. Многочисленные попытки высаживать его в городе неизменно за-

канчивались неудачей. Либо в первый же год, либо через несколько лет, посте-

пенно усыхая и теряя хвою, его кусты погибали. 
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Наиболее часто используемый в озеленении Магадана ольховник кустар-

никовый (Dushekia fruticosa) - неприхотливое растение, хорошо приспособив-

шееся к запыленности и загазованности города. Это может быть стланиковый 

кустарник с приподнимающимися ветвями, небольшое прямостоячее деревце, 

или куртинообразующее дерево с восходящими стволами. В местах с наиболее 

благоприятными условиями высота их достигает 5-6 метров. Куртинообразую-

щее дерево возникает при укоренении полегших частей стволов при вегетатив-

ном разрастании в почве гипогеогенных корневищ – «ксилоризом», а также при 

образовании корневых отпрысков. Биоморфа ольховника в куртинах аналогич-

на стелющейся биоморфе кедрового стланика, но длина живой приземленной 

части ствола у него в несколько раз меньше. Даже при очень тщательной рас-

копке невозможно понять, что представляет собой та или иная куртина: клон с 

обособившимися стволами-ветвями, или биогруппу особей, у которых с возрас-

том сомкнулись кроны и переплелись между собой побеговые системы (Моска-

люк, 2008). Кроны у ольховника густые, хорошо олиственные. Листья ярко-

зеленые, голые, острозубчатые. Осенью они остаются зелеными и долго дер-

жатся на ветвях, постепенно бурея. Опадают уже со снегом. И в безлистном со-

стоянии ольховник выглядит достаточно эффектно. Его укороченные побеги – 

брахибласты, имея четковидный характер, создают особый узор кроны. Декора-

тивность ольховнику придают и долго сохраняющиеся на ветвях женские одре-

весневшие соплодия - шишечки. Высокая (3-5 м) деревцевидная форма, с более 

крупными выемчатыми по краям листьями, выделяется как D. kamtschatica.  

Произрастающие в городе деревья имеют различное состояние. По шкале 

В.А. Алексеева (1989) жизненность большинства берез, тополей, рябин, ив и 

ольховника соответствует 1 классу - как здоровое дерево и реже 2 классу – как 

поврежденное (ослабленное) дерево. Лиственницы чаще имеют этот показатель 

на уровне 2-ого и даже 3-его класса.  

Используемые в озеленении виды кустарников также являются почти ис-

ключительно представителями местной флоры. Видовой состав их богаче, но 

участие в зеленом строительстве меньше. Кустарники больше повреждаются, 

особенно зимой, жизненность их чаще невысокая. Наибольшим числом видов 

представлены семейства розовых и ивовых. Но наиболее массовые виды, ис-

пользуемые в озеленении, принадлежат семейству березовых. Это, прежде все-

го, ольховник, а также береза Миддендорфа (Betula middendorffii).  

Различающиеся по высоте, форме роста побегов и способу ветвления кус-

тарники образуют различные типы экобиоморф (Мазуренко, 1986; Антропова, 

1993). В ряду активно используемых в озеленении г. Магадана, представлены 

следующие их типы: 1. Среди средне- и низкорослых кустарников и кустарнич-

ков выделяются прямостоячие без специализированных органов вегетативного 

возобновления кустарники. Это, в первую очередь, высокие ивы Бебба и Шве-

рина и среднерослая ива Крылова (S. krylovii), смородины черная (Ribes nigrum) 

и дикуша (R. dikuscha). В эту же группу входит рябина бузинолистная (Sorbus 

sambucifolia) - раскидистый с округлой кроной аэроксильный летнезеленый 

кустарник с жесткими, блестящими листочками с приподнимающимися ство-

ликами 1-2 м, а в наиболее благоприятных местах и выше 3 м высотой. Хорошо 
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размножается семенами. Эта рябина очень хороша в одиночных и групповых 

посадках в парках и скверах. 2. Геоксильные кустарники cо специализирован-

ными органами вегетативного возобновления: спиреи иволистная (Spiraea 

salicifolia) и Бовера (S. beauverdiana), шиповники иглистый (Rosa acicularis) и 

тупоушковый (R. amblyotis), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) и 

курильский чай (Pentaphylloides fruticosa). Эти виды часто используются в озе-

ленении и хорошо разрастаются в посадках. 3. Полупростратные стланики без 

специализированных органов вегетативного возобновления. Их укоренившиеся 

основания стволиков могут отделиться от куста и некоторое время существо-

вать самостоятельно. К данной группе относятся Salix krylovii, Ribes triste, R. 

dicuscha, Duschekia fruticosa, способные формировать и прямостоячую и стла-

никовую форму роста. Собственно стланиковые растения - Betula middendorffii, 

Ribes fragrans. Береза Миддендорфа не часто используется в бордюрных посад-

ках, а смородина пахучая - редкий в озеленении вид. 

Такие виды как багульник болотный (Ledum palustre), ива черничная (S. 

myrtilloides) и береза тощая (Betula exilis) в разных экологических условиях мо-

гут быть кустарниками (более 70 см высотой) и кустарничками до 10-30 см. В 

зависимости от характера нарастания побегов формирования эти кустарники 

распределяются на 3 группы: 1) моноподиальную (Ribes triste, Ribes fragrans); 

2) моноподиально-симподиальную (Lonicera caerulea, Rosa acicularis, R. 

amblyotis, Ledum palustre); 3) симподиальную (Sorbaria sorbifolia, Spiraea 

salicifolia, Swida alba). Представители первой группы очень редко используют-

ся в озеленении Магадана. Жимолость голубая (Lonicera caerulea) высаживает-

ся в городе, но значительно реже, чем шиповники. Украшением города в пери-

од цветения является также активно ветвящийся рябинник рябинолистный. 

Многие годы в центральном парке произрастает свидина белая. Это кустарник с 

тонкими гибкими ветвями и супротивными листьями, высотой до 1,5 м. Цвете-

ние его здесь не отмечалось. В естественном состоянии свидина белая встреча-

ется по долинам рек Охотского побережья и р. Колымы. Этот вид, хорошо за-

рекомендовавший себя в озеленении многих городов, в Магадане, к сожалению, 

практически не используется.  

Виды не свойственные местной флоре мало задействованы в озеленении 

Магадана. Упор всегда делался на хорошо приспособленные морозоустойчивые 

аборигенные виды. К сожалению, в городе нет питомника растений. Нет здесь и 

ботанического сада, попытки организовать который предпринимались в 1990-

ые годы. Тогда же прекратила свою работу Лесная опытная станция. Неболь-

шой дендрарий площадью всего 0,17 га был создан у старого здания краеведче-

ского музея еще в 1935 году (Леонова, 1982). Его основу составили деревья и 

кустарники местной флоры, а также некоторые интродуцированные виды, со-

храняющиеся здесь и поныне. Помимо периодически цветущих кустов сирени 

(Syringa sp.) и акации желтой (Caragana arborescens) здесь также сохраняется и 

единственное деревце яблони (Malus sp.). Оно периодически цветет, но плоды 

не завязываются.  

В настоящее время деятельность любителей-садоводов и отдельных энту-

зиастов способствует расширению посадок и некоторых других, несвойствен-
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ных региону растений. Так, в ближайших окрестностях Магадана известны 

единичные посадки жимолости татарской (Lonicera tatarica). На территории 

бывшей Лесной опытной станции в 20 км от города растет боярышник даур-

ский (Crataegus dahurica). В настоящее время это кустарник более 2 м высотой 

хорошего жизненного состояния. Он хорошо плодоносит и дает много вегета-

тивной поросли. Этот интересный опыт заслуживает большего внимания. При 

соответствующей работе ассортимент деревьев и кустарников для озеленения 

Магадана может быть значительно пополнен как аборигенными видами, так и 

видами интродуцентами.  
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СКВЕРОВ КИРОВ-

СКОГО РАЙОНА Г.УФЫ 
 

Зотова Н.А., Блонская Л.Н. (ФГОУ ВПО «БашГАУ», г.Уфа, РФ) 
 

The aim of this work is a landscape-ecological estimate of the public gardens of 

Kirovskij district in Ufa. In this article is a balance of territories of some public gar-

dens analysed and their equite participation in the infrastructure of Kirovskij district 

estimated.The squares of lowns and an age composition of the green plantations are 

analysed.  
 

Сегодня каждый современный город – это объекты архитектуры, тесно пе-

реплетенные с зелеными массивами. Городское общество ежедневно окунается 

в красоту создаваемую зелеными насаждениями. Система озелененных терри-

торий любого города включает в себя  парки, сады, скверы, бульвары. Разме-

щение в плане города различных категорий насаждений находится в прямой за-

висимости от их функции: для создания условий для отдыха городского насе-

ления, для защиты города от сильных ветров или защиты жилых районов от от-

ходов промышленных предприятий, для улучшения микроклиматических усло-

вий, для украшения городских улиц, площадей и кварталов. Скверы для отдыха 

населения, как правило, размещаются внутри кварталов в виде небольших зе-
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леных массивов, расположенных в непосредственной близости от жилых зда-

ний. Размеры и планировка скверов, используемые виды растений определяют-

ся в каждом конкретном случае с учетом почвенно-климатических условий, 

рельефа территории, увязываются с проектом основного сооружения.  

Целью работы является ландшафтно-экологическая оценка скверов Кировско-

го района г. Уфы.   

На сегодняшний день площадь Кировского района г. Уфы составляет 13 184 
га. Суммарная  площадь скверов исследуемого района  23, 13 га, что составляет 0,18 

% от общей площади района. Наибольшую площадь имеет сквер Салавата Юлаева 

(4,65 га), приблизительно равные площади имеют скверы 425 лет г. Уфы (3,8 га), у 

Монумента Дружбы (3,33 га) и 400 лет г. Уфы (2,68 га). Наименьшую площадь 

имеет сквер Дзержинского, площадь которого составляет 0,59 га. 

Площади скверов у Башгосдрамтеатра, у ОПЦ, Маяковского и в кв.288 нахо-

дятся относительно равных долях и составляют в среднем 1,5 га. 
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Рисунок 1- Площади скверов Кировского района г. Уфы 

Устройство скверов  позволяет более равномерно разместить зеленые насаж-

дения в городе, направить в желаемом направлении поток пешеходов, достиг-

нуть быстрого декоративного эффекта в оформлении и организации террито-

рии.  

Для озеленения скверов применяются деревья самой разнообразной вели-

чины, формы кроны, расцветки листьев, а так же декоративные кустарники и 

партерная зелень в виде газона и цветов.  

При планировке скверов важно определить баланс территории, для чего 

необходимо найти правильное соотношение основных элементов, составляю-

щих территорию скверов. Под насаждения в сквере рекомендуется отводить 65-

75% территории, под дорожки и площадки 23-32%, под цветники 2-3%.  

Существенную роль при создании скверов играют зеленые насаждения. 

Они обладают богатством красок и разнообразием формы, как никакой матери-

ал ландшафтной композиции. Деревья и кустарники являются главным элемен-

том внутренней декорации ландшафта скверов.  

Из рисунка 2 видно, что в настоящее время в скверах Калининского района 

преобладают деревья старших возрастов (94,54%), исключение составляет сквер 

425 лет г.Уфы, где процент молодых деревьев имеет весомую долю (30,5%). 

Учитывая важную роль зеленых насаждений в городе, необходимо контроли-

ровать состояние растительности, выявлять причины деградации, ежегодно обнов-

лять ассортимент пород с учетом их декоративных и санитарных свойств.  
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 Рисунок 2- Соотношение древесных пород в скверах в зависимости от возраста 
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Рисунок 3- Соотношение однолетних и многолетних цветов в скверах Кали-

нинского района г. Уфы (в га.) 

 

Общая площадь цветников  0,53 га – это 2,3% от общей площади всех скверов 

Кировского района, что соответствует нормативным требованиям. Площадь одно-

летних цветов составляет 53,3% от общей площади всех цветников, наибольшее 

преобладание однолетних (71,26%) отчетливо видно (на рисунке 3) в сквере у Мо-

нумента Дружбы, преобладание многолетних (66%) в сквере 425 лет г. Уфы.  
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Рисунок 4- Площади газонов в скверах Кировского района г.Уфы 

 

Проводя анализ соотношения площадей газонов в скверах можно сделать вы-

вод, что площади газонов составляют в среднем 67,49% от общей площади. Наи-

большую площадь газоны занимают в скверах 425 лет г. Уфы (78,94%), у Мону-

мента Дружбы (77,47%) и сквере Салавата Юлаева (74,62%). Наименьшую пло-

щадь газоны составляют в сквере у Башгосдрамтеатра – 18,98%. В пределы 50-

70% от общей площади скверов вписываются практически все скверы Кировского 

района г. Уфы, исключение составляют только сквер у Башгосдрамтеатра и Дзер-

жинского. 

Проводя ландшафтно-экологический анализ территорий скверов г. Уфы можно 

сделать вывод, что размеры территорий скверов соответствуют нормативным тре-
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бованиям. Средняя площадь цветников скверов составляет 2,3% от общей площади. 

Насаждения в скверах в среднем составляют 67%. В связи с обострением экологи-

ческой обстановки в городе санитарно-гигиеническая роль зеленых насаждений 

выходит на первое место как мощное средство нейтрализации вредных последст-

вий техногенного загрязнения для городского населения. 

Яркая зелень и неповторимое разнообразие оттенков цветов дарят заряд поло-

жительных эмоций и активно воздействуют на самочувствие людей. 

 
 

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСА-

ЖДЕНИЙ В СКВЕРАХ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ. 
 

Зотова Н.А., Блонская Л.Н. (ФГОУ ВПО «БашГАУ», г.Уфа, РФ) 
 

The aim of this work is a landscape-ecological estimate of the public gardens of 

Octjabrskij district in Ufa. In this article is a balance of territories of some public 

gardens analysed and their equite participation in the infrastructure of Octjabrskij 

district estimated.The squares of lowns and an age composition of the green planta-

tions are analysed.  
 

Современный город невозможно представить без объектов озеленения — 

парков, скверов, бульваров, цветников. С развитием цивилизации человечество 

все более активно улучшало природные ландшафты и создавало искусственные. 

Люди постепенно совершенствовали окружающий мир, приспосабливая его к 

удовлетворению своих духовных и материальных потребностей. Таким образом, 

формировалось отношение к ландшафту как к предмету искусства. Растительный 

мир – неотъемлемый компонент среды обитания человека, необходимое условие 

его материального благополучия. Значение растений не ограничивается только 

материальными функциями, бесспорна важнейшая роль флоры в эстетическом 

развитии людей. В основе эстетики лежит чувство красоты, свойственное челове-

ку и возникшее как реакция сознания на великолепие окружающего мира. Одна из 

составляющих этого мира – ландшафт, т. е. совокупность геофизических факторов 

и царства растений на конкретной территории. Выбор пород деревьев, высажи-

ваемых в городах, естественно, зависит от конкретных лесорастительных условий. 

В пригородах и парках хорошо себя чувствуют многие виды местной дендрофло-

ры, в том числе вечнозеленые, но последние обычно плохо растут на оживленных 

улицах, поскольку, их медленно обновляемая листва не приспособлена к высоко-

му уровню атмосферного загрязнения. В то же время, некоторые деревья особенно 

устойчивы к загрязнению, поэтому их охотнее всего используют для городского 

озеленения. Раньше широко практиковалось озеленение конкретной улицы един-

ственной породой дерева, экземпляры которого располагались на более или менее 

одинаковых расстояниях друг от друга. С эстетической точки зрения это, может 

быть, и оправданно, однако такие одновидовые насаждения особенно чувстви-

тельны не только к вредителям и инфекционным болезням, но и к неблагоприят-

ным погодным условиям, например засухе. Поэтому желательно использовать для 

озеленения даже небольших площадей, несколько сочетающихся по форме и раз-

меру древесных пород. 
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В этой связи была проведена оценка состояния зеленых насаждений в 

скверах Октябрьского района города Уфы. Небольшая озелененная территория, 

являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магист-

рали, используемая для кратковременного отдыха и транзита называется скве-

ром. Сегодня площадь Октябрьского района 13613 га, площадь скверов состав-

ляет 3,532 га – это 0,03% от площади района. Наибольшую площадь занимает 

сквер у администрации г. Уфы 2,19 га, у кинотеатра «Искра» сквер занимает 

0,77 га, сквер им. М.Жукова 0,572га. 
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Рисунок 1-Площади скверов Октябрьского района г.Уфы 
  

Такое различие в площадях зависит и от назначения скверов. Скверы, созда-

ваемые на площадках общегородского или районного значения, на привокзальных 

площадях, а также перед отдельными крупными общественными зданиями, како-

вым являются скверы у кинотеатра «Искра» и у администрации г. Уфы, предна-

значены главным образом для кратковременного отдыха граждан. Целевое назна-

чение скверов перед отдельными зданиями определяется, прежде всего, функция-

ми этих зданий. Когда скверы на площадях и улицах создаются только с архитек-

турно-декоративными целями, они обычно занимают незначительные по размерам 

участки, как в случае со сквером им. Г. Жукова, и здесь часто устанавливают па-

мятники или скульптуры, размещают фонтаны.  При планировке обследованных 

скверов чаще всего применяют регулярные приемы, причем вся композиционная 

структура такого сквера обычно подчинена архитектуре основного здания. Это 

выражается в том, что пространство сквера не изолируется от здания высокими 

растениями, а является как бы парадным подходом к нему. Чтобы усилить это 

впечатление, по бокам сквера созданы плотные и высокие «стены» из деревьев и 

кустарников. Регулярные композиции применяют и в тех случаях, когда по харак-

теру застройки площади и по графику пешеходного движения по ней сквер при-

ходится перерезать сквозными дорожками. Говоря о соотношении площадей 

скверов, можно сделать вывод, что все площади находятся в предельно допусти-

мых нормах и соответствуют своему целевому назначению. 

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной структу-

ры современного города и выполняют в нем разнообразные функции. Они очи-

щают городской воздух от пыли и газов, значительно уменьшают вредную кон-

центрацию находящихся в воздухе газов, активно участвуют в создании ландшаф-

тов жилых районов. Крупные зеленые массивы, расположенные между отдельны-

ми районами застройки, объединяют их, придают городу целостность и закончен-

ность. Богатство красок и форм растений, изменение окраски лиственного покрова 

деревьев и кустарников по сезонам года оживляют городские ландшафты.  

Анализируя возрастную структуру насаждений, можно сделать вывод, что в 

скверах Октябрьского района присутствуют только деревья старших возрастов 
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(рисунок 2). На долю молодых деревьев не приходится ни одного процента. Исхо-

дя из этого, можно сказать о необходимости обновления ассортимента древесных 

пород, увеличения их декоративных и санитарно-гигиенических свойствах в скве-

рах города. 

0

100

200

300

400

500

600

Старые деревья, шт

сквер у кинотеатра

"Искра"

сквер у админ.

г.Уфы

сквер им. Г.Жукова

 
Рисунок 2- Возрастная структура древесных насаждений в скверах Ок-

тябрьского района г. Уфы 
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Рисунок 3 -Площади газонов в скверах Октябрьского района г.Уфы 
 

Газоны - это первый шаг в планировании благоустройства. Однако возраст га-

зона - это решающий фактор его качества. К сожалению, городские территории, в 

отличие от частных усадеб, не могут рассчитывать на пристальное внимание к ухо-

ду за газоном. Любой газон, если ограничить уход за ним посевом и периодической 

стрижкой газона, зарастает сорняками в первые годы, когда злаковые растения га-

зона конкурируют за питательные вещества и пространство с сорняками. В резуль-

тате на территории города можно увидеть газоны не очень высокого качества. В 

сквере у администрации г. Уфы газоны занимают 1,83 га. Газоны в сквере у киноте-

атра «Искра» занимают площадь равную 0,04 га и в сквере им. Г.Жукова 0,47 га. 

Цветы наполняют любую территорию калейдоскопом красок и чарующими 

запахами. Без них не может обойтись ни один сквер. Цветы создают атмосферу 

праздника, поднимают настроение, они служат украшением сада, гармонично до-

полняя окружающий ландшафт. Цветы могут быть скромным дополнением к рас-

кидистым кустарникам или деревьям, или, напротив, акцентировать внимание на 

открытом участке, залитом солнечным светом. Проводя анализ, было выявлено 

преобладание однолетних цветов в сквере у администрации г. Уфы (47%). В скве-

ре у кинотеатра «Искра» однолетние цветы занимают 32%, им. М.Жукова 21%. 

Многолетние цветы посажены только в сквере у кинотеатра «Искра». 

Таким образом, можно сказать, что зелёные насаждения в скверах Октябрь-

ского района г. Уфы соответствуют предъявляемым требованиям, но возрастная 

структура требует немедленного обновления, хотелось бы так же увеличения 

площадей многолетних цветов, позволяющие сократить ежегодные затраты на 

озеленение. 
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ЭДАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Ковязин В.Ф., Морозова Н.А. (СПбГЛТА, Санкт-Петербург, РФ) 
 

There are results of soil-plant conditions annual researches of four parks and 

gardens objects in St.-Petersburg. 
 

Исследования эдафических условий зеленых насаждений Санкт-

Петербурга проведены на четырех объектах: Курортный лесопарк, парк 

«Сосновка», сад имени 9 января и древесные куртины на Наличной улице 

Васильевского острова. 

Курортный лесопарк расположен вдоль северного побережья Финского 

залива,  на верхней террасе  высотой до 30 м над уровнем моря. Лесопарк имеет 

площадь 6308 га. Террасированная равнина сложена песками разной степени  

крупности. Для прибрежной полосы Финского залива характерны дерново-

подзолистые и перегнойно-подзолисто-глееватые почвы,  на которых 

произрастает лесная растительность. Лесопарковые ландшафты характеризуются 

закрытыми (75% площади) и полуоткрытыми (12%) пространствами. 

Преобладание закрытых ландшафтов компенсируется открытым берегом 

Финского залива. Открытые ландшафты составляют 13% площади лесопарка.  

Почвообразовательные процессы на Карельском перешейке происходят 

путем подзоло-, дерновообразования и заболачивания. На холмах и 

возвышенностях распространены слабоподзолистые песчаные почвы. 

Пониженные элементы рельефа характеризуются избыточным увлажнением, 

образуются подзолисто-глеевые, торфяно-глеевые и другие болотные типы почв. 

На полянах, лугах и лужайках распространены дерновые типы почв. 

Следовательно, дерновый процесс в лесопарке является доминирующим, поэтому 

преобладающими являются песчаные, супесчаные и легкосуглинистые дерново-

подзолистые почвы (около 64%), с высокой воздухо- и влагопроницаемостью при 

низкой влагоемкости. Большая теплопроводность и незначительная влагоемкость 

почвы обуславливают как их быстрое нагревание, так и быстрое охлаждений, что 

отрицательно влияет на устойчивость биологических систем.  

Главное отличие лесопарковых почв от лесных заключается в том, что у 

первых сильно уплотнены верхние горизонты, а корнеобитаемый слой 

загрязнен битумно-асфальтовыми смесями, сажей, нефтепродуктами, 

бытовым и строительным мусором.  

Парк «Сосновка» имеет площадь 302,07 га. В 1923 году под его создание 

был отведен лесной массив, представленный чистым сосновым древостоем, в 

котором сплошными и выборочными рубками велась заготовка древесины. В этом 

и заключается уникальность и ценность парка так как в то время в городских 

насаждениях  совершенно отсутствовала сосна. Это и послужило причиной 

создания парка,  ему  придали особое санитарно-гигиеническое значение, так как 

сосновый лес является конденсатором чистого, здорового, озонированного 

воздуха. После войны на непокрытых лесом землях создавали  культуры сосны 

крупномерным посадочным материалом с диаметром  ствола 5-7 см., который 

брали из пригородных лесопарков и высаживали группами по 3-5 шт.  
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Местоположение парка представляет собой гряду, которая достигает 45 м 

над уровнем моря у Поклонной горы и тянется в юго-восточном направлении, 

постепенно понижаясь. С обеих сторон гряда ограничена террасовыми 

уступами, которые делят парк на две части: повышенную, располагающуюся на 

гряде, и пониженную.  Самая высокая часть парка (северо-западный угол) 

имеет над уровнем моря высоту 36,76 м; самая низкая (восточная) – 24,94 м. 

Возвышенная часть парка волнистая (древне-береговые валы) и сложена с 

поверхности осадками раннеанцилового озера – средне- и крупнозернистыми, 

почти хрящеватыми песками с прослойками гальки и валунчиков. Подпочвой 

здесь везде служит голубовато-сизоватая ленточная глина. 

Основной почвообразующий фактор – водный режим, связанный с рельефом. 

Так, слабоподзолистые почвы развиты исключительно на крупнозернистых 

наносах, слагающих верхнюю террасу, где почвообразовательный процесс 

протекает, главным образом, под влиянием атмосферных вод; грунтовые воды в 

силу их глубокого залегания никакого участия в этом процессе не принимают. 

Другой особенностью почвы верхней террасы является некоторое накопление 

железа в верхнем перегнойном горизонте, что выражается в некотором 

«побурении» этого горизонта. Особенно это заметно в пониженных местах, где 

источником этого накопления является не только железо, которое образовалось в 

результате выветривания и распада первичных минералов на месте, но и то, 

которое приносится со стороны в результате поверхностного и бокового смыва. 

На территории  парка уровень грунтовых вод колеблется от 2,5 до 5 м, в 

зависимости от глубины залегания водоупорного слоя, в пониженной части - от 

0,5 до 1,5 м. Почвы загрязнены тяжелыми металлами.  

Сад имени 9 января заложен в 1920 г. Площадь сада 10,28 га. Старое 

название – Сад памяти жертв расстрела 1905 года. В годы блокады Ленинграда 

деревья были вырублены на топливо, а земля  использовалась под огороды. В 

послевоенные годы парк был восстановлен и благоустроен. Высажены молодые 

деревья и кустарники, выкопаны пруды. Насыпан слой глинистого  почвогрунта 

мощностью  до 50см. Плодородие почвы нельзя оценить однозначно вследствие 

разной обеспеченности корнеобитаемой почвенной толщи элементами 

минерального питания. Почвы  сада являются самыми грязными в Санкт-

Петербурге по содержанию тяжелых металлов. Содержание свинца по нашим 

исследованиям превышает допустимую норму в 6 раз, цинка в 5, кадмия и  

мышьяка – в 3 раза. 

Древесные куртины на Наличной улице Васильевского острова созданы 

на намывном грунте с темно-серой однородной окраской, с остатками камней, 

обломками кирпичей и строймусора. Насаждения  произрастают на песчаных 

почвогрунтах, которые обладают позитивными теплофизическими свойствами и 

хорошей дренированностью, поэтому почвенно-растительные слои  не 

подвержены избыточному увлажнению. Напротив, в сухой  вегетационный 

период растения испытывают недостаток влаги, поскольку пески характеризуются 

низкой водоудерживающей способностью и влажность почвенно-растительных 

слоев снижается до влажности устойчивого завядания. Неблагоприятные условия 

водного питания, возникающие вследствие дефицита в почве воды, наиболее ярко 
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проявляются в период интенсивного роста растений. Почвы на Наличной улице 

можно отнести к антропогенно нарушенным песчаным. 
 

Таблица - Содержание тяжелых металлов в почве зеленых насаждений 

Санкт-Петербурга, мг/кг 
Тип и название зеленых насаждений Ртуть Свинец Цинк 

Курортный лесопарк менее 0,02 менее  5,0 21 

Парк «Сосновка» 0,17 70 30 

Сад имени 9 января 0,59 145 175 

Древесные куртины на Наличной улице 0,14 38 85 
 

Из таблицы видно, что объекты, расположенные в центральных районах 

города (парк «Сосновка», сад имени 9 января, древесные куртины на 

Наличной улице) наиболее загрязнены тяжелыми металлами, так как они  

окружены крупными транспортными магистралями. Сад имени 9 января  

имеет самую высокую степень загрязнения почв по причине близкого  

расположения крупного промышленного объекта. Наименее загрязненными 

являются почвы Курортного лесопарка. Он расположен на периферии Санкт-

Петербурга, где отсутствуют промышленные предприятия. Установлено, что 

лесорастительные параметры почвенной среды коррелируют с составом и 

структурой зеленых насаждений.  

 

 
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УРБОЭКОСИСТЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Г. БРАТСКА 
 

Рунова Е.М., Гаврилин И.И. (БрГУ, г.Братск, РФ) 
 

The article presents the results of studying the state of greenery in urban ecosys-

tems and prospects of planting Bratsk city. 
 

Условия урбоэкосистемы оказывают сильное влияние на динамику и со-

стояние растительных сообществ. При застройке участков городских террито-

рий уничтожаются уголки зеленой природы, поэтому сохранились они в очень 

незначительном количестве. С ростом городов, развитием промышленности 

становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности человека. В последние десяти-

летия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в 

частности, на зелёные насаждения урбоэкосистем. Таким образом, проблема 

деградации зелёных массивов (городских парков, лесов, садов) - одна из важ-

нейших экологических проблем в городских агломерациях. Городские насаж-

дения выполняют многообразные функции, среди которых средозащитные и 

средообразующие в условиях современного промышленного города (каким яв-

ляется Братск) имеют явный приоритет. К сожалению, этот тезис, широко дек-

ларируемый в литературе по озеленению городов, практически не нашёл реаль-

ного воплощения в практике ведения городского зелёного хозяйства. Фитоса-

нитарное состояние насаждений в урбоэкосистеме г. Братска это подтверждает. 

Город Братск относится к крупным промышленным узлам Восточной Си-
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бири. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются алюминие-

вый завод, лесопромышленный комплекс, предприятия теплоэнергетики. Уро-

вень загрязнения атмосферы в г. Братске очень высокий, что относит его к чис-

лу наиболее загрязненных городов в России. 

Промышленные предприятия расположены по отношению к городу без 

учета розы ветров. Вследствие этих особенностей выбросы вредных веществ, 

не рассеиваясь, переносятся на большие расстояния, создавая иногда на рас-

стоянии до 50 км от предприятий более высокие концентрации примесей, чем 

вблизи от них. Наиболее чувствительны к загрязнению атмосферы хвойные по-

роды. В результате повреждения древостоев промышленными выбросами про-

исходит процесс ослабления, усыхания и гибели деревьев.  

Во время застройки жилых микрорайонов г. Братска в структуру селитебной 

территории были включены естественные зеленые массивы. Однако, при решении 

проблем озеленения города и восстановления лесов, должного внимания изуче-

нию состояния урбоэкосистемы г. Братска не уделялось. Проектирование системы 

озеленения города Братска базировалось на сложившейся структуре зеленых на-

саждений, расчлененной застройкой, с ярко выраженным рельефом местности, 

значительной территорией промышленных предприятий, нарушающих естествен-

ное состояние почв и воздушного бассейна, тем самым осложняющим произра-

стание древовидных, кустарниковых и дернообразующих растений. 

Значительная протяженность города вдоль береговой полосы Братского 

водохранилища, многократное пересечение застройки тальвегами с пологими 

бортами первоначально озелененными, тем не менее, не обеспечивают хороших 

условий рассеивания. Практически на всей территории города почвы поражены 

группой загрязнителей и радиоактивных элементов, причем аномальные зоны с 

опасным показателем загрязнения приходятся как раз на пониженные участки, 

где и располагаются «зеленые» площадки города и пригородной зоны. В связи с 

нарушениями экосистемы, в растениях (особенно характерных для южно-

таежных светлохвойных лесов Восточной Сибири, основными лесообразую-

щими породами которых являются сосна, лиственница, кедр, ель, пихта, береза, 

осина) происходят отклонения от нормальной фотосинтетической деятельно-

сти. В результате растения голодают, сбавляют темпы роста, снижается интен-

сивность плодоношения, способность противостоять другим отрицательным 

факторам среды, болезням и вредителям. Фтор- и хлорсодержащие компоненты 

выбросов в значительной степени подавляют радиальный рост растений.  

В настоящее время экологическая стратегия многих городов России на-

правлена на сохранение и развитие зеленого фонда города,  для этого преду-

смотрена система контроля состояния озелененных территорий. Она определя-

ет комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих эффективный 

контроль, разработку современных мер по защите и восстановлению озеленен-

ных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной 

экологической обстановки и других факторов, определяющих их состояние и 

уровень благоустройства территории. Основными составляющими системы 

контроля состояния озелененных территорий являются: 1) оценка качественных 

и количественных параметров состояния растений на озелененной территории; 
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2) выявление и идентификация причин ухудшения состояния зеленых насажде-

ний; 3) разработка программы мероприятий, направленных на устранение по-

следствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устране-

ние самих причин; 4) прогноз развития ситуации. 

Защитные свойства растений во многом зависят от тех экологических усло-

вий, в которых они находятся. В городских условиях оптимальными для роста и 

развития многих растений являются парки площадью 50-100 га и сады, несколько 

худшими - бульвары и скверы и неблагоприятными - асфальтированные улицы. 

В составе парковых насаждений у растений наблюдаются более интенсив-

ные процессы фотосинтеза и дыхание по сравнению с теми, которые произра-

стают на асфальтированных улицах и вблизи магистралей. 

По мере накопления загрязняющих веществ в почвах и тканях растений, 

лесные насаждения теряют свою биологическую устойчивость и при сохране-

нии существующего в городе уровня промышленных и автотранспортных вы-

бросов могут уже в короткие сроки деградировать как лесные экосистемы. В г. 

Братске практически не осталось парков культуры и отдыха, спортивных пар-

ков, лесо- и лугопарков и зон массового отдыха, что в свою очередь требует 

принятия безотлагательных мер для сохранения и восстановления зеленых мас-

сивов урбоэкосистемы. В целом структура системы озеленения города Братска 

представлена на рисунке 1. 

Сложившаяся инфраструктура в г. Братске позволяет восстановить и обла-

городить городские зеленые насаждения. Одним из путей улучшения городской 

среды является озеленение. Для этого необходимо включение в структуру озе-

ленения г. Братска программ по реализации зеленого строительства, восстанов-

лению и очистки уже существующих парков культуры и отдыха, спортивных 

парков, зон массового отдыха и др. 

Зеленые насаждения в г. Братске находятся в особых условиях, к которым 

можно отнести следующие: 

- высокая концентрация в воздухе вредных газообразных и пылевидных 

выбросов предприятий; 

- значительное нарушение естественного почвенного и растительного покрова; 

- фрагментарность участков, подлежащих озеленению и др. 

Проведенные исследования показали, что при решении проблем озелене-

ния г. Братска в первую очередь необходим подбор газоустойчивых видов рас-

тений как из представителей местной флоры, так и выведеных искусственным 

путем . Представители местной флоры имеют преимущество перед интродуци-

рованными видами, потому что в процессе филогенеза они адаптировались к 

местным условиям. С эстетической точки зрения также оправдано применение 

в озеленении аборигенных видов в связи с тем, что они вносят элемент местно-

го колорита. К таким аборигенным и давно интродуцированным видам отно-

сятся: клен ясенелистный (Acer negundo), черемуха обыкновенная (Рadus 

avium), яблоня ягодная (Malus baccata), сирень обыкновенная (Syringа vilgaris), 

вяз приземистый (Рumila ulmus), роза иглистая (Rosa acicularis Lindl.), рябина 

сибирская (Sorbus sibirea Hedl.), ива козья (Salix caprea L.), кедр (Pinus sibirica 

Du Tour), лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.), пихта (Abies sibirica Ldb.), 
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сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), смородина черная (Ribes nigrum L.), бе-

реза пушистая (Betula pubescens Ehrh), боярышник (Crataegus laevigata), бузина 

красная (Sambucus racemosa L.), кизильник (Cotoneaster lucidus Schlecht), ольха 

кустарниковая (Alnus fruticosa Rupr), тополь бальзамический (Populus 

Balsamitera.), тополь душистый (Populus suaveolecns Fisch), акация желтая (.), 

осина (Populus tremula L.) и другие. 

Зеленое хозяйство г. Братска

Санитарно-защитные 

зоны промышленных 

предприятий 

Водоохранные зоны 

Братского 

водохранилища

Насаждения инженерно-

мелиоративного 

назначения по берегам 

водотоков

Нерестоохранные 

полосы 
Озеленение оврагов 

Насаждения вдоль 

автомобильных и 

железной дорог 

Насаждения общего 

и ограниченного 

пользования

Озеленение территорий 

спортсооружений

Насаждения на 

кладбищах

 
Рисунок 1 - Структура озеленения города Братска 

 

Многие из приведенных выше видов древесной растительности, такие как - 

осина, береза повислая, ива козья, рябина сибирская, сирень обыкновенная, ки-

зильник, в большей или меньшей степени угнетены, а листья их повреждены 

или деформированы под воздействием промышленных выбросов. Наиболее ус-

тойчивой и перспективной из испытанных древесно-кустарниковых видов ока-

залась желтая акация, а полную непригодность выявили осина, береза повислая, 

шиповник иглистый. Проведенные исследования показали, что наиболее моро-

зоустойчивым и устойчивым к загрязнению из рассмотренных пород являются 

гибриды тополей и ив. Из них заслуживает внимания тополь душистый, кото-

рый хотя и уступает по продуктивности и декоративности тополю бальзамиче-

скому, но является устойчивым и высокорослым. К сожалению, применение 

местных видов древесной растительности для озеленения в городе мало пер-

спективно. Однако следует предпринимать шаги, направленные на поиск спон-

танно возникших форм растений, и выведение искусственным путем из мест-

ной флоры форм, пригодных для озеленения городских территорий и в непо-

средственной близости от источника задымления. 

Таким образом, растительность в условиях урбоэкосистемы в значитель-

ной степени деградировала. При проведении работ по озеленению и для повы-

шения устойчивости местных пород следует большое внимание уделять поиску 

перспективных газоустойчивых и морозоустойчивых видов из интродуцентов. 
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IV Прогрессивные технологии и техника лесозагото-

вительного производства  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ 

ЛЕСА 

 

Евельсон Л.И, Изюмова Е.Г. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Main stages of logging are marked out in this article. It’s also told here of data 

system development making possible to support the process of lumbering at its every 

stage. Main components, settings and functions of data system are also noted in the 

article. 

 

Древесина является одним из важных природных ресурсов. Её используют 

для производства бумаги, спичек, строительных материалов, древесного топли-

ва, мебели и т.п. Актуальным является повышение качества управления про-

цессом заготовки древесины. В современном мире одним из способов усовер-

шенствования управления является автоматизации и внедрения специализиро-

ванных информационных систем. 

Рассмотрим процесс заготовки леса, выделим информационные и про-

граммные ресурсы, способные поддерживать его на каждой стадии. 

Процессу лесозаготовки предшествует составление технологической карты 

разработки лесосеки, в которой указывается: эксплуатационная площадь (га), 

содержание деловой древесины, ликвидный запас (тыс. м
3
), средний запас на I 

га (м
3
), состав насаждений, средний объем хлыста (м

3
), характеристика грунто-

вых условий, характеристика рельефа, характеристика подроста, климатические 

условия; сменное задание на мастерский участок (м
3
), количество бригад, смен-

ное задание на бригаду (м
3
), состав бригады (чел), число смен на каждой опера-

ции, виды и число технических средств на каждой операции, порядок работы, 

подготовительные работы, виды технологических операций и технических 

средств, которые их выполняют и т.д.  

Лесозаготовительные работы состоят из операций валки, обрезки сучьев, 

раскряжевки хлыстов, трелёвки до лесопогрузочного пункта с формированием 

на нём пачек древесного сырья. 

Выделим следующие особенности процесса лесозаготовки, связанные с 

операциями, входящими в его состав. Очевидно, что лесозаготовка всегда на-

чинается с валки. Очередность выполнения операций трелёвки, обрезки сучьев 

и раскряжевки может быть различной. При рассмотрении процесса лесозаго-

товки погрузка и раскряжёвка не всегда учитываются. Выполнение операций 

валки, трелёвки, обрезки сучьев и раскряжевки может быть совмещено разными 

способами. Поэтому, при лесозаготовке машины можно объёдинять в системы 

разными способами. 

В зависимости от выбранной технологической системы, будет определён 
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комплект машин, а значит и их производительность, способ расчёта размеров 

запасов. При выборе технологической системы следует учитывать следующие 

параметры: количество месяцев, для которого планируется процесс; первый ме-

сяц лесозаготовки; общий запас на лесосеке; средний запас древесины на гекта-

ре; длина зоны вырубки; число смен в один день на вывозке; сменная произво-

дительность машин на вывозке. 

После определения выше названных параметров определяют следующие 

данные: число рабочих дней в каждом месяце; число смен и машин в каждом 

месяце и для каждой операции; марки машин, а значит и их нормы выработки в 

каждом месяце и для каждой операции. Названные параметры определяются 

для основных и дополнительно подключаемых на операциях машин. 

С учётом всех выше названных параметров происходит расчёт режимов 

работы машин в каждом месяце и на каждой операции; величины запаса; объе-

мов производства по основным, дополнительным машинам и общий для каждо-

го месяца. Режимы работы машин, в свою очередь будут зависеть от запасов, 

создаваемых на каждой операции и в каждом месяце.  

Таким образом, при планировании процесса лесозаготовки необходимо 

знать параметры лесосек, способ организации работ на предприятии и характе-

ристики технических средств, имеющихся в организации. Для учёта перечис-

ленных параметров, их систематизации лучше всего создать базу данных. В си-

лу разнородности параметров, планируется создание двух баз: характеристик 

лесосек и технических средств. 

База данных технических средств разрабатывается с целью предоставле-

ния информации о машинах и оборудовании, используемых при лесозаготовке 

и их характеристиках (марки машин, выполняемые операции, нормы выработ-

ки, мощность двигателя, расход топлива, цена, производитель). Пользователь 

на основании данной информации может выбрать оптимальный парк машин 

для нового предприятия; автоматически импортировать характеристики имею-

щихся машин в другие программные средства; найти сведения о машинах в со-

ответствии с определенными критериями. База данных должна постоянно об-

новляться, тогда специалисты смогут своевременно получать информацию о 

новых технических средствах или выходе из строя имеющихся машин, и вно-

сить изменение в организацию технологического процесса. 

База данных лесосек будет содержать их характеристики. Её можно будет 

дополнять параметрами процесса разработки лесосек. Это обеспечит ведение и 

анализ статистики. База данных позволит осуществлять поиск информации по 

критериям, изучать соответствие плана и факта разработки лесосек. Сведения в 

базу данных можно вводить вручную или импортировать из других программ-

ных ресурсов. 

Для расчёта размеров запасов, режимов работы машин, суммарных объё-

мов выработки запасов следует разрабатывать программы. 

Для вычисления величин межоперационных запасов, продолжительности 

работы машин на операциях, суммарных объёмов выработки запаса машинами 

по методике, описанной в [1], разработана программа расчёта режимов рабо-

ты комплектов машин. 
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Входными данными для неё служат: количество месяцев, для которого 

планируется процесс; первый месяц лесозаготовки; общий запас на лесосеке; 

средний запас древесины на гектаре; длина зоны вырубки; число смен в один 

день на вывозке; сменная производительность машин на вывозке; вид техноло-

гической системы; число рабочих дней в месяце; число смен работы основных 

машин; число основных машин; норма выработки основной машины в каждом 

месяце на каждой операции; число дополнительных машин; норма выработки 

дополнительной машины в каждом месяце на каждой операции. Их можно им-

портировать из ранее описанных баз данных. 

Выходные параметры: объёмы запасов страхового и гарантийного; про-

должительность работы машин в каждом периоде месяца на каждой операции; 

объёмы производства основных и дополнительных машин для каждого месяца; 

суммарный объём производства основных и дополнительных машин в каждом 

месяце; ежедневная потребность машин на вывозке. Их можно экспортировать 

в базу данных характеристик лесосек. 

Таким образом, идёт разработка информационной системы, состоящий из 

следующих компонент: база данных технических средств, программа расчёта 

режимов работы комплектов машин, база данных характеристик лесосек. Она 

обеспечит поддержку каждой стадии процесса лесозаготовки. 

Информационную систему необходимо представить потенциальным по-

требителям. Лучше всего это сделать посредством Интернета. В плане разра-

ботка сайта, объединяющего компоненты информационной системы. Cайт 

проектируется с целью обеспечения доступа к ресурсам системы. На нём будут 

размещены базы данных, программа, презентации об их назначении и способах 

использования, дистанционный консультант по работе с информационными ре-

сурсами, форум специалистов лесной области. Поддерживать обновления баз 

данных, программ будет администратор сайта. С сайтом будут работать поль-

зователи двух категорий: гость или клиент. Гости получат справочные сведения 

о системе. Клиенты на коммерческой основе смогут пользоваться её ресурсами.  

Объединив всё выше перечисленные компоненты, мы обеспечим выполне-

ние следующих функций информационной системы: 

1. Предоставление систематизированных сведений о технических средствах. 

2. Поиск, сравнение технических средств, создание отчётов. 

3. Расчёт времени работы машин на операциях. 

4. Расчёт объёмов запасов между операциями процесса лесозаготовки.  

5. Расчёт суммарной производительности машин. 

6. Сохранение информации в файл, вывод на печать. 

7. Предоставление структурированных сведений о характеристиках лесосек и 

параметрах их разработки. 

8. Поиск информации о лесосеках по критериям, создание отчётов. 

9. Ведение статистики разработки лесосек. 

10. Дистанционные консультации по работе с системой. 

11. Обмен опытом, общение специалистов лесной отрасли.  

Информационную систему можно будет применять при планировании ле-

созаготовки; для анализа процесса и результатов её разработки; что позволит 
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повысить эффективность и качество управления процессом заготовки леса. По 

её образцу можно конструировать аналогичные системы для других отраслей 

промышленности. 

Система обеспечит информационную поддержку стадий процесса лесоза-

готовки, автоматизирует расчёт его параметров, что позволит улучшить управ-

ление заготовкой леса. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ДАЛЬНЕ-

ГО ВОСТОКА 

 

Луценко Е.В., Кравец А.Д., Рябухин П.Б. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

In article for the first time is offered relation economic efficiency logging sys-

tems and yearly output in Far Eastern region, substantiate efficiency yearly output of 

logging production. 

 

Сейчас в лесопромышленном комплексе Дальневосточного региона сло-

жилась весьма сложная ситуация. Постоянно растет стоимость материальных 

ресурсов расходуемых в процессе лесозаготовок, а цена кубометра древесины, 

как на международном, так и на внутреннем рынке остается почти постоянной. 

Это связано с инфляционными процессами в экономике, тарифной политикой 

производителей электричества, тепла и топливо-смазочных материалов, посто-

янно растущим расстоянием вывозки древесины и ухудшением качества лесов, 

а также рядом других факторов. Таким образом, рентабельность лесозаготови-

тельного производства постоянно падает.  

Ситуация осложняется тем, что качественный деловой лес остался глав-

ным образом в горной местности на крутых склонах (свыше 15
0
), где возможно 

использование только специализированных систем машин, предназначенных 

для работы на крутых склонах.  

В целом на крутых склонах горных лесных массивах возможно использо-

вание трех существующих систем машин:  

1) валочно-пакетирующая машина (ВПМ) + трелевочный трактор (ТМ);  

2) вальщик + мобильная канатная установка (МКУ);  

3) вальщик + аэростатно-канатная установка (АКС). 

В работах [1,2,3] рассматривались вопросы экономической и лесово-

дственно-экологической эффективности систем лесосечных машин для горных 

лесозаготовок в условиях Дальнего Востока. Но  ни в одной из указанных работ 

не ставился вопрос об эффективном годовом объеме лесозаготовок для отдель-

ного лесозаготовительного предприятия, который с позиции конкретного лесо-

http://www.ruslescert.ru/System/chapt2.htm
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заготовителя очень важен.   

Здесь следует отметить, что лесоводственно-экологическая эффективность 

систем лесосечных машин объективно не зависит от объема производства, хотя 

с его увеличением ответственность лесозаготовителя в части соблюдения норм 

лесного законодательства, как правило растет, потому что увеличение годового 

объема лесозаготовительного производства требует  аренды большего участка 

леса и как следствие крупных денежных вложений на аренду и организацию 

лесозаготовок, то есть присутствует влияние субъективных факторов.  

Если же рассматривать влияние годового объема производства на эконо-

мическую эффективность, то оно вполне объективно и может быть учтено с ис-

пользованием соответствующего  математического аппарата.  

В связи с вышесказанным в данной работе авторами была предпринята по-

пытка оценить влияние объемов лесозаготовительного производства на его 

экономическую эффективность в условиях горных лесных массивов Дальнево-

сточного региона.  

  Как основа для определения производительности систем лесосечных машин 

были использованы модели, полученные авторами исследований в работах /1,2/. 

В качестве критериев оценки экономической эффективности были выбра-

ны традиционные критерии себестоимости, удельных капитальных вложений и 

приведенных затрат.  

Было установлено, что для вывозки и нижнескладских процессов эффектив-

ность мало зависит от объема производства, а значимую зависимость эффектив-

ности от объема производства показывают только лесосечные работы. Поэтому 

далее представлены результаты, полученные для лесосечных работ и используе-

мых для их проведения систем лесосечных машин. Графики полученных зависи-

мостей показателей сравнительной экономической эффективности от годового 

объема производства для системы вальщик + МКУ показаны на рис.1.  

Приведенные на рисунке 1 графики были получены для одного из наибо-

лее крупных предприятий Дальнего Востока ОАО «Терней лес». График носит 

ступенчатый характер из-за того, что количество используемой на лесозагото-

вительных работах техники может быть только целым. Как видно из получен-

ных результатов с увеличением годового объема лесозаготовок экономическая 

эффективность лесозаготовительного производства вначале растет весьма зна-

чительно, а потом, начиная с некоторой величины объема лесозаготовок, меня-

ется слабо. Область эффективных объемов начинается для системы вальщик + 

МКУ, примерно со значения 200 тыс. м
3
. В данной области при увеличении 

объемов лесозаготовки  экономическая эффективность изменяется незначи-

тельно. Аналогичная картина наблюдается и для других систем машин так для 

систем ВПМ + ТМ и вальщик + АКУ область эффективных объемов начинается 

примерно с 250 и 220 тыс. м
3
, соответственно.  

Таким образом, экономически объемы годового производства для пред-

приятий, ведущих лесозаготовку в горных лесных массивах Дальневосточного 

региона, находятся в диапазоне от 200-250 тыс. м
3
 и выше. То есть эффективное 

лесозаготовительное производство возможно только для крупных предприятий 

с объемом не менее 200 тыс. м
3
.  
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а) б) 

 
  в)  

Рисунок 1 – Зависимость экономической эффективности от годового объе-

ма производства: 

а, б, в - по  себестоимости продукции, удельным капитальным вложениям,  

приведенным затратам 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОСТАТНО-

КАНАТНЫХ СИСТЕМ 
 

Луценко Е.В., Кравец А.Д., Рябухин П.Б. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
           

В статье впервые предложена технология лесосечных работ на базе ма-

шинно-аэростатных систем. Внедрение технологии позволит повысить эко-

номическую и эколого-лесоводственную эффективность освоения горных лес-

ных массивов при полном соблюдении действующего лесного законодательст-

ва.  
 

In  article for the first time is offered the technology logging  works on base ma-

chine-aerostat systems. Introduction of technology will allow to increase economic 

and  ecology-silviculture  efficiency of development of mountain large forests at full 

observance of the working wood legislation. 
 

В настоящее время на Дальнем Востоке Российской Федерации сложилась 

ситуация, когда основные запасы спелой древесины сосредоточены в горных 

лесных массивах на склонах свыше 15
0
.  Это произошло в результате антропо-

генных воздействий и их последствий, что привело к росту доли горных лесов в 

общем объеме спелых и перестойных насаждений с 18-20 % в 70-х годах 20-го 

века до 35-40 % в настоящее время.  

Освоение данных ресурсов с использованием традиционных способов вы-

полнения лесосечных работ затруднено, поскольку разработка горных лесных 

массивов требует использования специализированных систем машин, предна-

значенных для работы на крутых склонах. Многие из этих машин имеют низ-

кую экономическую эффективность или запрещены действующими норматив-

ными документами  по причине негативного воздействия на экологическое со-

стояние древостоев. 

При освоении лесных массивов, расположенных в горной местности, ис-

пользование технологий на базе самоходные канатных установок или системы 

«валочно-пакетирующая машина (ВПМ) + трелевочная машина (ТМ), не реша-

ют в корне проблему горных лесозаготовок.  

Как показали исследования, изложенные в источнике [1], система ВПМ 

+ТМ, имеют определенные технические сложности при работе на мягких грун-

тах и на склонах свыше 16 градусов, что, естественно, накладывает отпечаток 

на экологическое воздействие.  Использование же трелевочных тракторов на 

склонах свыше 20 градусов запрещено существующим лесным законодательст-

вом [2]. 

Канатные установки имеют существенное ограничение по расстоянию тре-

левки, к тому же, время выполнения монтажных и демонтажных работ в сред-

нем занимает до 45% от общего времени освоения лесосеки. А использующий-

ся полуподвесной режим трелевки оказывает существенное отрицательное 

влияние на лесную флору и фауну, повреждая подрост и почву.  

Что касается систем на базе вертолетной трелевки, то их лесоводственно-

экологическая эффективность весьма высока, но экономическая эффективность 

очень низкая из-за высокой себестоимости заготовленной древесины, при кото-

рой даже заготовка ценных пород древесины, как правило, нерентабельна. 
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Весьма перспективной выглядит не имеющая пока широкого применения 

технология лесосечных работ на базе  аэростатно-канатной системы (АКС). Как 

показали исследования Абузова А.В. [3-7] данная технология обладает значи-

тельно большей экономической эффективностью  по сравнению с технологией 

на базе вертолетной трелевки, а также сравнимые с ней высокие лесоводствен-

но-экологические показатели. 

В работе [8] представлена конструкция и описана технология работы трех-

линейной аэростатно-канатной системы  для трелевки древесины, заготовлен-

ной с использованием механизированного бензомоторного инструмента.  

Результаты, изложенные в работе [8], показывают, что технология облада-

ет экономической эффективностью, превышающей эффективность технологий 

на базе мобильных канатных установок, но значительно уступающей техноло-

гиям на базе системы ВПМ + ТМ.   

Но как показали исследования выполненные авторами статьи технология, 

предложенная в работе [8] имеет весьма существенные недостатки, к основным 

можно отнести следующие: 

1. Неполноценное использование рейсовой нагрузки аэростата, т.к. в про-

цессе механизированной валки практически невозможно осуществлять концен-

трацию древесины в одной точке в объеме, соответствующем значению номи-

нальной рейсовой нагрузки аэростата. 

При  номинальной грузоподъемности аэростата в 10-15 м
3
, фактическая на-

грузка составляет 1,5-4 куб.м, что приводит к весьма невысокой производительно-

сти АКС от той которая теоретически возможна при большей загрузки АКС.  

2. Низкая производительность на операциях валки и раскряжевки деревьев 

и невозможность работы системы в ночное время приводят к относительно не-

высокой эффективности использования АКС. 

С целью устранению указанных недостатков в данной работе предложена  

технология использования АКС в комплексе с ВПМ, позволяющая осваивать 

горные лесные массивы с соблюдением экологических и лесоводственных 

требований и более высокой экономической эффективностью. Схема организации 

процесса лесосечных работ по данной технологии представлена на рис.1. 

До начала основных работ разрабатывается объездной волок и 

монтируется АКС.  

Основные работы происходят следующим образом. Вначале на лесосеку 

заходит ВПМ и перемещась от лесовозного уса к верхней части лесосеки 

производит разработку пасеки с укладкой пачек деревьев на свой след. 

Разработав пасеку машина, используя объездной волок спускается к 

лесовозному усу и перемещается к началу следующей пасеки и цикл работы 

машины повторяется.  

После ухода ВПМ на безопасное расстояние происходит монтаж АКС на 

разработанной пасечной ленте. После завершения монтажа происходит 

трелевка древесины с использованием системы АКС, подробно описанная в 

работе [8].  Трелюемая пачка деревьев формируется с использованием чокерной 

оснастки. Так как деревья находятся в одной пачке и расположены параллельно 

возможно использование значительно большего количества чокерных захватов, 



 165 
 

чем при работе в паре с вальщиком, что увеличивает рейсовую нагрузку и 

приводит к общему увеличению производительности АКС. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема лесосечных работ на базе системы  

ВПМ + АКУ 
1 - опорное дерево; 2 - вырубка; 3 - граница пасеки; 4 - пачка деревьев, 

сформированная ВПМ; 5 - аэростат; 6 - мобильная лебедка; 7 - ВПМ;  

8 - магистральный волок; 9 – полоса безопасности; 10 – растущий лес;  

11 - чокеровщик; 12 – лесовозный ус; 13 – штабель деревьев; 14 – заездной волок; 15 – 

направление движения чокеровщика 
 

Внедрение предложенной технологии лесосечных работ на базе комплекса 

ВПМ + АКС позволит производить разработку запасов древесины на крутых 

горных склонах лесных массивов с учетом требований устойчивого лесополь-

зования и высокой экономической эффективностью, что является решением 

одной из наиболее актуальных задач лесопромышленного комплекса.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА 

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КАБИНЫ КОЛЕСНОГО ТРЕЛЕВОЧНОГО ТРАК-

ТОРА 
 

Питухин А.В., Скобцов И.Г., Хвоин Д.А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

This paper contains the methodical way of doing the experimental research of 

the model of wheeled skidder’s roll-over protective structure. 
 

Согласно действующим стандартам, регламентирующим требования безо-

пасности и методы испытаний лесозаготовительных машин [1 – 4], кабины колес-

ных трелевочных тракторов должны быть оснащены устройствами защиты при 

опрокидывании (ROPS – Roll-over protective structures), снижающими вероятность 

нанесения повреждений оператору в случае опрокидывания управляемой им ма-

шины. В данных нормативно-технических документах предписано проводить ста-

тические лабораторные испытания для оценки защитных свойств ROPS. 

Целью исследований является оценка эффективности устройства защиты 

(защитной рамы) кабины колесного лесозаготовительного трактора ОАО «ОТЗ» 

ТЛК 4-01 при его опрокидывании. Задачи исследований состоят в построении 

зависимости «усилие – деформация» и определении энергии, поглощаемой уст-

ройством защиты при боковом нагружении. Объект испытаний – макетный 

образец защитной рамы кабины колесного трелевочного трактора, выполнен-

ный в уменьшенном масштабе (М 1:4). 

Условия проведения испытаний. Испытания проводятся в лаборатории ме-

ханики Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). В переры-

вах между нагружениями не допускается какой-либо ремонт или правка дефор-

мированных деталей объекта испытаний. Характеристики «деформация – уси-

лие» определяют приложением боковой нагрузки к верхнему продольному эле-

менту защитной рамы. 

Установка для испытаний должна позволять регистрировать следующие 

параметры: 

- усилие, прикладываемое к устройству защиты; 

- линейные деформации в точке приложения нагрузки. 

Погрешность измерений – в соответствии с указанной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Погрешность измерений показателей 
Измеряемый 

показатель 

Погрешность измерений 

абсолютная относительная, % 

Линейные де-

формации, мм 

± 1 не более ± 5 максимального 

значения 

Усилие, Н - ± 5 



 167 
 

 

Оборудование для приложения нагрузки. Макетный образец устройства 

защиты устанавливается на стенде с помощью специального приспособления, 

жесткость которого в вертикальной плоскости значительно превышает жест-

кость макета защитного устройства. 

В качестве испытательного стенда используется разрывная машина Р-5, 

которая служит для определения механических свойств материалов, а также 

для испытаний деталей, сборочных единиц и изделий путём повреждения или 

разрушения. Разрывная машина имеет нагружающее устройство и измеритель-

ные приборы. Нагружающее устройство механическое с несколькими постоян-

ными скоростями деформирования. Измерительные приборы механические ры-

чажно-маятниковые, регистрируют усилия и деформации на различных стадиях 

испытаний; имеется диаграммный аппарат, записывающий процесс в координа-

тах «нагрузка — деформация». 

Организация испытаний. Испытания проводятся по программе-методике, 

разработанной на Лесоинженерном факультете ПетрГУ. Изготовление макет-

ных образцов защитного каркаса, а также приспособлений для его установки на 

стенде производится в лаборатории сварки и лаборатории станков кафедры 

технологии металлов и ремонта ПетрГУ. Определение твердости материалов 

для изготовления макетных образцов защитного каркаса производится в лабо-

ратории материаловедения кафедры технологии металлов и ремонта ПетрГУ. 

Определение других механических свойств, а также нагружение макетного об-

разца производится в лаборатории механики ПетрГУ. 

Программа испытаний. Программа испытаний предусматривает оценку энерго-

поглощающих свойств защитного каркаса кабины трелевочного трактора и включает 

определение следующих основных параметров: 

- линейной деформации Δ; 

- усилия, прикладываемого к устройству защиты F; 

- потенциальной энергии деформирования U. 

Испытания проводятся согласно календарному плану. 

Методика испытаний. Методика испытаний предусматривает расчетную оценку 

эффективности защитного устройства [5 – 7], что позволит на стадии проектирования 

и доводки определить его соответствие нормативным требованиям безопасности. 

Нагрузка F при боковом нагружении прикладывается к верхнему продоль-

ному элементу макета защитного устройства и увеличивается до достижения 

предельного значения Fпр. Предельная нагрузка определяется по условию дос-

тижения каким либо элементом объекта испытаний или элементом крепления 

объекта испытаний предельного состояния, т.е. разрушения. Таким образом, 

имитируется процесс постепенного деформирования защитной рамы и элемен-

тов крепления при нагружении. При незначительной скорости приложения на-

грузки деформацию устройства защиты при опрокидывании можно рассматри-

вать как статическую. Значения усилий F и деформации Δ в точке приложения 

нагрузки регистрируются и наносятся на соответствующий график по мере уве-

личения деформации. Нагрузка на устройство защиты должна быть непрерыв-

ной. Полученная площадь под результирующей кривой «усилие – деформация» 

равна поглощенной энергии (рисунок 1). При расчете значений энергии исполь-
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зуются фактические значения деформации по линии действия прилагаемого 

усилия в средней точке приложения нагрузки 
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Рисунок 1 – Зависимость «деформация – усилие» при боковом нагружении 

 

Методика обработки результатов испытаний. По результатам измерений 

Δij и Fij рассчитываются значения поглощаемой макетом защитного устройства 

энергии Ui (i – номер опыта, i = 1 …n; j – номер измерения в i-м опыте, j = 1 … 

N). По результатам расчетов определяются оценки математического ожидания 

и дисперсии поглощенной энергии. 

Выборочная средняя (оценка математического ожидания) поглощенной энергии 
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где n  – число опытов. 

Оценка дисперсии поглощенной энергии 
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Завершающим этапом обработки результатов испытаний является построение 

доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии поглощенной 

энергии. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГО-

ТОВОК И ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЩЕПЫ 
 

Суханов Ю.В. (ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 
 

The article focuses on the choice of machines for production wood chip  

and clear the forest of slash. 
 

Правила, устанавливающие требования к заготовке древесины во всех лес-

ных районах Российской Федерации, предусматривают очистку мест рубок от 

порубочных остатков. Очистка должна проводится силами лесозаготовителя. 

Это увеличивает себестоимость заготовленной древесины.  

Во многих странах мира порубочные остатки рассматривают не как отхо-

ды, а как сырье для получения древесного топлива. Например, в Финляндии 

лесные отходы составляют значительную долю в поставках сырья для топлив-

ной щепы и поэтому крупные лесные компании активно скупают порубочные 

остатки. Таким образом, очистка лесосек для лесозаготовителя из статьи расхо-

дов может превратиться в статью дохода.  

Последние годы наблюдается бурное развитие биоэнергетики в Республике 

Карелия. Появляются новые потребители топливной щепы, и возникает необ-

ходимость бесперебойного обеспечения их топливом. Порубочные остатки, ос-

тающиеся на лесосеке после сплошной рубки, а также тонкомерная древесина 

от рубок ухода в перспективе могут рассматриваться как основной резерв для 

получения топливной щепы.  

 В настоящее время производство щепы из порубочных остатков сдержи-

вается применением ручного труда или малопроизводительных машин на сборе 

и переработке отходов. Специальные, высокопроизводительные машины имеют 

высокую цену, поэтому покупка таким машин должна быть обоснована. Возни-

кают вопросы выбора системы машин и оборудования для сбора и переработки 

порубочных остатков, а также расчета экономического эффекта от переработки 

лесосечных отходов в щепу. 

Для решения данных вопросов предлагается разработать систему поддерж-

ки принятия решения, включающую в себя имитационные модели лесосеки и 



 170 
 

работы систем машин, а также подпрограмму расчета экономической эффек-

тивности применения машин для сбора и переработки лесосечных отходов в 

интересующих условиях. 

Наиболее перспективными технологиями переработки лесосечных остат-

ков на щепу можно считать следующие: 

а) Доставка пакетов порубочных остатков к потребителю, при этом непо-

средственно производство щепы осуществляется у потребителя высокопроиз-

водительной рубительной машиной. 

б) Производство щепы из порубочных остатков на лесопогрузочном пункте 

с помощью передвижной рубительной машины и доставка потребителю гото-

вой щепы щеповозами. 

Производство щепы на лесосеке не может признаваться высокопроизводи-

тельным в связи с тем, что небольшие объемы порубочных остатков распреде-

лены по всей площади лесосеки и рубительная машина тратит значительное 

время на переезды. Исключение могут составлять специальные передвижные 

рубительные машины с контейнером для готовой щепы, но и в этом случае 

производительность рубительной машины будет значительно ниже, чем у ма-

шины, работающей на лесопогрузочном пункте. 

Для первой технологии используется специальная машина для пакетирова-

ния порубочных остатков. Она оснащена манипулятором и специальным уст-

ройством пакетирования. Оператор машины с помощью манипулятора подби-

рает порубочные остатки и поднимает их на подающий стол устройства паке-

тирования,  которое уплотняет и обвязывает отходы и таким образом формиру-

ет компактные пакеты. Существуют машины с устройством непрерывного па-

кетирования и  устройством дискретного действия. Наибольшим минусом та-

ких машин является их высокая стоимость. Положительным моментом данной 

технологии следует признать то, что другие специальные машины не требуют-

ся, так как при вывозке пакетов порубочных остатков с лесосеки можно ис-

пользовать форвардер, а для доставки пакетов до потребителя сортиментовоз. 

Вторая технология требует сбора порубочных остатков на лесосеке, вывоз-

ки их на погрузочный пункт к работающей рубительной машине. Рубительная 

машина перерабатывает порубочные остатки в щепу. Полученная щепа пере-

гружается в специальные щеповозы и доставляется до потребителя. 

Дополнительной проблемой является то, что при любой из технологий не-

обходимо задействовать машины, работающие на главном пользовании – фор-

вардеры. Поэтому для лесозаготовителя необходимо рассматривать вопрос по-

лучения щепы из порубочных остатков совместно с рубкой древесины. Фор-

вардеры не должны отвлекаться от главного пользования. Поэтому рубка и 

сбор отходов должны быть разнесены по времени. 

Предлагается рассматривать три варианта и по результатам моделирования 

выбирать тот, которых может принести лесозаготовителю наибольший доход. 

Базовый вариант - сплошная рубка с использованием харвестера и форварде-

ра, порубочные остатки частично используют как укрепление волока для прохода 

форвардера. После рубки лесозаготовитель очищает лесосеку сбором лесозагото-

вительных отходов в кучи для последующего их сжигания или перегнивания.  
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Второй и третий варианты предполагают, что после сплошной рубки пору-

бочные остатки собираются и используются для производства топливной щепы 

по первой и второй технологиям соответственно. 

Работа системы поддержки принятия решения заключается в следующем: 

Согласно исходным данным (введенных пользователем или полученных из 

базы данных ГИС), моделируется горизонтальная и вертикальная структура 

древостоя и рельеф местности.  

После чего моделируется сплошная рубка с учетом технических характе-

ристик харвестеров и форвардеров, имеющихся у лесозаготовителя. В результа-

те рассчитывается время работы машин и объем полученных сортиментов, а 

также формируется таблица с координатами распределения порубочных остат-

ков по лесосеке.  

Далее вызываются подмодели работы машин для сбора погрузочных ос-

татков и переработке их на щепу.  

Первый альтернативный вариант включает подмодели работы машины паке-

тирующей порубочные остатки, в результате чего рассчитывается время работы, 

количество пачек и их координаты на лесосеке, а также общий объем собранных 

порубочных остатков. Моделирование работы форвардера при сборе и вывозке 

пачек порубочных остатков выполняется так же, как и при сплошной рубке. 

Второй альтернативный вариант включает моделирование работы по сбору 

порубочных остатков на лесосеке и вывозки их к лесопогрузочному пункту. 

Подмодель работы рубительной машины необходима для расчета времени ра-

боты машины по получению щепы из порубочных остатков. 

Затраты на погрузочно-разгрузочные операции, а также затраты на доставку па-

кетов порубочных остатков или щепы до потребителя, закладываются пользователем 

системы на последнем шаге моделирования. Также пользователь вводит данные о 

цене на сортименты, щепу и порубочные остатки, доставленные до потребителя. 

По окончанию моделирования, программа рассчитывает предполагаемую 

прибыль лесозаготовителя по трем вариантам. По базовому варианту, за минусом 

затрат на очистку лесосеки, и по альтернативным вариантам, где рассматривается 

суммарная прибыль от реализации сортиментов и от использования порубочных 

остатков для производства  топливной щепы. На основании моделирования, лесо-

пользователь может принять обоснованное решение по выбору системы машин 

для сбора лесосечных отходов и переработки их в щепу, а также оценить выгодно 

ли это по сравнению с уборкой порубочных остатков согласно правилам. 

Описанные выше модели и система поддержки принятия решения реализо-

вываются в виде готовых программ на языке Map Basic. 

Работа выполняется в рамках проекта «Лесозаготовки и логистика в Рос-

сии», финансируемого  Европейским Союзом через финское Агентство по раз-

витию технологий и инноваций (TEKES). 
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РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЁТА ОБЪЁМОВ ХЛЫ-

СТОВ И БРЁВЕН ПРИ МАШИННОЙ РАЗРАБОТКЕ ЛЕСОСЕК 
 

Филипцов М.В. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ)  
 

The paper presents a mathematical description of an automated method of ac-

counting trunks and logs volume by wood machine harvesting. 
 

При создании математического обеспечения бортовых систем учёта объё-

мов хлыстов лесосечными машинами (харвестерами, форвардерами) необходи-

мо определить входные и выходные параметры системы. Для определения объ-

ёма хлыста выберем наиболее точную математическую модель Петровского , 

преобразованную для определения образующей хлыста без коры по длине и 

диаметру на высоте груди: 
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где 2х – текущий диаметр ствола на расстоянии l от комля; D05 – диаметр хлы-

ста на высоте груди; H – высота ствола; λ - постоянный коэффициент на кору 

для каждой породы; )(
H

l
f  – некоторая непрерывная функция для ствола дан-

ной породы, которая наиболее точно аппроксимируется алгебраическими полино-

мами 4-й степени. 

Измерение диаметра хлыста при машинной валке леса целесообразно ав-

томатизировать, применив автоматизированную систему измерения диаметра, 

интегрировав её в механизмы лесосечной машины. В этом случае будет изме-

ряться диаметр дерева в месте среза. Этот диаметр будет соответствовать диа-

метру пня. В справочной таксационной литературе даются таблицы зависимо-

стей диаметра дерева на высоте груди от диаметра пня. Проанализировав таб-

лицы, рассчитаем переводные коэффициенты α для различных пород по фор-

муле  
0

3.1

D

D
 , где D1.3 – диаметр дерева на высоте груди; D0 – диаметр пня. По-

лученные данные запишем в таблицу 1. 

Преобразуем формулу (1), подставив вместо диаметра на высоте груди 

D1.3 диаметр пня D0, умноженный на переводной коэффициент α:  
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Коэффициент на кору λ, рассчитанный для D1.3, после преобразования ос-

таётся без изменений, так как        .03.1  DD  

Зная разряд высот того или иного насаждения, по диаметру дерева на вы-

соте груди D1.3 можно определить высоту дерева Н, записав в память машины 

данные таксационных таблиц. 

Таким образом, после преобразования и интегрирования (2) получим фор-

мулу для определения объёма сваливаемого дерева без учёта пня и коры по вы-

соте и диаметру в месте среза: 
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Полученная формула являются основой разработки автоматизированных 

систем учёта объёмов хлыстов при машинной валке леса. 

 Современные валочные машины для сортиментной заготовки леса ос-

нащаются сучкорезными ножами и протаскивающими вальцами для очист-

ки сваленного дерева от сучьев и его раскряжёвки прямо в лесосеке. В до-

полнение к системе автоматизации учёта объёмов хлыстов при машинной 

валке леса разработаем математическое обеспечение автоматизации учёта 

объёмов брёвен при машинной раскряжёвке хлыстов в составе валочно-

сучкорезно-раскряжёвочной машины.  

Определим входные и выходные параметры системы. Входными пара-

метрами будут: длина бревна Н, м; вершинный диаметр бревна DВ, м; тип 

бревна по месту вырезки из хлыста – комлевое или срединное; порода. Вы-

ходными параметрами системы будет: объём бревна без коры, м
3
. 

Автоматизация измерений параметров бревна будет включать измере-

ние длины отпиливаемого сортимента, измерение диаметра бревна в месте 

среза, определение типа бревна. Таким образом, вручную останется ввести 

только породу древесины. 

Объём брёвен можно определять как по ГОСТ 2708, так и по матема-

тической модели. В последнем случае применим математическую модель 

бревна Петровского: 
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где 2х – текущий диаметр бревна в м на расстоянии от комлевого торца бревна; 

dв – диаметр бревна в верхнем сечении, м; h – длина бревна, м; y – расстояние 

от комлевого торца бревна для диаметра 2х; a, b, c – эмпирические коэффици-

енты, которые имеют своё значение отдельно для комлевых, отдельно для сре-

динных брёвен. 

Возьмём породу сосну. После преобразования и интегрирования (4) получим 

формулы для определения объёма комлевых и срединных брёвен сосны без коры: 
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Интегрируем систему автоматизации учёта объёмов хлыстов при ма-

шинной валке леса и систему автоматизации учёта объёмов брёвен при ма-

шинной раскряжёвке хлыстов. Полученная система будет иметь следующие 

входные параметры, которые надо будет ввести перед работой оператору 

валочно-сучкорезно-раскряжёвочной машины: разряд высот разрабатывае-

мого насаждения, порода деревьев в насаждении. Выходными параметрами 
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системы автоматизации учёта объёмов хлыстов и брёвен при машинной за-

готовке древесины будут: объём хлыстов в коре и без коры, м
3
; количество 

сваленных деревьев, шт.; объём брёвен в коре и без коры, м
3
; объём брёвен 

по ГОСТ 2708, м
3
; количество полученных брёвен, шт. (рисунок 1). 

Таким образом, получена математическая основа создания системы ав-

томатизации учёта объёмов хлыстов и брёвен при машинной разработке ле-

сосек и сортиментной заготовке древесины. 
 

Таблица 1 –  Переводные коэффициенты от диаметра пня к диаметру на 

высоте груди для различных пород 
Порода древесины Переводной коэффициент α 

Сосна 0.821 

Ель 0.790 

Дуб 0.782 

Осина 0.772 

Берёза 0.727 

Ольха 0.771 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматизации учёта объёмов 

хлыстов и брёвен при машинной разработке лесосек 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИРИЖАБЛЕЙ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛЕСА 
 

Хлызов Д.В., Мохирев А.П. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

This article about introducing the airship in transportation wood. 
 

На сегодняшний день в России, в особенности Красноярский край, имеют 

большие проблемы с транспортировкой леса, места заготовки древесины с каж-

дым днем удаляются от мест ее переработки и это сказывается на себестоимо-

сти транспортировки древесины!  Все большее количество проектных органи-

заций занимается «возрождением» дирижаблей и внедрением их в производст-

во. Мы предлагаем внедрять дирижабли в транспортировку леса, это значи-

тельно снизит стоимость транспортировки круглого материала в наши дни. 

Водный транспорт леса считается самым дешевым из способов транспорти-

ровки леса, он почти в десять раз дешевле железнодорожных перевозок, однако он 

полностью зависит от сезона: зимняя заготовка леса, накопление к периоду навига-

ции, пять месяцев транспортировки — и опять разрыв. А это замораживание 

средств, огромная экономическая нагрузка на лесозаготовителя. Кроме того, необ-

ходимо участвовать в финансировании дноуглубительных и других профильных 

работ, чтобы обеспечить прохождение леса по водным путям, тем более при таком 

виде транспортировки теряется около 10 % древесины. А если нет вблизи рек, то 

использование водного способа вообще не приемлемо. 
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Автотранспортировка помимо стремительного роста цен на ГСМ тормо-

зится состоянием самих дорог. Следствием этого является резкое увеличение 

расстояния вывозки леса к местам складирования и сортировки, требуется до-

полнительная перевалка грузов, возрастают затраты на ремонт техники, под-

держание технологических путей транспортировки в рабочем состоянии. Доро-

ги оказываются непригодными для перевозки леса большегрузным транспор-

том по состоянию инженерных сооружений, профилю дороги, а лесовозы низ-

кой грузоподъемности резко снижают рентабельность, также при автотранс-

портировке теряется около 1-2% древесины, и на верхних складах остается 2-3 

% из-за невозможности вывозки. 
Скорость транспортировки железнодорожным способом достаточно высо-

ка, но и тут не без проблемы - перегруженности железных дорог. Кроме этого 
перевозку леса железнодорожным транспортом целесообразно осуществлять 
лишь на большие расстояния. 

Если еще учесть, что речной сплав может производиться 4-5 месяцев за 
год, а при маловодье транспортировка таким способом вообще невозможно, то 
использование дирижаблей в транспортировке круглого пиломатериала самый 
оптимальный вариант, так как это экологически чистый вывоз древесины круг-
лый год, и потери лесоматериала при транспортировке будут сведены к нулю. 

По конструкции дирижабли подразделяются на три основных типа: мяг-
кий, полужёсткий и жёсткий. В мягкой и полужёсткой системах матерчатый 
корпус служит также оболочкой для газа. Дирижабли полужёсткого типа отли-
чаются наличием в нижней (как правило) части оболочки металлической (в 
большинстве случаев) фермы, препятствующей деформации оболочки. В жёст-
ких дирижаблях неизменяемость внешней формы обеспечивалась металличе-
ским каркасом, обтянутым тканью, а газ находился внутри жёсткого каркаса в 
мешках (баллонах) из газонепроницаемой материи. 

Аэродинамические летательные средства должны тратить около двух тре-
тей тяги двигателей для поддержания своего веса в воздухе. Дирижабль же мо-
жет находиться в воздухе практически «бесплатно» за счёт подъёмной силы га-
за. Однако эта подъёмная сила составляет для водорода и гелия лишь около 1 кг 
на кубометр, поэтому дирижабли по размерам значительно превышают самолё-
ты и вертолёты, отсюда следует, что дирижабли имеют большую грузоподъём-
ность, а так же у них высокая  дальность беспосадочных полётов. Важнейшей 
особенностью дирижаблей является то, что, с одной стороны, при увеличении 
размеров они становятся все более грузоподъёмными и более рентабельными 
(объём растёт быстрее площади поверхности обшивки).  

У дирижаблей меньший, чем у вертолётов, удельный расход топлива и, как 
следствие, меньшая стоимость полёта в расчёте на пассажирокилометр или 
единицу массы перевозимого груза, размеры внутренних помещений могут 
быть очень велики, длительность нахождения в воздухе может измеряться не-
делями. А еще ему не требуется взлётно-посадочной полосы (но зато требуется 
причальная мачта) — более того, он может вообще не приземляться, а просто 
«зависнуть» над землёй. 

Сегодня развитие технологии дает возможность строить дирижабли из 
очень легких и прочных конструкций. Новейшие оболочки позволяют сохра-
нять гелий как можно дольше в баллонах дирижаблей, что увеличивает срок 
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эксплуатации дирижабля без «дозаправки», тем самым снижая себестоимость. 
Остовом  корпуса дирижабля служит ферма из двух продольных поясов, иду-

щих по верхнему и нижнему меридианам оболочки, и соединяющих их вертикаль-
ных стоек. Жесткость всей конструкции придают диагональные расчалки. В носо-
вой и кормовой частях к каркасу крепятся конструкции отсеков управления (в носу) 
и хвостового оперения. Ферма нижнего пояса одновременно послужит основой для 
размещения оборудования, топлива и помещений для экипажа и грузового трюма. 
Причем грузовой отсек рассчитывается таким образом, чтобы в нем поместились 
самые габаритные грузы, которые не могут войти ни в один из существующих са-
молетов. Кроме того, к нижней поясной ферме крепятся стойки шасси, ферменные 
пилоны двигателей и каркас гондолы. Наружная поверхность корпуса образована 
жесткой оболочкой, но не из стали или алюминия, как предлагал Циолковский, а из 
композитных материалов, которые легче и прочнее металла. Внутри оболочки раз-
мещаются мешки-оболочки с несущим газом – гелием. Такая конструкция обладает 
рядом существенных преимуществ, прежде всего, все силовые нагрузки восприни-
мает не жесткая оболочка, а силовая ферма, что значительно упрочняет всю конст-
рукцию и в то же время позволяет сделать оболочку достаточно легкой. Вторым 
важным преимуществом предлагаемой конструкции является ее технологичность 
при сборке. Конструкция каркаса позволяет собирать его в горизонтальном поло-
жении, "на боку", и уже затем, в собранном и отрегулированном виде, поднимать в 
вертикальное положение. 

Сегодня придуманы конструкции, позволяющие транспортировать древесину 
с помощью дирижабля. На Дальнем Востоке и за рубежом используют экспери-
ментально дирижабли в области транспортировки круглого пиломатериала. 

На деревообрабатывающие комбинаты города Лесосибирска древесина по-
ставляется с лесозаготовительного предприятия, которые находятся на расстоя-
нии около 300 км от комбината, при этом транспортировка древесины произво-
дится 200 км по реке Ангара и 100 км автотранспортом по дорогам. По нашим 
расчетам транспортировка круглого лесоматериала по такой траектории соста-
вит 600-700 рублей за 1 кубометр, так как транспортировка кубометра древеси-
ны автотранспортом составляет около 2,5 рублей за 1 км, а по реке Ангара 
транспортировка в виде плотов составит около 0,5 рублей за 1 км. Не считая за-
трат на строительство дорог. Если же стоимость дирижабля будет составлять 
около 200 тыс. $ и его грузоподъемность будет составлять около 150-170 тонн, 
то 1 кубометр древесины при транспортировке таким способом составит около 
300 рублей, и путь транспортировки будет составлять всего 220 км. 

 
1-лесопогрузочный пункт; 2 – деревообрабатывающий комбинат;  

3- траектория перемещения дирижабля 

Рисунок 1 – Вариант транспортировки древесины дирижаблем 
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V Современные конструкции оборудования и техноло-

гии деревообработки 

 

 

 

АНАЛИЗ РАВНОМЕРНОСТИ ФОРМОВАНИЯ И СТРУКТУРНО-

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ БУМАГИ ИЗ СУЛЬФАТНОЙ 

ХВОЙНОЙ НЕБЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
 

Абрамова В.В. (СФ МГЭИ, г. Коряжма  Архангельская обл., РФ) 
 

Results of the analysis of influence of uniformity of formation and structurally-

mechanical properties of samples of paper from sulphatic coniferous not bleached 

cellulose on a gleam of a paper cloth. 
 

Бумажный лист представляет собой композиционный материал, состоящий 

из различных волокон, преимущественно растительных, связанных между со-

бой силами физико-химического происхождения, а также некоторых вспомога-

тельных веществ. Образование связей в процессе получения бумаги – это осно-

вой процесса формования, который является наиболее существенным этапом в 

получении бумаги. На стадиях формования происходит преобразование бумаж-

ной массы в бумажный лист, закладываются основы структуры этого листа, 

создаются условия для развития прочностных характеристик готовой продук-

ции, удаляется нужное количество воды [2]. 

Структурообразование в волокнистых системах тесно связано с хлопьеобра-

зованием или флокуляцией, которые обусловлены неравномерностью связеобра-

зования в структурированных системах. На уровень флокуляции оказывают влия-

ние различные такие как: вид волокнистого полуфабриката, режим размола цел-

люлозы, наличие химических добавок, условия напуска и формования бумажного 

полотна. Процесс напуска в значительной степени влияет на просвет бумажного 

полотна. При неоднородной структуре бумаги, и соответственно, неравномерном 

просвете, снижаются показатели механической прочности бумаги.  

В эксперименте для определения структурно-механических свойств и рав-

номерности формования были использованы образцы бумаги из сульфатной 

хвойной небеленой целлюлозы с массой 1м
2
  60, 70, 80 и 90 г. Кроме того, было 

установлено влияние на процесс хлопьеобразования различных химических 

реагентов с расходом 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 кг/т готовой продукции. 

Механические свойства при растяжении бумажного листа в плане являются 

первостепенными для многих массовых видов целлюлозно-бумажных материалов, 

таких как бумага для печати, упаковочные виды бумаги, тарный картон и т.п. 

Модуль упругости позволяет оценить качество материала при небольших 

деформациях, а также структурную жесткость бумаги и картона, жесткость при 

изгибе этих материалов. Прочность при растяжении – очень важное свойство 

бумаги и картона. Некоторые виды бумаги должны обладать высокой статиче-

ской прочностью, а другие – динамической прочностью. 

Способность материала сопротивляться возникающему под действием 
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внешних сил деформированию и разрушению определяется такими его свойст-

вами, как упругость, вязкость, пластичность, прочность. Причем упругие по-

стоянные материала, которые могут быть определены статическими или дина-

мическими методами, весьма чувствительны к изменениям структуры [1]. 

Для микроскопически гомогенных материалов, таких как кристаллы, мо-

дуль упругости обычно одинаков при растяжении и сжатии. Для бумаги воз-

можны различия между растяжением и сжатием, т.к. ее структура состоит из 

волокнистых сегментов, которые деформируются в зависимости от характера 

приложенной нагрузки по-разному. 

Использование зависимости «напряжение-деформация» для оценки каче-

ства целлюлозно-бумажных материалов даёт возможность количественной 

оценки различных видов деформации в испытуемом материале, а исследование 

их соотношений представляется важным для изучения закономерностей де-

формирования, для оптимизации технологий с целью производства материалов 

с заданной деформативностью, а также для проектирования новых видов мате-

риалов. 

 
Рисунок 1 - Влияние степени помола на кривую зависимости "напряжение-

деформация" образцов массой 1м
2
 60г 

1-26 ШР; 2-22 ШР; 3 –18 ШР лабораторный размол; 

4- 18 ШР производственный размол; 5-14 ШР. 

 

Из рисунка видно, что наилучший  результат получен для образцов со сте-

пенью помола 22 и 26 ШР. В производственных условиях целесообразней ог-

раничиться степенью помола на  22 ШР, что позволит сократить затраты элек-

троэнергии на размол. Поэтому, последующий анализ  равномерности формо-

вания  проводили на указанных образцах. 

Для оценки просвета бумажного полотна применяются показатели, харак-

теризующие его качество – неравномерность распределения массы в образце; 

распределение яркости образца относительно среднего значения (неоднород-

ность просвета, контрастность, индекс формования); геометрические парамет-

ры неоднородности. 

Бумага представляет собой плоский лист, на обеих поверхностях которого 

расположены холмы (флокулы) и ямы (промоины). При определении парамет-

ров, характеризующих неравномерность распределения массы в образце в от-
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носительных единицах, рассчитывается суммарный объем всех флокул и всех 

промоин. Первая величина определяется как избыток массы в образце, вторая – 

как недостаток. Их сумма называется неравномерностью распределения масс. 

Чем выше значение данных параметров, тем хуже качество просвета. 

     
а б в г д 

Рисунок 2 – Влияние концентрации анионного флокулянта в образцах бу-

маги масса 1м
2 
 60г  при степени помола 22

0
 ШР 

а – без добавления флокулянта; б – расход флокулянта 0,5кг/т; 

в - расход флокулянта 1,0кг/т; г г - расход флокулянта 1,5кг/т; 

д - расход флокулянта - 2,0,кг/т. 
 

Полученные качественные результаты оценки равномерности формования 

являются основой для последующей разработки количественных математиче-

ских моделей. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ЛЕНТОЧНО-

ПИЛЬНОМ СТАНКЕ 
 

Буглаев А.М., Коростелева М.П.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The paper deals with major factors of danger affecting machine operation of a 

band saw (machine) and presents recommendations on how to enhance his safety. 
 

Деревообрабатывающие предприятия являются опасной производственной 

средой в связи с природой используемых в них процессов, которые включают 

использование горючих материалов, перемещение и разрезание тяжелых заго-

товок при относительно больших скоростях дереворежущего инструмента. 

Увеличение травматизма, профессиональных заболеваний и опасность 

возникновения пожаров на деревообрабатывающих предприятиях в последнее 

время во многом обусловлено ослаблением контроля за состоянием условий 

труда, недостатком  данных по расчету параметров безопасности. 

Одними из наиболее опасных станков являются ленточнопильные станки 

для распиловки бревен и столярные станки. 

Для количественной оценки опасности существует такое понятие как риск. 

Математически риск можно определить по формуле: 

R=Nнж/Nобщ ,     

где Nнж- число нежелательных событий за определенный период времени 

(обычно за год); 
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Nобщ- общее число событий за тот же период времени. 

Травмоопасность различных производств и отраслей оценивается показа-

телями частоты травматизма Кч и Кси: 

Кч = (Nтр / No) 1000,        

 Кси = (Nси / No) 1000,    

где Кч - показатель частоты травматизма, а Кси - показатель травматизма со 

смертельным исходом, приходящиеся на 1000 работающих; Nси - число травм 

со смертельным исходом за год. 

Показатель частоты пострадавших Пч- это число пострадавших при несча-

стных случаях, связанных с производством, приходящихся на 1000 работаю-

щих:  

Пч=1000nT/np,  

где nT- число пострадавших (всего) с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более; 

 np- среднесписочное число работающих. 

 Показатель тяжести ПТ – это среднее число рабочих дней нетрудоспособ-

ности, приходящихся на один несчастный случай: 

Пт=Дт/nт ,       

где Дт – число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

нетрудоспособности на один рабочий день и более (включая умерших), а также 

временной нетрудоспособности, которая закончилась в отчетном периоде. 

Показатель нетрудоспособности Пн – это число человеко-дней нетрудоспо-

собности, приходящихся на 1000 работающих [1-3]: 

Пн=1000Дт/nр .    

Статистика производственного травматизма на деревообрабатывающих 

предприятиях показывает, что он имеет сравнительно высокие показатели (час-

тота и тяжесть травм, продолжительность нетрудоспособности). Так, в целом 

по лесопромышленному комплексу случаи со смертельным исходом на дерево-

обрабатывающих производствах составляют 15 %. Наиболее характерными 

случаями с легким и тяжелым исходом являются травмы верхних конечностей 

(пальцы и кисти рук). Большую опасность представляет обратный выброс из 

станка заготовок или обрезков. Это может быть следствием несовершенства 

противовыбрасывающих устройств, плохого их обслуживания, нарушения 

безопасных приемов работы. Выброс заготовок и обрезков из станка приводит к 

тяжелым несчастным случаям. Однако много травм связано с человеческим 

фактором: состоянием здоровья, психологическим состоянием человека, его 

физических и антропометрических показателей. На рисунке 1 отражена дина-

мика изменения травматизма на деревообрабатывающем предприятии. 

Снизить травматизм можно за счет: 

- внедрения новой безопасной техники, прогрессивных методов организа-

ции труда и технологии производства; 

- комплексной механизации и автоматизации производственных процессов; 

- применения защитных средств и приспособлений; 

- своевременно проведенных инструктажей; 

- периодической проверки состояние здоровья станочника; 
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- использования тестирования и тренажеров для совершенствования прие-

мов работы на станках. 

Для захвата оборванной пилы на ленточнопильных станках необходимо 

устанавливать ловители зажимные. 

Еще одним фактором, постоянно сопровождающим технологический про-

цесс пиления древесины на ленточнопильном станке, является пожароопас-

ность. В таблице 1 приведены сводки МЧС по количеству пожаров произо-

шедших в России в период с 29 марта по 4 апреля 
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Рисунок 1 – Показатели травматизма 

 

Таблица 1 – Количество пожаров 

Показатель / Период 
За период с 29 марта по 4 апреля Нарастающим итогом 

2009 2010 +/- 2009 2010 +/- 

Количество пожаров  41 39 -2 469 456 -13 

Погибло, чел. 5 5 ст. 63 57 -6 

Пострадало, чел. 5 3 -2 43 38 -5 

Материальный ущерб, тыс. руб. 1593 1571 -22,0 20236 16355,8 -3880,2 

 

В различных сферах производства используются, и перерабатывается 

большое количество горючих и взрывоопасных материалов. К производствам 

повышенной пожароопасности относятся деревообрабатывающие предприятия. 

Повышенная пожароопасность деревообрабатывающих производств объ-

ясняется тем, что в них сосредоточивается значительное количество горючих 

материалов в виде досок, заготовок, деталей готовых изделий и особенно легко-

горючих отходов (стружек, опилок, пыли, коры и др.).  Пожарная опасность в 

значительной мере зависит от характера технологического процесса. Опасность 

заключается в том, что сухие мелкие отходы способны загораться даже от ис-

кры и, следовательно, при большом скоплении в цехах и мастерских древесины 

создаются условия не только для быстрого распространения огня, но и затруд-

няющие локализацию и ликвидацию пожара. 
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Опасность возникновения пожара в цехе зависит от конструкции и мате-

риала здания, в котором расположен цех, а также от видов оборудования и его 

размещения. Пожарная опасность в таких цехах увеличивается за счет того, что 

лесопильные цехи размещают в основном в двухэтажных помещениях с боль-

шим количеством горючих отходов и деревянных конструкций. 

Причинами загораний и пожаров в цехе могут быть искрение, статическое 

электричество, выделение тепла от оборудования и самовозгорание. При непра-

вильно подобранном и смонтированном электрооборудовании также возможны 

загорания и пожары. К причинам загораний и пожаров относится нарушение 

противопожарного режима в цехе — применение открытого огня, сварка, куре-

ние в цехе и т. д. 

Наиболее опасно в пожарном отношении трансмиссионное отделение. При 

деревянных ограждениях, переходах, стенах, колоннах и большом числе быст-

ровращающихся частей механизмов, промасленных опилок и пыли на деревян-

ных конструкциях, оборудовании и электропроводке возникает опасность рас-

пространения пожара. 

Пожарная опасность в цехе может быть предупреждена строгим выполне-

нием противопожарных правил, например своевременной уборкой пыли, опи-

лок, правильным обслуживанием, проверкой изоляции электросетей и сопро-

тивления заземления, а также устройством автоматической пожарной сигнали-

зации, систем автоматического тушения пожара и пожарного водоснабжения, 

молниезащиты. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛООБМЕННЫХ РЕКУПЕРАТИВ-

НЫХ УСТРОЙСТВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРА-

БОТКИ  ДРЕВЕСИНЫ 
 

Воронцов А.С., Мануковский Е.А. (ГОУ ВПО «ВГЛТА», г.Воронеж, РФ) 
 

 Automation systems exchange devices recuperative the technology hydrother-

mal treatment of wood. 
 

В настоящее время в лесном комплексе одной из важных проблем является 

проблема чрезмерных затрат энергии в технологиях сушки пиломатериалов, 

измельченной древесины и шпона в сушильных установках, так как расход 

энергии на эти процессы в России в 2-4 раза выше чем в Скандинавских стра-

нах и Канаде. 

В Российской Федерации в 2009 г. высушено 27 млн. м
3
 пиломатериалов, 

изготовлено 5,285 млн. м
3
 древесных плит, 2,762 млн. м

3
 фанеры. Для гидро-

термической обработки древесины при выпуске этой продукции потребовалось 

1,6 млн. тонн условного топлива. Технологические установки гидротермиче-
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ской обработки древесины отличаются чрезмерными энергозатратами. Это тес-

но связано со слишком большими энергозатратами на сами процессы гидро-

термической обработки древесины, а также с большими бесполезными потеря-

ми тепла при удалении испарившейся из древесины влаги путем выброса ее в 

атмосферу вместе с отработанным агентом сушки, имеющим высокую темпера-

туру. При сушке пиломатериалов эти бесполезные, безвозвратные потери по 

самым осторожным расчетам составляют 486000 тонн условного топлива, при 

сушке измельченной древесины в производстве древесных плит 289788 тонн 

условного топлива, при производстве фанеры 19753 тонн условного топлива. 

Всего безвозвратные потери составляют 795500 тонн условного топлива. Энер-

гозатраты на производство единицы продукции деревообработки в Российской 

Федерации в 2 - 4 раза выше чем в Скандинавских странах, Канаде [1]. В Рос-

сии работают тысячи сушильных чрезмерно энергозатратных установок раз-

личной конструкций. Для их замены импортными менее энергозатратными ус-

тановками требуются огромные инвестиции. 

Вследствие этого для действующих сушильных установок необходимо ис-

пользовать: 

1. Системы автоматизированного проектирования и реализации оптималь-

ных режимов сушки с автоматическими системами управления процессами 

гидротермической обработки древесины, обеспечивающие заданное качество 

сушки за минимальное время с минимальными энергозатратами. 

2. Системы автоматического проектирования рекуперационных теплооб-

менников с автоматическим управлением процессом вторичного использования 

выбрасываемого в атмосферу отработанного сушильного агента с высокой тем-

пературой для технологических нужд предприятия.  

Актуальным в технологиях сушки пиломатериалов, измельченной древе-

сины и шпона является использование теплообменных аппаратов.  

Необходимость передачи тепла от одного теплоносителя к другому возни-

кает во многих отраслях, в том числе и в лесной промышленности. 

Тепловые процессы, происходящие в теплообменных аппаратах, могут 

быть самыми разнообразными: нагрев, охлаждение, испарение, кипение, кон-

денсация, плавление, затвердевание и более сложные процессы, включающие в 

себя несколько из перечисленных. В процессе теплообмена может участвовать 

несколько теплоносителей: тепло от одного из них может передаваться не-

скольким и от нескольких одному. 

Расчёт площади поверхности теплообмена для рекуперативных теплооб-

менников в  конвективных, роликовых и барабанных сушильных камерах с 

двумя режимами работы («зима»-«лето»), показал что, для летнего режима 

сушки  требуется  примерно в два раза меньшая площадь теплообмена. Для 

расчёта использовалась температура подогреваемого воздуха +20ºС летом и  - 

20ºС зимой. Вследствии этого рациональным считаем использование двух теп-

лообменников с одинаковой площадью теплообмена, суммарная площадь кото-

рых равна площади необходимой для работы зимой, а летом один остаётся в 

работе, а другой останавливается  для проведения очистных  мероприятий. 
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Таблица 1 – Возможные варианты использования отработанного сушильного 

агента в конвективных, роликовых и барабанных сушильных камерах   

Тип камеры Варианты использования 

Конвективная  

сушильная камера 

1. Подогрев холодного воздуха, необходимого для уменьшения 

степени влажности в камере 

2. Использование отработанного сушильного агента для техноло-

гических нужд предприятия 

Барабанная  

сушильная камера 

1. Использование отработанного сушильного агента для подогре-

ва воздуха, идущего в топочную камеру 

2. Добавление отработанного сушильного агента в топку 

3. Добавление отработанного сушильного агента к топочным га-

зам после топки 

Роликовая  

сушильная камера 

1. Использование отработанного сушильного агента для подогре-

ва воды в бассейнах 

2. Использование отработанного сушильного агента для подогре-

ва воздуха в камере 

 
Рисунок 1 – Вариант использования  рекуперативных теплообменников, 

для различных типов сушильных установок 
 

На рис.1 представлена сушильная камера с рекуперационными теплообмен-

никами, отработанный сушильный агент проходит через теплообменник и нагре-

вает приточный воздух с улицы; 1,2,3 датчики температуры, 4 датчик давления, 5-

12 автоматические клапаны, 13 – привод заслонки, 14 – привод вентилятора.  

Также рациональным считаем использование систем  комбинированного 

управления по  отклонению х(t) и возмущающему воздействию f(t). 

Возмущающее воздействие f(t) (температура воздуха подогретого в тепло-

обменнике)  на объект управления (сушильная камера)  может быть настолько 

сильным, внезапным, что автоматический регулятор не сможет достаточно бы-

стро устранить ошибку регулирования xf=y(t)-g(t), (температура в камере) вы-

званную этим воздействием. 
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Это неблагоприятное для вы-

соких технологий явление 

усугубляется значительной 

инерционностью объекта ре-

гулирования (сушильная ка-

мера). В этой связи представ-

ляется необходимым, с одной 

стороны, снизить инерционность объектов в процессах регулирования нееди-

ничными обратными связями, с другой стороны, блоком коррекции (Р) фор-

сировать ускоренную компенсацию возмущающего воздействия. 

 

 

 

Структурную реализацию блока коррекции можно представить на рис.3. 

Уместно отметить, что в состав коэффициента kf входит коэффициент уси-

ления датчика - измерителя возмущающего воздействия f(t). Реализация диф-

ференцирующих устройств 
2

2

21 ,
dt

d

dt

d
  может быть осуществлена использо-

ванием вышерассмотренных корректирующих звеньев. Использование только 

устройств реализации скорости и ускорения возмущающего воздействия фор-

мально не обеспечивает абсолютно полной инвариантности системы к этому воз-

действию. Однако для промышленных технологий такое решение будет приемле-

мым, так как отбрасывание третьей и более высоких производных в блоке кор-

рекции (Р) дает пренебрежительно малые ошибки компенсации возмущений. 

В этих случаях комбинированная система управления будет состоять из 

трех контуров (рисунок. 4): 1 - регулирование по отклонению x(t); 2 - регулиро-

вание по задающему воздействию g(t); 3 - регулирование по возмущающему 

воздействию f(t). Здесь g(Р) и f(Р) - блоки реализации условий инвариантно-

сти систем к задающему и возмущающим воздействиям. 

Уместно отметить, что подобные комбинированные системы управления 

достаточно сложные в технической реализации на аналоговых средствах авто-

матизации. Эта задача заметно упрощается при использовании микропроцес-

сорных программируемых средств, реализующих алгоритмы W(Р)рег, g(Р), 

f(Р), а также при использовании неединичных гибких обратных связей [2]. 
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Рисунок 2 - Структурная схема системы 

управления 

 
Рисунок 3 – Структурная схе-

ма блока коррекции 

 
Рисунок 4 –Комбинированная система управле-

ния 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА 
 

Ермолина А.В., Миронов П.В., Бывшев А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In article described results of selection of structure of a composition for recep-

tion thermal insulation material on the basis of  wood fibre. Results of tests of a ma-

terial are resulted. 
 

Рациональное использование древесины – актуальная проблема современ-

ного этапа развития науки. Кроме того, повышение требований к экологично-

сти материалов, которые используются при строительстве, актуализирует инте-

рес на безопасные для человека и окружающей среды материалы на основе 

природных волокнистых материалов.  

В нашей работе в качестве основы для получения плитного теплоизоляци-

онного материала использовалось древесное волокно, которое было получено 

мокрым способом размола на дефибраторе. В экспериментах применялось во-

локно с влажностью 3 – 5 %. 

Для изготовления теплоизоляционного материала на основании предвари-

тельных экспериментов были отобраны общедоступные связующие, оказы-

вающие наименьшее отрицательное воздействие на человека: поливинилаце-

татный клей (клей ПВА) и бутадиен-стирольный каучук. 

Плитный материал изготавливался на основе следующей композиции: дре-

весное волокно; связующее; вода; пенообразователь. 

Пенообразователь в композицию вводился для получения пористой струк-

туры материала и снижения плотности, а следовательно, теплопроводности. 

Эксперименты по разработке оптимального состава проводились с исполь-

зование методов математического планирования эксперимента. В качестве вы-

ходных величин определялись стандартные физико-механические показатели 

для теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 17177 – 94 [1]: Y1 – 

плотность материала, ρ, кг/м
3
; Y2–прочность на сжатие при 10 %-ной линейной 

деформации,[σ10], МПа; Y3 – предел прочности при статической изгибе, [σизг], МПа.  

Результаты факторного эксперимента с использованием бутадиен-

стирольного каучука представлены на рис.1, поливинилацетатного клея – рис.2. 

Оптимальная композиция теплоизоляционного материала – композиция с 

высокими физико-механическими показателями при минимальных значениях 

плотности. 

Лучшая композиция при использовании бутадиен-стирольного каучука в 

качестве связующего характеризуется следующими показателями: 

 плотность, ρ = 100,292 кг/м
3
;  

 прочность на сжатие при 10 %-ной  линейной деформации, [σ10] = 0,019 МПа; 

предел прочности при статической изгибе, [σизг] = 0,139 МПа.  

Из полученных данных следует, что композиция на бутадиен-стирольном 

связующем имеет большую плотность, чем композиция на поливинилацетатном 

клее. В соответствии с литературой [2], с возрастанием плотности материала 

увеличивается и его теплопроводность, кроме того, получение такого материа-
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ла связано с техническими и экономическими сложностями. Поэтому для даль-

нейших исследований нами была выбрана композиция на  ПВА – связующем. 

 
х1 – количество древесного волокна в композиции, г; х2 – количество воды в композиции, мл; х3 – количест-

во связующего в композиции по сухому остатку, г. 
Рисунок 1 – Результаты факторного эксперимента на основе В-3 плана на 

бутадиен-стирольном связующем 

                                  а                                                            б 

 

                         

  

 

 

 

                                     

 в 
х1 – количество древесного волокна в композиции, г; х2 – количество воды в композиции, мл; х3 – количество связующего в компози-

ции по сухому остатку, г. 

Рисунок 2 – Результаты факторного эксперимента на основе плана Шеффе 

на поливинилацетатном связующем 
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В соответствии с ГОСТ 7076 – 99 [3] у образцов теплоизоляционного ма-

териала была определена теплопроводность при стационарном тепловом режи-

ме. Испытания проводились прибором ИТП – МГ4, на образцах с размерами 

250х250х50 мм. Величина теплопроводности для композиции с оптимальным 

соотношением компонентов составила 0,046±0,004 Вт/м·К.  

В соответствии с ГОСТ 17177 – 94 [1] образцы полученного теплоизоляци-

онного материала исследовались на водо- и влагопоглощение в течение 24 ч. 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 1,2. 
 

Таблица 1 – Определение влагопоглощения 

Номер 

образца 

Масса образцов в 

 абсолютно сухом  

состоянии, m1, г 

Масса образцов после 

испытания, m2, г 
Wсорб, % 

1 3,18 3,51 10,38 

2 3,24 3,60 11,11 

3 3,10 3,43 10,65 

4 3,10 3,45 11,29 

5 3,07 3,42 11,40 

6 3,28 3,65 11,28 

7 2,82 3,12 10,64 

8 3,57 3,96 10,92 

9 3,12 3,45 10,58 

10 3,22 3,58 11,18 

Среднее 10,94 

Водопоглощение образцов теплоизоляционного материала в процентах по 

объему, производилось в соответствии с ГОСТ 17177 – 94 [1] по формуле 

,10012 





в

o

п
V

mm
W


                                                        (1) 

где m1 – масса образцов в абсолютно сухом состоянии, г; 

               m2 - масса образцов после испытания, г; 

               V – объем образца, см
3
; 

               ρв – плотность воды, г/см
3
. 

 

Таблица 2 -  Определение водопоглощения 
Номер  

образца 

Размеры 
V, см

3
 m1,г m2,г W

о
п,% 

а, см b, см h, см 

1 5,10 5,10 4,80 124,85 6,41 47,04 32,54 

2 5,00 5,10 4,80 122,40 6,31 48,00 34,06 

3 5,00 5,30 5,00 132,50 6,58 49,09 32,08 

4 5,20 5,00 4,70 122,20 5,93 38,48 26,64 

5 5,20 5,20 4,70 127,09 6,29 49,36 33,89 

6 4,90 5,10 5,00 124,95 6,24 49,18 34,37 

7 4,90 5,10 4,80 119,95 6,15 48,72 35,49 

8 5,10 5,10 4,80 124,85 7,10 53,31 37,01 

9 5,00 5,10 4,80 122,40 6,32 48,23 34,24 

10 5,10 5,10 4,80 124,85 6,40 47,95 33,28 

Среднее 33,36 
 

Так же проводились исследования микроструктуры образцов теплоизоляционного 
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материала. Микрофотографии  срезов образцов представлены на рисунке 3. 

   
Рисунок 3 – Микроструктура теплоизоляционного материала (4-х кратное увеличение) 

  

Заключение: на основании проведенных исследований был получен теплоизо-

ляционный материал, соответствующий ГОСТУ 16381-77 [4] и не уступающий по 

своим показателям существующим аналогам: «Софтборд» [5] и минеральная вата [6].  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСНЫХ И ДРУГИХ КОМПОЗИЦИ-

ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕССОВАНИЯ 
 

Маркин А.П., Савицкий А.С., Шевляков А.А., Шевляков С.А. 

(МГУЛ, г. Мытищи, РФ) 
 

The ДРОН-3 X-ray diffractometer is extensively used in various industries and 

sciences. The diffractometer is intended for studying the structure and structure-

dependent characteristics of crystalline substances. 
 

Одним из важных и наименее исследованных процессов при прессовании 

древесных плит и других композиционных материалов можно считать процесс 

деформирования брикета и формирование послойной плотности в процессе го-

рячего прессования в зависимости от вида и фракционного состава компонен-

тов, количества и вида связующего, начальной плотности и влажности пресс-

композиций, а также температуры и давления прессования. 

Для исследования реологических характеристик необходимо выбрать рео-

логическую модель, метод экспериментальных исследований, разработать экс-
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периментальный стенд и методику для определения реологических характери-

стик и послойной плотности древесных материалов в зависимости от техноло-

гических факторов. 

В настоящее время разработано достаточно много методов и способов ис-

следования реологических характеристик и послойной плотности композици-

онных материалов, основанных на различных принципах [1 – 5]. 

Проведенный различными авторами анализ и выявленные при этом досто-

инства и недостатки, показали, что методы рентгеноструктурного анализа яв-

ляются одними из наиболее удобных, а, в некоторых случаях, единственными 

методами, позволяющими объединить исследование реологических характери-

стик и послойной плотности композиционных материалов с процессом горяче-

го прессования и получить достоверную информацию [6 – 8]. 

При исследовании реологических характеристик и послойной плотности 

древесных плит в основном используется метод регистрации излучения про-

шедшего через исследуемый материал, позволяющий проводить послойное ис-

следование материала с разрешением, равным разрешению канала детектора 

рентгеновского излучения. В основу данного метода положена зависимость по-

глощения рентгеновских лучей при прохождении через исследуемый материал 

от его плотности [7]. 

С учетом целей экспериментальных исследований, анализа методов и раз-

работанных ранее экспериментальных стендов [3, 6, 8], для исследования рео-

логических характеристик и послойной плотности в процессе горячего прессо-

вания древесных и других композиционных материалов в зависимости от раз-

личных технологических факторов на кафедре процессов и аппаратов дерево-

обрабатывающих производств МГУЛ разработаны методики и эксперимен-

тальный стенд на базе имеющего рентгеновского дифрактометра общего назна-

чения ДРОН-3. 

Функциональная схема экспериментального стенда представлена на рис. 1.  

В его состав входят: 

 рабочий участок с нагревательными плитами; 

 система нагрева и термостабилизирования нагревательных плит рабоче-

го участка; 

 система измерения и регистрация температуры исследуемого образца; 

 система измерения и регистрации толщины исследуемого образца; 

 система измерения и регистрации рентгеновского излучения; 

 гидропривод с гидроцилиндром и возможностью задания и регистриро-

вания требуемой нагрузки и скорости деформирования исследуемого образца; 

система измерения и регистрации нагрузки и скорости деформирования 

исследуемого образца.  

Данная установка позволяет регулировать, измерять и регистрировать па-

раметры эксперимента в автоматическом режиме в следующих диапазонах: 

 температуру нагревательных плит рабочего участка – от 293 до 493 К; 

 температуру исследуемого образца – от 293 до 493 К; 

 нагрузку на исследуемый образец – от 0,01 до 2,5 МПа; 

 изменение толщины исследуемого образца – от 0,05 до 0,005 м; 
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 скорость деформирования исследуемого образца – от 0 до 0,025 м/с; 

 среднюю плотность исследуемого образца – от 100 до 1100 кг/м
3
; 

 снятие послойной плотности по толщине исследуемого образца – каж-

дые 10 сек с шагом 0.0028710
-3

 м. 

 

Рисунок 1-  Функциональная схема экспериментального стенда 
1  рентгеновский дифрактометр ДРОН-3; 2  источник рентгеновского излучения (рентге-

новская трубка БСВ-24); 3  рабочий участок; 4  детектор рентгеновского излучения РКД-1; 

5  система регистрации рентгеновского излучения (комплекс МК1-01); 6  система обра-

ботки результатов экспериментальных исследований (ЭВМ); 7  юстировочный стол гонио-

метрического устройства ГУР-8; 8  корпус рабочего участка; 9  нагревательные плиты ра-

бочего участка; 10  исследуемый образец; 11  гидроцилиндр; 12  система охлаждения; 

13  система нагрева и термостатирования нагревательных плит рабочего участка; 

14  система измерения и регистрации температуры; 15  система регулирования и регистра-

ции нагрузки на исследуемый образец; 16  гидропривод гидроцилиндра; 17  система изме-

рения и регистрации толщины исследуемого образца 

 

Проведенные на данной установке экспериментальные исследования пока-

зали, что экспериментальное определение послойной плотности образца и из-

менение его толщины в процессе эксперимента постностью адекватны и удов-

летворяют всем требованиям, предъявляемым к экспериментальным исследо-
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ваниям в данной области и к самому экспериментальному стенду. 

Использование математической модели процесса горячего прессования ком-

позиционных материалов, разработанной на кафедре процессов и аппаратов дере-

вообрабатывающих производств МГУЛ [9], совместно с имеющимися замыкаю-

щими соотношениями и полученными при обработке результатов экспериментов 

по исследованию реологических характеристик данного материала, позволяет по-

лучить рациональные режимы прессования для изготовления конкретных древес-

ных композиционных материалов с заранее заданными свойствами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДСтП 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д., Чавлытко А.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Economic advantages of orientation of wood particles in manufacture of wood 

plates are presented. 
 

В настоящее время бурное развитие получило производство плит из круп-

норазмерной ориентированной стружки. Однако за счет ориентации частиц 

среднего размера, вносимых, в частности, во внутренний слой стружечного 

ковра, можно повысить также качество традиционных плит (ДСтП) одновре-

менно со снижением их себестоимости. 

Минимизировать угол разброса древесных частиц в ковре возможно за счет 

целенаправленного согласования вращательного движения частиц, задаваемого 

направляющими органами (лентами или дисками), и их движения под действи-

ем гравитации. При правильном согласовании данных движений разность ско-

ростей перемещения направляющих органов друг относительно друга можно 

считать оптимальной [1]. За счет определенного подбора расстояния между на-
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правляющими органами (шага ориентации) возможно максимизовать количест-

во подвергшихся ориентации частиц без засорения устройства, причем такой 

подбор может быть осуществлен автоматически [2]. При этом средневзвешен-

ный угол разброса частиц составляет не более 12
0 

[3], а прочность ДСтП на ста-

тический изгиб в направлении ориентации растет согласно зависимости, пред-

ставленной на рисунке 1. 

Экономический эффект на кубометр продукции в результате повышения 

качества ориентации древесных частиц определим по снижению расхода сырья, 

которое можно сэкономить, делая плиту менее плотной при той же прочности: 

Э = С1 ∙ α1 ∙ γ – (И20 – И1) – Ен (К2 – К1),   (1) 

где  С1 –  себестоимость 1 м
3
 древесностружечной плиты, 4000 руб.; 

Ен – нормативный коэффициент использования капвложений. Для срока 

окупаемости средств, затраченных на модернизацию оборудования, равного 2,5 

года,  Ен = 0,4;  

α1 – коэффициент экономии сырья при использовании оптимальной ориен-

тации стружки; 

γ –  доля плит с ориентированной  структурой от всего объема продукции, 

γ = 0,35;  

И1, И20 – годовые эксплуатационные издержки производителя соответст-

венно до и после использования оптимальной ориентации древесный частиц. 

Введение в формирующую машину дополнительной автоматики усложняет 

эксплуатационные издержки. Опыт показывает, что для предприятия средней 

мощности величину (И20 – И1) можно принять равной 10  руб./м
3
; 

 (К2 – К1) - разность удельных капвложений при использовании устройств 

оптимальной ориентации и базового оборудования, руб/м
3
. Модернизация обо-

рудования, заключающаяся в установке локальной автоматической системы 

ориентации стружки, включает затраты на приобретение соответствующего 

оборудования, перестройку ориентирующего устройства и установку датчиков. 

Такая модернизация не затрагивает серьезного изменения оборудования и мо-

жет обойтись в сумму, не превышающую 2 млн. руб. Поэтому для предприятия 

средней  мощности  с  годовым  объемом   производства  50 ∙10
3
 м

3
  получим 

(К2 – К1) = 40 руб./м
3
.  

Считаем, что средневзвешенный угол разброса частиц, ориентируемых на 

базовом оборудовании, составляет 25
0
, ориентируемых на модернизированном 

оборудовании – 12
0 

 (наихудший случай), а прочность плиты на изгиб в диапа-

зоне угла укладки от 8
0
 до 50

0
 линейно зависит от ее плотности.  При этом, как 

показано на рисунке 1, возможно снижение плотности готовой плиты до 80 

кг/м
3
. Тогда при начальном изготовлении плит плотностью 740 кг/м

3
 и после-

дующем изготовлении плит плотностью 660 кг/м
3  

(при той же прочности на 

статический изгиб в продольном направлении) коэффициент экономии сырья 

составит: 
740

80
α1   = 0,108 .  

Экономический эффект от сокращения расхода древесного сырья за счет 

оптимальной ориентации: 

Э = 4000 ∙ 0,108 ∙ 0,35 – 10 – 0,4 ∙40 = 125,2  руб./ м
3
. 
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Рисунок 1 – Зависимость плотности равнопрочной плиты ρ(кг/м

3
) от угла 

ориентации частиц α:  σ* – относительная прочность плиты на изгиб 
 

Эффект от повышения качества ориентации частиц можно также рассчи-

тать по снижению расхода связующего, которое можно сэкономить в плите с 

ориентированной стружкой без потери ее прочности на статический изгиб: 

Э = С1 ∙ α2 ∙ α3 ∙ γ – (И20 – И1) – Ен (К2 – К1),    (2) 

где α2 – доля стоимости связующего от производственных затрат, α3 = 0,25;  

α3 – коэффициент экономии связующего. 

Как известно, прочность плиты нелинейно зависит от процентного содер-

жания связующего (рисунок 2). При этом уменьшение угла разброса частиц с 

25
0 

до 12
0
 соответствует повышению связующего с 10% до 16% . Тогда  полу-

чим   α3 = 
16

1016 
 = 0,375.  

Экономический эффект от сокращения расхода связующего за счет мини-

мизации угла ориентации стружки в формируемом ковре: 

Э = 4000 ∙ 0,25 ∙0,375 ∙ 0,35 – 10 – 0,4 ∙40 = 105,3 руб./м
3
. 

Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый за счет усо-

вершенствования ориентации стружки, при расчете по экономии древесного 

сырья ориентировочно составляет 125 руб. на 1 м
3  

изготовляемой плиты, расчет 

по экономии связующего дает более низкий результат: 105 руб./м
3 

. Расчеты по-

казывают, что размещение автоматических систем оптимальной ориентации 

древесных частиц и установки оптимального шага ориентации экономически 

целесообразны. 
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Рисунок 2  –  Зависимость количества связующего равнопрочной плиты p 

(%) от угла ориентации частиц α:  σ* – относительная прочность плиты на из-

гиб 

 

 

НОРМАЛИЗОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ДРЕВЕСНЫХ  ПЛИТ 
 

Руденко Б.Д., Плотников С.М., Меньшиков В.В. 
(СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The greatest difference of properties makes 35,5 %, it is gypsum cardboard and 

OSB/4, the least of 5 %, it WPB and CPB. Properties of GSP differs from properties 

of gypsum cardboard on 20 %, to the best, however applicability of GSP practically 

is absent. For the analysis such дисбаланса uses consideration of manufacturing 

techniques of these materials is required. 
 

Качественные характеристики плит определяют те или иные сферы их приме-

нения. Для эффективного применения требуется сопоставлять величины физико-

механических свойств и выбирать наиболее подходящие. Однако эффективность 

использования плитных материалов затруднено тем обстоятельством, что их ха-

рактеристики частично перекрывают друг друга. Если не рассматривать вопросы 

стоимости, которые являются регионально привязанным показателем использова-

ния плит, требуется привести все потребительские свойства плитных материалов к 

одному обобщенному показателю. Это позволит проранжировать качественные 

характеристики плит в зависимости от комплекса потребительских свойств, кото-

рые определяются как совокупность  меры использования продукта. Плитные ма-

териалы имеют общее качество, способ употребления. Номенклатура плит, изго-

тавливаемых из измельченной древесины включает 6 наименований [1]. Будем 

рассматривать часть плит, только те, которые имеют подобное использование 

(строительное). Исключим из рассмотрения древесноволокнистые плиты, которые  

имеют по своим характеристикам, специфические свойства, несколько отличные 

от остальных. Кроме того, из выбранных плит, будем рассматривать только их 
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часть, наиболее характерную, чтобы не загромождать получаемую таблицу, и так 

уже полученную достаточно громоздкой.  

Рассмотрим качественные характеристики  физических свойств древесных 

плит, имеющих подобное использование [1]. Для полноты рассмотрения харак-

теристик подобного использования плитных материалов, включим в рассмот-

рения гипсокартонные [2] и гипсоволокнистые плиты, таблица 1. 
 

Таблица 1 – Физические свойства плит 
Характеристика КНАУФ-лист 

(гипсокар-

тон),  

Толщина 12,5 

мм 

Гипсоволокни-

стая плита  

(ГВП) 

Толщина 12 мм 

Гипсостру-

жечная плита 

(ГСП) 

Толщина 16 

мм 

Древесностру-

жечная плита 

(ДСтП) 

Толщина 

8 – 12 мм 

Цементно-

стружечная 

плита  

ЦСП-1 

Толщина 8 - 

16 

Плиты с ориен-

тированным 

расположением 

стружки 

OSB/4 , толщи-

на 10 – 18 мм 

Плотность, кг/м
3
 1 000 1 200 1 200 700 1 200 650 

Прочность при 

статическом из-

гибе, МПа 

4 - 5 6 -8 10 18 12 28 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти, Вт/(м·
о
С) 

0,35 0,3 0,25 0,42 0,26 0,42 

Удельная тепло-

емкость, 

кДж/(кг·
о
С) 

0,7 1,1 1,15 1,8 1,5 1,75 

Звукопоглоще-

ние, дБ 

До 15 До 20 До 30 До 15 До 30 До 20 

Прочность при 

ударе, БС 5669, 

мм 

60 100 120 250 180 300 

Сопротивление 

выдергиванию 

шурупов из пла-

сти, МПа 

0,2 3,2 4,1 7,2 9,8 7,2 

Удерживающая 

способность для 

гвоздей, кН 

 

Отсутствует 

0,20 0,35 1,67 0,43 1,67 

Группа горюче-

сти по ГОСТ 

30244-94 

Г1 Г1 Г1 Г4 Г1 Г4 

Группа воспла-

меняемости по 

ГОСТ 30402-96  

В3 (В2) В3 (В2) В3 (В2) В1 В3 (В2) В1 

Группа дымооб-

разующей спо-

собности по 

ГОСТ 12.1.044-

89 

Д1 Д1 Д1 Д3 Д1 Д3 

Группа токсич-

ности по ГОСТ 

12.1.044-89 

Т1 Т1 Т1 Т3 Т1 Т3 

Набор свойств каждой плиты показывает меру их использования в тех или 

иных областях применения. 

Для сопоставления и регламентирования свойств таких разных по свойст-

вам плитных материалов требуется для использования некоторая числовая ха-
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рактеристика, которая бы определяла их потребительские свойства. 

Рассмотрим каждую характеристику плит из таблицы 1 и проведем преобра-

зования каждого свойства таким образом, чтобы это свойства характеризова-

лось цифрой, величина которой чем больше, тем лучшие потребительские 

свойствами оно обладает. Для плотности это 1/плотность, прочность без изме-

нений и т.д. сведем полученные показатели в таблицу 2, получим преобразо-

ванные показатели свойств плит. Преобразованные показатели уже служат об-

щей характеристикой, однако их надо привести к общему знаменателю. Приве-

дение к общему знаменателю произведем по формуле: 

(Приведенный преобразованный показатель) = [(преобразованный  показа-

тель) 100] / (преобразованный показатель). 

Результаты поместим в таблицу 3.Вычислим нормализованный показатель 

качества древесных плит по формуле: 

(Нормализованный показатель) = (Приведенный преобразованный показа-

тель) 

Сумма величин каждого преобразованного показателя (последняя строчка 

таблицы 3) будет являться нормализованным показателем качества древесных 

плит. Полученные значение характеризуют потребительские свойства плитных 

материалов, чем выше величина нормализованного показателя, тем выше ин-

декс применимости рассматриваемых плит. На рисунке 1 представлен ранжи-

рованный ряд нормализованных показателей, порядок их расположения пока-

зывает значимость свойств каждого материала. 

 
Рисунок 1 – Нормализованный показатель качества древесных плит 

 

Выводы.  

Можно видеть некоторую сгруппированность по характеристикам рассмат-

риваемые материалы, это гипсостружечные и гипсоволокнистые плиты. Наи-

большее отличие свойств составляет 35,5 %, это гипсокартон и OSB/4, наи-

меньшее 5 %, это ДСтП и ЦСП-1. Свойства ГСП отличается от свойств гипсо-

картона на 20 %, в лучшую сторону, однако применимость ГСП практически 

отсутствует. Для анализа такого дисбаланса использования требуется рассмот-

рение технологии изготовления этих материалов. 
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Таблица 2 – Преобразованные показатели свойств плит 
  

Показатели 

Преобразованные показатели   

Сумм. ГК ГВП ГСП ДСтП ЦСП-1 OSB/4 

Плотность
 0,001 0,000833 0,000833 0,001428 0,000833 0,001538 0,006465 

Прочность 4 8 10 18 12 28 80 

Коэффициент теплопроводности  0,35 0,30 0,25 0,42 0,26 0,42 2 

Удельная теплоемкость 0,7 1,1 1,15 1,8 1,5 1,75 8 

Звукопоглощение 15 20 30 15 30 20 130 

Прочность при ударе 60 100 120 250 180 300 1 010 

Сопротивление выдергиванию шурупов 

из пласти 

0,2 3,2 4,1 7,2 9,8 7,2 31,7 

Удерживающая способность  для  гвоз-

дей 

0 0,20 0,35 1,67 0,43 1,67 4,32 

Группа горючести 1 1 1 0,25 1 0,25 4,25 

Группа воспламеняемости. 3 3 3 1 3 1 14 

Группа дымообразующей способности 1 1 1 0,33 1 0,33 4,66 

Группа токсичности 1 1 1 0,33 1 0,33 4,66 
 

Таблица 3 – Приведенные преобразованные показатели плит 
Показатели Приведенные преобразованные показа-

тели 

 Сумм. 

ГК ГВП ГСП ДСтП ЦСП-1 OSB/4 

Плотность
 15,47 12,88 12,88 22,09 12,88 23,79 100,00 

Прочность 
5,00 10,00 12,50 22,50 15,00 35,00 100,00 

Коэффициент теплопроводности  17,50 15,00 12,50 21,00 13,00 21,00 100,00 

Удельная теплоемкость 8,75 13,75 14,38 22,50 18,75 21,88 100,00 

Звукопоглощение 11,54 15,38 23,08 11,54 23,08 15,38 100,00 

Прочность при ударе 5,94 9,90 11,88 24,75 17,82 29,70 100,00 

Сопротивление выдергиванию шурупов из 

пласти 

0,63 10,09 12,93 22,71 30,91 22,71 100,00 

Удерживающая способность  для  гвоздей 0,00 4,63 8,10 38,66 9,95 38,66 100,00 

Группа горючести 22,22 22,22 22,22 5,56 22,22 5,56 100,00 

Группа воспламеняемости. 21,43 21,43 21,43 7,14 21,43 7,14 100,00 

Группа дымообразующей способности 21,46 21,46 21,46 7,08 21,46 7,08 100,00 

Группа токсичности 21,46 21,46 21,46 7,08 21,46 7,08 100,00 

 Сумма 151,40 178,21 194,82 212,61 227,97 234,98 1200,00 
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[Текст] / В.Н.Волынский. – Таллин: Дезидерата. – 192 с. 

2. ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия. - Взамен ГОСТ 

6266-77; Введен 01.04.1999. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 11 с. 
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СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ 

ПРИ ОБЛИЦОВЫВАНИИ ТОНКИМ ШПОНОМ, СОВМЕЩЕННОМ 

С ГРУНТОВАНИЕМ 
 

Филонов А.А., Ткачева О.А., Журавлева Ю.С. 

(ГОУ ВПО Воронежская государственная лесотехническая академия, 

г. Воронеж, РФ) 
 

The technology of pressing with thin planed veneer is suggested, which excludes 

percolating of glues on facial surface and allows the usage of every thickness veneer.  
 

При облицовывании деталей мебели в настоящее время широко использу-

ются различного рода синтетические пленочные и листовые материалы на бу-

мажной основе. Однако в последнее время все больше внимания уделяется тра-

диционному облицовочному материалу – строганому шпону. 

При этом для облицовывания используют шпон толщиной от 0,6 до 1,0 мм 

из древесины ценных пород, а процесс подготовки поверхности к нанесению 

защитно-декоративного покрытия включает операции облицовывания, подго-

товки поверхности к нанесению защитно-декоративных покрытий и лакирова-

ние; отличается сложностью и высокими материальными, трудовыми и энерге-

тическими затратами. 

Использование в качестве облицовочного материала шпона толщиной ме-

нее 0,6 мм позволило бы значительно уменьшить материалоемкость изделий, 

однако существующий способ облицовывания ограничивает возможность его 

использования, вследствие просачивания клея на лицевую поверхность шпона 

при прессовании. 

Нами предложена технология облицовывания, исключающая просачивание 

клея на лицевую поверхность и позволяющая использовать шпон практически 

любой толщины. 

Согласно предлагаемому способу клей наносится не на основу, а на обе 

стороны облицовочного шпона и затем подсушивается для удаления раствори-

теля. При этом клей остающийся на поверхности шпона не теряет своих адгези-

онных свойств и способен плавиться при нагревании. В процессе запрессовки в 

горячем прессе сухая клеевая пленка расплавляется, смачивает поверхность ос-

новы, заполняя впадины микронеровностей, и затвердевает, обеспечивая проч-

ное соединение клея с основой. Одновременно на лицевой поверхности шпона 

образуется защитная пленка, которая выполняет роль грунтовочного слоя. При 

запрессовке между плитой пресса и лицевой поверхностью шпона помещается 

термостойкая антиадгезионная пленка, формирующая ровную поверхность и 

исключающая прилипание шпона к плитам пресса. Таким образом, из техноло-

гического режима исключаются операции шлифования, порозаполнения, грун-

тования и сушки грунтовочного слоя. 

Особенность предлагаемого способа заключается в том, что практически 

все операции, связанные с подготовкой поверхности к нанесению защитно-

декоративных покрытий производятся в совокупности с процессом облицовы-

вания, в результате чего сокращается производственный цикл, материальные, 

трудовые и энергетические затраты. 
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При разработке режима облицовывания исследовалось влияние на проч-

ность склеивания при равномерном отрыве трех факторов: температуры плит 

пресса, давления прессования и продолжительности прессования. Опыты про-

водились на образцах букового шпона размером 100×50 мм толщиной 0,4 мм с 

использованием карбамидоформальдегидной смолы КФ-Ж с начальной кон-

центрацией 66%. Предварительно образцы были пропитаны в КФС концентра-

цией 56% и высушены в сушильном шкафу при температуре 150 0С в течение 

90 с. Далее производилась напрессовка шпона на сосновые образцы размером 

100×50×15 мм с учетом варьирования входных параметров. Испытания на 

прочность склеивания производили на разрывной машине марки МР-500 по 

ГОСТ 23234. 

Значения уровней управляющих факторов, а так же интервалы варьирова-

ния представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

Входные параметры Обознач. 
Значения параметров Интервал 

варьирования -1,682 -1 0 +1 +1,682 

1. Температура плит пресса, 
0
С Х1 110 122 140 158 170 18 

2. Давление прессования, МПа Х2 0,20 0,77 1,6 2,43 3,0 0,83 

3. Продолжительность прессования, 

мин 

Х3 1,0 1,8 3,0 4,2 5,0 1,2 
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Рисунок 1 – Зависимость прочности склеивания при равномерном отры-

ве от температуры плит пресса, МПа: 1 – давление прессования 0,2 МПа; 2 – то 

же 0,77 МПа; 3 – то же 1,6  МПа; 4 – то же 2,43 МПа; 5 – то же 3,0 МПа 
 

Критериями оптимизации служила прочность склеивания при равномер-

ном отрыве облицовки перпендикулярно пласти плиты У1 . После компьютер-

ной обработки результатов получена математическая модель режима облицо-

вывания в виде уравнения регрессии 2-го порядка в кодированном выражении, 

адекватно описывающее влияние варьируемых факторов на прочность склеива-

ния при равномерном отрыве облицовки перпендикулярно пласти плиты: 

3121

2

3

2

2

2

13211
062,0030.0005,0049,0021,0156,0222,0132,0497,0 ХХХХХХХХХХУ  , 

где 
1

У  - предел прочности склеивания при равномерном отрыве облицовки пер-

пендикулярно пласти плиты, МПа; 

По полученным данным построены графики зависимостей выходных вели-
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чин от переменных факторов (рис. 1,2,3). 

Из графиков видно, что увеличение давления и температуры прессования 

ведет к увеличению прочности склеивания, при этом продолжительность прес-

сования при температуре 140  
0
С и выше практически не оказывают влияние.  
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Рисунок 2 – Зависимость прочности склеивания при равномерном отры-

ве от давления прессования, МПа: 1 – температура плит пресса 110 
0
С; 2 – то же 

122 
0
С; 3 – то же 140 

0
С; 4 – то же 158 

0
С; 5 – то же 170

0
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Рисунок 3 – Зависимость прочности склеивания при равномерном отры-

ве от продолжительности прессования, МПа: 1 – температура плит пресса 110 
0
С;  

2 – то же 122 
0
С; 3 – то же 140 

0
С; 4 – то же 158 

0
С;  5 – то же 170 

0
С 

 

При оптимизации параметров режима облицовывания был применен  сим-

плекс-решетчатый план. Для трехкомпонентной системы диаграмма представ-

ляет собой сеть изолиний на треугольнике, иллюстрирующая изменение проч-

ности приклеивания облицовки при различных значениях переменных факто-

ров. Процедуру построения диаграммы проводили с помощью программы T 

RINGL-1,0 на ЭВМ.  

Анализ изолиний диаграммы показал, что максимальная прочность склеи-

вания облицовочного слоя с основой наблюдается при температуре плит пресса 

150
0
С, продолжительности прессования 1 мин. и давлении прессования 2,5 МПа.  
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Рисунок 4 – Диаграмма зависимости прочности склеивания (у) от содер-

жания хлористого аммония (Х1), температуры плит пресса (Х2) и продолжи-

тельности прессования (Х3) 
 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 

 ПРОДОЛЬНОГО РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Чемоданов А.Н., Гайнуллин Р.Х. (ГОУ ВПО МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

To the question on power consumption of longitudinal woodcutting process. 
 

В настоящее время деревообрабатывающая промышленность нуждается в 

интенсивном поиске и внедрении энергосберегающих технологий и соответст-

вующего оборудования. Причиной этому являются мировой финансовый кри-

зис, истощение энергоресурсов страны и многие другие факторы. Для разра-

ботки энергосберегающих технологий в деревообработке необходимо четко 

понимать сущность того или иного происходящего процесса для обоснования 

направлений снижения его энергоемкости. 

Значительная часть операций в деревообрабатывающей промышленности 

связана с механическим воздействием на древесину различных инструментов. 

Обобщенно все эти процессы называются резанием. 

Одним из процессов резания древесины является продольное строгание, 

предусматривающее срезание с древесной заготовки тонких листов режущим 

блоком, состоящим из ножа и прижимной линейки. В работах [1, 2, 3, 4 и др.], 

посвященных теории резания древесины, данный процесс практически не изу-



 203 
 

чен, соответственно отсутствуют данные об энергоемкости данного вида обра-

ботки древесины, зависимости этого показателя от факторов, характеризующих 

процесс резания. 

Энергоемкость процесса продольного резания древесины зависит от мно-

жества факторов. К ним относятся факторы, характеризующие состояние дре-

весины, режущего инструмента и протекания процесса в целом. С целью полу-

чения данных о силовых показателях продольного резания древесины ножевым 

блоком при различных условиях были проведены экспериментальные исследо-

вания. В процессе исследований изменялись толщина срезаемого шпона hш, 

угол наклона лезвия ножа по отношению к направлению резания φ и степень 

обжима Δ, характеризующая степень деформации древесины прижимной ли-

нейкой в зоне резания перед режущей кромкой. 

Скорость резания во всех опытах была постоянной, измерялось общее уси-

лие резания на ножевом блоке. Результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных данных 

№ опыта 
Толщина шпо-

на hш, мм 

Угол наклона 

лезвия ножа φ, 

град 

Степень обжи-

ма Δ, % 

Сила резания 

Рx, Н 

1 1,0 60 10 409,1 

2 1,0 75 10 384,55 

3 1,0 90 10 343,64 

4 1,0 60 15 441,83 

5 1,0 75 15 433,65 

6 1,0 90 15 425,46 

7 1,0 60 20 548,19 

8 1,0 75 20 515,47 

9 1,0 90 20 490,92 

10 1,5 60 10 589,1 

11 1,5 75 10 556,38 

12 1,5 90 10 531,83 

13 1,5 60 15 752,74 

14 1,5 75 15 728,2 

15 1,5 90 15 695,47 

16 1,5 60 20 883,66 

17 1,5 75 20 834,56 

18 1,5 90 20 777,29 

19 2,0 60 10 908,2 

20 2,0 75 10 883,66 

21 2,0 90 10 867,29 

22 2,0 60 15 1022,75 

23 2,0 75 15 1014,57 

24 2,0 90 15 1006,39 

25 2,0 60 20 1210,94 

26 2,0 75 20 1129,12 

27 2,0 90 20 1039,11 
 

В качестве критерия процесса резания использовалась энергоемкость Э 

кВт∙ч/м
3
. По результатам исследований построены графики, приведенные на 
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рис.1, показывающие влияние степени обжима, угла наклона лезвия ножа на 

энергоемкость процесса резания. 

Из результатов экспериментальных данных (табл.1 и рис.1) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Повышение степени обжима древесины влечет увеличение энергоемко-

сти, ввиду появления дополнительных сил трения древесины о режущий инст-

румент, а также увеличения плотности древесины в зоне резания. Так, при 

φ=90°, hш=1,5 мм изменение степени обжима с 10% до 20% приводит к повы-

шению энергоемкости процесса в 1,46 раза. 

2. Уменьшение угла наклона лезвия ножа приводит к увеличению ширины 

резания и, как следствие, к повышению энергоемкости процесса. Так, при 

hш=1,5 мм и Δ=10% изменение угла наклона лезвия ножа от 90° до 60° приво-

дит к повышению энергоемкости процесса в 1,11 раза. 

3. Изменение толщины срезаемого шпона влияет на энергоемкость процес-

са. При этом целесообразнее использовать для расчетов значение энергоемко-

сти кВт∙ч/м
2
 и провести дополнительные исследования с учетом всех значимых 

факторов. 
 

 
Рисунок 1 – График зависимости энергоемкости процесса резания от сте-

пени обжима и угла наклона лезвия ножа на примере 1,5 мм шпона 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЕВРООКОН 
 

Чернышев А.Н. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ)  
 

Energosavings technologies of the aerialdynamically drying wood coniferous 

sorts without artificial moistening at production evrowindows 
 

Сушка влажных материалов, или тепло- и влагообмен между высушивае-

мым пиломатериалом и средой, является не столько теплотехническим процес-

сом, сколько технологическим, в котором изменяются свойства высушиваемого 

материала. Поэтому задача сушки состоит в том, чтобы быстро высушить мате-

риал с качеством, удовлетворяющим определённым требованиям при мини-

мальных производственных затратах. 

На кафедре МТД ВГЛТА в течение 10 лет под руководством проф. Фило-

нова А.А. проводятся лабораторные и производственные сушки древесины раз-

личных пород в камерах периодического действия без искусственного увлаж-

нения среды. 

Отличительной особенностью сушки древесины в аэродинамических ка-

мерах  любой мощности является изменение во времени температурно-

влажностных параметров среды без искусственного её увлажнения. Отсутствие 

технологического пара на увлажнение сушильного агента вызывает дополни-

тельные трудности поддержания режимных параметров среды с точки зрения 

их безопасности. Длительность процесса при этом обусловливается тепловой 

мощностью камеры, её герметичностью, характеристикой материала и внешни-

ми условиями сушки. 

При сушке пиломатериалов в аэродинамических камерах при переменных 

условиях среды, когда происходит испарение влаги с постепенным углублени-

ем границы фазового перехода и увеличением критерия фазового перехода ε, 

процесс теплоотдачи значительно уменьшается. Особенностью  закономерно-

стей механизма переноса тепла и влаги к поверхности материала является их 

взаимосвязь как единого комплексного процесса аэродинамической сушки при 

нестационарных полях температуры, влажности и скоростях в обрабатывающей 

среде и внутри материала. В первую очередь это связано с перегревом поверх-

ности материала и снижением интенсивности сушки. Сухой слой поверхност-

ной зоны материала препятствует передаче тепла во внутреннюю зону, а сни-

жение разности между температурами среды и поверхности создаёт дополни-

тельное сопротивление движению теплового потока, что приводит к снижению 

коэффициента теплообмена.   

Совокупность этих явлений при сушке в  аэродинамических камерах, в ко-

торых условия среды изменяются во времени, а степень насыщенности агента 

сушки можно изменить только за счёт влаги, испаряемой из материала, кинети-

ка (среднее значение потенциалов переноса) процесса в значительной мере оп-

ределяется физико-механическими свойствами самого материала. Изменение 

локальной влажности и локальной температуры с течением времени зависит от 

взаимосвязанного механизма переноса влаги и тепла внутри материала и  мас-
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со-  и теплообмена поверхности материала с окружающей средой и напрямую 

влияет на развитие внутренних напряжений сушки. Этот механизм имеет очень 

сложный характер, который дополнительно осложняется тем, что одновремен-

но с прогревом материала происходит сушка поверхностных слоёв. 

Общая постановка плоской задачи термовлагопроводности в декартовых 

координатах заключается в определении восьми функций z, y, xy,  z, y, xy, 

uz, uy, удовлетворяющих при отсутствии объёмных сил двум уравнениям равно-

весия: 
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трём соотношениям между деформациями и напряжениями, а также трём 

соотношениям между деформациями и перемещениями: 
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Теоретическая задача определения величины внутренних напряжений в за-

висимости от влажностно-температурного поля внутри ограниченной пластины 

как модели обрезного сортимента, подвергающегося сушке для производства 

окон была успешно решена. В результате были получены следующие равенст-

ва. 

Обобщённая чисто влажностно-тепловая деформация, соответствующая 

растяжению пластины tw выглядит следующим образом: 
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Обобщённая чисто влажностно-тепловая деформация, отвечающая изгибу 

пластины, при искомом поле влажности определяется выражением: 
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E
tw  - изотермический коэффициент Ляме.                                                                                    

         

Формулы для внутренних напряжений по толщине, ширине и длине сор-

тимента: 
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   где k - коэффициент усушки древесины; 

           zi, yi, xi - относительные координаты; 

 OWWW   - приращение относительно начальной влажности WO, %; 

1 ii EEE - приращение модуля упругости, МПа; 
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)1(12
 - нормальный прогиб.  

Для решения задачи поиска рациональных режимов сушки был проведён расчёт 

продолжительности сушки при различных возможных сочетаниях параметров режима 

для обрезных пиломатериалов.  Параметры режима следующие: сушка cосновых сор-

тиментов с размерами поперечного сечения 95×32мм   с начальной влажностью 

Wн.=85% до конечной влажности Wк.=8% при изготовлении евробруса и евроокон. 

Исходные данные для расчёта формул получены на основе уравнения влагопроводно-

сти. Расчётная продолжительность сушки уточнялась посредством сравнения с опыт-

ными производственными сушками. 

Результатом проведённого анализа напряжённо-деформированного со-

стояния обрезного сортимента во время его гидротермической обработки явля-

ются 4-ступенчатые режимы низкотемпературного процесса  сушки   сосновых 

пиломатериалов в аэродинамических  сушильных камерах периодического дей-

ствия (Таблица 1) [1].  

Выводы: 

- полученные теоретические зависимости являются универсальными и по-

зволяют использовать как одноосные модели (необрезная доска) при относи-

тельных координатах, равных единице, так и двух- (обрезная доска) и трёхос-

ные (черновая заготовка) модели; 

- анализ напряжённо-деформированного состояния обрезного сортимента 

во время его гидротермической обработки позволил обосновать энергосбере-

гающий способ сушки, позволяющий снизить энергозатратность и продолжи-

тельность процесса по сравнению с режимами РТМ. 

 



 208 
 

Таблица 1 - Режимы низкотемпературной сушки сосновых  пиломатериалов в аэ-

родинамических камерах  
 ср. 

вл- 

сть, 

% 

пара-метр 

режи- 

ма 

номер режима 

ас1 ас2 ас3 ас4 ас5 ас6 ас7 ас8 ас9 

толщина, мм 

22 25 32 40 50 60 70 80 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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0
C 
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0
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φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
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φ 

 

66 

5 

0,78 

55 

7 

0,68 

60 

10 

0,58 

75 

24 

0,31 

 

66 

5 

0,78 

55 

7 

0,68 

60 

10 

0,58 

75 

24 

0,31 

 

66 

4 

0,82 

55 

6 

0,72 

60 

9 

0,61 

75 

23 

0,34 

 

64 

4 

0,82 

53 

6 

0,72 

58 

9 

0,61 

73 

23 

0,34 

 

64 

4 

0,82 

53 

6 

0,72 

58 

9 

0,61 

73 

23 

0,34 

 

64 

4 

0,82 

53 

5 

0,76 

58 

8 

0,65 

73 

21 

0,38 

 

62 

3 

0,86 

52 

4 

0,80 

56 

7 

0,68 

71 

20 

0,37 

 

60 

2 

0,90 

51 

3 

0,84 

53 

6 

0,72 

68 

19 

0,37 

 

58 

1 

0,95 

50 

2 

0,90 

50 

5 

0,75 

66 

18 

0,39 
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ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ В РЕАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ 
 

Чижова М.А., Чижов А.П. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In clause the tree of processing for manufacture of high-quality claimed materi-

als is spoken about use of various waste products. 
 

Многие предприятия лесоперерабатывающего комплекса сталкиваются с 

проблемой использования и переработки древесных отходов, доля которых в 

зависимости от вида выпускаемой продукции может достигать 70% от всего 

объема перерабатываемого сырья. 

Утилизация опилок, неделовой древесины, а так же веток не решит про-

блему. Применяя новые технологии переработки отходов лесопиления, факти-

чески мусора, можно производить действительно качественную продукцию, 

успешно применяемую от машиностроения до сельского хозяйства. 

Современные предприятия все еще тратят огромные средства на складирова-

ние, утилизацию и вывоз отходов. В последнее время ужесточение экологических 

требований привело некоторые предприятия к огромным штрафам. Сейчас подав-

ляющее большинство предприятий решают этот вопрос по-разному: одни просто 

сжигают отходы, другие отдают бесплатно в сельское хозяйство. Только самые 

крупные компании могут позволить со своими объемами держать заводы по про-

изводству МДФ и АБП. Но они очень зависимы от конъюнктуры рынка. 

Современное состояние вопроса таково, что встает острая проблема дефи-

цита углеводородов (природный газ и нефть), месторождения истощаются ре-

кордно быстрыми темпами, а залежи ископаемых прошли свои производствен-

ные максимумы. Начиная с 2010 г. в мире будет ощущаться острая нехватка 
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черного золота. Поэтому в качестве топлива для обогрева производственных 

помещений и сушильных камер следует обратить внимание на использование 

низкокачественных отходов деревообработки. А также с ростом стоимости 

электроэнергии отходы можно рассматривать как источник электроэнергии. 

Такой опыт в России уже имеется. Качественные отходы можно использовать 

для изготовления упаковочной тары, некоторых видов погонажных изделий. 

Но, наиболее перспективным будет использование отходов в виде древесной 

муки при изготовлении изделий из древесно-клеевых композиций и древесных 

прессовочных масс. 

Отходы можно разделить на несколько типов. К ним относятся как щепа с 

опилками, так и более крупные – это тонкомерная древесина, ветки, комлевая 

часть дерева, верхушки деревьев и т.д. Если щепа и опилки получаемые в ре-

зультате работы деревообрабатывающего оборудования еще попадают на даль-

нейшую переработку, то остальные отходы чаще сжигаются. Хотя из этих от-

ходов может получиться достаточно ценная продукция: бруски, оцилиндрован-

ные бревна, блок-хаус, обрезная доска и многое другое. А проблемная древеси-

на осины и березы может широко использоваться в производстве различной та-

ры, а также в производстве доски небольшого сечения для отделки бань и саун.  

Сжигать тонкомер и низкосортный материал можно также извлекая выго-

ду. В данном случае имеется в виду получение древесного угля.  Сейчас это на-

правление переживает второе рождение, что связано и с высокой стоимостью 

угля (от 7000 руб. за тонну), и с большим спросом на эту продукцию, и с новы-

ми технологиями его производства, а именно производства угля из прессован-

ных брикетов. 

Не менее актуально выглядит процесс получения из древесных отходов те-

пловой и электрической энергии. Всю кору и любые отходы пилорамы рацио-

нально сжигать в специальных энергетических установках с водяным контуром. 

Получаемая тепловая энергия может использоваться для отопления сушильных 

камер и производственных помещений. 

В стране начали появляться установки по получению электроэнергии из 

древесных отходов. Их мощность лежит в диапазоне от 8 кВт до 12 МВт, они 

могут обеспечивать электроэнергией и производство и жилой сектор. 

Первоначальный этап любой глубокой переработки отходов – измельчение. 

Чтобы переработать обрезки, кусковые отходы, неделовой горбыль, ветки, пни 

и подобные остатки дерева, их, для начала, нужно измельчать до достижения 

заданного размера фракции. В качестве продукции предприятия получают тех-

нологическую щепу для производства целлюлозы, ДСтП, МДФ, щепу для коп-

чения и даже подстилку для домашних животных. 

Высокими темпами завоевывает наш рынок биотопливо - сегодня в любом 

магазине встретишь и брикеты и пеллеты из отходов древесины. Топливные 

брикеты уже достаточно широко применяются в частном секторе их часто на-

зывают «евродрова», для каминов и пикников, при этом их стоимость оказыва-

ется относительно невелика - от 4500 до 6000 руб. за тонну. 

Другой продукт глубокой переработки древесины - пеллеты (гранулы). 

Раньше они изготавливались только на экспорт и только вблизи крупных пор-
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тов, а сейчас нашли внутренний рынок и используются в качестве топлива в ав-

томатических котлах, как в частном секторе, так и в промышленных масшта-

бах. Несмотря на то, что понимание этого еще не пришло в Россию, пеллеты - 

это реальный конкурент природного газа. В Красноярском крае производством 

этого вида топлива пока занимается только компания «Енисей ДОК», но и ее 

продукция идет только на экспорт. 

Получение древесно-полимерных композитов – это еще один способ полу-

чения прибыли. Этот материал не похож ни на дерево, ни на пластик - дощечка 

из ДПК по своим внешним и функциональным свойствам одинаково походит и 

на то и на другое, этот материал обладает рядом уникальных свойств, совмещая 

в себе достоинства дерева и пластика. ДПК по праву считается материалом 21-

го века. Состоит до 80% из древесной муки и полимеров (полипропилен, поли-

этилен и поливинилхлорид). И то, и другое можно делать из отходов. В резуль-

тате получается материал, который может свободно использоваться как внутри 

помещения, так и на улице. Причем не боится он ни жары, ни сибирских моро-

зов, ни влаги, ни огня, ни гнили, обрабатывается как дерево и имеет привлека-

тельный внешний вид. Возможности применения такого материала поистине 

безграничны: настилы (декинг, садовый паркет); оконные и дверные профили; 

сайдинг; штакетник; кровля; садовые конструкции; парковые скамьи, столы; 

мебель и ее элементы; поддоны, тара. Даже последние модели автомобилей 

марки Mercedes имеют в своей конструкции до 20-ти деталей из ДПК. И все это 

наполовину состоит из сырья, которое в России принято выбрасывать. 

Пока самый распространенный продукт из ДПК на российском рынке - это 

декинг (террасная доска). Стоимость 1 м
2
 декинга из ДПК стоит 1500-2500 руб. 

Но у нас, в основном, продается импортный декинг, потому что в России всего 

несколько заводов. Для нашей страны это очень мало, только США потребляют 

в год около 1 млн. тонн изделий из ДПК. 

Словом, возможности для развития переработки древесных отходов в на-

шей стране чрезвычайно велики. Необходимо как можно быстрее понять, что 

прибыль лежит под ногами. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТАТИЧЕСКОЙ 

ТВЕРДОСТИ НАТУРАЛЬНОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Шевелева Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Way of definition of the generalised indicator of static hardness of the natural 

and modified wood. 
 

Одним из важных механических свойств натуральной и модифицирован-

ной  древесины является твердость.  

Для оценки статической твердости древесины используется способ, сущ-

ность которого состоит в определении величины нагрузки при внедрении пуан-

сона в древесину на заданную глубину. Твердость древесины определяют раз-

дельно на поверхностях тангенциального, радиального и поперечного разрезов 

образца древесины, имеющего форму прямоугольной призмы. Вычисляется 
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статическая твердость как отношение величины нагрузки к площади проекции 

отпечатка.  

Статическую твердость модифицированной древесины определяют тоже раз-

дельно на поверхностях тангенциального, радиального и торцового разрезов об-

разца древесины, для чего после плавного приложения нагрузки до 250 Н измеря-

ют глубину отпечатка и по ее величине определяют статическую твердость. 

Используя эти способы, можно получить порознь набор из трех значений 

твердости (радиальной, тангенциальной, торцовой поверхностей), по которым 

осуществляется сравнение показателей твердости  различных пород древесины 

или оценки влияния на твердость способа модификации древесины. При этом 

сложно получить сопоставимые данные, поскольку сравнение показателей 

твердости приходится осуществлять по трем показателям, объединение кото-

рых представляет определенную сложность. Это приводит к снижению точно-

сти оценки свойств натуральной и модифицированной древесины.  

Кроме того, при использовании в качестве образцов прямоугольной приз-

мы вносится погрешность оценки показателей твердости на тангенциальной 

поверхности, а также для интегрированной оценки твердости необходимо про-

ведение не менее 12 измерений в каждом направлении, что является достаточно 

трудоемким процессом.  

В настоящее время отсутствует методология получения обобщенного ин-

тегрированного показателя твердости, который мог бы характеризовать эффек-

тивность способов и режимов модификации древесины в части получения по-

казателей твердости в различных направлениях внедрения индентора по отно-

шению к годичным слоям.  

Для обеспечения возможности получения обобщенного показателя твердо-

сти, представляющего собой интегрированное значение твердости с учетом 

анизотропии древесины, способов и режимов ее модификации, а также сниже-

ния трудоемкости и повышения точности определения статической твердости 

натуральной и модифицированной древесины предлагается изготавливать об-

разцы в форме тетраэдра.  

Испытуемый образец для замера твердости (тетраэдр) вырезается из ис-

ходного образца (рисунок 1). Исходный образец вырезается из древесины и 

представляет собой четырехгранную призму трапецеидального сечения. Боко-

вые грани такой призмы должны четко соответствовать торцовому 1, тангенци-

альному 2 и радиальному 4 срезам древесины.  

Диагонали трех смежных граней призмы образуют основание испытуемого 

образца 3, а вершина тетраэдра находится в точке пересечения этих граней.  

В качестве плоскости измерения глубины отпечатка используется основа-

ние полученного тетраэдра, при этом зона измерения ограничивается окружно-

стью 5, центр которой находится в точке пересечения биссектрис основания 

тетраэдра. Обобщенный показатель твердости вычисляется по глубине отпечат-

ка только в плоскости замера, при этом выполняется только один замер. 

В результате использования таких образцов для испытаний снижается трудо-

емкость. Это достигается тем, что сокращается количество замеров и упрощается 

определение обобщенного показателя статической твердости древесины. 
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Рисунок 1 - Исходный образец для изготовления испытуемого образца для 

замера твердости 

 

Кроме этого повышается точность исследований. Это достигается тем, что 

в качестве плоскости измерения глубины отпечатка используется основание 

образца, имеющего форму тетраэдра, в пределах окружности диаметром, на-

пример, 12-15 мм, центром которой является геометрический центр основания 

тетраэдра. При таком диаметре окружности, ограничивающей зону замера, 

обеспечивается устойчивость образцов в процессе измерений и наличие доста-

точного для обеспечения точности слоя древесного материала под получаемым 

отпечатком.  

Полученные таким образом образцы для обеспечения устойчивости в про-

цессе внедрения индентора закрепляются в оправке. После этого проводится 

измерение твердости образца в зоне замера 5.  

Сравнительный анализ условий реализации предлагаемого и известного 

способов показывает, что трудоемкость (время) определения твердости по 

предлагаемому способу ниже, чем по известному  на 70-80 %, а точность выше 

на 10-20 %. 
Литература 

1 Способ определения статической твердости древесины: Пат. 2323428 МПК G01N 

3/42 / Памфилов Е.А., Шевелева Е.В., Комиссаров А.П.. БГИТА.- Заяв. 09.08.2006. Опубл. 

27.04.2008.- Бюл. № 12. 
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VI Экономика и управление предприятиями  

лесопромышленного комплекса 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА КОНСЕРВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Андреева Л.П., Кузин С.В. (ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск, РФ) 
 

In article measures on decrease in the expenses connected with the maintenance 

of not used equipment are offered. The essence consists in carrying out of actions for 

preservation of the equipment which has left manufacture because of change of vol-

umes of output. 
 

Консервация основных средств - комплекс необходимых мероприятий, на-

правленных на обеспечение сохранности объектов при их временном бездействии. 

Консервация производственного оборудования позволит сохранить его ос-

новные характеристики, необходимые для эксплуатации в дальнейшем.  

Так как при консервации прекращается использование объектов основных 

средств, принимаются дополнительные меры для поддержания в исправном 

состоянии, ограничивается доступ посторонних лиц к объектам, либо оно по-

мещается в специально отведенное для хранения место. 
 

Таблица 1 - Основные средства, переводимые на консервацию 
Наименование оборудования 

 

 

Балансовая 

стоимость,  

тыс. руб. 

 

 

Срок консервации 

Начало Окончание 

Машина валочно-пакетирующая ЛП-19 2,2 01/01/2010 01/01/2011 

Машина валочно-пакетирующая ЛП-19 2,1 01/01/2010 01/01/2011 

Машина валочно-пакетирующая ЛП-19 3 459,1 01/01/2010 01/01/2011 

Машина трелевочная ЛТ-187 1,8 01/01/2010 01/01/2011 

Машина трелевочная ЛТ-187 1,8 01/01/2010 01/01/2011 

Машина трелевочная ЛТ-187 2,0 01/01/2010 01/01/2011 

Машина трелевочная ЛП-18К 2 263,4 01/01/2010 01/01/2011 

Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188 2 245,8 01/01/2010 01/01/2011 

Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188 2 467,3 01/01/2010 01/01/2011 

Всего* 10 445,3   

Необходимо составить следующие документы:  

- заявку на перевод объектов основных средств на консервацию;  

- приказ руководителя о создании комиссии по переводу объектов 

основных средств на консервацию;  

- приказ о проведении инвентаризации;  

- инвентаризационную опись основных средств;  

- сличительную ведомость результатов инвентаризации основных средств;  

- акт экономической целесообразности  консервации объекта основных 

средств;  
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- заключение о консервации объекта основных средств;  

- приказ   руководителя   о   переводе   объекта основных средств на кон-

сервацию; 

- акт о переводе объекта основных средств на консервацию;  

- инвентарную карточку учета объекта основных средств.  

Расходы на консервацию основных фондов включают: 

- перевозку к месту хранения; 

- ремонт и техническое обслуживание перед консервацией, и 

предпусковое обслуживание перед выводом из консервации; 

- содержание   стояночных   мест   в   течение   периода  

консервации. 

При консервации лесозаготовительных машин производятся следующие 

работы:  

- очистка от грязи и порубочных остатков;  

- мойка машин; 

- неокрашенные или с поврежденной окраской поверхности деталей зачи-

щают от ржавчины, протирают и покрывают слоем консервационной смазки;  

- проводят ремонт, слив масла из редуктора, промывку и заправку его 

свежим маслом.  

Работы по техническому обслуживанию и ремонту осуществляются сле-

сарями-ремонтниками.  

В таблице 2 представлен расчет по двум вариантам: при консервации (ва-

риант 1) и при подготовке машин к эксплуатации после хранения в не законсер-

вированном состоянии (вариант 2) 
 

Таблица 2 - Расчет оплаты труда ремонтных рабочих 
 

Наименование 

оборудования 

 

 

 

Количество 

единиц 

 

 

Трудозатраты, 

человеко-часы 

Фонд заработной платы, 

руб. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

ЛП-19 3 30 63 275,4 578,34 

ЛТ-187  21 39 192,78 358,02 

ЛП-18К 1 8 15 73,44 137,7 

ЛТ-188 2 14 26 128,52 238,68 

Всего 9  73 670,14 1312,74 

Расходы на заработную плату водителей на перевозке объектов к месту 

стоянки составили 5 294.  

Они учитывают премии и районное регулирование (районный коэффици-

ент и северную надбавку). 

Расходы на перевозку к месту хранения. Перевозка лесозаготовительных 

машин к месту хранения осуществляется тралом на базе автомобиля КрАЗ-257 

с полуприцепом.  

За один рейс трал может вывезти одну единицу техники, исходя из рас-

стояния перевозки в 100км. Расчет   продолжительности рейса осуществляется 

по формуле: 
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ТРЕЙСА = L / V ГР + L / V ПОР + Т ПОГ                                                                                (1) 

где  L - расстояние перевозки, км; 

       V ГР - скорость движения загруженного трала, км/ч;         

       V ПОР - скорость движения трала без груза, км/ч;     

В табл.3 рассчитаны затраты на топливо при перевозке техники к месту сто-

янки. 
 

Таблица 3 - Расчет затрат на топливо при перевозке объектов консервации 

к месту стоянки 
Наименование показателя Значение 

Расстояние, км 100 

Количество рейсов 9 

Средняя цена топлива, руб./л 22,50 

Расход топлива на вывозку всей техники, л 810 

Стоимость топлива, руб. 18 225 

При консервации объекты основных средств будут храниться в отапливае-

мом помещении гаража автотранспортного цеха, в варианте без консервации 

основные средства остаются на мастерском участке. 

Далее составим калькуляцию себестоимости содержания мест стоянки в 

течение периода консервации.  

 

Таблица 4 - Калькуляция себестоимости содержания мест стоянки 

Наименование Сумма, руб./мес. Сумма, руб./год 

Заработная плата охраны 2 700,00 32 400,00 

Отчисления на социальные нужды 742,50 8 910,00 

Амортизация здания гаража 833,33 10 000,00 

Электрическая энергия (освещение) 1 248,52 14 982,24 

Отопление помещения гаража 3 276,02 39 312,24 

Прочие расходы 440,02 5 280,22 

Итого 9 240,39 110 884,70 

На 1 место (всего 20 мест)                           462,02 5 544,24          \ 

На 9 мест 4 158,18 49 898,12 

 

Для определения целесообразности консервации проведем сравнение затрат. 

Из таблицы 5 видно, что при переводе объектов основных средств на кон-

сервацию затраты будут на 68 745,51 руб. выше, чем при хранении неисполь-

зуемых основных средств без консервации.  

Однако перевод объектов основных средств позволит не начислять амор-

тизацию на данные основные средства, в результате по себестоимости по эле-

менту «Амортизация» будет получена экономия 2 258,5 тыс. руб.  

Таким образом, выбор делается в пользу варианта с переводом излишних 

основных средств на консервацию. 
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Таблица 5 – Сравнение вариантов 
Наименование Вариант 1 Вариант 2 Отклонение 

Затраты на перевозку, руб. 24 975,54 0,00 -24 975,54 

Заработная плата,  руб. 5 294,54 0,00 -5 294,54 

Отчисления на социальные нуж-

ды, руб. 

1 456,00 0,00 -1 456,00 

Топливо, руб. 18 225,00 0,00 -18 225,00 

Затраты на техническое обслужи-

вание, руб. 

9 129,53 16 155,17 7 025,64 

Заработная плата ремонтных ра-

бочих, руб. 

670,14 1 312,74 642,60 

Отчисления на социальные нуж-

ды, руб. 

184,29 361,00 176,72 

Заправка ГСМ, руб. 8 275,10 14 481,43 6 206,33 

Затраты на содержание места 

стоянки, руб. 

49 898,12 0,00 -49 898,12 

Прочие, руб. 1 705,25 807,76 -897,50 

Итого, руб. 85 708,44 16 962,93 -68 745,51 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ  

ЛЕСНОГО ФОНДА  
 

Лагутенко Е.А., Вайтукевич Л.М. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

Definition of cadastral cost of the earths of wood fund. 
 

Работы по государственной кадастровой оценке земель на территории РФ 

направлены на создание налоговой базы для исчисления земельного налога и 

иных платежей за землю [1, 2, 4, 5]. Согласно налоговому кодексу РФ земли 

лесного фонда не являются объектом налогообложения и не участвуют в фор-

мировании консолидированного бюджета Ленинградской области. В настоящее 

время оборот лесных земель запрещен, кроме аренды и концессии, плата за ко-

торые зависит от кадастровой стоимости. 

Кадастровая оценка земли – определение стоимости, рассчитанной по оп-

ределенной методике и занесенную в кадастровое дело данного участка. Када-

стровая стоимость может быть только для земельного участка, который учтен в 

земельном кадастре. 

Кадастровая стоимость земельного участка и его рыночная стоимость, как 

правило, не совпадают, и тем более, не совпадают с ценой продажи. 

В соответствии с постановлением № 316 Министерство экономического 

развития РФ утверждает методические документы по государственной кадаст-

ровой оценке земель разных категорий [4]. В 2002 году была утверждена Мето-

дика государственной кадастровой оценки земель лесного фонда [6]. Согласно 
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этому документу оценка земель лесного фонда проводится в 3 этапа:  

I этап - в пределах оценочных зон и территорий субъектов РФ; 

II этап - в пределах территорий районных лесничеств; 

III этап - в пределах участков лесных земель в границах участковых лесни-

честв. 

15 марта 2010 года Минэкономразвития признало не подлежащим приме-

нению данной методики, а 30 марта вышло Постановление Правительства Ле-

нинградской области «Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель лесного фонда на территории Ленинградской области» (I 

этап), согласно которому с 1 января 2010 года утвержден удельный показатель 

кадастровой стоимости земель лесного фонда на территории Ленинградской 

области в размере 7 180 руб. за один гектар [3]. Цена определялась на основе 

капитализации годового расчетного рентного дохода, получаемого в результате 

хозяйственного использования земель. Для сравнения, кадастровая оценка зе-

мель сельскохозяйственного назначения сейчас в 10 раз выше: 1 м
2
 - 7 рублей 

24 копейки, а леса – 72 копейки. 

Сейчас идет 2 этап кадастровой оценки лесных земель в пределах район-

ных лесничеств, которая согласно Постановлению №316 должна осуществляет-

ся на основе капитализации расчетного рентного дохода, а по какой методике 

производятся эти расчёты не сказано, поскольку предыдущая методика упразд-

нена. Леса имеют разный состав, возраст, продуктивность и почвенного - грун-

товые условия, поэтому они должны иметь различную стоимость. 

Для устранения отмеченных недостатков нами предложена методика рас-

чета удельного кадастрового показателя кадастровой стоимости земель лесного 

фонда на основе эталонного значения (УКПэ). Согласно [3] УКП кадастровой 

стоимости равен 7 180 руб. Поэтому данное значение принимается в качестве 

эталонного.  

Формула определения УКП КС лесных земель i-го районного лесничества 

имеет вид: 

УКП КСi = УКПэ · zi · ri,    (1) 

где УКПэ - удельный кадастровый показатель кадастровой стоимости зе-

мель лесничества, характеризующегося средним показателем запаса по Карель-

скому перешейку; 

Зср – общий запас насаждения эталонного районного лесничества; 

zi – поправочный коэффициент на запаса: 

zi = Зi / Зср,      (2) 

где Зi – общий запас насаждений i-го участкового лесничества; 

ri – поправочный коэффициент на рекреационное достоинство лесных зе-

мель. Нами использованы предложения карельски ученых [7], которые лесные 

земли по рекреационным качествам сгруппировали в четыре категории, для ка-

ждой из которых принят коэффициент (табл. 1). 

Формула расчета поправочного коэффициента на рекреационное достоин-

ство имеет вид: 

ri = 1- (Ri - rэ) / 10,     (3) 

где rэ – рекреационное качество эталонного участкового лесничества. 
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Таким образом, удельный кадастровый показатель кадастровой стоимости 

лесных земель будет отражать их качество с учетом природных и антропоген-

ных факторов. 
 

Таблица 1 – Коэффициент, учитывающий рекреационное достоинство 

Категория рекреационного достоинства 
Очень 

высокое 
Высокое Среднее Низкое 

Поправочный коэффициент, Ri 0,1 0,2 0,3 0,4 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» 
 

Мамрукова А., Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The purpose of this article is to provide information on the Ilim's environmental 

activity to the fullest extent. 
 

В начале июля 2007 года на базе активов корпорации «Илим Палп» была 

сформирована новая компания – ОАО «Группа «Илим» путем перехода на еди-

ную акцию ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Целлюлознокартонный комбинат», 

ОАО «Братсккомплексхолдинг», ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК». В октябре 

2007 года была завершено создание совместного предприятия на паритетных 

условиях Группы «Илим» и компании International Paper. 

Группа «Илим» – лидер российской целлюлозно-бумажной промышленно-

сти, является второй в Европе и седьмой в мире по объему производства товар-

ной целлюлозы. По запасам лесных ресурсов и объемам лесозаготовки Группа 

«Илим» – крупнейшая компания в Европе и шестая в мире.  

Миссия компании – обеспечить растущий российский рынок высококаче-

ственной товарной целлюлозой, бумагой и упаковкой отечественного произ-

водства, эффективно используя возобновляемые лесные ресурсы.  

В компании действует достаточно эффективная политика в области охраны 

окружающей среды. Все комбинаты Группы «Илим» имеют действующие ин-
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http://www.consultant.ru/
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тегрированные системы управления качеством, окружающей среды и охраной 

труда, сертифицированные в соответствии с требованиями международных 

стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. На каждом предприятии еже-

годно составляются отчеты об эффективности систем управления, в которых 

описывается вся деятельность предприятия за год, и даются рекомендации по 

улучшению систем управления на следующий год.  

Группа «Илим» одной из первых в российской целлюлозно-бумажной 

промышленности начала проводить добровольную лесную сертификацию лесо-

управления и цепи поставок по стандартам Лесного Попечительского Совета 

(FSC). В настоящее время компания провела сертификацию около 5 миллионов 

гектаров арендуемых лесов, и является лидером лесной сертификации в России.  

Основной принцип Группы «Илим» в вопросах экологической ответствен-

ности – применение наилучших существующих технологий, которые наносят 

минимальный ущерб окружающей среде. Так, утвержденная в компании инве-

стиционная программа «Илим-2014» предполагает вложение 2 млрд. долларов в 

модернизацию действующего и установку нового оборудования. Одно из важ-

нейших направлений всей программы – снижение воздействия всех предпри-

ятий группы на окружающую среду.  

Для координации природоохранной деятельности в компании создана ди-

рекция по охране труда и экологии, которая находится в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, в каждом филиале компании созданы дирекции по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности, которые находятся в прямом 

подчинении директоров филиалов и в оперативном – у дирекции по охране и 

экологии компании.  

В своей деятельности компания руководствуется следующими принципа-

ми управления экологической безопасностью:  

- в сфере охраны окружающей среды интересы компании заключаются в 

сбережении природных ресурсов и оздоровлении окружающей среды;  

- создание новых продуктов глубокой переработки древесины, модерниза-

ция действующих целлюлозно-бумажных комбинатов компании неразрывно 

связаны с постоянным снижением нагрузки загрязнения предприятий на окру-

жающую среду, снижением использования в производстве опасных и вредных 

веществ, улучшением условий жизни и работы сотрудников компании;  

- открытость в работе со всеми заинтересованными в экологических аспек-

тах деятельности компании сторонами и внутренний контроль над соблюдени-

ем экологических требований, российских законов и нормативных актов;  

- реализация проектов, способствующих экономии электроэнергии и уве-

личению эффективности ее использования, с применением наилучших сущест-

вующих технологий, в том числе проектов по увеличению сжигания вторично-

го топлива и снижения выбросов парниковых газов;  

- многоуровневое экологическое образование работников компании, под-

держка научно-исследовательских и конструкторских разработок, внедрение их 

результатов в повседневную деятельность;  

- осуществляя эксплуатацию производственных объектов компании работ-

ники несут личную и коллективную ответственность за действия и результаты в 
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области обеспечения экологической безопасности.  

Предприятия Группы «Илим» являются активными участниками экологи-

ческих конкурсов, рейтингов, премий и регулярно признаются их лауреатами и 

победителями.  

В июне 2007 года по итогам Всероссийского конкурса «Экологическая 

опора России» Усть-Илимский филиал Группы «Илим» награжден почетным 

дипломом «Лучшее предприятие в области экологии» и «Лучший инвестици-

онный проект в области природопользования» 

В марте 2008 года в рамках второй всероссийской конференции «Экология 

и производство» филиалы Группы «Илим» в Коряжме, Братске и Усть-Илимске 

были признаны лауреатами ежегодного конкурса «100 лучших организаций в 

России. Экология и экологический менеджмент». Руководители филиалов стали 

лауреатами конкурса «Эколог года - 2007». 

В ноябре 2008 года на четвертой всероссийской экологической конферен-

ции «Новые приоритеты национальной экологической политики в реальном 

секторе экономики» филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске получил почет-

ный диплом «Лидер природоохранной деятельности в России – 2008». Дирек-

тор филиала награжден по четной медалью номинации «За экологическую 

безопасность».  

Филиалы Группы «Илим» в своей производственной деятельности руково-

дствуется требованиями природоохранительного законодательства. Постоянно 

планируются и реализуются мероприятия, направленные на снижение негатив-

ного воздействия на окружающую среду.  

Филиал в Коряжме. В результате модернизации и реализации природо-

охранных мероприятий сброс загрязняющих веществ в р. Вычегду и в р. Копы-

товку, за период с 2002 по 2008 год, по показателю БПК-20 снизился более чем 

на 7040 тонн в год, по взвешенным загрязняющим веществам на 7620 тонн в 

год. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников снижен на 1458 тонн в год. Удельные показатели по выбро-

сам загрязняющих веществ снизились с 52 кг на тонну сваренной целлюлозы в 

2002 году до 11 кг/т в 2008 году.  

В 2005 году были начаты работы по реализации крупных проектов, сни-

жающих негативное воздействие на окружающую среду, часть из которых была 

завершена в 2007-2008 годах, на что было израсходовано 3,5 млрд. руб.  

Филиал в Братске. Валовый сброс загрязняющих веществ в реку Вихоревка 

за счет модернизации и реализации природоохранных мероприятий за послед-

ние пять лет снизился на 16700 тонн, валовой выброс вредных примесей в ат-

мосферный воздух - на 3118 тонн. Удельные показатели по выбросам вредных 

примесей снизились с 11,8 кг на тонну сваренной целлюлозы в 2002 году до 6,6 

кг/т в 2007 году. Удельные показатели по сбросам загрязняющих веществ на 

тонну сваренной целлюлозы также снизились с 168,7 кг/т в 2002 году до 131,6 

кг/т в 2007 году при ежегодном увеличении объемов варки целлюлозы.  

Филиал в Усть-Илимске. За последние пять лет сброс БПК 20 в реку Анга-

ру снижен на 260 тонн. При значительном увеличении объемов производства 

увеличения валовых сбросов и выбросов не происходит, удельный валовый 
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сброс загрязняющих веществ остается стабильным – 60 кг на тонну целлюлозы 

по варке; удельный валовый выброс – 15 кг на тонну целлюлозы.  

В 2007-2008 гг. проведены реконструкция вторичных отстойников, модер-

низация оборудования и реконструкция очистных сооружений. Затраты соста-

вили более 19,5 млн. руб. По результатам сброс взвешенных веществ в реку 

Ангара снизился на 40%, сброс фенолов снижен на 12%.  

Одним из важных природоохранных проектов в компании является эколо-

гическое образование и просвещение. Для этого компания использует внутри-

корпоративный портал и различные программы экологического обучения для 

всех работников Группы «Илим».  

Каждый сотрудник должен ознакомиться с информацией о природоохран-

ной деятельности компании, экологическими целями и задачами, основными 

требованиями в области окружающей среды.  

Программы включают не только размещение информации во внутрикор-

поративной сети, но и прохождение электронного тестирования по основным 

вопросам природоохранной деятельности.  

Компания продолжает разработку общих корпоративных стандартов в об-

ласти охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Стандарты 

разрабатываются на основе требований российского законодательства и лучшей 

международной практики.  

Еще одно важное направление компании – развитие открытой экологиче-

ской отчетности о результатах деятельности Группа «Илим».  

В соответствии с внутренними документами осуществляется ежедневное 

информирование высшего руководства обо всех случаях нарушений в природо-

охранной деятельности филиалов, которые могут привести к превышению нор-

мативов сбросов, выбросов в окружающую среду и авариям с экологическими 

последствиями, а также анализ причин нарушений.  

В результате руководство имеет возможность своевременно принимать 

оперативные меры по устранению выявленных нарушений.  

В 2008 году в филиалах Группы «Илим» процесс «Обеспечение экологиче-

ской безопасности» демонстрирует высокую результативность:  

- снижено удельное потребление воды на производственные нужды, элек-

тро- и теплоэнергии;  

- увеличено потребление вторичного топлива.  

С 2008 года начато плановое проведение экологотехнологических аудитов 

филиалов, цель которых – совершенствование технологических процессов для 

повышения экологической эффективности и снижения производственных из-

держек.  

Величина платежей за негативное воздействие по крупным компаниям за 

последние 4 года увеличилась существенно - до 30%, и составляет сотни мил-

лионов рублей в год, несмотря на постоянное обновление основных фондов. 

Это связано с невозможностью для предприятий к определенному сроку офор-

мить разрешение на сбросы, получить лицензии и соответственно лимиты на 

размещение отходов.  

Группа «Илим» выступала со своими предложениями по совершенствова-
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нию системы нормирования, процедур выдачи разрешительной документации, 

расчета ущербов за вред водным объектам.  

В настоящее время существует реальная возможность разработки проду-

манной системы нормирования с четким указанием полномочий ведомств, 

межведомственного сотрудничества и координации в области нормирования, 

привлечения научного потенциала производственных отраслей к формирова-

нию системы технологического нормирования, созданию банков данных о наи-

лучших технологиях и альтернативных решениях.  

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПО ПРОТИВОПОЖАР-

НОЙ ПРОПАГАНДЕ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Моисеева Е.Е., Астапова Ю.Ю. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

In article value of marketing communications in a forestry is considered. Direc-

tions of fire-prevention propagation which allow to reduce a damage from forest fires 

are offered. 
 

В условиях не снижающегося спроса на продукцию лесного комплекса, 

становится  актуальной проблема использования маркетинговых подходов в 

деятельности лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий.  

Одним из направлений маркетинговой деятельности на рынке является 

разработка и осуществление маркетинговых коммуникаций или продвижение 

товара (услуги). Задача системы маркетинговых коммуникаций состоит в мо-

дификации управляемых факторов внешней среды таким образом, чтобы они 

создавали благоприятные условия для деятельности предприятия. К основным 

средствам коммуникаций относятся реклама, стимулирование сбыта, пропаган-

да, связи с общественностью, личная продажа, прямой маркетинг.  

Продвижением можно считать любую форму сообщений, с помощью кото-

рых предприятие в любой отрасли информирует и убеждает людей, а также на-

поминает им о своих товарах, услугах, идеях или других действиях, оказываю-

щих влияние на общество. 

 Для отрасли лесного хозяйства эффективным средством маркетинговых 

коммуникаций противопожарная пропаганда. Пожары – основная причина ги-

бели лесов. За период 2000–2009 гг. в Российской Федерации погибло 5308 тыс. 

га лесных насаждений (в среднем 442 тыс. га в год). Из этой площади 70% ле-

сов погибло от пожаров, 14,3% – от воздействия неблагоприятных погодных 

условий, 12,9% – от повреждения вредными насекомыми и 2,8% пришлось на 

весь комплекс прочих факторов (болезни, повреждения дикими животными, 

антропогенные факторы).  

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров, ограничения их 

распространения и создания условий для обеспечения успешной борьбы с ними 

в стране, предусматривается проведение комплекса профилактических меро-

приятий на основе планов противопожарного устройства лесной территории. 

Работу по выполнению противопожарных мероприятий необходимо корректи-

ровать в соответствии с динамикой погодных условий. Наибольший эффект от 
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профилактических мероприятий может быть достигнут, если они проводятся по 

определённой системе, комплексно, целенаправленно и последовательно во 

времени. 

Проблема разработки мероприятий по противопожарной пропаганде была 

изучена на примере одного из лесничеств Красноярского края. При рассмотре-

нии затрат на пожаротушение и предупреждение лесных пожаров выяснилось, 

что доля расходов на предупредительные мероприятия  составляет всего лишь 

30%.  Это  говорит о необходимости совершенствования политики учреждения 

по проведению охраны лесов.  Охрана лесов от пожаров включает комплекс ор-

ганизационных, технических, правовых и других мер, направленных на предот-

вращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров. 

Очень часто неосторожное обращение с огнем в лесу происходит от недо-

оценки роли леса в жизни человека, непонимания гибельного действия лесных 

пожаров, от простого незнания того, что высохший напочвенный покров легко 

воспламеняется от малейшего источника огня. Поэтому широкое проведение 

противопожарной разъяснительной работы - одно из условий, обеспечивающих 

предупреждение лесных пожаров. Эта работа должна проводиться как среди 

взрослых, так и среди детей, и не от случая к случаю, а постоянно, чтобы ос-

новные правила противопожарной безопасности были ясны для каждого посе-

тителя леса, а их неуклонное выполнение явилось необходимостью. Формы 

проведения разъяснительной противопожарной работы могут быть разнообраз-

ны. Наиболее распространены беседы (иногда уроки) работников лесной охра-

ны в школах, клубах, на собраниях, с группами туристов, противопожарные 

листовки, статьи и заметки в печати, доклады и призывы по радио.  

Лекции или уроки необходимо внедрять, как внеклассные мероприятия в 

школах. Проводиться они могут как на небольшую группу школьников (класс), 

так и на большую аудиторию. Для лекций, бесед и докладов можно рекомендо-

вать такой примерный схематический план: 

несколько вводных фраз о роли леса в жизни людей, его значении, опасно-

сти лесных пожаров; 

причины пожаров (применительно к местным условиям, обязательно с 

цифрами и конкретными фактами); 

примеры ущерба, причиненного лесными пожарами, возникшими от не-

брежного обращения с огнем, затрат на борьбу с ними; примеры вреда от лесо-

нарушений; 

правила пожарной безопасности в лесу, нарушение которых наиболее ти-

пично для местных условий, и обязанности должностных лиц и граждан по их 

выполнению; 

как поступать при обнаружении очага огня в лесу, простейшие приёмы ту-

шения лесного пожара; 

важность ликвидации очагов в самом начале их возникновения, примеры 

случаев, когда тушение пожара было организовано с опозданием, и к чему это 

привело; 

кратко об ответственности нарушителей правил пожарной безопасности в 

лесах и виновников возникновения и распространения пожаров;  
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меры, принимаемые местными лесохозяйственными органами и органами 

власти по обеспечению охраны лесов; 

роль общественных организаций и граждан в обеспечении сохранности ле-

сов, рассказать об активистах в этом деле; 

заключительное обращение к общественному и служебному долгу граждан 

по сбережению лесных богатств. 

 Для проведения массово-разъяснительной работы нужно шире привлекать 

общественные организации и использовать средства массовой пропаганды – 

печать, радио, телевидение и кино. Для проведения данной работы необходимо 

привлекать непосредственно персонал, работающий в учреждении, который 

может проводить беседы в предприятиях района, организовывать беседы, на-

пример, в районном доме культуры и при содействии администрации района 

сделать посещение данного мероприятия принудительным. 

При проведении массовой разъяснительной работы большую роль играют 

беседы именно со школьниками. В рамках школьного образования и просвеще-

ния детей возможна реализация проекта организации отряда юных пожарных. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) создается в целях совершенствования 

системы обучения детей пожарной безопасности, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупрежде-

ние пожаров и умений действовать как при лесном, так и бытовом пожаре.  

Основными задачами ДЮП являются: повышение образовательного уровня 

детей и участия их в обеспечении пожарной безопасности; содействие в профес-

сиональной ориентации детей; организация выпуска тематической стенной печа-

ти; участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материа-

лов; участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр; приобретение навыков и умений обращаться с первичными сред-

ствами пожаротушения; участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спор-

ту; проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин. 

Обучение в отряде должно быть предусмотрено в течение года, а при же-

лании,  и на  более долгий срок. Тематика обучения дружины юных пожарных: 

правила поведения при пожаре; причины возникновения пожара; оказание ме-

дицинской помощи пострадавшим при пожаре; виды противогазов и их приме-

нение; подготовка к конкурсу юных пожарных; работа по выпуску боевых ли-

стков, стенгазет, подбор материала к уголку юного пожарного; средства пожа-

ротушения; виды пожаров и их следствия.  

Летом, в периоды повышенной пожарной опасности, разъяснительную ра-

боту необходимо усиливать. В предвыходные и выходные дни при объявлениях 

прогноза погоды по радио и телевидению следует передавать краткие преду-

преждения о степени пожарной опасности в лесу. Целесообразны также крат-

кие напоминания о необходимости осторожного обращения с огнем в лесу че-

рез местные радиоузлы на вокзалах, в пригородных поездах и автобусах и т.д.  

Немаловажную роль в предупреждении пожаров выполняют своевременно 

и в нужных местах вывешиваемые объявления, призывы, аншлаги, плакаты. 

Они должны быть краткими, четкими и по возможности красиво оформленны-

ми. 
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Наряду с запрещением в сухую и ветреную погоду разведения костров и 

курения в пожароопасных участках леса должны быть оборудованы места от-

дыха и курения в виде зон отдыха.  

Для обустройства зоны регулируемого посещения требуется обеспечить: 

транспортную доступность к базе отдыха и передвижения по ней; устроить 

места для остановки автотранспорта и плавательных средств, ночлега, розжига 

костра, приготовления и приема пищи, укрытия от естественных осадков; дет-

ские площадки, площадки для спортивных мероприятий; устройства для хране-

ния дров, крепления плакатов, указателей, информационных щитов; места сбо-

ра мусора. Важное значение в повышении эффективности разъяснительной и 

воспитательной противопожарной работы имеет её своевременность, соответ-

ствие определённым условиям местности и контингенту посетителей леса. 

Экономическая эффективность мероприятий по разработке и проведению  

противопожарной пропаганды должна оцениваться сопоставлением достигну-

того эффекта с понесенными затратами. Конечным результатом реализации 

системы маркетинговых коммуникаций в лесном хозяйстве является сокраще-

ние убытков, причиняемых лесными пожарами экономике страны, сохранение 

биологического разнообразия лесных экосистем. 

 

 

 

НАЛИЧИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ ЛЕСО-

ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА 
 

Павлова О.В. (СФ МГЭИ, г. Коряжма Архангельская обл., РФ) 
 

Stable devetopment of monoprofitable towns in the Akrhangelsk region depends 

upon timber resaurces. Forest is a factor of industry. 
 

Муниципальное образование «Город Коряжма» зарегистрировано в Феде-

ральном реестре муниципальных образований в РФ 17 июня 1999 года под № 

000105. Административного деления в муниципальном образовании нет, в его 

составе только город Коряжма, имеющий статус города областного подчине-

ния. Этот статус Коряжме присвоен Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 15 августа 1985 года № 1215. В связи с введением в действие с 

1.01.2006 года Федерального Закона №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальное образова-

ние «город Коряжма» получает статус городского округа. 

Город Коряжма расположен в 835 км к югу от областного центра г. Архан-

гельска, в юго-восточной окрестности Двинской ложбины в 35-ти километрах 

от устья реки Вычегды, на ее левом берегу, в 40 км к востоку от Котласа. С об-

ластным центром город связан железнодорожным и автомобильным транспор-

том. Расстояние от города до ближайшей железнодорожной станции Низовка на 

линии Котлас-Микунь 8 км. Коряжма, как и Котласский район, имеет типичный 

для северной европейской части России ландшафт, общая площадь городских 

земель составляет более 5 тысяч гектаров. Численность постоянного населения 
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по итогам последней переписи населения составляет 42,8 тысячи человек.  

Залогом возникновения первых поселений на месте сегодняшней Коряжмы 

в 16 веке было освоение северных российских территорий, в частности в 1535 

году была основана монашеская община, положившая начало созданию Нико-

ло-Коряжемского монастыря. В шестидесятых годах двадцатого века возникно-

вение и развитие поселка, а затем и города, связано со строительством круп-

нейшего в Советском Союзе целлюлозно-бумажного комбината (с 1961 года – 

Котласский ЦБК, а с 1992 года ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный ком-

бинат», с 2006 года ОАО «Группа «Илим»). Строительство ЦБК и будущего го-

рода являлось всесоюзной комсомольской стройкой, многие работники кото-

рой, прибывшие из разных уголков Советского Союза, остались работать на 

производствах ЦБК и фактически составили коренное население Коряжмы. При 

этом отрицалось (по крайней мере, определенно не предусматривалось) разви-

тие других крупных или средних промышленных производств. 

Коряжма – типичный малый монопрофильный город, ориентированный на 

промышленную переработку леса Архангельской области в Северо-Западном Фе-

деральном округе – главного природного ресурса этой климатической зоны Рос-

сии, дальнейшее сценарное развитие которого напрямую зависит от состояния и 

перспектив развития лесопромышленного комплекса. Стоит отметить, что лес, как 

фактор производства традиционно относится к восстановимым и обновляющимся 

видам ресурсов, чего мы не можем сказать о других составляющих добывающей и 

обрабатывающей промышленности, таких как природные ископаемые (например, 

углеводороды). Это указывает на долгосрочные перспективы функционирования  

и (или) развития муниципальных образований подобного типа, в отличие от горо-

дов горно-, нефте-, или газодобывающей промышленности. На основании про-

стейших умозаключений резюмируем: устойчивое развитие и адаптация экономи-

ческих систем мезоуровня лесопромышленного типа находится в прямой зависи-

мости от состояния, уровня запасов и возможности восстановления основопола-

гающего ресурса, т.е. лесных площадей. 

Проанализируем основные параметры лесной составляющей перерабаты-

вающей отрасли в  Архангельской области. 

Лесистость области без островов составляет 77,9%.  Область богата леса-

ми, породы хвойные и лиственные (ель, сосна, пихта, береза). Общая площадь 

земель лесного фонда - 29215,2 тыс. га. Общий запас древесины на корню, млн. 

куб.м - 2418,2. Хвойные насаждения составляют 82,6% от покрытой лесом 

площади, лиственные - 17,4%. Насаждения с преобладанием ели занимают 

67,4%, сосны - 32,3%, других хвойных пород (лиственница, кедр) - 0,3%. Среди 

лиственных насаждений на долю березы приходится 93,7%, осины - 6,2%, дру-

гих лиственных пород (ольха серая и черная, ивы древовидные) - 0,1%. Во мно-

гих районах области бывают вспышки болезни хвои ели, вызываемой ржавчин-

ными грибами, отмечены также участки лесных площадей с повышенной 

встречаемостью грибных болезней. Вспышки болезней, частично связанные с 

антропогенно-техногенными изменениями окружающей среды, позволяют го-

ворить об усиливающемся лесопатогенном фоне в Архангельской области. В 

результате лесовосстановительных работ, сохранения подроста при рубках, ес-
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тественных процессов лесовосстановления на вырубках и пустырях, особенно 

на осушенных болотах, покрытая лесом площадь увеличилась на 349,9 тыс. га 

или на 1,7%. Традиционно ведущим в экономическом потенциале региона являет-

ся лесопромышленный комплекс. В лесозаготовительной промышленности объем 

производства деловой древесины составляет около 7 млн. куб.м. В деревообраба-

тывающей промышленности производятся пиломатериалы, фанера клееная, дре-

весно-волокнистые твердые плиты. В целлюлозно-бумажной промышленности 

производится товарная целлюлоза, бумага, картон. Основу лесного комплекса Ар-

хангельской области в 2009 году составили 290 предприятий в том числе по видам 

экономической деятельности: лесозаготовки – 157, обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева – 127, производство целлюлозно-бумажной древесной 

массы, бумаги, картона – 5, производство фанеры- 1. Наиболее крупными пред-

приятиями области являются АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комби-

нат", расположенный также в малом монопрофильном городе Новодвинске на се-

вере области, ОАО «Группа «Илим», находящийся в вышеозначенном городе Ко-

ряжме на юге области, АО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат", 

собственно Арангелогородское производство. Высокие требования, предъявляе-

мые к качеству выпускаемой продукции, делают предприятия лесного комплекса 

надежными партнерами, пользующимися заслуженным авторитетом, как в Рос-

сии, так и за рубежом. 80% продукции лесопереработки отправляются на экспорт 

более чем в 70 стран мира. Основные страны – экспортеры: Бельгия, Великобри-

тания, Венгрия, Германия, Иран, Ирландия, Литва, Нидерланды, Польша, Слова-

кия, Франция, Чехия. В качестве ремарки отметим, что в списке нет стран, наибо-

лее сильно пострадавших от мирового финансового кризиса, например Греция, 

Италия, Латвия, что дает надежду на долгосрочное продолжение партнерских от-

ношений в будущем и, соответственно, устойчиво-равномерное развитие лесо-

промышленной отрасли области в целом и градообразующих целлюлозно-

бумажных предприятий в частности. 

В области ежегодно проводится лесовосстановление на 40-45 тыс, га непо-

крытых лесом площадей, что составляет в среднем 80% площади сплошных ру-

бок (при 75% рекомендуемых Архангельской лесоустроительной экспедицией). 

По запасам древесины Архангельская область занимает 2 место в СЗФО. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ФИ-

ЛИАЛА ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» «ВОСТОКСИБЛЕСПРОЕКТ» 
 

Потехина Е.В., Абдугалимова М.Г. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Personnel management is important part of general system management. Effec-

tive personnel management furthers progress organization, solution strategic and 

tactic tasks.  
 

Один из важнейших разделов научного менеджмента – управление персо-

налом. Это объясняется тем, что менеджмент персонала представляет собой 

многоплановую деятельность функциональных служб и линейных руководите-

лей подразделений, способствующую развитию организации, реализации ее 
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стратегических и тактических задач за счет эффективного труда сотрудников. 

В функциональном аспекте под менеджментом персонала понимается весь 

набор функций, связанный с работой в области кадров: привлечение и отбор 

персонала; оценка и расстановка кадров; адаптация и обучение; мотивация и др. 

В данной статье дается характеристика и оценка менеджмента персонала 

действующей организации с целью определения направлений его совершенст-

вования. 

Объектом исследования является Восточно-Сибирский филиал государст-

венной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного 

предприятия «Рослесинфорг», сокращенно - филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

«Востсиблеспроект». 

Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

- проведение государственной инвентаризации и оценки состояния лесов; 

- проведение мониторинга лесов; 

- выполнение работ, оказание услуг по лесоустройству; 

- оказание услуг по предоставлению информации о лесах; 

-  и другие в соответствии с Уставом предприятия. 

Характеристика состава и структуры кадров (таблица 1) отражает специ-

фику деятельности организации. В связи с высоким оборотом кадров по приему 

вопросы привлечения и отбора персонала для исследуемой организации явля-

ются особенно актуальными. Привлечение кадров в филиал ФГУП «Рослесин-

форг» «Востсиблеспроект» осуществляется с использованием как внешних, так 

и внутренних источников. Используемые внешние источники привлечения кан-

дидатов: центры занятости населения, средства массовой информации, высшие 

и средние специальные учебные заведения г.Красноярска. Внутренние источ-

ники привлечения кадров: рекомендации сотрудников предприятия кандидатов 

на вакантные должности из числа своих близких и знакомых, а также внутрен-

няя перестановка кадров. Отбор кадров в организации осуществляется едино-

лично директором или его заместителем на основе собеседования. Основными 

критериями  при отборе кандидатов на занимаемую должность являются соот-

ветствующий уровень образования и опыт работы. При существующем порядке 

отбора кадров нет возможности получить полный и объективный профессио-

нальный и психологический портрет кандидата. Руководством организации 

считается оправданной  упрощенная схема отбора персонала в связи с  отсутст-

вием конкурса на имеющиеся вакансии.  

Анализ расстановки кадров на примере отделов землеустройства и экспе-

диции показал, что уровень образования, специальность сотрудников и стаж 

работы (для руководителей) соответствуют занимаемым должностям. 

Аттестация, как форма комплексной оценки кадров для принятия решения 

о служебном росте, в организации проводится на упрощенной основе: основ-

ными критериями для присвоения работнику новой категории является только 

стаж и опыт работы. 

Значительный оборот кадров по приему в анализируемом периоде требует 

особого внимания к процессу адаптации новых сотрудников. В условиях, когда 

состав работников ежегодно обновляется более чем на 30%, управление про-
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цессом адаптации кадров должно осуществляться на основе системного подхо-

да. В настоящее время этот процесс в организации носит неформальный харак-

тер. Наставничество реализуется по собственной инициативе более опытных 

специалистов, в результате - неопределенность обязанностей и меры ответст-

венности наставника, размытые задачи, связанные с профессиональной подго-

товкой подопечных, и отсутствие четкой ответственности организации перед 

наставником.  
 

Таблица 1 - Характеристика состава, структуры и движения кадров 

Показатели 
Численность Откло-

нение  2007 год 2008 год 

по категориям 

Списочная численность работников всего, 

чел./уд.вес,% 187/100 251/100 64 

в том числе 

руководители 16/9 16/6 -/-3 

специалисты 140/75 184/73 44/-2 

рабочие 31/16 51/21 20/5 

по образованию 

с высшим образованием 113/80,7 166/90,2 53/9,5 

со средним специальным 25/17,8 17/9,3 -8/-8,5 

практики 2/1,5 1/0,5 -1/-1 

Показатели движения кадров 

Принято, чел. 54 81 27 

Уволено всего, чел. 12 16 4 

в т.ч. по причине текучести 12 16 4 

Коэффициент оборота по приему 0,29 0,32 0,03 

Коэффициент оборота по увольнению 0,06 0,06 - 

Коэффициент текучести кадров 0,06 0,06 - 

 

В исследуемой организации решение вопроса обучения кадров складыва-

ется достаточно успешно. Прежде всего, это объясняется характеристикой со-

става кадров – более 90% сотрудников имеют высшее  образование по соответ-

ствующим специальностям. Организация не направляет на обучение в высшие   

учебные заведения сотрудников со средним специальным образованием, но 

часть из них (3 человека) обучаются заочно по собственной инициативе. Пред-

приятие создает условия для обучающихся сотрудников, предоставляя им опла-

чиваемый учебный отпуск на время сессии. В то же время организация систе-

матически направляет своих сотрудников на краткосрочное обучение целевого 

направления. В 2008 году прошли обучение 42 специалиста: инженеры-

таксаторы - по специальностям «вальщик леса» и «судоводитель маломерного 

судна»; инженеры-землеустроители - по использованию программно-

аппаратного комплекса (спутниковое геодезическое оборудование Trimble, 

электронный тахеометр Nikon, программное обеспечение Credo) и др.  

Основные формы мотивации работников ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиб-

леспроект» предусмотрены Коллективным договором. В настоящий момент в 

организации используются как материальные, так и не материальные стимулы. 
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Материальное стимулирование осуществляется за счет тарифной заработной пла-

ты, премирования работников, выплаты вознаграждений за выслугу лет, едино-

временных выплат по итогам работы за год. В  Коллективном договоре прописан 

целый ряд социальных гарантий и льгот: выплата на оздоровление, выдача мате-

риальной помощи, предоставление беспроцентных ссуд, оплата больничных лис-

тов, предоставление дополнительных отпусков и др. Договором предусмотрены 

формы нематериального стимулирования: создание благоприятной социальной 

атмосферы, устранение статусных, административных, психологических барье-

ров между отдельными группами работников, между рядовыми работниками и 

работниками аппарата управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри 

коллектива; продвижение работников по службе;  подарки, награды, публичное 

чествование; льготное питание.  

Среднемесячная заработная плата одного работника организации составила 

19,1 тыс. руб. в 2007 году и 38,7тыс. руб. в 2008 году, следует признать высо-

ким как уровень оплаты труда, так и темп его роста – 202,6%. Фактические дан-

ные по предприятию подтверждают использование сотрудниками своих социаль-

ных гарантий и льгот, реализацию мер по моральному стимулированию. Приве-

денная информация характеризует достаточно высокий уровень мотивации со-

трудников исследуемого предприятия в целом, однако, следует учитывать зна-

чительную дифференциацию оплаты труда по категориям работающих и отме-

тить недостаточное стимулирование сотрудников к отдельным видам работ - 

полевым, т.к. основными причинами увольнения работников являются тяжелые 

условия труда и долговременные командировки. 

Обобщающий показатель эффективности использования кадров - произво-

дительность труда за анализируемый период имеет положительную тенденцию: 

701,8тыс.руб. и 1367,7тыс.руб. соответственно в  2007 и в 2008 годах. Допол-

нить эту оценку может показатель затрат на оплату труда на 1000 руб. оказан-

ных услуг, который соответствует 326,9 руб. в 2007 году и 260,8 руб. в 2008 го-

ду. Динамика этого показателя также отражает положительную тенденцию. Не-

гативной оценки заслуживает опережение темпов роста средней заработной 

платы над темпами роста производительности труда - 202,6% и 194,9% соответ-

ственно. 

Анализ кадрового менеджмента предприятия позволяет выявить его ос-

новные недостатки: 

 - упрощенная процедура собеседования и единоличное решение по отбору 

кандидатов на вакантные должности; 

- отсутствие системности процесса адаптации кадров и неформальный ха-

рактер наставничества; 

        - недостаточная мотивация специалистов, выезжающих на полевые работы. 

       В качестве организационных мер по совершенствованию менеджмента пер-

сонала в ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект», не требующих дополни-

тельного финансирования, предлагается: 

- проводить собеседование с кандидатами на вакантные должности колле-

гиально с помощью специально созданной комиссии в составе представителя 

высшего руководства, руководителя подразделения, в  которое отбирается ра-
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ботник, представителя кадровой службы  и 1-2 профильных специалистов;  

- проводить собеседование в несколько этапов, включая разные виды собе-

седования с использованием различных типовых форм, содержащих фиксиро-

ванный набор вопросов к кандидатам на разные должностные позиции с учетом 

требований к должности; 

 - применять четкие критерии отбора кадров, увязанные со спецификой 

деятельности и дающие возможность получить максимально объективную ин-

формацию по оцениваемым кандидатурам; 

- упорядочить и формализовать процесс адаптации кадров (разработка По-

ложения о наставничестве, официальное оформление наставничества приказом 

по предприятию, мотивирование наставничества руководством).  

Коллегиальная форма собеседования и  структура его проведения, осно-

ванная на комплексе деловых кейсов, поможет составить максимально досто-

верное представление о компетентности кандидата, его перспективах в компа-

нии и адаптивности к корпоративным правилам, стилю работы в организации. 

Реализация предложенных мер в практику отбора и адаптации персонала   в 

ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» позволит сократить период адапта-

ции, повысить его результативность, более полно использовать потенциал кад-

ров, что положительно отразится на финансовых результатах деятельности 

предприятия.  
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