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I  ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

 

  

СТРУКТУРА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПОСЛЕ ДОБРО-

ВОЛЬНО-ВЫБОРОЧНЫХ И РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК  
 

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

In the article the structural changing of vegetation low tiers on objects with selective 

felling is analyzed. It is marked that selective felling is firstly directed to coniferous under-

growth appearance that is the most important demand to forest economic measure choice.  
 

Живой напочвенный покров является одним из важнейших компонентов 

лесного биогеоценоза. В результате воздействия извне, например, добровольно-

выборочных и равномерно-постепенных рубок, увеличивается поступление до-

полнительных ресурсов в нижние ярусы растительности, которые связывают 

элементы питания и вовлекают их в систему малого биокруговорота. В этом 

проявляется почвозащитная и ресурсосберегающая роль живого напочвенного 

покрова (Беляева Н.В., 2006; Мельников Е.С., Беляева Н.В., Богданова Л.С., 

2006). Структурные изменения, происходящие в живом напочвенном покрове 

после воздействия извне, обеспечивают стабильность биокруговорота элементов 

питания и, таким образом, повышают устойчивость лесного фитоценоза.  

Сравнительный анализ динамики структурных изменений напочвенной рас-

тительности на участках леса, пройденных добровольно-выборочными и равно-

мерно-постепенными рубками, дает возможность выявить особенности восста-

новительных процессов, протекающих в лесном фитоценозе после удаления его 

главного компонента – древостоя, а также установить закономерности в реакции 

лесной экосистемы на вышеназванные хозяйственные мероприятия, облегчая 

тем самым их регламентацию с учетом типа леса. 

Целью данной работы было изучить развитие живого напочвенного покрова 

после добровольно-выборочных и равномерно-постепенных рубок, его структуру. 

Объектами исследования являлись еловые и сосновые древостои кисличного 

и черничного типов леса, расположенные на территории Лисинского учебно-

опытного лесхоза в Лисинском лесничестве. Характеристика опытных объектов 

представлена в табл. 1.  

При изучении структуры живого напочвенного покрова основное внимание 

уделялось определению проективного покрытия. Применялась общепринятая 

методика учета растений на однометровых учетных площадках (Базилевич Н.И. 

и др., 1978; Гришина Л.А. и др., 1971; Карпачевский Л.О., 1981). Для характери-

стики травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов закладывались 

учетные площадки размером 1 м
2
. Как правило, в лесных фитоценозах рекомен-

дуют закладывать по 10 площадок; в болотных и луговых, а также в сообществах 

прибрежно-водной и рудеральной растительности – по 5 площадок (Титов Ю.В. 

и др., 1994).  
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Таблица 1 – Характеристика объектов исследования (по данным лесоуст-

ройства 2005 г.) 

Примечание. Е.ЧС – ельник черничный свежий, Е.КС – ельник кисличный, С.ЧС – сосняк 

черничный свежий, ТУМ – тип условий местопроизрастания, РПР – равномерно-постепенная 

рубка, ДВР – добровольно-выборочная рубка. 
 

Однако по мнению некоторых исследователей необходимо закладывать не 

менее 20 площадок. Это наименьшее необходимое их число для получения са-

мой общей характеристики нижних ярусов лесных сообществ, если их исследо-

вание не является основной целью работы (Андреева Е.Н., 2002). Площадки 

обычно закладываются по диагоналям обследуемой площади с расчетом их мак-

симально равномерного размещения (Титов Ю.В. и др., 1994). В нашем исследо-

вании на каждом объекте исследования было заложено по 20 учетных площадок, 

на которых определяли степень проективного покрытия напочвенной раститель-

ности.  Проективное покрытие – это отношение проекций побегов и листьев рас-

тений к общей площади участка; выражается оно в процентах. Сначала на каж-

дой площадке определяли общее проективное покрытие травяно- кустарничко-

вого и мохово-лишайникового ярусов, затем определяли проективное покрытие 

каждого вида на площадке. Суммарное проективное покрытие растительности 

живого напочвенного покрова рассчитывалось простым суммированием показа-

телей по всем видам. Все растения травяно-кустарничкового яруса распределяли 

на 3 группы: 1 – кустарнички; 2 – разнотравье; 3 – осоковые (осоки), злаковые 

(вейники, луговики, мятлики), ситниковые (ситник и ожика). Различия в соотно-

шении этих групп позволяет более полно охарактеризовать причины изменений 

в структуре живого напочвенного покрова.  

Учет проективного покрытия живого напочвенного покрова после добро-

вольно-выборочных и равномерно-постепенных рубок проводился летом 2009г. 

Результаты исследования представлены в табл. 2.  

Анализ данных рис. 1 показывает, что на всех опытных участках независи-

мо от варианта опыта суммарное проективное покрытие живого напочвенного 

покрова превышает 100%, что свидетельствует о наличии как травяно-

кустарничкового, так и мохово-лишайникового ярусов.  

Через 15-20 лет после проведения несплошных рубок почти на всех участках 

(исключение составляет лишь пробная площадь 1) величина проективного покры-

тия приблизительно одинаковая и варьирует от 102,2 до 108,5%. Вероятно, это 

можно объяснить тем, что проведение любых хозяйственных мероприятий в лесу 

Номер 

объек-

та 

Состав 

Средние 
Класс 

бони-

тета 

Тип  

леса / ТУМ 

Относи-

тельная 

полнота 

Запас, 

м
3 
/га 

Вид 

рубки 
высо-

та, м 

диа-

метр, 

см 

1 7Е353Б35 10 10 3 Е.ЧС / В2 0,7 90 РПР 

2 8Е551Б451Ос45 18 10 2 Е.КС / С2 0,8 250 РПР 

3 4С1502Е1502Б120Ос120 25 30 3 С.ЧС / В2 0,6 260 РПР 

4 3С1203Е1203Б801Ос80 23 22 3 С.ЧС / В2 0,7 280 РПР 

5 4С1503Е1302Ос1201Б120 26 30 3 С.ЧС / А2 0,5 210 РПР 

6 8Е252Б25 7 6 3 Е.ЧС /В2 0,7 70 ДВР 

7 8Е1302Б120+С130 22 24 3 Е.ЧС / В2 0,6 220 ДВР 
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(в данном случае – выборочные рубки) изменяет баланс между составляющими 

лесной экосистемы, что неизбежно приводит к выходу и компонентов, и лесной 

экосистемы в целом из состояния подвижного устойчивого равновесия (Беляева 

Н.В., 2006; Мельников Е.С., Беляева Н.В., Богданова Л.С., 2006).  
 

Таблица 2 - Проективное покрытие живого напочвенного покрова на объек-

тах исследования 
Номер 

объекта 

исследо

вания 

Вариант 

опыта 

Тип леса /  

ТУМ 

Травяно-кустарничковый ярус 

Мхи, % 
Итого, 

% кустарнич

ки, % 

травы, 

% 

итого, 

% 

1 РПР Е.ЧС / В2 13,4 39,8 53,2 36,2 89,4 

2 РПР Е.КС / С2 3,9 72,1 76,0 31,8 107,8 

3 РПР С.ЧС / В2 19,5 48,0 67,5 41,0 108,5 

4 РПР С.ЧС / В2 21,8 42,7 64,5 37,7 102,2 

5 РПР С.ЧС / А2 14,4 52,7 67,1 39,4 106,5 

6 ДВР Е.ЧС / В2 24,5 45,8 70,3 32,1 102,4 

7 ДВР Е.ЧС / В2 25,0 44,2 69,2 36,0 105,2 

Примечание. На объекте 2 зафиксировано наличие полукустарников (ма-

лины) с проективным покрытием 0,5%. 
 

Рассмотрим изменения, происшедшие в структуре живого напочвенного по-

крова, после добровольно-выборочных и равномерно-постепенных рубок (рис. 1).  

Суммарное проективное покрытие живого напочвенного покрова

89.4

107.8 108.5
102.2

106.5
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Рисунок 1 – Суммарное проективное покрытие живого напочвенного покрова 

 

Однако после проведения рубок леса обостряется способность нижних яру-

сов растительности связывать элементы питания и вовлекать их в систему мало-

го биокруговорота, интенсифицируя тем самым восстановительные процессы, 

укрепляя структуру и повышая устойчивость фитоценозов. В результате проис-

ходит возврат лесной экосистемы к «норме», хотя уже на несколько ином уровне 
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функционирования и с измененной структурой, что свидетельствует о возврате 

системы в состояние подвижного устойчивого равновесия.  

На объекте 1 суммарное проективное покрытие составляет всего лишь 

89,4%, что, на наш взгляд, можно объяснить особенностями строения елового 

полога. Сомкнутость крон на указанном участке составляет 0,8, что, естественно, 

препятствует активному разрастанию живого напочвенного покрова. 

Как видно из данных рис. 2, на всех опытных участках независимо от вари-

анта опыта в первую очередь развиваются травы.  

Среднее проективное покрытие по ярусам

13.4

3.9

19.5
21.8

14.4

24.5 25.0

39.8

72.1

48.0
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52.7

45.8 44.2

36.2
31.8
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36.0
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Рисунок 2 – Среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова по ярусам 
 

Известно, что именно рубки леса (в данном случае – добровольно-выборочные 

и равномерно-постепенные) вызывают изменение экологического режима. Снижая 

конкуренцию со стороны древостоя, они, как правило, способствуют высвобожде-

нию части почвенных ресурсов и, следовательно, активному разрастанию живого 

напочвенного покрова и, в первую очередь, светолюбивых трав.  

Однако следует отметить, что доля трав, появившихся после несплошных 

рубок, не превышает, как правило, 50%. В нашем опыте она варьирует от 39,8 до 

52,7%.  Кроме того, разрастание напочвенной растительности затрудняется на-

личием подроста ели (табл. 3), который создает травам значительную конкурен-

цию за свет, воду и элементы питания.  

Исключение составляет лишь объект 2, где доля травянистых растений со-

ставляет 72,1% от общего суммарного проективного покрытия. Объясняется это 

явление тем, что на данной пробной площади зафиксирована наименьшая чис-

ленность подроста ели, и ничто не препятствует развитию светолюбивой расти-

тельности нижних ярусов.  
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Таблица 3 - Зависимость проективного покрытия живого напочвенного по-

крова и численности подроста ели европейской 
Номер 

объекта 

исследов

ания 

Вариант 

опыта 

Тип леса /  

ТУМ 

Травяно-кустарничковый ярус 
Мхи, 

% 

Числен-

ность под-

роста ели, 

тыс.экз./га 
кустарнички, 

% 
травы, % 

1 РПР Е.ЧС / В2 13,4 39,8 36,2 3153 

2 РПР Е.КС / С2 3,9 72,1 31,8 2333 

3 РПР С.ЧС / В2 19,5 48,0 41,0 3988 

4 РПР С.ЧС / В2 21,8 42,7 37,7 4295 

5 РПР С.ЧС / А2 14,4 52,7 39,4 2952 

6 ДВР Е.ЧС / В2 24,5 45,8 32,1 4380 

7 ДВР Е.ЧС / В2 25,0 44,2 36,0 4133 

Аналогичная картина выявлена при анализе развития кустарничков после 

выборочных рубок. Их доля на всех объектах кроме участка 2 не превышает 25% 

и варьирует от 13,4 до 25%. На пробной площади 2 была зафиксирована наи-

меньшая численность кустарничков – 3,9% от общего суммарного проективного 

покрытия живого напочвенного покрова, что также объясняется причинами, о 

которых уже говорилось выше. 

Известно, что одним из визуальных показателей замедленного биокруговоро-

та является увеличение доли проективного покрытия мохового яруса в суммарном 

покрытии (Беляева Н.В., 2006). Как видно на рис. 3, на всех объектах несплошных 

рубок господствует травяно-кустарничковый ярус. Его доля варьирует от 59,5 до 

70,5%. Доля мохово-лишайникового яруса колеблется от 29,5 до 40,5%. 

Доля проективного покрытия травяно-кустарничкового 

и мохово-лишайникового ярусов в суммарном проективном покрытии
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Рисунок 3 – Доля проективного покрытия травяно-кустарничкового и мохо-

вого ярусов в суммарном покрытии 

Таким образом, добровольно-выборочные и равномерно-постепенные рубки 

в отличие от сплошных (Беляева Н.В., Григорьева О.И., 2010) не приводят к сни-

жению интенсивности биологического и заболачиванию участков. На основании 

вышесказанного можно сделать вывод, что выборочные рубки являются более 

перспективными по сравнению со сплошными с экологической точки зрения.  

В целом же выборочные рубки, если и не вызывают кардинального измене-

ния в соотношении между травяно-кустарничковым и мохово-лишайниковым 
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ярусом, то по крайней мере сдвигают это соотношение в пользу первого, что по-

зволяет нам утверждать о возможности повышения интенсивности биокругово-

рота при несплошных рубках. 

Однако в связи с этим возникает закономерный вопрос, какие компоненты 

травяно-кустарничкового яруса в первую очередь влияют на ослабление позиций 

мохово-лишайникового. В связи с этим рассмотрим более подробно структурные 

изменения, происходящие в травяно-кустарничковом ярусе на объектах выбо-

рочных рубок (табл. 4, рис. 4). 
 

Таблица 4 – Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса, % 

Номер 

объекта 

исследован

ия 

Вариант 

опыта 

Тип леса /  

ТУМ 

Суммарное проективное покрытие, % 

травы 

кустар-

нички 
злаковые, 

ситниковые и 

осоковые % 

разнотрав

ье, % 

1 РПР Е.ЧС / В2 12,0 27,8 13,4 

2 РПР Е.КС / С2 16,5 55,6 3,9 

3 РПР С.ЧС / В2 8,4 39,6 19,5 

4 РПР С.ЧС / В2 7,2 35,5 21,8 

5 РПР С.ЧС / А2 12,2 40,5 14,4 

6 ДВР Е.ЧС / В2 9,5 36,3 24,5 

7 ДВР Е.ЧС / В2 10,0 34,2 25,0 

Проективное покрытие травяно-кустарникового яруса
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Злаковые, осоковые и ситниковые растения Разнотравье Кустарнички
 

Рисунок 4 – Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

 

Из данных рис. 4 видно, что на участках выборочных рубок независимо от 

варианта опыта доля злаковых, осоковых и ситниковых растений не превышает 

20% и варьирует от 7,2 до 16,5%, а величина разнотравья после колеблется от 

27,8 до 55,6%. Следует отметить, что биологической особенностью злаковых, 

осоковых и ситниковых растений является способность образовывать дернину, 

что может значительно ухудшить возобновление хвойных пород на вырубках. 

Поэтому незначительная доля проективного покрытия данных видов по сравне-

нию с величиной разнотравья не может положительно не сказаться на процессе 
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естественного лесовозобновления. Это позволяет нам считать, что добровольно-

выборочные и равномерно-постепенные рубки направлены, в первую очередь, на 

появление подроста хвойных пород, что является важнейшим лесоводственным 

требованием при выборе лесохозяйственных мероприятий.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. На всех опытных участках независимо от варианта опыта суммарное 

проективное покрытие живого напочвенного покрова превышает 100%, что сви-

детельствует о наличии как травяно-кустарничкового, так и мохово-

лишайникового ярусов.  

2. Через 15-20 лет на участках леса, пройденных добровольно-выборочными 

и равномерно-постепенными рубками, величина проективного покрытия живого 

напочвенного покрова приблизительно одинаковая и варьирует от 102,2 до 

108,5%. 

3. На объектах исследования после несплошных рубок в первую очередь 

развиваются травы. Их доля не превышает, как правило, 50% и варьирует от 39,8 

до 52,7%. Разрастание напочвенной растительности затрудняется наличием под-

роста ели.  

4. По нашим данным, после выборочных рубок также успешно развиваются 

кустарнички, создавая конкуренцию травам за свет, воду и элементы питания, и 

тем самым, способствуя появлению подроста хвойных пород. Доля кустарничков 

составляет от 13,4 до 25%.  

5. Результаты работы позволяют сделать вывод о том, что на объектах не-

сплошных рубок травяно-кустарничковый ярус преобладает над мохово-

лишайниковым. Доля травяно-кустарничкового яруса варьирует от 59,5 до 

68,7%. Таким образом, добровольно-выборочные и равномерно-постепенные 

рубки в отличие от сплошных не приводят к снижению интенсивности биологи-

ческого и заболачиванию участков.  

6. Как показали исследования, после выборочных рубок доля злаковых, 

осоковых и ситниковых растений не превышает, как правило, 20% и составляет 

от 7,2 до 16,5%, а величина разнотравья после колеблется от 27,8 до 55,6%. Не-

значительная доля проективного покрытия злаковых, осоковых и ситниковых 

растений по сравнению с величиной разнотравья не может положительно не ска-

заться на процессе естественного лесовозобновления.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что выборочные 

рубки являются более перспективными по сравнению со сплошными с лесово-

дственной точки зрения. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ КЕДРОВЫХ СОСЕН В ХЕХЦИРСКОМ 

ОПЫТНОМ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Выводцев Н.В., КОБАЯСИ Рёсукэ, Якимов Д.С. 

(ТОГУ, Хабаровск, РФ) 
 

The investigation is growth and development of geographic ecotypes of Pinus si-

birica and Pinus koraiensis. Differences existed in their growth. 
 

В 1977 году в Хехцирском опытном лесном хозяйстве по программе созда-

ния государственной сети географических культур заложены географические 

культуры кедра корейского и кедра сибирского. Культуры созданы на участке 

площадью 5,6. га (около GPS48 ° 18'01 .99 "N 135 ° 02'25 .89" E, рис 1), однород-

ном по лесорастительным условиям. Семена сосны кедровой корейской заготов-

лены в Оборском, Облученском и Гурском лесхозах Хабаровского края и Чу-

гуевском лесхозе Приморского края, а кедра сибирского — в лесхозах Бурятии, 

Красноярского края, Иркутской и Читинской областей. Лесокультурная площадь 

— старая вырубка, неоднократно пройденная пожаром [1, 2].  

 
Рисунок 1- Площадь географических культур сосны кедровой (из Google earth) 

 

Целью настоящей работы является анализ состояния географических куль-

тур сосны кедровой сибирской и сосны кедровой корейской, произрастающей в 

Хецирском опытном лесничестве Хабаровского края. С этой целью в каждом 



 11 

экотипе измеряли по 50 деревьев сосны кедровой. У деревьев измерялись  сле-

дующие параметры. 

1. диаметр на высоте 1.3 м, см; 

2. диаметр у основания, см; 

3. высота дерева, м; 

4. длина крона, м. 

Кроме того, были заложены площадки 10м × 10м, на которых подсчитыва-

лось количество деревьев на одном га. Схема размещения рядов и площадок по-

казана на рисунке 2.  

 
- площадки 10м × 10м. 

Рисунок 2 - Схема посадки географических культур сосны кедровой 

 

Результаты исследования 

С 1994г. в искусственных насаждениях произошли существенные измене-

ния. В экотипе №9 «Ермаковский лесхоз Красноярский край, высота 1500м 

н.у.м» практически засохли все деревья. В экотипах № 7 «Ермаковский лесхоз 

Красноярский край 500м н.у.м» и № 20 «Слюдянский лесхоз Иркутская область» 

от общего числа  деревьев осталось 10 шт и 15 шт соответственно. В экотипе № 

8 «Ермаковский лесхоз Красноярский край, 1000м н.у.м», №19 «Бичурский лес-

хоз Бурятия» и № 23 «Интодинсий лесхоз Читинская область» осталось более 50 

шт деревьев в ряду.  

По данным предыдущего обследования 1994 г, деревья сосны кедровой си-

бирской значительно уступали в росте и развитии деревьям сосны кедровой ко-

рейской. В результаты этого были сделаны предварительные выводы о неудов-

летворительном состоянии сосны кедровой сибирской в новых для нее условиях 

произрастания [1].  
По прошествии 17 лет отставания в росте сосны кедровой сибирский увели-

чивалось. Средние диаметры на высоте 1.3 м у экотипов сосны кедровой сибир-

ской лежат в пределах от 5,2 до 8,14 см (максимальный - 16,0 см), кедра корей-
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ского - от 9,74 до 12,08 см (максимальный - 18,0 см). Средние диаметры у осно-

вания у экотипов сосны кедровой сибирской лежат в пределах от 6,7 до 9,96 см 

(максимальный - 18,0 см), сосны кедровой корейской - от 11,94 до 14,10 см (мак-

симальный - 23,0 см). Средние высоты у экотипов кедра сибирского лежат в пре-

делах от 4,5 до 5,6 м (максимальная - 8,5 м), кедра корейского - от 6,93 до 9,20 м 

(максимальная – 12,5 м). Длина кроны у экотипов сосны кедровой сибирской 

лежат в пределах от 1,90 до 2,67 м (максимальная - 5,5 м), сосны кедровой ко-

рейской - от 3,06 до 6,58 м (максимальная – 10,0 м). Достоверность существенно-

го превышения всех параметров сосны кедровой корейской над сосной кедровой 

сибирской установлена в 100% случаев (рис.3 и 4). 

Сосна кедровая корейская всех экотипов достаточно хорошо развивается в 

новых для себя условиях. Во всех рядах на момент учета сохранилось  более 50 

деревьев. Среди климатипов Хабаровского края наиболее предпочтительно по 

всем показателям смотрятся культуры, выращенные из семян собранных в Обор-

ском лесхозе (№27) (табл. рис.4).   

 

Таблица – Значения таксационных показателей сосны кедровой сибирской и 

корейской 
Средний 

диаметр у 

основания (см)

немера 

экотипов 

несущественны

длина крона 

(м)

немера 

экотипов 

несущественн

в 1999г в 2010г
в 

1999г

в 

2010г
в 2010г в 2010г

в 

1999г

в 

2010г

в 

1999г

в 

2010г
в 2010г в 2010г

7 Ермаковский лесхоз Красноярский край 500м н.у.м 2,49 5,20 - - 6,70 - 2,89 4,50 - 20 1,90 8,20

8 Ермаковский лесхоз Красноярский край 1000м н.у.м3,64 6,85 19,20 19,20 9,74 20,23 3,48 5,19 19,20 19,20 2,13 7,20

9 Ермаковский лесхоз Красноярский край 1500м н.у.м3,03 - - - - - 3,08 - - - - -

19 Бичурский лесхоз Бурятия 3,53 6,60 8 8,20 8,08 20 3,38 5,11 8,20 8,20 2,52 20,23

20 Слюдянский лесхоз Ирукуская область 3,96 7,73 8 8,19,23 9,60 8,19,23 3,44 4,83 8,19 7,8,19 2,22 7,8,19,23

23 Интодинсий лесхоз Читинская область 4,47 8,14 26 20 9,96 8,20 3,73 5,60 - 2,67 19,20

24 Оборский лесхоз Хабаровский край (центр) 7,00 12,08 - 27 13,86 26 5,68 9,20 25 - 6,58 -

25 Облученский лесхоз ЕАО (запад) 6,30 9,74 27 26 11,94 26 5,66 6,93 24 - 4,98 27

26 Гурский лесхоз Хабаровский край (север) 4,74 10,30 23 25,27 12,80 24,25,27 4,80 8,02 - 27 3,06 -

27 Чугуевский лесхоз Приморский (юг) 6,59 11,34 25 24,26 14,10 26 5,42 8,09 - 26 5,34 25

Кедр корейский

Кедр сибирский

Средний 

диаметр на 

высоте 1.3м(см)

немера 

экотипов 

несущественн

Средняя 

высота (м)

немера 

экотипов 

несущественнМесто заготовки семян

№         

экотип

ов 

 
* Номера экотипов, в которых различия средних значений несущественны при 5%-ном 

уровне значимости по t-критерию Стьюдента 
 

По площадкам 10м × 10м установлено количество деревьев сосны кедровой 

корейской и сосны кедровой сибирской. На 1га в настоящее время произрастает 

1200 шт.  

Таким образом, сосна кедровая корейская развивается достаточно успешно. 

Сосна кедровая сибирская, по результатам наблюдения, достаточно тяжело адапти-

руется к новым для себя природным условиям района производственных культур. 

В 1996 году деревья сосны кедровой корейской разного географического 

происхождения не имели существенных различий ни по росту, ни по состоянию 

(Корякин В.Н. и др., 1999). После 16 лет произошли существенные изменения в 

росте разных экотипов.  
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Рисунок 3 - Распределение высот сосны кедровой сибирской (№7, №8, №9, 

№19, №20, №23) и сосны кедровой корейской (№24, №25, №26, №27).  

 - Средние значения высоты в 1999г. 

 - Распределение высот в 2010г. 

 - Среднее значение высоты в 2010г. 

 
Рисунок 4 - Распределение диаметров на высоте 1.3 м сосны кедровой сибир-

ской (№7, 8, 9, 19, 20, 23) и сосны кедровой корейской (№24, 25, 26, 27).  

 - Средние значения диаметров на высоте 1.3м в 1999г. 

 - Распределение диаметров на высоте 1.3м в 2010г. 

 - Средние значения диаметров на высоте 1.3м в 2010г. 
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Среди Хабаровских климатипов лидирующие позиции занимают культуры, 

выращенные из семян собранных в Оборском  лесхозе.  Дальнейшие наблюдения 

за географическими культурами позволит выявить наиболее устойчивые к мест-

ным условиям экотипы и дать предложения производству. 
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АНАЛИЗ ПИРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Выводцев Н.В., Косарев Р.П. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

Выполнен анализ пожарной ситуации в ЕАО. Установлено, что в экстре-

мальные по погодным условиям годы основной причиной возникновения пожаров 

является человеческий фактор.  
 

Леса на территории Еврейской АО в соответствии с Лесным кодексом Рос-

сийской федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожа-

ров.  Охрана лесов осуществляется с учетом их биоэкологических, региональных 

и иных особенностей. Она включает комплекс противопожарных мероприятий, 

организационных, правовых и других мер по предупреждению возникновения 

лесных пожаров, их обнаружению, ограничению распространения и облегчению 

тушения.  

Многолетняя лесохозяйственная практика однозначно свидетельствует,  что 

среди многих антропогенных и природных факторов, влияющих на состояние и 

динамику лесного фонда в Дальневосточном регионе, доминирующее положение 

занимают лесные пожары. 

Лесной фонд Еврейской АО отличается высокой пожарной опасностью и 

горимостью лесов, что обусловлено климатическими, лесорастительными и гео-

морфологическими ее особенностями, а также высокой плотностью антропоген-

ных источников огня.  Наличие периодически повторяющихся аномально засуш-

ливых сезонов, обилие пожароопасных горючих материалов, жесткий ветровой 

режим – все это в конечном итоге и предопределяет в лесах области высокую ве-

роятность возникновения лесных пожаров, скорость их распространения, а также 

трудность тушения. 

За период с 1993 по 2009 год в лесном фонде  Еврейской АО возникло 1798 

пожаров, пройденная огнем площадь составила 282, 9 тыс. га. Средняя площадь 

пожара составила 157,4 га. Выполненный анализ показателей фактической гори-

мости лесов за период с 1993 по 2009 гг. свидетельствует о значительных коле-
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баниях, как количества лесных пожаров, так и пройденной ими площади по го-

дам, и как следствие, показателей относительной горимости (рис.1). Максималь-

ное количество лесных пожаров было зафиксировано в 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 и 2009 гг.  

В эти годы наблюдалась малоснежная, холодная зима и жаркое лето. Наи-

более высокая  горимость лесов свойственна Биробиджанскому, Бирскому и Ле-

нинскому лесничествам (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1- Количество лесных пожаров и пройденная ими площадь по рай-

ону исследования за 1993-2009гг. 

 

В ЕАО наряду с двумя природными факторами – периодически повторяю-

щимися засухами и обилием пожароопасных  горючих материалов – третий фак-

тор, определяющий чрезвычайную пожарную опасность в лесах – это высокое 

наличие  антропогенных источников огня, вызывающих массовое возникновение 

лесных пожаров. Поэтому объективный и всесторонний  анализ причин возник-

новения пожаров позволит в перспективе принимать конкретные меры по их 

устранению. 

Наибольшее число лесных пожаров в ЕАО случается весной и осенью.  На 

эти периоды приходится  до 63 % общего количества случаев пожаров за пожа-

роопасный сезон (рис. 3). Все они возникают по вине человека, поскольку в эти 

периоды (весной до облиствения древесных пород, осенью после опадения лист-

вы и усыхания зеленого травостоя) грозовых разрядов (молний) практически не 

бывает. Летом массовое возникновения лесных пожаров (37 %) происходит в пе-

риод длительных засух, даже при отсутствии грозовых разрядов. 

Антропогенные источники огня очень разнообразны. Больше всего пожаров 

в области возникает от костров, меньше – от брошенных окурков и спичек, охот-

ничьих пыжей из тлеющих материалов. 
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Рисунок 2- Количество лесных пожаров и пройденная ими площадь по лес-

ничествам  ЕАО за 1993-2009гг. 
 

При предупреждении, обнаружении и тушении пожаров необходимо также 

всегда иметь ввиду, что по мере нарастания засухи соответственно увеличивает-

ся и количество источников огня, от которых могут возникнуть пожары.  При 

длительной засухе  любой источник огня может вызвать загорание лесной расти-

тельности. Большинство пожаров отличаются высокой интенсивностью и скоро-

стью распространения, трудностью тушения и максимальными пожарными по-

следствиями, поскольку лесные подстилки пересыхают до почвенных горизон-

тов. При таких экстремальных погодных условиях многие пожары выходят из-

под контроля и быстротечно трансформируются в крупные и катастрофические, 

особенно в горах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внутригодовая динамика пожаров растительности на террито-

рии ЕАО (1993-2009гг.) 
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В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по многолетним данным 

уровень горимости лесов в Еврейской АО наиболее высок.  Показатели по числу 

пожаров и пройденной огнем  площади, приходящиеся на 1 млн. га,  превосходят 

средние по ДФО соответственно в 10 и 2 раза. Это обусловлено, как отмечалось 

выше, в основном пирологическими особенностями лесных горючих материалов 

и высокой плотностью антропогенных источников огня в лесах ЕАО. 

Для снижения горимости лесов в области необходимо совершенствование и 

развитие сложившейся практики по  борьбе с лесными пожарами. Прежде всего, 

необходимо повысить эффективность противопожарной агитационно-

просветительской работы среди населения, активнее создавать и эффективнее  

использовать контрольно-пропускные посты на лесных дорогах, что, безусловно, 

будет способствовать снижению загораний от антропогенных источников огня.  
 

 
 

МЕТОДИКА КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЖАР-

НОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ 
 

Егармин П.А., Каверзин И.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The method of forecasting of fire danger in woods is considered using short-term 

forecasts presented on meteosites. 
 

Оценка пожарной опасности в лесах, является одной из важнейших задач 

при планировании противопожарных мероприятий. Она определяется тремя 

компонентами: характером лесных горючих материалов, погодными условиями 

и источниками огня в лесу [1].  

В нашей стране расчет комплексного показателя горимости и соответст-

вующего ему класса пожарной опасности по условиям погоды, как правило, 

осуществляется по данным единичной метеостанции. При детальной оценке по-

жарной опасности такой подход приведет к искажениям точности прогноза. Од-

ним из способов преодоления указанных трудностей может являться использо-

вание интерполяционных методов. 

Проведенные исследования [2] позволили сформулировать следующие ре-

комендации по использованию интерполяционных методов в задаче оценки по-

жарной опасности по условиям погоды. 

Территорию, находящуюся под контролем структурного подразделения 

системы охраны леса, целесообразно разбивать на симплексы, образуемые тремя 

ближайшими друг к другу метеостанциями, и интерполирование осуществлять 

для кварталов, находящихся внутри симплексов. 

2. Наиболее выгодно интерполировать элементы погоды комплексным по-

линомом второй степени (1) и на основе этих данных вычислять комплексный 

показатель горимости (2). 

3. Интерполяцию осадков проводить только при их фронтальном характере. 

Внутримассовые осадки следует учитывать в радиусе не более 30 км от метео-

станции, как это принято в Гидрометеослужбе. 
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На основе данной методики, а также на основе учета характера лесных го-

рючих материалов и источников огня в лесу [2] разработано ГИС-приложение и 

проведено сравнение предсказанных системой пожаров с фактически возникав-

шими на территории Красноярского Приангарья [3]. Сравнение  подтвердило 

достаточно высокую эффективность системы.   

Рассмотрим еще одни способ использования метода Лагранжа – краткосроч-

ное прогнозирование пожарной опасности в лесу по условиям погоды, опираясь 

на данные метеорологических сайтов, которые представляют прогноз на 5-7 дней 

и ежедневно уточняются. В качестве примера рассмотрим метеосайт – 

www.rp5.ru, который использует международный обмен метеоданными для про-

гнозирования. Ограничений на использование данных с сайта нет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Данные о прогнозе погоды в г. Красноярске с 12 октября 2010 

по 17 октября 2010 г. 

 

Из рисунка видно, что по метеорологическим показателям сайта можно рас-

считать комплексный показатель горимости (2). 

КП              
  (2) 

Комплексный показатель (КП) определяется как сумма произведений коэф-

фициента, учитывающего скорость ветра (Кv), на температуру воздуха (Т) и раз-

ность между значением температуры воздуха и температурой точки росы (t). 

Расчет КП начинается после последнего дождя и проводится за каждый день (n). 

Данные за каждый день суммируются нарастающим итогом. 

Включение в ГИС-приложение модуля получения данных с метеорологиче-

ских сайтов позволит строить карты пожарной опасности 3-5 ближайших дней. 

Кроме этого, используя направление и силу ветра можно спрогнозировать разви-

тие очага возгорания, оценить площадь распространения пожара, затраты как на 

тушение, так и ликвидацию последствий.  

Данное прогнозирование, позволяет планировать и перераспределять ресур-

сы служб борющихся с лесными пожарами.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕСНИЧЕСТВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

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

Approaches to definition of standard labour input of execution of the state func-

tions on management of forests are offered. The essence of offered methods of ration-

ing is opened, the factors influencing expenditures of labour are established. 
 

Новый Лесной кодекс 2006 года передал полномочия по охране, защите и 

воспроизводству лесов субъектам Российской Федерации с одновременным раз-

делением государственных и хозяйственных функций,  функции государствен-

ной лесной охраны. Результатом данных реформ стало формирование в лесной 

отрасли России современной системы управления. 

В ходе реформы не все заявленные планы были реализованы. Не удалось на 

практике применить ряд законодательно введенных норм, принципов и меха-

низмов и урегулировать многие методические вопросы. 

Как следствие, в сфере управления лесной отраслью сохраняется ряд сле-

дующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным пла-

нированием, отсутствует оценка всего набора инструментов (бюджетных, нало-

говых, тарифных, таможенных, нормативного регулирования), применяемых для 

достижения целей государственной политики в области лесных отношений; 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджет-

ных расходов, не созданы условия для мотивации лесничеств (лесопарков) в по-

вышении эффективности бюджетных расходов;  

структура и динамика субвенций федерального бюджета слабо увязаны с 

целями государственной политики; 

отсутствуют действенные методики оценки деятельности лесничеств (лесо-

парков), в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ре-

сурсов; 

остается ограниченным опыт внедрения государственных заданий лесни-

честв (лесопарков). 

Существующая в лесной отрасли подведомственная бюджетная сеть была 

сформирована в иных социально-экономических условиях и до сих пор функцио-

нирует в отрыве от современных подходов к развитию государственного управле-

ния и принципов оптимальности и достаточности оказания государственных ус-
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луг. Расходы лесничеств (лесопарков) планируются, как правило, не исходя из 

объемов оказываемых государственных услуг, а из необходимости содержания 

существующей штатной численности. В результате на первое место поставлен во-

прос по определению необходимой трудоемкости выполнения государственных 

заданий и только потом оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение. 

Анализ существующих методик расчета численности персонала и практики 

их использования различными учреждениями показывает, что в настоящее время 

оптимальной или универсальной методики для расчета    численности    персона-

ла государственных и иных административных структур не существует.  

Поэтому возникла объективная потребность в разработке единой доступной 

методики расчета численности лесничеств (лесопарков) на основе государствен-

ных заданий.   

В результате исследования обозначенной проблемы предлагаются следую-

щие подходы к её решению. 

Трудоемкость лесничеств (лесопарков) устанавливается раздельно для 

групп: руководители; обеспечивающие специалисты; специалисты лесного хо-

зяйства[3]. 

Труд каждой из этих групп имеет свои особенности как с точки зрения его 

функционального содержания и характера умственных нагрузок, так и с точки 

зрения его влияния на результаты деятельности лесничеств (лесопарков). 

Разнообразие выполняемых заданий, отсутствие единых алгоритмов их вы-

полнения, субъективные особенности процесса мышления при переработке не-

обходимой информации и принятия решений обусловливают применение раз-

личных методов нормирования и видов норм при определении трудоемкости 

управления лесами. 

Для руководителей определение трудоемкости осуществляется простой 

оценкой  метода экспертного нормирования. Определяющими показателями 

экспертов являются: число подчиненных работников или подразделений, затра-

ты рабочего времени на выполнение закрепленных за ними функций (работ). 

Теорией и практикой для руководителя лесничества (лесопарка) определена 

норма числа подчиненных участковых лесничеств в пределах от 5—6 до 8—10 

подразделений, работой которых он может эффективно управлять.  

Для обеспечивающих специалистов, занятых делопроизводством, юридиче-

ской и кадровой работой, планированием, ведением бюджетного учета и состав-

лением бюджетной отчетности, информационным и хозяйственным обслужива-

нием, численность устанавливается на основе существующих норм и нормативов 

по труду, разработанных с применением метода аналитического нормирования. 

Для специалистов лесного хозяйства, труд которых нельзя нормировать с 

помощью централизованно разработанных нормативов, применяется  метод ста-

тистического нормирования (аналитически-расчетный метод), в основе которого 

лежит зависимость трудоемкости процесса от логически выбранной совокупно-

сти факторов с помощью многошагового корреляционно – регрессионного ана-

лиза. При этом  данные о значениях трудоемкости и факторов собираются с по-

мощью  метода экспертного нормирования.  
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Сущность экспертного нормирования заключается в сборе информации о 

затратах рабочего времени специалистов лесного хозяйства на выполнение каж-

дого государственного задания.  

Так, трудоемкость государственного задания «Организация лесовосстано-

вительных работ» определяется затратами времени на выполнение следующих 

этапов задания: 

- обследование участков для проведение лесовосстановительных работ; 

- проведение технико-экономического анализа способов и методов лесо-

восстановления (подготовка расчетно-технологических карт, расчет планируе-

мых  технологических затрат труда, оценка экологических последствий прини-

маемых решений, обоснование оптимального технологического варианта, подго-

товка проектов лесовосстановления; 

- расчет контрактных цен на каждый проект, организационную работу с 

контракторами по учету их технологических возможностей, внесение обосно-

ванных корректив в проекты выполнения работ и контрактные цены; 

- подготовку проектов контрактов, их согласование с исполнителями и за-

ключение контрактов; 

- посещение участков в процессе проведения работ, выявление нарушений и 

доведение замечаний - текущий контроль; 

- приемка (аттестация) объектов лесовосстановления, законченных  в соот-

ветствии с требованиями контракта – заключительный контроль;  

- ведение учетных документов, подготовки текущей отчетности о деятель-

ности лесничеств (лесопарков). 

Одним из условий получения правильных ответов экспертов на задаваемые 

вопросы служит правильная формулировка вопросов анкет. Детализация вопро-

сов по составным элементам государственного задания позволит получить более 

объективную информацию. Для определения трудозатрат по каждому государст-

венному заданию необходимо выбрать базовый показатель. В большинстве слу-

чаев им может быть лесная площадь.  

Общие трудозатраты по i-ому показателю государственного задания (ti) 

формируются как сумма затрат труда по слагаемым заданиям. 

                               ti = t1 + t2 + t3 +… tn        (1) 

где ti – суммарные трудозатраты на выполнение государственного задания,  

t1 , t2 , t3  , t4 ,… tn  - трудозатраты на выполнение конкретных мероприятий 

государственного задания (например, вышеизложенных мероприятий по «орга-

низации лесовосстановительных работ»), 

n – количество мероприятий для i-го государственного задания. 

Общие трудозатраты на выполнение государственных заданий (Т0) опреде-

ляются как сумма трудозатрат по каждому государственному заданию: 

                                                                 0T = 
n

it
1

                                                             (2) 

где n  - количество государственных зданий. 

При большом количестве социологических обследований трудозатраты на 

выполнение государственных заданий целесообразно представить уравнениями 

множественной корреляции вида: 
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t = f (x1, x2, x3, … xn)                                                                        (3) 

где x1, x2, x3, … xn  - факторы, влияющие на трудоемкость выполнения госу-

дарственного задания. 

К объективным факторам, формирующим трудоемкость специалистов лес-

ного хозяйства, относятся:  площадь лесного фонда и компактность размещения 

насаждений; густота сети дорог общего пользования и лесохозяйственных, их 

состояние; плотность населения, проживающего в районе деятельности органа 

управления лесами; объемы лесопользования по рубкам главного и промежу-

точного пользования; количество лесосек по рубкам главного и промежуточного 

пользования и их площадь;  количество проводимых аукционов и объемы пред-

ставляемого на них лесосечного фонда; количество и площадь объектов лесовос-

становления; количество и площадь противопожарных и лесозащитных меро-

приятий; горимость лесов; количество и площадь мероприятий по лесомелиора-

ции; количество капитальных объектов лесохозяйственного назначения. 

Субъективные факторы, определяющие трудоемкость специалистов лесного 

хозяйства, включают: профессиональный уровень работников управления; спо-

собность быстро и правильно принимать решения в нестандартных ситуациях; 

умение убеждать партнеров в обоснованности принятых решений; умение рабо-

тать с общественными организациями и населением; психологическая атмосфера 

в коллективе службы управления и состояние исполнительской дисциплины. 

В целом по лесничеству (лесопарку) трудоемкость рассчитывается сумми-

рованием трудозатрат руководителей, обеспечивающих специалистов и специа-

листов лесного хозяйства. 

Штатная численность работников лесничеств (лесопарков) определяется 

суммарной трудоемкостью (Т0) и фондом рабочего времени одного работника (F). 

Общая численность работников службы будет определяться по формуле: 

                                                    S = 
F

Т0                                           (5) 

где S – штатная численность работников лесничеств (лесопарков), чел., 

Т0 – суммарная трудоемкость трудозатрат руководителей, обеспечивающих 

специалистов и специалистов лесного хозяйства, чел.-дней, 

 F – годовой фонд рабочего времени, дней. 

Применение разработанной нами методики позволит определить обосно-

ванную штатную численность лесничеств (лесопарков) и получить реальное 

снижение бюджетных расходов на государственное управление лесами. 

 

 
  



 23 

УСЛОВИЯ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ СТАРОВОЗРАСТНЫХ 

СОСНЯКОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЮГА 

ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  
 

Кабанов С.В., Рязапов Р.И.
  

(Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова, г.Саратов, РФ) 
 

On the basis of phytoindication results they give characteristics of ecological re-

gimes for habitats of natural old-age pine forests. 
 

В условиях повсеместной антропогенной трансформации растительных со-

обществ изучение сохранившихся участков старовозрастных сосняков естест-

венного происхождения остается важным способом выявления особенностей ус-

тойчиво функционирующих лесных экосистем [1]. По материалам лесоустройст-

ва 1994 года в Саратовской области старовозрастные [2] (с возрастом более 100 

лет) сосняки занимают 2036 га. Это, как правило, не большие участки, располо-

женные на крутых склонах повышенных элементов рельефа среди  массивов ли-

ственных лесов. 

В работе использованы данные 28 геоботанических описаний.  

Четыре фитоценоза (С_ПП1, С_ПП2, С_ПП3, Юр_ПП1) описаны  в памят-

нике природы урочище «Поповские сосняки»; четыре фитоценоза (БК_ПП1, 

БК_ПП2, БК_ПП3, БК_ПП4) в памятнике природы «Старовозрастные насажде-

ния сосны»; два (Т_ПП1, Т_ПП2) в памятнике природы «Меловые склоны с рас-

тениями-кальцефилами у с. Тепловка»; два (В_ПП1, В_ПП2) в памятнике приро-

ды урочище «Сосновый бор»; 12 (Х_ПП1 – Х_ПП12) в национальном парке 

«Хвалынский»; три (П_ПП1 – П_ПП3) в Павловском лесничестве Ульяновской 

области и один (Бар_ПП1) в Балтайском лесничестве Саратовской области. 

Для анализа условий местопроизрастания нами использовались диапазон-

ные экологические шкалы Д.Н. Цыганова [3]. Оценка проводилась по методу 

средневзвешенной середины интервала.  Результаты фитоиндикации экологиче-

ских режимов местопроизрастания фитоценозов приведены в табл.  

Увлажнение почв соответствует двум типам режима – луговостепному и  

сухолесолуговому. Наименьшие баллы отмечены для сосняков злаково-

приземистоосокового и приземистоосоково-злакового, расположенных на песча-

ных почвах в верхних и средних частях  склонов западной экспозиции крутизной 

18-30 градусов. 

Наиболее высокими условиями увлажнения характеризуются липо-сосняк 

костяниково-ландышевый и липо-сосняк лещиново-ландышевый, сформировав-

шиеся на песчаных и среднесуглинистых перегнойно-карбонатных почвах в 

средней части  слонов северо-восточной экспозиции крутизной 13-20 градусов. 

Наиболее часто сохранившиеся старовозрастные сосняки естественного 

происхождения произрастают в условиях увлажнения, характеризующимися 

баллами  10-11. 

По солевому режиму почв условия относятся к небогатым и довольно богатым 

почвам. Один описанный фитоценоз был отнесен к условиям с богатыми почвами. 

Чаще всего солевой режим почв оценивается баллами в интервале от 6 до 7. 
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Таблица  – Результаты индикации экологических условий местопроизрастания 

Название фитоценоза 

Экологические факторы 

Гидро-

режим 

(Hg) 

Солевой 

режим (Tr) 

Кислот-

ный ре-

жим (Rc) 

Азотный 

режим 

(Nt) 

Режим перемен-

ности увлажне-

ния почвы (Fh) 

Световой 

режим (Lc) 

Сосняк злаковый (В_ПП2)  10,75 7,67 6,7 5,1 6,42 3,58 

Сосняк орляковый (БК_ПП1) 10,92 6 7,04 5 5,38 4,21 

Сосняк ландышево-

мятликовый (БК_ПП4) 11,04 7 7,36 4,45 6,25 3,68 

Сосняк узколистно-

мятликовый (П_ПП3) 9,67 6,83 6,33 5,67 6,16 3,5 

Сосняк тимьяниково-

злаковый (С_ПП1) 9,53 7,16 5,59 4,66 5,96 3,07 

Сосняк злаково-купеновый 

(Х_ПП1) 10,16 6,84 8,17 4,65 5,94 3,53 

Дубо-сосняк купеновый 

(Х_ПП10) 10,75 6,93 7,23 5,71 6 3,57 

Клено-сосняк лещиново-

лазурниковый (Х_ПП11) 12,09 6,18 7,05 5,4 6 4,86 

Сосняк ландышево-

орляковый (Х_ПП2) 10,97 7,08 7,63 4,47 6,19 3,75 

Сосняк лещиново-

лазурниковый (Х_ПП3) 11,18 7,05 7,53 5,03 6,21 4 

Сосняк злаково-

лазурниковый (Х_ПП4) 10,85 6,81 7,28 4,75 6,69 3,65 

Сосняк лазурниково-

купеновый (Х_ПП6) 10,22 7,03 8,13 4,81 6,86 3,64 

Сосняк купеново-злаковый 

(Х_ПП7) 10,3 7,7 8,11 5,31 6,8 3,12 

Липо-сосняк ландышевый 

(Х_ПП9) 11,1 6,25 6,89 4,44 5,9 4,4 

Сосняк бересклетово- злако-

вый (В_ПП1) 10,68 7,43 8,08 6,16 6,53 3,4 

Сосняк лишайниково-

зеленомошный (БК_ПП2) 10,38 5,88 7,81 3,75 6,42 3,63 

Сосняк злаковый (БК_ПП3) 11 6,78 7,55 4,56 6,1 3,5 

Сосняк купеново-злаковый 

(П_ПП1) 12,33 6 6,83 5,83 5,5 4,17 

Сосняк травяной (П_ПП2) 9,5 6,75 7,75 5 6,75 3,75 

Сосняк злаково-приземисто-

осоковый (С_ПП2) 8,92 8,5 7,33 4,8 6,7 2,83 

Сосняк приземистоосоково-

злаковый (С_ПП3) 8,83 9 8,8 5 6,7 2,75 

Липо-сосняк костяниково-

ландышевый (Х_ПП12) 12,4 6,13 7,46 5,39 5,25 5,03 

Липо-сосняк лещиново-

ландышевый (Х_ПП5) 12,43 5,79 7,17 5,33 5 5,5 

Сосняк приземистоосоково-

злаковый (Х_ПП8) 11,38 6,38 7,05 5,19 5,96 4,25 

Сосняк приземистоосоково-

купеновый (Юр_ПП1) 9,55 7,64 8,41 4,23 6,75 3,41 

Сосняк злаковый (Т_ПП1) 9,96 7,21 8,05 5,95 6,23 3,11 

Сосняк купеново-

лазурниковый (Т_ПП2) 12 6,19 6,79 4,93 6 4,19 

Сосняк вейниковый 

(Бар_ПП1) 9,67 7,67 7,67 5,83 6,75 3 
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По кислотности почвы относятся чаще всего к слабокислым, но встречают-

ся также кислые, а в одном фитоценозе отнесены к нейтральным. По содержа-

нию азота – к почвам бедным и очень бедным азотом. Несколько большим бо-

гатством характеризуются условия теневых склонов. 

Неоднородны условия местопроизрастания сосняков естественного происхо-

ждения по переменности увлажнения. По этому экофактору условия изменяются 

от режима слабого переменного увлажнения до умеренно переменного увлажне-

ния. Существенно режим увлажнения в течении вегетации меняется на склонах 

южной экспозиции, а более стабильны условия увлажнения на теневых склонах. 
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Рисунок – Распределение сосновых фитоценозов в экологическом простран-

стве по солевому режиму и увлажнению почв  
 

Наиболее неоднородны старовозрастные сосняки по условиям освещенно-

сти. Балл по этому экофактору меняется от 2,75 до 5,5 и соответствуют режиму 

полуоткрытых пространств (световые склоны) или светлых лесов (теневые скло-

ны). 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО РИСКА 

 В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
 

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

In the present work the reasons of occurrence of forest fires are investigated, effi-

ciency of actions for revealing of originators of fires and infringers of fire prevention 

rules in woods on an example of Mary El Republic is analysed. Directions of increase 

of efficiency of preventive measures in a control system of forest conservation from 

fires are proved. 
 

В 2010 г. в России наблюдалось катастрофическое развитие пожаров, кото-

рые нанесли колоссальный ущерб. Проблема повышения эффективности управ-

ления пожарным риском в лесном хозяйстве приобретает еще большую актуаль-

ность в связи с большим количеством и опасностью лесных пожаров, огромными 

потерями лесных массивов и других природных территорий.  

Целью исследования является обоснование направлений повышения эффек-

тивности профилактических мер в сфере охраны лесов от пожаров. 

Методологической основой исследования послужили принципы системного 

подхода к изучению выбранной проблемы и поиску путей ее решения. В процес-

се исследования применялись абстрактно-логические, статистические, экономи-

ко-математические методы, а также графические и табличные приемы визуали-

зации материалов исследования.  

Управление пожарным риском в лесном хозяйстве является одной из важ-

нейших государственных задач, что обусловлено большими потерями экономи-

ческих, социальных и экологических ресурсов в данной отрасли. 

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, т.е. состояния которое 

уменьшает до минимума возможность возникновения в них пожаров, и условий 

для успешной ликвидации загораний, осуществляются: 

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, рекон-

струкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площа-

док для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных 

работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

(пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержа-

ние этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных ма-

териалов на период высокой пожарной опасности; 

3) мониторинг пожарной опасности в лесах; 

4) разработка планов тушения лесных пожаров; 

5) тушение лесных пожаров; 

6) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Охрана лесов от пожаров – комплекс ежегодно проводимых мероприятий, в 

том числе и профилактических, направленных на предупреждение лесных пожа-

ров, их обнаружение, ограничение распространения, тушение.  

Предупреждение возникновения лесных пожаров включает методы: 

- противопожарная пропаганда; 
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- регулирование посещаемости лесов населением; 

- лесная рекреация; 

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, устанав-

ливающих единые требования к обеспечению пожарной безопасности при ис-

пользовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной дея-

тельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являющихся обя-

зательными для исполнения органами государственной власти, местного само-

управления, а также юридическими лицами и гражданами. 

Для своевременного принятия соответствующих профилактических мер не-

обходимо знать наиболее вероятные периоды возникновения лесных пожаров и 

их причины в данной местности. Источники лесных пожаров, являющихся наи-

более важным фактором, влияющим на динамику гибели лесов, могут быть ан-

тропогенного, природного и смешанного происхождения.  

Расчет и анализ структуры количества пожаров по причинам возникновения 

в Республике Марий Эл (РМЭ) показал, что большая часть лесных пожаров воз-

никает от антропогенных источников. В РМЭ за период 1993-2009 гг. от 63 до 

91% лесных пожаров возникло по вине населения, а от всех антропогенных ис-

точников – в среднем 92 % (рис. 1). 

Население 

80,78 %

Гроза 6,16 %

Другие 

организации 

6,9 %

Сельскохозяй-

ственные палы 

1,73 %

Лесозаготовители 

2,37 %

Не 

установленные 

2,06 %

 

Рисунок 1 - Распределение числа лесных пожаров по причинам возникнове-

ния в РМЭ за 1993 – 2009 гг., % 

 

За последние годы соотношение числа лесных пожаров по причинам воз-

никновения в РМЭ существенно изменилось. Если раньше значительная доля 

пожаров возникала по вине работников предприятий и организаций, проводящих 

работы в лесах (рис. 2), то в настоящее время большинство пожаров происходит 

из-за нарушения правил пожарной безопасности (ППБ) населением (рис. 1). 

Данный факт свидетельствует о низкой культуре населения, недостаточных про-

филактической работе противопожарных служб, пожарном надзоре. 

Затраты на противопожарную пропаганду и благоустройство территории 

занимают небольшую долю в структуре затрат на мероприятия по охране лесов 

от пожаров [1]. 
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Население 

54,60%

Лесозаготовители 

6,40%

Гроза 22,80%

Искры паровозов 

9,30%

Другие причины 

6,90%

 

Рисунок 2 - Распределение числа лесных пожаров по причинам возникнове-

ния в РМЭ за 1979 – 1988 гг., % 

 

Мероприятия по противопожарной пропаганде включают организацию по-

стоянных противопожарных выставок, агитвитрин; установку противопожарных 

агитплакатов, аншлагов; проведение бесед, лекций; выступления в печати, по ра-

дио и телевидению; издание и распространение плакатов, листовок, диафильмов, 

кинофильмов; обмен опытом работы передовых противопожарных подразделе-

ний, лучших лесничеств, проведение учений; осуществление контроля за соблю-

дением ППБ в лесах.  

Благоустройство территории предполагает устройство мест отдыха и куре-

ния, площадок для ночлега туристов, стоянок для автотранспорта, шлагбаумов, 

преград, закрывающих доступ в отдельные участки леса, что сокращает риск 

причинения ущерба пожарами, возникающими по вине населения. 

Изучение работы по выявлению виновников пожаров и нарушителей правил 

пожарной безопасности в лесах РМЭ за десятилетний период позволяет сделать 

вывод о ее низкой эффективности: виновники лесных пожаров, как правило, не 

обнаруживаются, ущерб от пожаров практически не возмещается (табл. 1).  

Низкая эффективность работы с нарушителями правил пожарной безопас-

ности в лесах обусловлена также реформированием системы управления лесным 

хозяйством: с 1 января 2007 г. вступил в силу новый Лесной кодекс РФ, который 

вызвал негативные оценки со стороны работников лесного хозяйства, лесопро-

мышленников, неправительственных природоохранных организаций, органов 

государственной власти многих субъектов РФ. 

Для изменения негативных тенденций в области охраны лесов от пожаров, 

необходимо восстановление централизованной системы авиационной охраны ле-

сов, позволяющей оперативно направлять квалифицированных специалистов в 

определенный регион, государственной лесной охраны, для которой охрана ле-

сов является единственной задачей. Должна быть осуществлена инвентаризация 

законодательства о лесе, а также Лесного кодекса, который мог бы стать основой 

для успешного развития российского лесного хозяйства. 
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Таблица 1 - Анализ эффективности работы по выявлению виновников лес-

ных пожаров и нарушителей ППБ в лесах РМЭ  
 

Годы 

 

Коли-

чество 

лесных 

пожаров 

Площадь 

лесных 

пожаров, 

га 

Средняя 

площадь 

лесного 

пожара, 

га 

Выяв-

лено 

наруши

телей 

ППБ, 

чел. 

Выявле

но ви-

новни-

ков по-

жаров, 

чел. 

Ущерб от 

пожаров, 

тыс. р. 

Сумма 

взыскан-

ных 

штрафов, 

тыс. р. 

Взыска-

но с ви-

новников 

пожаров, 

тыс. р. 

Возмещен 

ущерб ви-

новниками 

и нарушите-

лями ППБ, 

тыс. р. 

% воз-

меще-

ния 

ущерба 

1999 226 61 0,27 209 9 661,2 3 1,5 4,5 0,7 

2000 81 5,7 0,07 630 3 302,5 6,3 5,4 11,7 3,9 

2001 238 42,5 0,18 484 5 979,9 5,7 5,5 11,2 0,8 

2002 341 1356,91 3,98 602 11 16307 10,3 26,1 36,4 0,2 

2003 84 18,3 0,22 18 2 1082,2 10,6 2,0 12,6 1,1 

2004 111 14,13 0,13 24 2 1144,0 15,8 7,2 23,0 2,0 

2005 164 40,45 0,25 5 3 7055,7 3,2 1,2 4,4 0,1 

2006 218 273,17 1,25 6 2 73694,6 1,0 0 1,0 0,01 

2007 135 99,27 0,74 3 2 71235,1 7,5 6,2 13,7 0,01 

2008 92 51,76 0,56 27 1 34797 60,8 1 61,8 0,01 

Итого 1690 1963,2 1,16 2008 40 207259,2 124,2 56,1 180,3 0,09 

Появившаяся в последние годы тенденция роста числа лесных пожаров сви-

детельствует о необходимости усиления профилактических мероприятий, кото-

рые, как правило, не требуют существенных затрат, но снижают риск возникно-

вения и распространения лесных пожаров. Особое внимание необходимо уделять 

совершенствованию противопожарной пропаганды с целью придания ей главен-

ствующей роли в профилактике лесных пожаров, контролю за соблюдением пра-

вил пожарной безопасности в лесах, увеличению финансирования отрасли. Этим 

проблемам должно быть уделено первоочередное внимание при совершенство-

вании системы управления пожарным риском в лесном хозяйстве.  
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В 

ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СУХОЙ СТЕПИ 
 

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

The analysis of seed processes in the Siberian step zone is given in the article. The 

characteristics of seed processes the Siberian larch are given in the different forest-belts.  
 

Одним из факторов адаптации древесных растений к степным условиям, яв-

ляется их способность образовывать генеративные органы и давать качествен-

ные семена. Для подавляющего большинства наших древесных пород, особенно 

хвойных, наибольшее значение имеет семенное размножение. Успешность его 
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зависит как от количества и качества семян, вызревающих на деревьях, так и от 

условий прорастания семян и дальнейшего развития появившихся молодых рас-

тений. Изучение репродуктивной способности отдельных деревьев и популяции 

также необходимо для оценки генетического фонда, выявления возможностей 

создания и использования местной семенной базы. В естественных насаждениях, 

по материалам Е.П. Верховцева [1] , урожай семян лиственницы сибирской в 

разные годы изменялся от 20 до 75 кг/га, в Финляндии урожай семян составлял 

18 кг/га. Наличие искусственных насаждений репродуктивного возраста позво-

ляет изучить особенности семеношения лиственницы сибирской, определить 

возможность получения местных семян для лесокультурных целей.  

Исследования проводились в течение нескольких лет на участках с разным 

размещением посадочных мест и площадью питания. В результате проведенных 

исследований выделены урожайные, среднеурожайные, слабоурожайные и не-

урожайные годы.  Оценка семеношения искусственных насаждений проводилась 

в баллах, затем баллы переводились в абсолютные показатели (число шишек) с 

учетом данных, полученных по модельным деревьям, ветвям и шкалы урожай-

ности лиственницы сибирской, разработанной А.Ф. Лисенковым [2], а также со-

стоянием деревьев в насаждениях. Изучение насаждений второго класса возраста 

показало, что распределение деревьев по баллам семеношения различается в 

разных рядах посадок (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Распределение деревьев по баллам семеношения в рядовых по-

садках, % 
Номер 

ряда 

Балл семеношения 

0 1 2 3 4 5 

1 33,6 18,4 12,0 14,4 9,6 12,0 

2 34,4 8,8 12,0 29,6 8,0 7,2 

3 29,6 23,2 19,2 16,0 7,2 4,8 

4 37,6 13,6 18,4 11,2 12,0 7,2 

Итого  33,8 16,0 15,4 17,8 9,2 7,8 
 

Число деревьев с низким баллом семеношения в рядовых посадках состав-

ляет 49,8 %, со средним – 33,2 %, с высоким баллом – 17,0 %. Число деревьев в 

рядовых посадках с баллом семеношения 3б и выше составляет 34,8 %. Число 

деревьев с этим баллом семеношения изменяется в крайних рядах от 30,4 до 36,0 

%, в центральных рядах от 28,0 до 44,8 %.  

В групповых посадках число деревьев с низким баллом составляет 51,6 %, со 

средним – 32,0 %, с высоким – 16,4 % (таблица 2). Число деревьев в групповых 

посадках с баллом семеношения 3б и выше составляет 31,4 %. В групповых по-

садках число деревьев с высоким баллом семеношения изменяется в крайних ря-

дах от 30,4 до 34,4 %, в центральных рядах от 24,8 до 36,0 %,. В рядовых и груп-

повых посадках наибольший балл семеношения наблюдается во втором ряду и 

число деревьев с баллом семеношения 3б и выше изменяется от 36,0 до 44,8 %.  

В шахматных посадках число деревьев с низким баллом семеношения со-

ставляет 53,2 %, со средним баллом – 28,0 %, с высоким баллом – 18,8 %. Среднее 

число деревьев в шахматных посадках с баллом семеношения 3 и более составляет 



 31 

32,6 %. В крайних рядах число деревьев с высоким баллом семеношения изменя-

ется от 27,2 до 38,4 %, в центральних рядах от 31,2 до 33,6 % (таблица 3). 

 

Таблица 2 – Распределение деревьев по баллам семеношения в групповых 

посадках, % 
Номер  

ряда 

Балл семеношения 

0 1 2 3 4 5 

1 16,0 29,6 20,0 7,2 16,0 11,2 

2 28,8 19,2 16,0 23,2 10,4 2,4 

3 33,6 22,4 19,2 15,2 7,2 2,4 

4 36,8 20,0 12,8 14,4 9,6 6,4 

Итого  28,8 22,8 17,0 15,0 10,8 5,6 

 

Таблица 3 – Распределение деревьев по баллам семеношения в шахматных 

посадках, % 
Номер 

ряда 

Балл семеношения 

0 1 2 3 4 5 

1 24,8 25,6 22,4 6,4 14,4 6,4 

2 32,0 23,2 11,2 14,4 9,6 9,6 

3 42,4 13,6 12,8 12,8 8,8 9,6 

4 44,8 6,4 10,4 21,6 8,8 8,0 

Итого  36,0 17,2 14,2 13,8 10,4 8,4 

Во всех насаждениях наибольшее число деревьев с высоким баллом семе-

ношения наблюдается во втором ряду, что объясняется хорошей освещенностью 

этого ряда по сравнению с третьим и четвертым рядами и защитой второго ряда 

первым от воздействия ветра.  

На изменчивость морфологических признаков генеративных органов лист-

венницы могут влиять фитоценотические условия произрастания.  Биометриче-

ские и весовые исследования показали высокую степень варьирования морфоло-

гических признаков шишек лиственницы сибирской. Размеры шишек имеют оп-

ределенную адаптивную ценность, связанную с возобновительной способностью 

популяций и конкуренцией в фитоценозах в различных лесорастительных усло-

виях. Длина шишек в рядовых посадках изменяется от 2,0 до 3,4 см, в среднем 

составляет 2,6 см, в групповых – от 2,5 до 5,3 см, и в среднем – 3,7 см, в шахмат-

ных – от 2,2 до 4,2 см, в среднем – 3,1 см. Размер фертильной зоны также разли-

чается и изменяется в этих насаждениях от 77,4 до 82,8 %.  

Варьирование семян ниже, чем шишек. Длина семян изменяется от 2 до 4 

мм, ширина – от 1 до 4 мм, толщина – от 1 до 2 мм. Более крупные семена обра-

зуются в групповых посадках, более мелкие в шахматных. Наблюдениями уста-

новлено, что некоторые морфологические признаки устойчиво передаются се-

менному потомству. При изучении числа рядов чешуй (парастих) в рядовых по-

садках 63 % шишек имеют 3-5 рядов, 23 % шишек – 3-4 ряда. В групповых по-

садках 44 % шишек имеют 3-5 рядов, 29 % – 4-5 рядов. В шахматных посадках 

44 % шишек имеют 3-5 рядов, 26 % – 4-5 рядов. 

Основным весовым показателем семян является масса 1000 шт. семян, наи-

большая масса наблюдается в групповых посадках и составляет 9,4 г, наименьшая 
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масса семян наблюдается в рядовых посадках – 6,8 г. Коэффициент варьирования 

изменяется от 11,5 до 30,0 %. С размерами шишек тесно связано количество се-

менных чешуй в них, а также выход семян из шишек. Важным показателем опре-

деления урожая семян является выход семян из шишек, так в рядовых посадках он 

составляет 4,6 %, в групповых – 10,9 %, в шахматных – 7,6 %. В среднем из шиш-

ки можно получить в рядовых посадках 20 шт., в групповых 40 шт., в шахматных 

– 27 шт. семян. В процессе образования женских генеративных органов и созрева-

ния семян в них происходит повреждение шишек и семян различными вредителя-

ми. Изучение числа поврежденных семян показало, что в рядовых посадках по-

вреждается 7,5 %, в групповых – 14,0 %, в шахматных посадках – 17,4 % семян. В 

неурожайные годы повреждение семян вредителями доходит до 100 %. 

Учет женских генеративных органов на побегах разного возраста показал, 

что распределение носит нормальный характер, меньше всего их образуется на 

молодых 1-2-х летних и на 7-9-ти летних побегах (рисунок 1). Наибольшее число  

женских генеративных органов (35,9 %) образуется на 4-х летних побегах, на 4-х 

и 5-ти летних побегах образуется 64 % женских генеративных органов, на 2-х – 

6-ти летних побегах образуется 95,7 %.  

 

Рисунок 1 –Распределение женских генеративных органов на побегах раз-

ного возраста, % 
 

В изученных искусственных насаждениях от 28,8 до 36,0 % деревьев не об-

разуют женских генеративных органов. Лучше плодоносят деревья в групповых 

посадках. Число деревьев в рядовых и групповых посадках по всем баллам семе-

ношения достоверно различается. В разные по урожайности годы в искусствен-

ных насаждениях из лиственницы сибирской можно получить разное количество 

семян, так в наиболее урожайных групповых посадках, в урожайные годы можно 

получить 70,6 кг/га, в  среднеурожайные – 44,5 кг/га, в слабоурожайные – 3,1 

кг/га и в неурожайные – 1,4 кг/га семян.  
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

Моисеева Е.Е. (ГОУ ВПО «СибГТУ», г.Красноярск, РФ) 
 

The economic analysis of expenses on protection, protection and reproduction of 

forests by separate kinds of actions is carried out. The structure and structure of ex-

penses, their change in dynamics is defined. 
 

Красноярский край является одним из крупнейших лесосырьевых регионов 

страны, а леса края – один из важнейших возобновляемых природных ресурсов. 

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

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

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

насаждения) - 8,0 млрд.м
3
. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

лесных отношений по Красноярскому краю в Сибирском Федеральном округе 

является Агентство лесной отрасли администрации Красноярского края. 

Основной целью деятельности Агентства является осуществление полномочий 

по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. Расходы по 

исполнению данных мероприятий финансируются за счет субвенций 

федерального бюджета. Анализ расходов имеет важное значение для повышения 

эффективности целевого использования бюджетных ассигнований. 
 

Таблица 1 – Расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов в лесном фонде Красноярского края 

Наименование показа-

теля 

2008 год  2009 год  Отклонение 

тыс.руб 
уд. вес, 

% 
тыс.руб 

уд. вес, 

% 
тыс.руб уд. вес, % 

Охрана лесов от пожа-

ров  
283 182,3  38,70 256 405,6  32,10 -26776,65 -6,60 

Защита лесов 112 245,4  15,34 24 892,5  3,12 -87352,91 -12,22 

Воспроизводство ле-

сов и лесоразведение 
330 929,9  45,22 513 726,7  64,31 182796,88 19,09 

Отвод и таксация ле-

сосек 
5 416,0  0,74 3 823,1  0,48 -1592,89 -0,26 

Всего расходов 731 773,5  100,00 798 848,0  100,00 67074,43   
 

В 2009 году произошло общее увеличение расходов на 67074,43 тыс. руб., 

это вызвано существенным ростом расходов на воспроизводство лесов и лесо-

разведение на 182796,88 тыс. руб., их доля, преобладающая в структуре расхо-

дов, выросла с 45,22% до 64,31%.  

По остальным статьям наблюдается снижение расходов и удельных весов в 

структуре расходов. Расходы на охрану лесов от пожаров снизились на 26776,65 

тыс. руб. и их доля уменьшилась на 6,6%.  

Расходы на защиту лесов уменьшились на 87352,91 тыс. руб., и их доля со-

кратилась больше всего – на 12,22%.  
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Наименьшая доля приходится на расходы на отвод и таксацию лесосек, ко-

торые сократились на 1592,89 тыс. руб. Структура расходов за 2009 год пред-

ставлена на рисунке 1. 
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24 892,5

Охрана лесов от

пожаров

Защита лесов
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Рисунок 1 – Структура расходов по видам работ в 2009 году, тыс. руб. 
 

Особое значение имеют мероприятия по охране леса от пожаров. Противо-

пожарное устройство лесов следует понимать, как комплекс мероприятий выпол-

ненных в лесу в целях: предупреждения возникновения пожаров; препятствия 

распространению огня по территории; обнаружения возникших очагов в наиболее 

короткие сроки; обеспечения быстрого и надежного тушения лесных пожаров. 

В целях снижения интенсивности возможных пожаров и предупреждения 

их распространения на территории предприятиями лесного хозяйства выполня-

ются большие объемы работ по устройству противопожарных разрывов и барье-

ров, противопожарных каналов, разрубке квартальных просек и так далее. 

В 2009 году сумма расходов по данной статье сократилась по сравнению с 

2008 годом на 26776,7 тыс.руб. и составила 256405,6 тыс.руб.  

Расходы на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, которые 

преобладают в структуре затрат на охрану лесов от пожаров, в 2009 году соста-

вили 85327,4 тыс. руб., что значительно ниже затрат, осуществленных в 2008 го-

ду – на 66624,4 тыс.руб. Следует отметить, что снижение затрат произошло, не 

смотря на увеличение объема выполняемых работ, за счет уменьшения затрат на 

единицу работ с 4,1 руб. за гектар до 2.1 руб. за гектар. 

На тушение лесных пожаров в 2009 году было направлено 54125,2 тыс.руб., 

что меньше уровня расходов 2008 года на 15466,7 тыс.руб. Это связано с суще-

ственным снижением площади тушения лесных пожаров с 23584,8 га в 2008 году 

до 6487,4 га в 2009 году. 

Лесозащитные мероприятия проводятся в виде наземного лесопатологиче-

ского осмотра насаждений. Защитные мероприятия, исходя из существующего ле-

сопатологического состояния, включают в себя следующие мероприятия: органи-

зацию рекогносцировочного надзора, выявление главнейших вредителей, глазо-

мерная оценка их численности и ежегодное наблюдение за ее изменением, прове-
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дение лесопатологических обследований, лесохозяйственные мероприятия с це-

лью оздоровления лесного фонда, биологические и химические методы борьбы.  

Расходы на защиту лесов включают в себя расходы на лесопатологические 

обследования, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов и сани-

тарно-оздоровительные мероприятия. 

Всего в 2009 году на защиту лесов было направлено 24892,5 тыс.руб., что 

значительно (на 87352,9 тыс.руб.) меньше, чем расходы за предыдущий период. 

Наибольшую долю в структуре расходов занимают расходы на санитарно-

оздоровительные мероприятия, за счет них и произошло общее снижение затрат. 

Они сократились на 87611,5 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом. Сокраще-

ние расходов связано с уменьшением объема работ на 1139,9 га и значительным 

уменьшением затрат на единицу работ с 32123,6 до 9777,5 руб. за га. 

Лесопатологические обследования занимают небольшую долю в расходах 

на защиту лесов - 1669,2 тыс.руб.. В прошлом периоде эти расходы были выше и 

составляли 1991 тыс.руб. 

Лесовосстановление является наиболее острой и сложной экономической и 

хозяйственной проблемой. 

В состав мероприятий по лесовосстановлению входят: 

- посадка леса с подготовкой почвы; 

- содействие естественному возобновлению; 

- уход в лесных культурах; 

- выращивание стандартного посадочного материала. 

Целями воспроизводства лесов являются своевременное воспроизводство 

лесов на не покрытых лесом землях, улучшение породного состава лесов, увели-

чение производительности лесов, обеспечение рационального использования зе-

мель лесного фонда. 

Целями лесоразведения являются создание лесов на нелесных землях, со-

кращение непродуктивных земель лесного фонда, создание защитных насажде-

ний на землях, не входящих в лесной фонд. 

В анализируемом периоде были проведены расходы на воспроизводство ле-

сов и лесоразведение на сумму 513726,7 тыс.руб., что на 182796,9 тыс.руб. пре-

вышает расходы, осуществленные в прошлом периоде. 

Наибольшую долю в структуре расходов на воспроизводство лесов и лесо-

разведение занимают расходы по статье иные меры по воспроизводству лесов и 

лесоразведению, которые возросли в 2009 году больше, чем в 2 раза (148232,9 

тыс.руб.) по сравнению с 2008 годом – с 129467,3 тыс.руб. до 277700,2 тыс.руб. 

Следующими по размеру расходами являются расходы по уходу за лесами, 

в 2009 году они составили 87181,8 тыс.руб., что на 21012,8 тыс.руб. меньше рас-

ходов за 2008 год. Сокращение расходов связано с уменьшением затрат на еди-

ницу выполняемых работ по уходу за лесами с 137,9 до 86,1 руб. за м
3
. Расходы 

по уходу за лесами состоят из следующих работ: осветление и прочистка, про-

реживание, проходная рубка. 

На лесовосстановление в 2009 году было направлено 56 739,6 тыс.руб., что 

превышает расходы на лесовосстановление в 2008 году на 27539,9 тыс.руб. Это 
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вызвано увеличением затрат на единицу работ более чем в 2 раза с 1371,9 до 

3043,8 руб. за 1 га. 

Лесовосстановление – выращивание лесов на территориях, подвергшихся 

вырубкам, пожарам и т.д. Лесовосстановление применяется для создания новых 

лесов или улучшения состава древесных пород в уже существующих. 

Существует два разных способа лесовосстановительных работ – искусст-

венный (посадка или посев леса) и содействие естественному возобновлению 

(создание условий для быстрого заселения ценными древесными породами). 

Наибольшую долю в расходах занимает искусственное лесовосстановление. 

Расходы на проведение агротехнического ухода за лесными культурами в 

2009 году возросли на 18250,5 тыс. руб. и составили 38 321,2 тыс.руб., причиной 

тому является рост затрат на единицу работ более, чем в 2 раза, с 470,7 до 1033,9 

руб. за га. 

На выращивание стандартного посадочного материала в 2009 году было на-

правлено 23 160,3 тыс.руб., что на 1879,9 тыс.руб. больше, чем в 2008 году. 

В 2008 году было посажено сеянцев - 40 610 тыс.шт. и саженцев – 4318 

тыс.шт., а в 2009 году сеянцев - 44 811 тыс.шт. и саженцев – 3354 тыс.шт. 

Расходы на обработку почвы под лесные культуры в 2009 году возросли на 

5458,3 тыс.руб. и составили 25296,8 тыс.руб. Рост связан только с ростом затрат 

на единицу работ. 

При создании лесных культур для обеспечения благоприятных условий для 

роста культивируемых растений применяют три системы обработки почвы: ме-

ханическую, химическую и огневую. При необходимости возможны различные 

варианты сочетания систем. 

Наименьшую долю в расходах на воспроизводство лесов и лесоразведение 

занимают прочие расходы, связанные с выращиванием посадочного материала и 

расходы на закладку объектов единого генетико-селекционного комплекса. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СТРОЕНИЯ  

ДУБОВОВО-ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ  
 

Неруш М.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Для установления оптимального состава насаждения (эталона смешения 

древесных пород) и оценки продуктивности необходим анализ многих вариантов 

роста и развития древостоев. 

Современные исследования строения древостоев заканчивается установле-

нием состава и пространственного распределения элементарных частей, на кото-

рые расчленяется древостой в статистике, что находит выражение в закономер-

ностях рядов распределения деревьев по основным таксационным показателям. 

Развитие теории строения должно идти в направлении установления причин, 

обуславливающих строение древостоя, для определения путей его регулирова-

ния (Багинский, 1996). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
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Основными факторами, определяющими тип строения древостоя, являются: 

густота древостоя, равномерность размещения стволов по территории, возрастная 

структура насаждения, состав пород, произрастающих на данной территории, поря-

док смешения пород. Влияние указанных факторов нашло отражение в лесотакса-

ционной литературе, но в целом еще требует детального изучения (Лебков, 1967). 

Объектом исследования явились дубравы Брянского лесного массива, располо-

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

смешанными насаждениями. Дубово-еловые древостои произрастают на слабоопод-

золенных почвах, сформированных на глауконитовых песках, подстилаемых глиной 

с довольно глубоким залеганием грунтовых вод. В составе насаждений, кроме дуба и 

ели, принимают участие, клен, вяз, липа, осина и береза. Присутствие осины в соста-

ве этих древостоев заметно сказывается на их росте и развитие. 

Для изучения особенностей роста и строения подобраны четыре однород-

ных участка в средневозрастных дубово-еловых древостоях I класса бонитета. 

Пробные площади заложены согласно ОСТ 56-69-83. Обработка материалов 

проведена по общепринятой в таксации методике.   

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

ди (ПП) № 1 деревья дуба имеют средний диаметр 21,6 см, а ели -  15,6 см и осины 

– 31,1см. Среди деревьев ели наблюдается большая изменчивость по диаметру. 

Коэффициент изменчивости (С) достигает 50,5%,  у дуба – 34,6%, а у осины – 

20%. Хорошо выражена  положительная асимметрия ряда  распределения деревь-

ев ели. Ряды распределения деревьев дуба и осины имеют симметричную форму.  
 

Таблица – Статистические показатели рядов распределения деревьев по 

диаметру на ПП 

Состав 

Статистики вариационного ряда 

среднее 

значение, 

см 

основное от-

клонение, см 

коэффициент 

изменчивости 
асимметрия эксцесс 

погрешность 

среднего, % 

ПП1 (Состав 3Д3Е4Ос, А = 55 лет, Р = 0,67) 

Д 21,6+0,72 7,48+0,51 34,6+2,50 0,332+0,236 -0,611+0,471 3,33 

Е 15,6+0,57 7,58+0,41 50,5+3,05 2,108+0,170 5,125+0,340 3,50 

Ос 31,1+0,77 6,22+0,55 20,0+1,80 0,167+0,306 -0,812+0,612 2,50 

ПП2 (Состав 6Д2Е2Ос, А = 55 лет, Р = 0,88)  

Д 20,1+0,35 6,1+0,24 30,1+1,30 0,168+0,143 -0,890+0,286 1,75 

Е 15,5+0,32 4,3+0,22 27,8+1,52 0,116+0,183 -0,775+0,365 2,07 

Ос 21,4+1,1 8,4+0,74 39,3+3,74 0,299+0,306 -0,922=0,612 2,91 

ПП3 (Состав 5Д4Е1Ос, А = 70 лет, Р = 0,96) 

Д 24,1+0,43 6,2+0,31 26,9+1,34 0,249+0,170 -0,233+0,340 1,87 

Е 23,2+0,77 10,3+0,55 42,4+2,46 00,599+0,185 -0,726+0,369 3,19 

Ос 22,5+0,78 4,4+0,55 19,8+2,5 -0,863+0,433 -0,021+0,866 3,49 

ПП4 (Состав 4Д3Е3Ос, А = 60 лет, Р = 0,69) 

Д 18,6+0,46 6,48+0,32 34,8+1,86 0,682+0,175 -0,229+0,350 2,48 

Е 16,9+0,68 7,31+0,48 43,1+3,12 0,634+0,229 -0,470+0,459 4,03 

Ос 24,8+0,61 5,53+0,43 22,3+1,79 0,588+0,271 -0,439+0,541 2,47 

Относительно ряда распределения деревьев дуба, ряд осины смещен вправо, 

а ряд ели влево. Осина при доле её участия в составе насаждения - 40% угнетает 

деревья дуба и ели, что отрицательно сказывается на их размерах по толщине. 
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На ПП2 древостой имеет состав – 6Д2Е2Ос. Деревья дуба и осины имеют 

близкие значения среднего диаметра, в то время как у деревьев ели он на 25 % 

ниже. Деревья ели  выполняют  роль подгона для дуба, имея более низкие разме-

ры среднего диаметра и высоты. Наиболее высокая изменчивость по диаметру 

наблюдается у деревьев осины (С=39,3%), среди деревьев ели она достигает - 

27,8%, дуба - 30,1%.  Ряд распределения деревьев дуба  имеет слабовыраженную 

положительную асимметрию.  

При составе  5Д4Е1Ос в смешанном древостое на ПП3 деревья дуба и ели 

имеют близкие значения среднего диаметра.  Средний диаметр деревьев осины 

ниже, чем у дуба и ели. Деревья осины в основном  концентрируются в цен-

тральных ступенях толщины и при небольшой их доле в составе не оказывают 

угнетающего влияния на рост дуба и ели. Коэффициент изменчивости деревьев 

ели по диаметру достигает 42,4%, при этом  хорошо выражена положительная 

асимметрия ряда распределения деревьев.  

Древостой на ПП4 имеет состав - 4Д3Е3Ос. Деревья осины при доле их уча-

стия в составе – 30%  имеют большее значение среднего диаметра (24,8 см), чем 

деревья ели – 16,9 см и дуба – 18,6 см. Коэффициент изменчивости у деревьев 

осины - 22,3 %, ели - 43,1 %,  дуба - 35%. Заметно выражена положительная 

асимметрия рядов распределения деревьев дуба, ели и осины. 

Ряд распределения деревьев осины смещен вправо относительно деревьев 

дуба, а деревьев ели в более тонкие ступени. При этом деревья осины с долей 

участия в составе около 3 единиц оказывает  угнетающее влияние на дуб, что 

приводит к снижению размера среднего диаметра  дуба. 

Проведенные исследования роста и строения смешанных древостоев дуба 

позволяют сделать следующие выводы:  

в средневозрастных дубово-еловых насаждениях  наблюдаются заметные 

различия в строении по элементам леса;  

ряды распределения деревьев дуба, ели имеют хорошо выраженную поло-

жительную  асимметрию; 

деревья дуба имеют большие размеры среднего диаметра, чем ели при доли 

ее участия в составе до 3 единиц; при увеличении участия ели в составе до 4 

единиц, она интенсивнее, чем дуб растет по диаметру; у ели прослеживается  бо-

лее высокая изменчивость по диаметру;  

ряды распределения деревьев осины  смещены вправо, что указывает на ее 

угнетающую роль в смешанных  по составу древостоях дуба; доля осины в сред-

невозрастных древостоях не должна превышать 14%;  

дубово-еловые древостои необходимо формировать к возрасту рубки с оп-

тимальным составом 7Д1Е1Кл1Лп, что будет способствовать хорошей очищае-

мости стволов от сучьев и повышению их продуктивности.  
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ОСВОЕНИЕ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

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

The development of forest in Saha (Yakutya) Republic. 
 

До перестройки Республика производила древесины 1,9 млн. м
3
, пиломате-

риалов 809 тыс. м
3
, домов деревянных заводского изготовления и деталей 117,7 

тыс.м
2
, деревообрабатывающая промышленность сосредотачивалась на Таба-

чинском лесокомбинате. В результате перестройки (2005 г.) производство дело-

вой древесины сократилось в 5 раз, пиломатериалов в 4,2 раза, численность на-

селения на 16 %, в том числе занятых в экономике – 21 % [1]. 

Якутская тайга занимает огромное пространство, включая бассейны рек Ле-

на, Оленек, Вилюй, Анбар и Алдан. Климат - резкоконтинентальный, среднего-

довые температуры колеблются от -12 
0
С до -65 

0
С, годовое количество осадков 

200…300 мм в течение короткого вегетационного летнего периода, многолетние 

мерзлые грунты залегают близко от поверхности земли. 

На обширных территориях северной части лесонасаждения произрастают 

по болотам, находятся в угнетенном состоянии и обладают низкой продуктивно-

стью. Самые продуктивные насаждения сосны и лиственницы даурской произра-

стают на хороших дренирующих песчаных почвах. 

Таежная зона тайги – горный рельеф, суровый континентальный климат. 

Лесонасаждения лиственницы простираются от предгорий до высоты 900…1300 

м, выше субальпийский пояс кедрового стланика, а над ним – горная тундра. 

Площадь зоны 131,0 млн. га, общий запас 10677 млн. м
3
, в том числе хвойные 

породы 10529 млн. м
3
, из них спелые и перестойные всего 7872 млн. м

3
, в том 

числе хвойные 78011 млн. м
3
. 

Примерный состав бореальных лесов тайги по основным древесным поро-

дам в %: сосна обыкновенная – 11; кедровый стланик – 1; лиственница даурская 

– 87; ель–1. Лесосечный фонд изучен недостаточно, лишь в южной части прове-

дено наземное лесоустройство. Из 225,9 млн.га общей площади леса I группа со-

ставляет 10,4 %, III группа – 89,6% из которых возможно к эксплуатации 19,2%. 

Общий запас насаждений в I группе – 514,1 млн. м
3
, из них возможно к экс-

плуатации – 284,4 млн. м
3
; - III группа – 8334,4 млн. м

3
, в т.ч. возможно к экс-

плуатации 3797,2 млн. м
3
, из них спелых и перестойных 2260,6 млн. м

3
 и 2246,7 

млн. м
3
 [2]. 

Все перспективы развития лесной отрасли связаны с освоением лесов к вос-

току от Амуро-Якутской железной дороги с запасами 1,3 млрд. м
3
, в т.ч. лист-

венницы 0,9 и сосны 0,4; с запасом древесины на одном гектаре: лиственницы – 

132, сосны – 168. Основной принцип лесопользования: воспроизводство запасов 

насаждений, включающих технологические и природоохранные мероприятия. 

Из-за разнообразия природных условий почвенный мир сложен и разно-

образен. Это необходимо учитывать для рационального использования лесных, 

земельных, водных ресурсов и их охраны. Лесные ресурсы должны быть рацио-

нально, комплексно использованы и сохранены. 
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С ростом населения возникнут проблемы промышленного узла. Аэрокли-

матические условия являются относительно благоприятными, продолжительность 

безморозного периода колеблется от 64 до 97 дней, среднегодовое количество 

осадков 540 мм. Необходимо создание лесопромышленного комплекса на базе 

достижения техники и передовой технологии. Как лесозаготовок, так и деревооб-

рабатывающих производств. 

Также уделено внимание в заготовке и переработке древесины в лесона-

саждениях при проведении рубок главного пользования, в соответствии с Лес-

ным кодексом РФ и нормативно-правовыми актами субъектов и местных орга-

нов самоуправления. В условиях Якутии большое значение имеет способ рубки 

леса. Можно рассмотреть один из вариантов: сплошные рубки полосами шири-

ной 200 м, так как обсеменение лиственницы надежно обеспечивается до 100 м. 

На многих территориях наблюдается развитие мхов, препятствующих прораста-

нию семян, на них дают хорошие результаты поранение почвы. Следует прово-

дить лесокультурные работы с посадкой лесонасаждений. Необходимо создание 

лесных культур в питомниках по выращиванию посадочного материала. Лесо-

восстанавливающие работы должны проводится на всех вырубленных площадях, 

которые составляют 2,0…3,0 тыс. га в год. 

В мероприятиях должно предусматриваться естественное возобновление леса. 

По окончании лесозаготовок должно обеспечиваться восстановление леса 

ценными породами: сохранение подроста в процессе лесозаготовок; оставление 

обсеменителей; подготовка почвы с учетом естественного налета семя; простей-

шее поверхностное осушение почвы. 

Кроме того осуществляется искусственное возобновление леса. Для чего 

осуществляется обследование площадей, составляется проект технологического 

процесса посадки лесных культур и уход за посадками. Площади под лесные 

культуры закрепляются в натуре столбиками, на которых указывается вид лесо-

культурных работ. В зависимости от почвенных условий, типа лесов осуществ-

ляется сплошная или частичная обработка почвы. Далее осуществляется посев 

или посадка леса. 

Посев леса целесообразен в тех случаях, когда саженцы не страдают от вы-

мокания и выжимания и не заглушаются травянистой растительностью. 

Посадка леса необходима на плодородных, быстро зарастающих травяни-

стой растительностью, и на избыточно увлажненных почвах, где возможно вы-

мокание или выжимание заморозками сеянцев. 

Для выращивания саженцев необходимо создание лесопитомников. В усло-

виях Якутии требуется исследование процессов по созданию лесосеменной базы 

и приживаемости лесных культур. 

По окончании работ осуществляется прием от лесозаготовителей вырубок, 

восстановленных искусственным или естественным путем в соответствии с Пра-

вилами приемки, с приживаемостью не менее 70-80 % [3]. 

Схожие лесонасаждения, климатические условия находятся в Северной 

Америке на территории Аляски (США), где заготовляются на экспорт балансы и 

пиломатериалы для местных нужд. Значительный рост капиталовложений не 

предусматривается из-за низкой рентабельности лесозаготовок и высоких требо-
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ваний надзорных органов к защите окружающей среды. Промышленность в зна-

чительной части принадлежит японским фирмам, которые на концессионерских 

условиях по договору с государством ведут лесозаготовки балансов, так как 

США не получают прибыль от производства [4]. 

Таким образом, процесс освоения лесов Республики Саха (Якутия) по глу-

бокой переработке лесных ресурсов является задачей государства. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫРУБОК НА ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛИМАТА В 

УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Савченкова В.А. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

Studies on effect of cutting on the peculiarities of climate and natural regenera-

tion of forest. 
 

Изменения условий среды, различия в растительных этапах, их смена отра-

жаются на продолжительности лесовосстановительного периода, при сокраще-

нии которого повышается продуктивность лесов. Микроклиматический анализ 

позволяет установить связь между условиями местообитания и растительного 

покрова, его средообразующей роли в процессе возобновления леса. В связи с 

этим целью работы является изучение влияния вырубок на особенности микро-

климата и характер естественного возобновления леса. 

Объектом исследования являются типы вырубок, условия микроклимата на 

них и процесс естественного восстановления леса после сплошных рубок с ис-

пользованием лесозаготовительных машин отечественного и зарубежного про-

изводства с сохранением подроста  в эксплуатационных лесах Среднего Приан-

гарья Усть-Илимского района. 

Экспериментальные данные получены в результате полевого обследования 

насаждений на постоянных и временных пробных площадях. Исследования про-

водились на 20 постоянных пробных площадях и 50 временных в различных ти-

пах леса суммарной площадью 1471 га. Пробные площади закладывались по 

стандартной методике и подробно описанным в литературе методикам. 

На каждой пробной площади производилось лесоводственно- геоботаниче-

ское описание, с указанием особенностей древостоя, подроста, подлеска, напоч-

венного покрова и рельефа.  
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Измерения температуры и влажности воздуха велись с помощью психро-

метров, установленных на поверхности почвы, в травостое (15-20 см от поверх-

ности почвы) и на высоте 1,7 метра. Освещенность измерялась люксметрами, ко-

торые устанавливались на высоте 1,7 метра от поверхности почвы. Высчитыва-

лось среднее показание освещенности из 30 замеров. Замеры проводились с 12
00

 

до 13
00

 в ясную погоду в середине вегетационного периода (15 июля). 

Проведенные исследования показали, что процессы естественного возоб-

новления леса тесно связаны с типом живого напочвенного покрова, который 

формируется в зависимости от лесорастительных условий. 

В год рубки древостоя в разнотравно-вейниковых сосняках, лиственнични-

ках, березняках и осинниках условия для прорастания семян древесных пород 

благоприятны вследствие ослабления конкурирующего влияния живого напоч-

венного покрова, хорошей прогреваемости и аэрации почвы, достаточного коли-

чества влаги. Но ухудшается температурный режим на поверхности почвы вей-

никового типа вырубок, что выражается в резком колебании температур в тече-

ние суток (табл.1).  

С увеличением возраста рубки и прогрессирующим разрастанием вейнико-

вого покрова наблюдается снижение среднесуточной температуры и сглажива-

ние суточной амплитуды ее колебания, что является более благоприятным для 

роста самосева древесных пород. Но на трехлетних и более старых вырубках 

плотная дернина вейника, занимающая большие площади, препятствует появле-

нию всходов. На минерализованной поверхности почвы по сравнению с ненару-

шенной поверхностью температурный режим и условия для прорастания семян 

оказываются намного благоприятнее. 

В таблице 1 приведены средние результаты замеров температуры и степени 

освещенности на вырубке в середине вегетационного периода. 
 

Таблица 1 - Данные замеров температуры и освещенности вейникового типа 

вырубки 
Количество лет 

после рубки 

Температура у 

поверхности поч-

вы, С
0 

Температура воз-

духа (на высоте 

1,7 метра от по-

верхности почвы) 

Освещенность на 

поверхности поч-

вы, тыс. лк 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

один 34 29 89,3 48±1,5 

четыре 28 29 18,0 49±1,5 

восемь 27 28 14,8 52±1,5 

двенадцать 27 29 14,6 53±1,5 
 

По мере увеличения давности рубки разрастающийся живой напочвенный 

покров, представленный на 80-85% вейником, уменьшает колебания температуры 

на поверхности лесной подстилки. Одновременно вейниковый покров, затеняя 

почву, способствует общему понижению температуры у поверхности почвы. При 

значительном снижении температуры воздуха в вейниковом покрове старых вы-

рубок формируется более теплый воздух, на 0,6-1,0 градус выше, чем на поверх-

ности свежих вырубок. 

В год рубки древостоя в разнотравных сосняках, лиственничниках, березня-

ках и осинниках условия для прорастания семян древесных пород благоприятны 
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вследствие ослабления конкурирующего влияния живого напочвенного покрова, 

хорошей прогреваемости и аэрации почвы, достаточного количества влаги. На 

минерализованных участках почвы наблюдается большое количество самосева – 

5,0-6,0 тыс.шт/га.  Но с увеличением возраста рубки и прогрессирующим разрас-

танием луговой растительности наблюдается плотная травянистая дернина, за-

нимающая большие площади разнотравных вырубок, которая препятствует по-

явлению всходов. Вследствие этого, как показали исследования, уже на 3-4 год 

после проведенных лесозаготовительных работ наблюдается снижение количе-

ства самосева до 1,5-2,5 тыс.шт/га. 

В таблице 3 приведены результаты замеров температуры и степени осве-

щенности на вырубке в середине вегетационного периода на разнотравном типе 

вырубок. 
 

Таблица 3 - Данные замеров температуры и освещенности разнотравного 

типа вырубок 
Количество лет 

после рубки 

Температура у 

поверхности поч-

вы, С
0 

Температура воз-

духа (на высоте 

1,7 метра от по-

верхности почвы) 

Освещенность на 

поверхности поч-

вы, тыс. лк 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

один 35 31 89,6 48±1,5 

четыре 28 28 18,2 51±1,5 

восемь 27 28 14,3 53±1,5 

двенадцать 26 29 14,1 53±1,5 
 

По мере увеличения давности рубки разрастающийся живой напочвенный 

покров, способствует снижению амплитуды температуры у поверхности лесной 

подстилки. Одновременно травянистый покров, затеняя почву, способствует об-

щему понижению температуры на поверхности почвы на 1-20С. При значитель-

ном снижении температуры воздуха в разнотравном покрове старых вырубок 

формируется более теплый воздух, на 1,0 градус выше, чем на поверхности све-

жих вырубок. 

В таблице 4 приведены результаты замеров температуры и степени осве-

щенности на вырубке в середине вегетационного периода на бруснично-

разнотравно-зеленомошном типе вырубок. 
 

Таблица 4 - Данные замеров температуры и освещенности бруснично-

разнотравно-зеленомошного типа вырубок 
Количество лет 

после рубки 

Температура у 

поверхности поч-

вы, С
0 

Температура воз-

духа (на высоте 

1,7 метра от по-

верхности почвы) 

Освещенность 

на поверхности 

почвы, тыс. лк 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

 

один 39 31 90,3 24±1,5 

четыре 30 28 21,4 25±1,5 

восемь 28 28 15,3 28±1,5 

двенадцать 28 29 15,2 29±1,5 

В своей работе «Структура и динамика сосновых лесов Нижнего Прианга-

рья» Лащинский Н.Н. [1] отметил, что ярусная структура травостоя не четко вы-

ражена и травостой не сомкнут, наибольшие колебания температур в течение су-
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ток испытывают приземные слои воздуха и особенно поверхность почвы. Произ-

веденные замеры температур на поверхности почвы в первый год после рубки 

леса на бруснично-разнотравно-зеленомошных и бруснично-лишайниковых ти-

пах вырубок  показывают резкое отличие температуры у поверхности почвы от 

температуры воздуха на высоте 1,7 метра. 

В таблице 5 приведены результаты замеров температуры и степени осве-

щенности на вырубке в середине вегетационного периода на бруснично-

лишайниковом типе вырубок. 
 

Таблица 5 - Данные замеров температуры и освещенности бруснично-

лишайникового типа вырубок 
Количество лет 

после рубки 

Температура у 

поверхности поч-

вы, С
0 

Температура воз-

духа 

(на высоте 1,7 

метра от поверх-

ности почвы) 

Освещенность 

на поверхности 

почвы, тыс. лк 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

 

один 41 31 94,1 12±1,5 

четыре 32 28 25,3 19±1,5 

восемь 28 28 19,4 24±1,5 

двенадцать 29 29 19,2 27±1,5 

 

С увеличением возраста вырубки снижается температура воздуха и степень 

освещенности у поверхности почвы. Но это снижение происходит до момента 

полного смыкания крон (15-16 лет вырубке). Затем показания стабилизируются. 

Далее под влиянием  произрастающих древесных пород и живого напочвенного 

покрова температура воздуха и степень освещенности у поверхности почвы мо-

жет измениться. 

После периода смыкания крон температурный режим и степень освещенно-

сти у поверхности почвы постепенно стабилизируется. Под пологом молодого 

насаждения формируется определенный микроклимат, под влиянием которого 

происходит формирование живого напочвенного покрова из лесных видов тра-

вянистой растительности вследствие отсутствия сплошного задернения, резкого 

колебания температуры воздуха в приземных слоях вырубки и относительной 

невысокой влажности воздуха. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в зависимости от 

типа вырубки формируется микроклимат, определяющий условия местопроизра-

стания, а соответственно и будущего типа леса. Для всех типов вырубок иссле-

дуемого района характерно наличие естественного возобновления леса, но раз-

личной численностью и качественным состоянием. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
 

Сабанин А.А., Товкач Л.Н. (ФГУ «СПбНИИЛХ», г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

The possibility of prognosis of final result of forest growing by 20-40-year-old 

stands condition is shown in the paper. 
 

Перед лесоводами нашей страны всегда стояла важнейшая задача – выращи-

вание высокопродуктивных древостоев. К сожалению, в термине «высокопродук-

тивные» отсутствуют качественные требования к выращиваемой продукции. В 

последние десятилетия в литературных источниках встречается расширенное по-

нятие цели лесовыращивания, включающее формулировку «формирование хозяй-

ственно-целесообразных древостоев». Требования к таким древостоям сформули-

ровали К.Б. Лосицкий и В.С. Чуенков [3]. Основные из них: состав и структура 

древостоя максимально обеспечивают использование потенциального плодородия 

почвы в данных климатических условиях; составляющие древостой породы 

должны быть хозяйственно-ценными и устойчивыми против неблагоприятных 

внешних факторов; строение и сортиментная структура древостоя должны обес-

печивать получение продукции в соответствии с потребностями общества в бли-

жайшей и отдаленной перспективе; насаждение должно наилучших образом вы-

полнять водоохранно-защитные и санитарно-гигиенические функции. 

Как показали исследования некоторых ученых [1, 2] и наши разработки [4, 

5, 6], качество древостоя в возрасте спелости определяет его характеристика в 

возрасте 20-40 лет. В этой стадии молодняки являются сформировавшимися и их 

состояние практически полностью определяет дальнейший рост древостоев и ка-

чественные показатели конечного результата лесовыращивания. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование хозяйственно-

целесообразных древостоев после 20-40-летнего возраста является положение в 

пологе молодняка (в 20-40 лет) деревьев мелколиственных пород: лиственные 

ниже и выше хвойных. В первом случае лесоводственные уходы (осветления и 

прочистки) были проведены своевременно и в достаточном объеме. Во втором – 

осветления и прочистки не проводились вовсе или проводились чисто символи-

чески и поэтому факт их проведения в таких молодняках можно игнорировать. 

При прогнозировании роста и формирования хозяйственно-целесообразных 

древостоев по характеристике их в фазе молодняка (20-40 лет) мы учитывали из-

вестные литературные материалы по этому вопросу [1-7]. Есть данные о том, что 

наибольшей производительности хвойные древостои достигают в возрасте спело-

сти, сформирующиеся из молодняка с примесью березы не более 2-3 единиц [1-4]. 

Известно [3], что процент текущего прироста сосны по сумме площадей се-

чения (Pg) во втором классе возраста даже при абсолютном ее преобладании в 

составе и при участии березы до 2-3 единиц с превышением ее высоты на 1 м, 

уменьшается на 20%; если средняя высота сосны больше высоты березы более 

чем на 1 м, то ее Pg увеличивается на 20%. В этом случае общий запас древостоя 

в будущем повысится на 8-12%. Если иметь в виду эталонные насаждения, то 

примесь ели к сосне во всех типах леса не снижает общий запас и повышает 
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средний диаметр сосны. К 30-40-летнему возрасту целесообразно стремиться к 

созданию чистых сосняков, оставляя при этом в то же время имеющуюся при-

месь ели. Доля участия березы не допускается более 1-2 ед., причем ее средняя 

высота должна быть ниже средней высоты хвойных на 1,5-2,0 м  [3]. 

Мы провели корреляционный анализ связи таксационных показателей дре-

востоев в возрасте спелости с их состоянием в 20-40 лет. При этом имеющиеся 

материалы были разделены на 3 части: 1 – в молодом возрасте в древостое лист-

венные были ниже средней высоты хвойных; 2 – средняя высота лиственных бы-

ла выше высоты хвойных; 3 – весь массив данных обрабатывался без учета раз-

ницы в высотах хвойных и лиственных. 

Нами выполнен корреляционный анализ данных, полученных в древостоях, 

в которых в молодом возрасте средняя высота лиственных была ниже высоты 

хвойных. Установлено, что общий запас стволовой древесины в 80-летнем дре-

востое определяется общим запасом с учетом всех произрастающих пород в воз-

расте 30-40 лет (r = +0,714), т. е. общая производительность древостоев без про-

ведения в них лесохозяйственных мероприятий является функцией лесорасти-

тельных условий. 

На запас хвойных пород в спелых древостоях положительно повлияла вели-

чина их запаса (r = +0,552), доля в составе (r = +0,671) и превышение их высоты 

над лиственными породами (r = +0,808) в возрасте 30-40 лет; отрицательно – ко-

личество и запас лиственных (r = – 0,686 и r= – 0,750). 

Конечный запас лиственных пород определился под влиянием, прежде все-

го, величины запаса их стволовой древесины в 30-40-летнем возрасте (r = 

+0,963), количества деревьев на единице площади (r +0,792) и высоты (r = 

+0,919), а также доли хвойных по количеству (r = – 0,894). 

Относительная полнота, которая с возрастом древостоя мало меняется, о 

чем свидетельствуют и литературные источники [7], на таксационные показате-

ли спелых древостоев не повлияла. На долю хвойных по запасу и количеству по-

ложительно повлияло превышение их полога над пологом лиственных (r = 

+0,588 и r = +0,550) и отрицательно – количество лиственных (r = – 0,828 и r = – 

0,907) и их запас (r = – 0,975 и r = – 0,932). Конечные показатели высоты и диа-

метра сосны тесно связаны с этими показателями в молодом возрасте (r = +0,741 

и r - +0,941). В отношении зависимости высоты и диаметра ели от каких либо 

других переменных получена противоречивая информация, требующая дополни-

тельного анализа. 

Несколько отличаются показатели связи на участках без учета разницы в 

средних высотах хвойных и лиственных пород. Так, общий запас древостоя в 30-

летнем возрасте слабо зависит от общего запаса молодняка (r = + 0,393), однако 

запас лиственных имеет высокую корреляцию с их запасом в молодом возрасте 

(r = + 0,966). Негативно повлияли лиственные породы на конечные показатели 

доли хвойных пород по запасу и количеству деревьев (r = – 0,929 и r =– 0,929). 

Таким образом, отправной точкой оценки качества молодняков 20-40-летнего 

возраста является теснота корреляции их таксационных показателей с показате-

лями качества хозяйственно-ценных спелых древостоев. Основными тесно кор-

релирующими таксационными показателями, характеризующими хозяйственно 
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целесообразные молодняки 20-40-летнего возраста и спелые насаждения, явля-

ются: доля хвойных пород в составе древостоя, их запас, средний диаметр и вы-

сота, которые можно использовать при прогнозировании роста древостоев по 

достижении ими 20-40-летнего возраста. 

На таксационные показатели спелых древостоев, как естественных, так и 

искусственно созданных, кроме перечисленных, повлиял и такой фактор, как 

разница в высоте хвойных и лиственных пород в возрасте молодняка. На иссле-

дованных нами объектах, в которых лиственные превышали по высоте хвойные 

породы в молодом возрасте, доля хвойных в составе спелого древостоя состави-

ла 2,1±0,3 ед., запас стволовой древесины хвойных –92,3±13,1 м
3
/га. В насажде-

ниях с превышением по высоте хвойных названные показатели составили соот-

ветственно 6,9±0,5 ед. и 268±25,3 м
3
/га. В лесных культурах, в которых высота 

лиственных пород благодаря своевременным рубкам ухода стала ниже хвойных, 

доля последних в спелых древостоях составила 8,2±0,4 ед., запас 359±28 м
3
/га. 

Следует отметить, что относительная полнота за период роста после 20-40-

летнего возраста до возраста спелости практически не изменилась и по нашим 

материалам оказалась одинаковой в естественных древостоях и лесных культу-

рах (0,73±0,03 ÷ 0,78±0,02). Общий запас стволовой древесины (хвойной и лист-

венной) не зависит от исходного состава и разницы в высоте хвойных и листвен-

ных пород (398± 15 ÷ 449± 18 м
3
/га). 
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КОРНЕНАСЕЛЕННОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ В ЛЕСНЫХ 

КУЛЬТУРАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

Степанова О.П. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ), 

Бурцев Д.С. (Управление Федеральной службы в сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды по Новгородской области, г. Великий Новгород, РФ) 
 

Researches have been executed on territory of Leningrad area. The rate concen-

tration of soil in forest plantation has been determinate. Recommendations for in-

crease production plants of tree spruce have been made. 
 

От мощности подземных органов, характера их распространения в почвен-

ных горизонтах зависит рост надземной части дерева, интенсивность накопления 

фитомассы ствола и нарастания кроны. Особенности роста и формирования кор-

невых систем древесных растений, в свою очередь, зависят, главным образом, от 

почвенно-экологических условий посадочного места. 

Преимущества в росте культур, созданных посадкой в плужные пласты, 

очевидны. Однако, нет доказательств, что спустя длительное время обработка 

почвы продолжает оказывать положительное влияние на рост посадок, ведь вы-

сокая продуктивность может быть вызвана лишь высоким потенциалом росто-

вых процессов, который был получен в ранние годы, когда разница между усло-

вия разных вариантов обработки почвы была значительнее. 

Тонкие корни сравнительно молоды и их формирование связано с совре-

менными условиями произрастания, в то время как надземная фитомасса древес-

ных растений – результат всей их жизни, а значит и показывает влияние на рост 

различных факторов действовавших длительное время. 

Тонкие корни диаметром до 1 мм являются активными (всасывающими), и 

определяют биологическую активность всей корневой системы. По данным раз-

ных исследований до определенного момента способность поглощать воду и 

растворенные в ней минеральные вещества сохраняют корни диаметром до 5 мм. 

В связи с этим, ниже мы будем говорить о содержании в почвенных образцах 

корней именно таких размеров. 

Определение корненасыщенности проводилось на основе метода вольного 

монолита (Ярмишко и др., 2001). В пластах (рядах) и междурядьях культур за-

кладывались монолиты размером 25×25 см, из которых вынималась почва по 10-

см слоям. После отмывки от почвы корни высушивались при температуре 

105±2°С до абсолютно сухого состояния и взвешивались на лабораторных весах 

с точностью 0,01 г. 

Используя данные литературных источников и данные собственных иссле-

дований о содержании в почве тонких корней мы смогли проследить динамику 

изменения этого показателя до 33-летнего возраста. 

В табл. 1 представлены данные о корненасыщенности почвы по 10-см слоям 

в рядах и междурядьях 8-, 18- и 33-летних культур ели, посаженных по пластам 

плуга ПЛО-400 в кислично-черничных лесорастительных условиях. 
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Таблица 1 – Фитомасса тонких корней культур ели, созданных посадкой по 

пластам плуга ПЛО-400  

Возраст, лет 
Плотность 

почвы, г/см
3
 

Глубина, см 

Фитомасса тонких корней диаметром до 5 мм 

в рядах в междурядьях 

г/м
2
 % г/м

2
 % 

8* 

1,23 0-10 130,8 65,7 103,4 64,7 

1,22 10-20 51,2 25,7 42,2 26,4 

1,22 20-30 11,4 5,6 14,2 8,9 

1,31 30-40 5,8 3,0 - - 

18** нет данных 

0-10 333,3 55,9 359,6 66,4 

10-20 162,5 27,2 150,9 27,8 

20-30 91,6 15,4 25,0 4,6 

30-40 8,6 1,4 6,3 1,2 

33 

1,27 0-10 437,3 51,9 406,8 78,5 

1,36 10-20 224,8 26,7 90,3 17,4 

1,39 20-30 162,2 19,3 21,2 4,1 

1,51 30-40 17,2 2,1 - - 
*По данным А.А. Коротаева (1998). **По данным М.С. Ковалева (1999). 

 

Из анализа данных таблицы, видно что основная масса тонких корней в 8-

летнем возрасте располагается в слое почвы 0…20 см (81,1…81,4%). Уже к 18 

годам корни в рядах культур начинают осваивать слой почвы 20…30 см, где со-

держание корней повышается с 5,6% до 15,4%. К 33 годам содержание корнена-

сыщенность этого слоя увеличивается до 19,3%. Несомненно, физико-

химические свойства в этом слое почвы благоприятнее для их развития, нежели 

в таком же слое почвы междурядий. Однако все же основная масса тонких кор-

ней приходится на слой почвы 0…20 см: там их сосредоточено 78,6%. 

В междурядьях же в слое 20…30 см корненасыщенность даже несколько 

падает, что связано, видимо, с падением актуального плодородия почвы. К 33 

годам в междурядьях культур в этом слое содержится только 4,1% тонких кор-

ней, основная же масса корней сосредоточена в верхнем десятисантиметровом 

слое и составляет 78,5%. 

На пластах, созданным плугом ПЛО-400 даже в тридцатилетнем возрасте 

создаются благоприятные экологические условия способствующие более глубо-

кому проникновению тонких корней в горизонты почвы. Значительно расширя-

ется возможная зона распространения корней, что приводит к более активному 

росту насаждения. 

Наблюдая за возрастной динамикой массы тонких корней в верхнем 0…10 

см слое почвы, также можно заметить, что на плужных пластах она постепенно 

снижается, что связано с увеличением прироста корней в низлежащих слоях. В 

междурядьях же происходит постепенное увеличение долевой массы корней, в 

связи с ухудшением почвенно-гидрологических условий в нижних слоях. 

Аналогичный процесс наблюдается и при изучении культур, посаженных в 

плужные пласты плуга ПЛ-2-50. Небольшие различия наблюдаются лишь по со-

держанию тонких корней в 0…20 см слое почвы пластов, что связано с разницей 

в исходных размерах микроповышений (табл. 2). 
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Таблица 2 – Фитомасса тонких корней культур ели, созданных посадкой по 

пластам плуга ПЛ-2-50 

Возраст, 

лет 

Плотность 

почвы, г/см
3
 

Глубина, см 

Фитомасса  тонких корней диаметром до 5 мм 

в рядах в междурядьях 

г/м
2
 % г/м

2
 % 

8* 

1,14 0-10 173,2 70,9 127,4 66,7 

1,29 10-20 59,6 24,4 43,8 22,9 

1,29 20-30 6,8 2,8 19,8 10,4 

1,29 30-40 4,6 1,9 - - 

33 

1,22 0-10 537,5 46,6 615,0 85,0 

1,29 10-20 596,2 51,7 102,5 14,2 

1,44 20-30 18,4 1,7 6,2 0,8 
*По данным А.А. Коротаева (1998).  

 

Плуг ПЛ-2-50 образует менее мощный пласт по сравнению с пластом плуга 

ПЛО-400, что снижает корнеобитаемый слой. Менее мощные борозды, соответ-

ственно оказывают меньшее дренирующее влияние на почву междурядий. И в 

рядах, и в междурядьях культур в варианте с обработкой почвы плугом ПЛ-2-50 

корнеобитаемый слой несколько «тоньше», но при этом основная масса корней 

сосредотачивается в тех слоя почвы, что и в варианте с обработкой почвы плу-

гом ПЛО-400. В рядах культур основанная масса тонких корней – 98,3% сосре-

доточена в верхнем 0…20 см слое почвы, а в междурядьях – это 85% приходится 

на самый верхний слой 0…10 см. 

Спустя 33 года обработка почвы влияет на прирост тонких корней не только 

в создаваемых плугами ПЛ-2-50 и ПЛО-400 пластах, но и на рост корней в меж-

дурядьях. В междурядьях культур, где почва обрабатывалась плугом ПЛО-400 

создаются более благоприятные условия для роста корней, чем в междурядьях 

культур почва, которых обработана плугом ПЛ-2-50. Это объясняется тем, что 

более мощная борозда плуга ПЛО-400 оказывает более интенсивное дренирую-

щее действие на пласты и междурядья культур. 

В табл. 3 приведены данные о фитомассе тонких корней в рядах и между-

рядьях культур, созданных без обработки почвы.  

 

Таблица 3 – Фитомасса тонких корней культур ели, созданных без обработ-

ки почвы 

Возраст, 

лет 

Плотность 

почвы, г/см
3
 

Глубина, см 

Фитомасса тонких корней диаметром до 5 мм 

в рядах в междурядьях 

г/м
2
 % г/м

2
 % 

18* нет данных 

0-10 251,6 84,2 140,0 71,2 

10-20 28,0 9,4 40,4 20,6 

20-30 19,2 6,4 16,0 8,2 

30-40 - - - - 

33 

1,27 0-10 378,1 79,5 313,4 85,7 

1,36 10-20 84,1 17,7 46,2 12,6 

1,39 20-30 13,4 2,8 6,2 1,7 

1,51 30-40 - - - - 
*По данным М.С. Ковалева (1999). 
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Анализ данных, приведенных в таблице говорит о том, что более насыщены 

корнями почвенные горизонты в рядах культур, что объясняется, скорее всего, 

не различием в почвенных свойствах, а удалением от стволов деревьев. 

Как в 18-летнем, так и в 33-летнем возрасте основная масса тонких корней 

необработанной почвы сосредоточена в верхнем 0…10 см слое. Ниже этого слоя 

количество корней резко снижается, а на глубине 30…40 см тонкие корни и во-

все не обнаруживаются. По сравнению с вариантами плужной обработки почвы, 

в варианте «целина» масса тонких корней в 8-, 18- и 33-летнем всегда ниже. 

Учитывая все вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

1) Основная масса тонких корней до 33-летнего возраста в рядах культур, 

созданных по пластам плугов ПЛО-400 и ПЛ-2-50, располагается в верхнем 

0…20 см, а в междурядьях культур в верхнем 0…10 см слое почвы. 

2) С возрастом массовая доля тонких корней в верхнем 0…10 см слое почвы 

в рядах культур, посаженных по плужным пластам, снижается, а в междурядьях 

увеличивается. 

3) Спустя 33 года в варианте без обработки почвы запас тонких корней ни-

же, чем при обработке почвы плугами, а корнеобитаемая зона глубже в вариан-

тах при посадке в плужные пласты. 

4) Плужная обработка почвы влияет не только на корненасыщенность в ря-

дах культур, посаженных по пластам, но и на распределение корней в между-

рядьях, непосредственно не затронутых механическим воздействием, понижая 

там уровень верховодки, тем самым способствуя освоению корнями более глу-

боких слоев почвы. 

5) Несмотря на большую глубину корнеобитаемого слоя в варианте с обра-

боткой почвы плугом ПЛО-400, абсолютное значение запаса фитомассы тонких 

корней выше в пластах и междурядьях плуга ПЛ-2-50, где создаются более бла-

гоприятные условия (оптимальная плотность) в верхнем слое 0…20 см почвы, 

где и сосредоточена основная масса тонких корней. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЛЕСОКУЛЬТУРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Степанова О.П. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ), 

Бурцев Д.С. (Управление Федеральной службы в сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды по Новгородской области, г. Великий Новгород, РФ) 
 

Research has been executed on territory of Leningrad area. The economic efficient-

ly of different method soil preparing for establishment forest plantation has been deter-

minate. Recommendations for increase production plants of tree spruce have been made. 
 

Исследования проводились в 2010 г. на территории Ленинградской области 

в опытном лесничестве «Сиверский лес» в опытных культурах, заложенных со-

трудниками лаборатории лесовосстановления СПбНИИЛХ в 1972 г., для изуче-

ния влияния различных способов обработки почвы на рост культур ели.  

По общепринятым методикам были определены таксационные показатели 

38-летних культур ели. На основе исследования были выполнены экономические 

расчеты и сравнение эффективности лесовосстановления с использованием раз-

личных способов обработки почвы. На каждый исследуемый вариант обработки 

были составлены расчетно-технологические карты, каждая из которых включает 

перечень необходимых агротехнических мероприятий по созданию и уходу за 

культурами в связи с выбранным способом обработки почвы. 

Нами установлено, что максимальный лесоводственный эффект при созда-

нии лесных культур ели в долгомошно-сфагновых и кислично-черничных лесо-

растительных условиях достигается использованием в качестве посадочного 

места плужных пластов и прокладкой вдоль них непрерывных дренирующих бо-

розд. Такой способ обработки почвы обеспечивается при использовании плугов 

ПЛ-2-50, ПЛО-400, ПКЛН-500 и ПШ-1 в сочетании с полосной расчисткой и 

корчевкой пней на вырубке. Пласты, образуемые данными орудиями, несколько 

различаются по мощности. Кроме того, плуг ПШ-1 готовит пласты в виде гряд, 

то есть перемешивает почву, в то время, как остальные только переворачивают 

вынутый слой почвы из борозды. В связи с технологическими особенностями 

наблюдаются соответствующие различия и в продуктивности культур. 

Для определения оптимального способа обработки почвы мы сравниваем 

общие затраты на создание и уход за культурами в табл. 1. 

Анализ данных представленных в таблице, позволяет сказать, что затраты на 

создание культур ели в долгомошно-сфагновых лесорастительных условиях с 

использованием плужной обработки почвы в сочетании с узкополосной корчев-

кой пней возрастают на 11% по сравнению с технологией без предварительной 

подготовки площади и обработки почвы. 

Дорогостоящие мероприятия как корчевка пней в полосах прохода почвооб-

рабатывающей техники и понижение высоты пней в межполосном пространстве 

необходимое для проезда трактора во время проведения агротехнических уходов 

весьма дорогостоящие мероприятия и должны значительно удорожать общую 

стоимость культур. Однако, как раз благодаря ним возникает возможность ком-

плексной механизации работ, что значительно сокращает затраты ручного труда 
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и удешевляет производство. Кроме того, приживаемость культур посаженных в 

плужный пласт на раскорчеванной полосе намного выше, чем при посадке по 

целине или пласт плуга, созданный без корчевки площади. Дело в том, что кор-

чевка тормозит разрастание напочвенного покрова. Плужный пласт создает бла-

гоприятные условия для роста сеянцев, одновременно препятствуя появлению 

травянистого покрова, т.к. на поверхность выносится минеральный горизонт, а 

корни сеянцев заглубляются в более питательный слой почвы. Поэтому при соз-

дании культур без обработки резко возрастают затраты на посадочный материал, 

и опять же увеличивается доля ручного труда. 
 

Таблица 1 – Сравнение затрат на создание культур ели в долгомошно-

сфагновых и кислично-черничных лесорастительных условиях 

Способ обра-

ботки почвы 

Затраты на 1 га 
Общая стоимость  

Стоимость поса-

дочного материа-

ла с учетом до-

полнений, руб./га 

Запас древесины в 

возрасте 35…38 лет 

человеко-

дней 

машино-

смен 
м

3
 % 

руб./га % 

долгомошно-сфагновые лесорастительные условия 

Без обработки 22,73 2,00 23.716 100 9.000 31 100 

ПКЛН-500 16,76 4,74 26.290 111 6.000 111 358 

ПЛО-400 16,76 4,74 26.290 111 6.000 114 368 

ПЛ-2-50 18,45 3,06 26.336 111 7.200 96 310 

кислично-черничные лесорастительные условия 

Без обработки 23,06 4,00 23.733 100 8.400 64 100 

ПКЛН-500 15,99 3,97 24.739 104 6.000 132 206 

ПЛО-400 15,99 3,97 24.739 104 6.000 140 219 

ПЛ-2-50 14,75 2,73 21.916 92 6.000 119 186 

ПШ-1 15,12 3,02 23.663 100 6.000 231 361 
 

В кислично-черничных условиях аналогичные затраты при создании куль-

тур ели посадкой по пластам плугов ПЛО-400 и ПКЛН-500 возрастают лишь на 

4%, а технологическая схема с использованием в качестве обрабатывающего 

орудия плуга ПЛ-2-50 вообще дает экономию в 8%. Почему затраты на создание 

культур в кислично-черничных лесорастительных условиях ниже, чем в долго-

мошно-сфагновых? Во-первых в долгомошно-сфагновых условиях больше пней, 

следовательно, и дороже мероприятия по их корчевке, во-вторых там наблюдает-

ся более низкая приживаемость. 

Если в долгомошно-сфагновых лесорастительных условиях посадки имели 

недостаточную приживаемость, то в более благоприятных, кислично-черничных 

условиях дополнений при таком способе обработки почвы делать не надо. Кроме 

того, расположение пластов и борозд после прохода этих плугов оставляет воз-

можность проводить механизированные уходы и поэтому данная технологиче-

ская схема исключает необходимость в понижении высоты пней в межполосном 

пространстве, что делает ее самой экономически доступной. 

В данном случае односторонний анализ может натолкнуть нас на неправиль-

ные выводы. Ведь для экономической оценки мало рассчитать стоимость затрат, 

необходимо увязать его с конечным результатом. Конечно, мы не располагаем 

данными о запасах древесины в возрасте рубки насаждений, опыт еще продолжа-

ется. Однако, уже сейчас в 35…38 летних культурах накопился достаточно боль-
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шой запас товарной древесины и в них можно проводить коммерческие рубки 

ухода. 

В связи с этим нам необходимо оценить лесоводственный эффект от ис-

пользования предложенных технологических схем на основе исследуемых спо-

собов обработки почвы. Необходимо ответить на вопрос: оправдывают ли себя 

материальные затраты? 

Из табл. 1 видно, что лесоводственный эффект в виде увеличения запаса на-

саждения изменяется в зависимости от способа обработки почвы и соответст-

вующей ему технологической схемы создания лесных культур. Причем наиболее 

эффективной является технологическая схема на основе обработки почвы плу-

гом ПШ-1 по предварительно расчищенным полосам, а наименьший эффект дает 

технология на основе применения в качестве почвообрабатывающего орудия 

плуга ПЛ-2-50. 

В результате исследования эффективности технологических схем создания 

лесных культур на основе современных высокоэффективных способов обработ-

ки почвы в долгомошно-сфагновых и кислично-черничных лесорастительных 

условиях нужно отметить следующее: 

1) При использовании технологических схем создания культур на основе 

плужной обработки почвы и полосной корчевки затраты на производство куль-

тур по сравнению с созданием культур без обработки почвы повышаются незна-

чительно от 4 до 11%. 

2) В долгомошно-сфагновых лесорастительных условиях затраты на созда-

ние культур по исследуемым технологическим схемам выше. 

3) В долгомошно-сфагновых лесорастительных условиях наиболее эффек-

тивной является технологическая схема на основе обработки почвы плугом 

ПЛО-400 по предварительно расчищенным полосам, с понижением высоты пней 

в междурядьях. 

3) В кислично-черничных лесорастительных условиях наиболее эффектив-

ной является технологическая схема на основе обработки почвы плугом ПШ-1 

по предварительно расчищенным полосам. 

4) В обоих вариантах лесорастительных условиях наименьший эффект дает 

технология на основе применения в качестве почвообрабатывающего орудия 

плуга ПЛ-2-50, которая все равно дает лесоводственный эффект 310% в долго-

мошно-сфагновых условиях при увеличении затрат на 11% и 186% в кислично-

черничных при уменьшении затрат на 8% по сравнению с базовой технологиче-

ской схемой без обработки почвы. 

 

 
  



 55 
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ской области, г.Магадан, РФ) 
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The anthropogenic transformation of disturbed landscapes under impact of mine  

activity is considered. The specific structure of vegetation of natural and regenerative  

sites of gold deposits areas in  cryolitozone is characterized. Principles of preservation 

of a biodiversity of a vegetative cover of  the river’s valleys of North-East of Russia are 

proved. 
 

В силу особенностей природных условий ландшафты региона характеризу-

ются низкой устойчивостью  к внешним воздействиям и легко выходят из состоя-

ния экологического равновесия. Специфика природопользования, направленного, 

главным образом, на освоение минерально-сырьевых ресурсов, увеличивает опас-

ность необратимых изменений на ландшафтном уровне, усугубляемых сурово-

стью климата, низким радиационным балансом и наличием мощной многолетней 

мерзлоты [1].  Способность противостоять внешнему влиянию определяется по-

ложением в рельефе, естественно динамическими тенденциями их развития, био-

логической продуктивностью, свойствами почв и подстилающих пород, а также 

характером и уровнем залегания многолетней мерзлоты. Природные экосистемы в 

разной степени трансформируются под воздействием техногенного пресса,  сель-

скохозяйственного производства  и пирогенного фактора [2].  

Освоение рудных месторождений приводит особенно к глубоким наруше-

ниям литоосновы с формированием  карьеров, отвалов пустых пород и  руды, 

накоплению высокотоксичных отходов обогащения.  Отвалы пустых пород,  

сформированные крупнообломочным материалом, возвышаются на 10-15 м и 

имеют обычно крутые склоны. Они практически  лишены органического веще-

ства и запасов влаги, представляя собой наименее  благоприятный субстрат для 

самовосстановления почвенно-растительных комплексов (ПРК).  

Меньшие  нарушения природной среды происходит при  разработке рос-

сыпных месторождений золота,  обычно приуроченные к днищам речных долин. 

Благодаря неглубокому залеганию (5-30 м), очень малой мощности (0,6-2,0 м),  

металлоносные отложения  вовлекаются в эксплуатацию на значительных пло-

щадях. При этом вскрываются, перемешиваются и выносятся на поверхность 

горные породы, ранее не подвергавшиеся выветриванию, и часто неблагоприят-

ные по своим химическим и физическим свойствам для произрастания растений. 

Частичное   или  полное  уничтожение    биологических компонентов ландшаф-

тов, нарушение целостности литогенной основы содействуют формированию 

биогеохимических аномалий, ухудшая условия проживания населения [3].  

В верховьях р. Колыма,  где разработка  месторождений  ведется  уже более  

70 лет,  в том числе  и с использованием амальгамирования в прошлом для из-

влечения металла, техногенные  нарушения  достигли  особенно значительных  

масштабов и глубины. Здесь очень трудно предполагать естественную стабили-
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зацию природной обстановки и ее возвращение в основных параметрах к исход-

ному состоянию в обозримом будущем. Основные проблемы в процессах естест-

венного восстановления нарушенных ПРК определяются их отдаленностью от 

естественных ландшафтов как источников, обеспечивающих нанос спор и семян 

на нарушенные земли.  Остро  стоят  вопросы восстановления нарушенных уча-

стков территории с целью ускоренного  формирования устойчивых ПРК для 

предотвращения техногенного загрязнения природных комплексов. Сложившая-

ся ситуация при освоении рудных месторождений предопределяет необходи-

мость разработки новых подходов к рекультивации техногенных объектов на ос-

нове действующих экологических нормативов [4]. 

Анализ флористического состава, экобиоморф растений, структуры надзем-

ной и подземной биомассы нарушенных ПРК позволяет  предположить,  

что  естественное восстановление растительного покрова в долинах рек  тер-

ритории характеризуется большим сходством сингенетических стадии регенера-

ционных  сообществ [5]. Формирование пионерных агрегаций наиболее активно 

наблюдается на отвалах вскрышных пород и крайне неудовлетворительно на от-

валах пустых пород. При естественном восстановлении  ПРК на начальных стади-

ях сукцессионных процессов наиболее активное участие принимает немногим 

более 40-50 видов, обладающих  широкой экологической амплитудой. Спустя 5-

12 лет после снятия техногенной нагрузки, в зависимости от гранулометрического 

состава техногенных образований и содержания мелкозема, формируется мозаич-

ный растительный покров из неприхотливых, но обладающих высоким репродук-

тивным потенциалом  видов. Успешно развиваются группировки из ив (Salix 

schwerinii, S. xerophilla), достаточно активно возобновляются древесные виды 

(Сhosenia arbutifolia, Populus suaveolens, P. tremula), формируется изреженный  

подрост лиственницы. В течение первого десятилетия проективное покрытие в 

растительных группировках в таких сообществах не превышает 40-50%. Форми-

рование устойчивых ПРК на участках с поверхностными нарушениями наступа-

ет спустя 20 лет и характеризуется значительным расширением видового состава 

и усложнением структуры растительных группировок. 

В древесно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием до 50-60% на-

чинают доминировать  Populus suaveolens, Chosenia arbutifoliа, Salix krylovii, S. 

schwerenii, S.  pulchrа, с существенно меньшим обилием отмечается подрост ли-

ственницы.  Участки с поверхностными нарушениями активно заселяются   оль-

хой кустарниковой (Duschekia fruticosa), шиповником иглистым (Rosa acicularis),  

смородиной печальной (Ribes triste), курильским чаем (Pentaphylloides fruticosa) 

и разнотравьем.  

Теплофизические особенности техногенного рельефа создают  качественно 

новые экологические ниши  для поселения видов различных  экоценотипов. По-

селение и успешное развитие типично пойменных древесных видов на участках 

с поверхностными нарушениями, особенно на геологоразведочных канавах, сви-

детельствует о существенной  азональности техногенных местообитаний. Она 

проявляется в  большей теплообеспеченности и оптимальном тепломассоперено-

се на антропогенно измененных участках ландшафта, по сравнению с зональны-

ми экосистемами. Здесь отмечается поселение типичных древесных и кустарни-
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ковых видов речных долин  - Chosenia arbutifolia, Populus  suaveolens, P. tremula, 

Salix schwerinii, S. pseudopentandra,  единичный подрост лиственницы.  Флори-

стическое разнообразие формируют не менее 18-20 видов цветковых растений. 

Общий запас фитомассы на этой фазе естественной регенерации растительных 

группировок достигает 5,42 т/га. Третья стадия формирования пионерных цено-

зов, отмечаемая 15-20 лет спустя после снятия техногенной нагрузки, характери-

зуется расширением видового состава и усложнением структуры растительных 

группировок. В травянистом ярусе начинают преобладать злаки, в древесно-

кустарниковом ярусе с покрытием 50-60% лиственница, тополь, чозения, раз-

личные виды ив. Общий запас фитомассы достигает 26,72 т/га [2].  

Решение проблемы охраны и ускоренного восстановление биоразнообразия 

пойменных ландшафтов Северо-Востока России, находящихся в зоне техноген-

ного воздействия, может быть частично достигнуто посредством сохранения 

участков  с природной  флорой для обеспечения налета спор и семян на нару-

шенные земли. Этот технологический прием в значительной степени содейству-

ет флористическому обогащению и значительно ускоряет сукцессионные про-

цессы в растительном покрове. Более интенсивное протекание восстановитель-

ных процессов и стабилизацию ПРК может быть обеспечено в ряде случаев по-

средством рекультивации техногенных образований, особенно дражных отвалов.  

Противоэрозионная рекультивация  успешно проведена нами на месторож-

дении «Кубака» с использование типичных видов местной флоры, наиболее адап-

тированных к экстремальным условиям среды. В связи с большим разнообразием 

микроклиматических  условий  и различного генезиса техногенных образованием 

при подборе видов для интродукции на нарушенные земли учитывались их эколо-

го-биологические особенности, требовательность к свойствам субстрата  техно-

генных образований. Имеющиеся данные  позволяют рекомендовать   группу  

перспективных видов местной флоры  для ускорения сукцессионных процессов на  

различных элементах  нарушенных ландшафтов. На ксерофильных участках сле-

дует шире использовать пырейник сибирский, вейник   Лангсдорфа,  вейник пур-

пурный,  трищетинник колосистый, тонконог азиатский,  для  мезофильных ме-

стообитаний - пырейники изменчивый и почтиволокнистый,  овсяницы колымская 

и красная,  костер Пампелла, а для  участков с повышенной   влагообеспеченно-

стью   - арктополевицы  широколистная  и тростниковая,   бекмания   восточная,   

лисохвост   альпийский,   люцерна серповидная  и  другие виды и сорта, адаптиро-

ванных к экстремальным условиям Севера. Создаваемый травостой стабилизирует 

поверхность нарушенных земель, содействует в процессе сукцессий внедрению 

новых видов из прилегающих природных сообществ.  При рекультивации лесохо-

зяйственного направления использование семян лиственницы, кедрового стланика 

и черенков различных видов ив также дали положительный эффект, содействуя 

повышению флористической насыщенности регенерационных  комплексов [6].   

Значительную сложность в сохранении и восстановлении биоразнообразия 

нарушенных земель предопределяется отсутствием полноценных технико-

экономических обоснований и проектов рекультивации. Необходимость полно-

масштабной рекультивации нарушенных ландшафтов требуют продолжения раз-

работок научных основ биологической рекультивации. В реализуемых предпри-
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ятиями проектах  часто доминирует горнотехническая часть рекультивационных 

работ, при этом допускается,  например,  сплошная планировка техногенных уча-

стков. В результате часто непродуманных действий лишь замедляется процесс 

стабилизации нарушенных земель, формируются обедненные во флористическом 

отношении растительные группировки. Существующие проекты рекультивации 

разработаны горно-технологическими организациями и отражают сугубо техни-

ческий подход, а биологическая часть, включающая экологические,  фитоценоло-

гические  и другие аспекты  проблемы, оказываются на заднем плане или отсутст-

вует вообще. Разработка научных экологических основ рекультивации на Северо-

Востоке Азии требует углубления биологических исследований  с привлечением 

ботаников, экологов, агрофитоценологов, ландшафтоведов и мерзлотоведов. 
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 ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

*Усольцев В.А., *Норицина Ю.В., **Борников А.В. 

(*Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург; ** Уральский государственный 

лесотехнический университет, Екатеринбург, РФ) 
 

A database of NPP and forest biomass (stems, bark, branches, foliage, roots, un-

derstorey) for birch forests of Northern Eurasia on the area from Great Britain to Chi-

na and Japan involving more 101 plots is compiled. Geography of biological produc-

tivity of birch forests according to zonal and provincial gradients is revealed. 
 

В настоящее время предпринимаются попытки на глобальном уровне оце-

нить соотношение между чистой первичной продукцией (NPP – Net Primary Pro-

duction) лесов (т.е. количеством фитомассы, произведенном на единице площади 

в единицу времени) и их наличной фитомассой, которое определяют как относи-

тельную NPP. Теоретической основой этого соотношения является положение о 
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взаимосвязи структуры и функции лесов, поскольку те и другие обусловлены 

одними и теми экологическими факторами [14]. 

Однако данные о взаимосвязи NPP и количеством фитомассы на 1 га крайне 

противоречивы. Согласно одним исследованиям [13] зависимость фитомассы (на 

примере сосны Pinus tabulaeformis) от NPP – монотонно нарастающая, нелинейная, 

вогнутая, согласно другим [15] – линейная, а последние исследования на глобальном 

уровне [14] показали, что названная связь имеет колоколообразный характер: фито-

масса на 1 га нарастает и достигает пика при  NPP, равной 15-20 т/га в год, затем вы-

ходит на плато при  NPP, равной 20-25 т/га в год, после чего постепенно снижается. 

Отношение первичной продукции к величине фитомассы (относительная NPP) ха-

рактеризует скорость обновления органического вещества фитомассы и является од-

ной из важнейших характеристик функционирования лесных экосистем [1]. Для ле-

сов Башкирии по данным Р.Ш. Кашапова [7], названный относительный показатель 

составил 4%, а по данным О.В. Канунниковой [6] - 6,8%. Для подзоны южной тайги 

в Бурятии этот показатель установлен на уровне 1,06% [10].   

Цель выполненной работы - изучение NPP березняков как в абсолютных, 

так и в относительных показателях, в связи с географией насаждений.    

Исследования проведены на севере Казахстана в подзоне колочной лесосте-

пи (Согровский лесхоз). Территория представляет собой плоскую равнину, со 

слабым уклоном к северу.  

В процессе исследования собрана накопленная в 55 литературных источни-

ках информация о фактических значениях NPP и фитомассы березы, полученных 

на пробных площадях, и сформирована база данных в пределах евразийского 

ареала в количестве 101 определения [11]. 

Данные структурированы по природным зонам и провинциям, а также по 

фракционному составу фитомассы и NPP. В частности, представлены отдельно 

названные показатели для стволов, ветвей, хвои, корней и нижнего яруса, куда 

вошли живой напочвенный покров, подрост и подлесок. Экспериментальные 

данные после нанесения на схему зонально-провинциального деления террито-

рии [2] распределились по 21 экорегиону. 

Для обеспечения корректности региональных сопоставлений показателей 

биопродуктивности березняков сравниваются не региональные совокупности 

фактических данных, а многофакторные регрессионные модели, объясняющие 

изменчивость названных показателей в пределах региона посредством включен-

ных в них массообразующих показателей в качестве переменных. Для фитомас-

сы использована структурная форма регрессионной модели  

       ln Рi  = f( lnA, lnH, lnD, lnN, ln M).                                                    (1) 

где Рi  - фитомасса насаждения, т/га; А – возраст, лет; H - средняя высота, м; D - 

средний диаметр, см; N - число стволов на 1 га, тыс. экз/га; M – запас стволовой 

древесины, м
3
/га. 

Структура уравнений для NPP отличается от (1) тем, что в качестве незави-

симых переменных в них входят также показатели фракций фитомассы 

      ln Zi  = f( lnA, lnH, lnD, lnN, ln M, ln Рi),                                           (2) 

где Zi – годичная первичная продукция (NPP), т/га.  
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В нашей работе [12] на основе уравнений (1) разработан метод приведения к 

сопоставимому виду фактических данных о фитомассе и NPP насаждений на 

пробных площадях с применением так называемых блоковых фиктивных пере-

менных Х0…Х20 [5], которыми кодируется 21 экорегион и которые включаются в 

многофакторные уравнения для фитомассы и NPP наряду с массообразующими 

независимыми переменными:  

             ln Рi  = f(X0, …, Х20, lnA, lnH, lnD, lnN, ln M),                                (3) 

         ln Zi  = f(X0, …, Х20,  lnA, lnH, lnD, lnN, ln M, ln Рi).                       (4) 

Полученная расчетом характеристика уравнений (3) и (4) подтверждает их 

достаточную адекватность фактическим данным (R
2
= 89-99 %). 

При расчете уравнений (3) и (4), включающих в себя блоковые переменные, 

устанавливается степень «дистанцирования», или отличия показателей биопро-

дуктивности насаждений между экорегионами.  

Уравнения (3) и (4) работают по принципу “Что будет, если…?” и обеспе-

чивают сопоставимость фракционного состава фитомассы и NPP разных экоре-

гионов, если в эти уравнения подставить какие-то средние цифровые значения A, 

H, D, N и M. Но значения последних не являются общими для всех экорегионов, 

а изменяются при переходе от одного к другому. Поэтому вначале необходимо 

выявить различия экорегионов по каждому из массообразующих показателей, 

объединенных в некоторую систему рекурсивных уравнений. 

Примененный рекурсивный принцип построения регрессионной системы 

обеспечивает последовательное накопление региональных различий в возрас-

тной динамике массообразующих показателей и запасов стволовой древесины 

согласно цепочке взаимозависимых уравнений: 

    lnH=f(X0,…, X20, lnA, (lnA)
2 
) 

 lnD=f(X0,…, X20, lnA, (lnA)
2
,
 
(lnH)

2
) 

           lnN=f(X0,…,X20, lnA, (lnA)
2
,
 
lnH, (lnH)

2
,
 
lnD, (lnD)

2
)  

           lnM=f(X0,…, X20, lnA, lnH, lnD, lnN).                                                  (5) 

Путем табулирования уравнений (5) по возрасту и другим массообразую-

щим показателям получены возрастные тренды массообразующих показателей в 

березняках, основой которых являются только материалы базы данных. Далее по 

значениям полученных трендов протабулированы уравнения (3) и (4) и получены 

возрастные тренды фитомассы и  NPP березняков для разных экорегионов. 

В настоящем исследовании географических аспектов биологической про-

дуктивности березняков основное внимание уделено NPP, а уравнения и табли-

цы фитомассы использованы лишь при расчете по рекурсивному принципу соот-

ветствующих уравнений и таблиц для NPP, как для абсолютных (Zабс), так и для 

относительных (Zотн) ее показателей.  

Основные изменения растительного покрова происходят как в широтном 

направлении вследствие изменения интенсивности солнечной радиации, так и в 

меридиональном в результате изменения континентальности климата и условий 

увлажнения [4, 8, 9].  

Для анализа географии распределения показателей NPP насаждений березы 

мы выбрали для провинциального градиента схему изоконт А.А. Борисова [3]  и 
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для зонального – схему распределения суммы эффективных температур (∑Т) С. 

Тукканена  [16]. Зонально-провинциальное местоположение возрастных трендов 

NPP березняков дополнено числовыми значениями индекса континентальности 

(IC) и ∑Т, снятыми с соответствующих карт-схем, и рассчитаны зависимости: 

ln(Zабс) = -6,7612 -0,4007 ln(IC) +4,9005ln(∑T) –0,5606 (ln∑T)
2
; R

2
=0,809;  (6) 

Zотн=23,345-0,3334(IC)+0,0035(IC)
2
–0,5155(∑T)+0,0047(∑T)

 2
;  R

2
=0,888;  (7) 

где Zабс и Zотн – средние значения соответственно абсолютной и относитель-

ной  NPP березняков в возрасте 55 лет, взятые из соответствующих возрастных 

трендов; IC – индекс континентальности климата, по А.А. Борисову (%); ∑Т – 

сумма эффективных температур выше +5
0
C за вегетационный период.  В резуль-

тате на статистически достоверном уровне установлено, что NPP березовых на-

саждений снижается в направлении с юга на север и от атлантического и тихо-

океанского побережий – к полюсу континентальности (рис., а).  

Для показателей относительной  NPP (Zотн, %) установлена противопо-

ложная статистически достоверная тенденция:  по меридиональному градиенту - 

возрастание названного показателя от атлантического и тихоокеанского побере-

жий к полюсу континентальности и по зональному - снижение в направлении от 

экстремально низких (10
0
С) значений ∑Т к величине 50-60

0
С (рис., б). 

 а                                                           б 
  

 
Рисунок - Зависимость NPP (Zабс, т/га) (а) и относительной  NPP (Zотн, 

%) (б) березняков от индекса континентальности (IC) и суммы эффективных 

температур выше +5
0
С (∑Т) согласно уравнениям (6) и (7) 

 

Если высокие показатели относительной NPP в оптимальных гидротермиче-

ских условиях означают высокую скорость обновления органического вещества 

фитомассы, т.е. высокую интенсивность круговорота веществ, то столь же высо-

кие значения названного показателя в лесотундре кажутся на первый взгляд пара-

доксальными. В действительности это объясняется тем, что в условиях лесотунд-

ры доля интенсивно обновляющегося нижнего яруса достигает 70-80%, а в усло-

виях лесостепи и широколиственных лесов она снижается до 2-7%. Иными слова-

ми, в условиях лесотундры основной поток круговорота веществ приходится на 

нижний ярус, а в оптимальных условиях роста – на древесный ярус, депонирую-

щий органику, в отличие от нижнего яруса, в течение длительного времени. 
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ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА В БЕЛАРУСИ 

 

Шатравко А.В. (БГТУ, г.Минск, Беларусь)  
 

Wood - one of few natural resources, besides renewed resources. Value of global 

warming and hotbed gases daily increases. The raised maintenance of carbonic gas in 

atmosphere changes power circulation of a planet. The Belarus scientists had been of-

fered a technique by calculation of quantity of carbon. Wood possesses considerable 

potential to have essential influence on size and a direction of streams of carbon in 

global carbon circulation. 
 

Значение глобального потепления и выбросов парниковых газов ежедневно 

увеличивается. По решению саммита Большой восьмерки (2009 г.) к 2050 году 

объем выбросов парниковых газов необходимо сократить на 50 процентов в це-

лях замедления темпов глобального потепления климата. Республика Беларусь 

активно включилось в реализацию решений Киотского протокола, что предпола-

гает поддержку нашей страной новой инициативы стран Большой восьмерки. 

Сегодня углеродный баланс Беларуси составляет 55-60 млн т СО2 в пользу «сто-

ка атмосферного углерода». На перспективу при предполагаемых новых обяза-

тельствах углеродный баланс окажется равным нулю, т.е. потоки «стока» атмо-

сферного углерода и его «эмиссии» в атмосферу уравняются.  
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Выбросы парниковых газов приходятся на энергетический сектор, промыш-

ленность, сельское хозяйство, отходы. Поглощение диоксида углерода происхо-

дит за счет сектора «изменение землепользования и лесное хозяйство», причем 

лесная экосистема Беларуси обеспечивает сегодня, по разным оценкам, годичное 

депонирование СО2 от 10 до 23 млн т. Следует отметить, что углеродный баланс 

не является стабильным во временном аспекте, что связано с динамикой древес-

ных запасов.  

В настоящее время уровень концентрации углекислого газа в атмосфере со-

ставляет в экологически чистых местах 380 ppm. Если он достигнет 600 ppm, 

Земля будет постоянно иметь атмосферу похожую на душную комнату, к чему 

люди на земле вряд ли смогут приспособиться.  

На перспективу вполне ожидаемо замедление прироста древесных запасов и 

в целом фитомассы в лесах Беларуси, при этом ожидать изменение углеродного 

баланса, когда уменьшение фитомассы лесной экосистемы изменяет направление 

нетто-потока углерода на противоположное и приводит к притоку атмосферного 

углерода. Отрицательный углеродный баланс лесной экосистемы Беларуси в ус-

ловиях возрастающего в мире напряжения по выбросам в атмосферу парниковых 

газов может оказать неприятной проблемой лесохозяйственной отрасли страны.  

Анализ и разработка практических мер по недопущению проблемы отрица-

тельного углеродного баланса в лесах Беларуси до настоящего времени находят-

ся вне поля зрения лесохозяйственной общественности. Лесная экосистема отли-

чается большой инерцией, малозаметные сегодня процессы в ней окажутся серь-

езной угрозой в отдаленной перспективе. Но тогда уже изменить ситуацию будет 

невозможно, примером чему могут служить проблемы недостатка спелых лесов, 

сокращения доли сосновой и дубовой лесных формаций и др. 

Углекислый газ входит в газовый состав атмосферного воздуха, и его кон-

центрация пока считается равной 0,03%. На начало экспериментальных исследо-

ваний газового состава атмосферного воздуха считалась равной 0,07%. Сегодня 

отдельные исследователи называют в качестве реальной концентрации в 

0,0379% СО2. Как видим, за истекшие полтора века предположительный рост 

СО2 в атмосферном воздухе составил около 40 % т.е. 1,4 раза. Это явилось след-

ствием антропогенного воздействия на круговорот углерода в биосфере. Баланс 

изменился по причине извлечения из недр планеты углеводородного энергетиче-

ского сырья, сжигание и выбросов в атмосферу углекислого газа. Воздействие на 

сжигание естественный круговорот углерода оказалось односторонним, по-

скольку утилизацией выбросов СО2 человек не занимается. Связывание атмо-

сферного СО2 происходит, практически, только в процессе фотосинтеза, сум-

марная интенсивность которого остается прежней или даже имеет тенденцию к 

уменьшению в связи с сокращением, также по вине человека, зеленого покрова 

планеты и лесов в первую очередь.  

Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере изменяет энергети-

ческий круговорот планеты. Прогнозируемое содержание атмосферного СО2 в 

концентрации 0,0379% может привести к повышению на 1-3
о
С среднегодовой 

температуры планеты. Это, в свою очередь, может привести к таянию ледников 

Гренландии, Арктики, Антарктиды и повышению уровня Мирового океана на 70 
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м, при этом затоплению суши, на которой проживает четверть населения плане-

ты. Предотвращение такой катастрофы возможно только на путях сокращения 

эмиссии в атмосферу парниковых газов, прежде всего, углекислого газа.  Меж-

дународное сообщество пытается решить эту проблему через реализацию т.н. 

«Киотского протокола», решением которого выбросы углекислого газа не долж-

ны превышать уровень 1990 года.  

 В Киотском протоколе идея торговли воздухом трансформирована в идею 

торговли квотами на выбросы парниковых газов. Маленьким европейским 

государствам с их развитой промышленностью выгодно работать со странами, 

богатыми лесами, поглощающими СО2. Ведь покупать квоты на выбросы 

гораздо дешевле, чем сокращать выбросы, а следовательно, и производство. 

Лес – один из немногих природных ресурсов, к тому же возобновляемых 

ресурсов. Запасы древесины в лесах Беларуси позволяют рассматривать лесную 

отрасль как ресурсообеспеченную, способную внести весомый вклад в 

экономику страны. К тому же сегодня в отношении общества к лесу помимо его 

ресурсной роли важную, если не доминирующую, функцию начинает играть 

глобальная и социальная сущность лесов, лес становится гарантом здоровой 

жизненной среды для человека и других живых организмов на Земле.  

На сегодняшний день большой интерес представляет торговля «живым» лесом.  

Сокращение эмиссии СО2 будет обеспечиваться как на путях внедрения 

новых энергоустановок, не использующих углеводородное сырье, так и на путях 

повышения углерододепонирования растительными сообществами; для Беларуси 

– это в первую очередь лесными и болотными экосистемами.  

Белорусскими учеными: Л.Н. Рожков, М.В. Кузьменков, Т.А. Жарская, Т.И. 

Алдошина - была предложена методика по расчету количества углерода. В этой 

методике расчет базируется на определении количества углерода (С), связанного 

фитомассой лесной экосистемы в годичном приросте (годичное 

лесоуглерододепонирование – “net annual increment of carbon”, NC). Поскольку 

получить достоверные данные о приросте живого напочвенного покрова, под-

леска, подроста и внеярусной растительности вряд ли возможно, а также, пред-

полагая его величину весьма минимальной или даже нулевой, реально ограни-

читься определением годичного прироста древостоя (стволовая древесина в коре 

+ сучья, ветви, хвоя (листья) + пень и корни). Из перечисленных частей древес-

ной массы лесная статистика содержит информацию о стволовой древесине в ко-

ре (запас насаждений TV и общее среднее изменение запаса TVn) в материалах 

единовременных государственных учетов Республики Беларусь. 

Годичное (или среднепериодическое годичное) изменение древесного запаса 

определяется по формуле: 

  
         

 
 

где TVn – запас насаждений расчетного года; 

       TVисх – запас насаждений на начало расчетного периода; 

       n – продолжительность расчетного периода в годах. 

Исходя из посылки о наличии связи между различными частями древесной 

массы (ствол, ветви, хвоя (листья), корни), можно предложить коэффициент пе-
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ревода от древесного запаса к другим частям древостоя Кv. Также устанавливает-

ся долевое содержание углерода (С) в органическом веществе древостоя М. 

Годичное углерододепонирование древостоев определяется по формуле: 

          

Количество углерода (С), связанного фитомассой в состоянии «лес на кор-

ню» TNC, определяется по формуле:  

             

Расчет проводится в разрезе лесообразующих древесных видов. 

Для расчетов необходимо знать коэффициенты KV и M в разрезе лесообра-

зующих древесных видов, частей древесной массы и отдельных компонентов 

лесного насаждения. Отдельные из них могут быть получены из справочной ли-

тературы, определение других потребует больших усилий и даже специальных 

исследований. В целом же эта задача решаема. Лесная статистика Беларуси рас-

полагает относительно достоверными данными по древесным запасам. Для рас-

чета углеродных балансов потребуется преобразование запасов (массы) стволо-

вой древесины и других частей фитомассы в сухое органическое вещество с оп-

ределением в нем углерода.  

Важно отметить, хоть это и очевидно, что увеличение фитомассы лесной эко-

системы приводит к нетто-потоку углерода от атмосферы в лес и соответственно 

его стоку из атмосферы. Уменьшение фитомассы изменяет направление нетто-

потока на противоположное и приводит к притоку атмосферного углерода.  

В заключение хочется отметить, что лес обладает значительным потенциа-

лом, чтобы оказать  существенное воздействие на величину и направление пото-

ков углерода в глобальном углеродном круговороте. В частности, отмечается, 

что леса сегодня связывают углерод в количестве около 60% депонированного 

растительностью и около 50% - почвами планеты.  

 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТИПОВЫХ ЛИНИЙ 

РОСТА ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Шемякина А.В. (ДальНИИЛХ, г. Хабаровск, РФ) 
 

Building the mathematic model of Picea stand`s typical lines with the age and 

growth`s type as the input.  
 

Разработки В.В. Загреева значительно расширили направление исследова-

ний хода роста насаждений. Многообразие рядов хода роста  после преобразова-

ний методом индексов в относительные величины сгруппированы до необходи-

мого минимума типовых рядов роста, под которыми В.В. Загреев подразумевает 

«Систему относительных (индексных) рядов хода роста насаждений по отдель-

ным таксационным показателям» [1]. При группировке таблиц хода роста ело-

вых насаждений по сходству хода роста с 3 % точностью по высоте и диаметру, 

6 % - по сумме площадей сечений и 8 % по текущему приросту по запасу соот-

ветственно получено 21, 25, 20, 12 типовых линий роста. Графическая интерпре-

тация этой системы по высоте показана на рис.1. 
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Рисунок 1 – Типовые линии роста по высоте еловых насаждений по В.В. За-

грееву 
 

Из рисунка видно, что ряды хода роста в высоту  образуют поле кривых, 

представляющих два относительно узких пучка линий, расходящихся из точки 

модуля с ординатой 100, соответствующей высоте 100-летних насаждений. 

 Насаждения, имеющие одинаковые абсолютные значения в 100-летнем 

возрасте (относящиеся к одному классу бонитета, но растущие по разным типам 

роста, будут иметь до и после этого возраста разные показатели: в молодом воз-

расте преобладает быстрый рост, после 100 лет будут иметь меньший показа-

тель, чем те, которые росли по более замедленному типу роста.) 

В таблице 1 приведена статистическая обработка индексных значений по 

таксационным показателям по классам возраста. 

 

Таблица 1 – Основные статистики рядов распределения индексных значе-

ний высоты по классам возраста. 
 

Статистики 

Значение статистик в возрасте, лет 

30 50 70 90 110 130 150 

  
293 531 746 926 1063 1158 1231 

d  0,5997 0,2998 0,0135 -0,2239 0,4428 0,5624 0,52363 

е  0,9155 -1,1873 -1,3023 -1,2281 -1,0328 -0,8776 -0,9661 

еМ
 

253 509 745 929 1057 1139 1203 

Станд  откл 154,85 169,09 115,59 38,69 35,46 92,02 135,18 

мин  знач  
110 297 565 859 1017 1043 1061 

.максим знач  592 826 924 980 1129 1336 1487 

интервал  482 529 359 121 112 293 426 

Примечание:  -  среднее значение признаков, d -  асимметрия, е - эксцесс, еМ
-  медиана 
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Таблица 2 – Статистики рядов распределения индексов текущего прироста 

запаса по классам возраста 
Статистики 30 50 70 90 110 130 150 

  
78 123 134 114 85 64 51 

d  0,6307 0,1362 0,3457 0,7062 0,3080 -0,502 -0,1505 

е  -0,7066 -1,164 -0,9957 -0,4848 -1,3208 -0,9643 -1,1108 

еМ
 66 121 131 112 84,5 65,5 52 

Станд  откл 54,15 52,04 24,9817 5,7207 3,1575 5,2591 6,4432 

мин  знач  13 48 100 107 81 55 41 

.максим знач  179 207 177 125 90 71 61 

интервал  166 159 77 18 9 16 20 

 

Графический анализ независимых переменных с индексами роста других 

возрастов показал, что между ними существует различная по величине сопря-

женности зависимость, которая передается линейным уравнением. По диаметру, 

сумме площадей сечений уравнения связи имеют следующий вид: 

.140150; qbaqdbad
ii                               (1) 

где  140,150 qd  - относительные значения диаметров и сумм площадей сечений 

в 140 и 150 лет, ba,  - параметры уравнения. 

Значения параметров уравнений (1)приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 -Значения параметров уравнения (1) по таксационным показате-

лям и возрастам 
Возраст Параметры уравнения Коэфф. де-

термин 

Параметры уравнения Коэфф. де-

термин а b a b 

Диаметр Сумма площадей сечений 

30 497,91 -17,07 0,9833 984,44 -58,088 0,9196 

50 765,3 -20,3 0,9115 1190,7 -56,973 0,9444 

70 906,71 -13,8 0,9888 1202,6 -41,379 0,9689 

90 971,8 -4,1231 0,9825 1080,6 -14,695 0,9881 

110 1019 4,1231 0,9988 913,74 14,663 0,9958 

130 1045,7 11,528 0,9953 747,04 40,735 0,9951 

Таким образом, анализируя  типовые линии роста Загреева было по-

добрано уравнение, входом в которое является возраст и тип роста. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕРТИФИКАЦИИ: ВОЗМОЖНАЯ ПОМОЩЬ  

ЭКОЛОГОВ ЛЕСНОМУ ФОНДУ 
 

Ягудина Л.В. (НТО им. И.М. Губкина, г. Оренбург, РФ), 

Брежнева И.Н. («ВУНИПИгаз», г. Оренбург, РФ) 
 

Abstract:  

To assess forest damage in the accident on gas pipelines are asked to certify and 

implement a way that takes into account the spread of phytotoxic gas clouds.The in-

crease in the estimated area of forest damage increases the amount of environmental 

damage and promotes reliable operation of gas pipelines. 
 

Аннотация: для оценки ущерба лесам при аварии на газопроводах предлага-

ется сертифицировать и применять способ, учитывающий распространение 

фитотоксичного облака газа. Увеличение расчетной площади повреждения ле-

сов увеличивает суммы экологического ущерба и стимулирует безаварийную ра-

боту газопроводов 
 

В последние десятилетия объекты газового комплекса активно «наступают» 

на земли лесного фонда, поскольку происходит активное расширение географии 

газотранспортной системы при планируемом увеличении объемов добываемого 

газа. Возникает производственная необходимость экспансии объектов промыш-

ленности на земли лесного фонда.  

Трубопроводы, транспортирующие газ от скважин до газоперерабатываю-

щих заводов, являются потенциальным источником экологической опасности 

для лесов, т.к. при аварии происходит не только взрыв и пожар, но и выход в ат-

мосферу токсического облака.  

Токсичность этого облака зависит от характеристик компонентов перекачи-

ваемого газа, главным образом, от наличия и концентрации в газе сернистых 

компонентов – сероводорода и меркаптанов. То есть, наряду с действием удар-

ной (взрывной) волны, на леса через приземный слой атмосферы будет оказано 

токсическое воздействие с образованием зоны токсического поражения живых 

организмов. Ее размеры для человека могут быть определены на основе феде-

ральных нормативных документов [1], а токсическое поражение растений и жи-

вотных остается вне поля зрения общероссийской нормативных актов. В резуль-

тате чего стоимостная оценка ущерба природной среде получается заниженной, 

и не учитывает реальных затрат на восстановление сообществ растений и живот-

ных.  

Ущерб, возникающий при этом, особенно негативно проявляется в лесных 

сообществах: длительность восстановления в них наибольшая, характерны отда-

ленные плохо прогнозируемые последствия [2, 3]. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют методики расчета 

ущерба атмосферному воздуху, водным и земельным ресурсам, а из всего разно-

образия биоресурсов – только методики расчета ущерба гидробионтам. Что каса-

ется прочей биоты, то вопросы экономической оценки ущерба ей имеют ответ 

лишь в отдельных субъектах РФ [4].  
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Существующие российские методики оценки экологического ущерба не 

обеспечивают его комплексного рассмотрения, потому что они в большей степе-

ни ориентированы на нормативные методы частного характера, регламентиру-

ются большим количеством методик разного уровня и ведомственной принад-

лежности. После принятия закона «О техническом регулировании» многие из 

них были отменены, а правовой статус оставшихся не обеспечивает достаточных 

доказательств достоверности расчетов ущерба, сделанных на их основе. [5].  

Нам пришлось вплотную столкнуться с этой проблемой в связи с необходи-

мостью оценки последствий вероятной аварии на газопроводе неочищенного га-

за Оренбургского газоконденсатного месторождения. Поскольку сценарий ава-

рии предполагал разгерметизацию газопровода при подводном переходе через 

реку Урал, то основной ущерб предполагался водным и околоводным экосисте-

мам: гидробионтам, сообществам водных и околоводных животных и птиц, пой-

менным лесам. Требовался комплексный подход к оценке ущерба, который не 

могли обеспечить существующие нормативные документы. Прецедента аварии, 

к счастью для экосистемы реки Урал, не имелось, но мы оказались лишены воз-

можности расчета ущерба «post factum». Поэтому, исходя из основ промышлен-

ной ботаники, результатов полевых обследований и материалов лесоустройства, 

были определены наиболее неблагоприятные теоретические последствия для 

всех компонентов биоресурсов. Для этого были выявлены: возможные варианты 

развития аварии; биотоксичность веществ, содержащихся в транспортируемом 

газе; границы территории, попадающей в зону загрязнения атмосферного возду-

ха транспортируемым газом. 

Основными древесными породами в районе гипотетической аварии являют-

ся дуб черешчатый (Quercus robur L.), тополь белый (Populus alba L.), тополь 

черный (Populus nigra L.), в низкой пойме реки Урал - кустарниковые ивы (Salix 

spp.). Ориентировочная расчетная токсодоза была определена для периода их 

минимальной газоустойчивости - весны, в период раскрытия почек и активного 

роста молодых листьев, и летних месяцев, особенно при сочетании высоких тем-

ператур и засухи [6].  

Определение токсодозы для деревьев позволило применить сертифициро-

ванные программные комплексы «Щит» и «Баязет», разработанные ООО «Вол-

гоУралНИПИгаз для расчета аварий на промышленных объектах, для определе-

ния размера зоны и площади негативного воздействия на леса [7,8].  

Стоимостное выражение ущерба было получено, исходя из нормативного до-

кумента «Постановление об исчислении размера вреда, причиненного лесам…» 

[9]. Таким образом, системный подход к ущербу лесам позволил учесть и значи-

тельно увеличить площади негативного воздействия на них при аварии. Это, в 

свою очередь, позволило получить расчетную сумму ущерба, значительно пре-

вышающую аналогичную сумму, исчисленную только по «Постановлению …», и 

дающую более близкое к реальности представление о масштабах работ по восста-

новлению экологического равновесия в районе аварии и в зоне негативного воз-

действия на лесной фонд.  

Такой системный подход требуется как никогда ранее, поскольку предстоя-

щее вступление России в ВТО, необходимость гармонизации российского законо-
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дательства с международными нормами и правилами, внедрение экономических 

методов охраны окружающей среды и развитие природоохранительного законо-

дательства требуют новых подходов к нормативно-методическому обеспечению 

оценки экологических рисков и нанесенного экологического ущерба.  

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и ФЗ «О сертифика-

ции», предложенный способ комплексной оценки на леса может быть сертифи-

цирован, что позволит применять его для следующих целей:  

- взыскания компенсаций за ущерб лесам в результате нарушения требова-

ний природоохранительного законодательства;  

-расчета страховых платежей при страховании ответственности за риск, 

причинения вреда окружающей природной среде в результате хозяйственной и 

иной деятельности;  

-предъявления исков о компенсации убытков, вызванных причинением 

вреда лесным ресурсам; 

а также в других случаях.  
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II ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ И ОХРАНА ЛЕСА, 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ РОЗЫ ВЕТРОВ И РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ НА  ГАЗО-

ПОГЛАТИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  
 

Аношкина Л.В. (БрГУ, г.Братск, РФ) 
 

Influence the direction of prevailing winds on the condition of woody vegetation. 

The role of topography in shaping gazopoglatitelnyh properties of plants. 
 

Ландшафты Сибири менее устойчивы к антропогенным нагрузкам, чем  

ландшафты средней полосы России. Данный факт объясняется неравновесно-

стью природных экосистем, обладающих в условиях местного климата низкой 

производительностью и способностью к самовосстановлению. Воздействие про-

мышленных выбросов, рекреационных нагрузок, изменение режима грунтовых 

вод и микроклимата городских территорий действуют на экосистемы разру-

шающе. Негативные антропогенные факторы, влияющие на урбанизированные 

территории,  приводят к ослаблению растительности, преждевременному старе-

нию, снижению продуктивности, поражению болезнями, вредителями и, в ко-

нечном итоге  к гибели насаждений. Поэтому необходимо установить сбаланси-

рованное равновесие между отрицательным воздействием города на природное 

окружение и возможностями природы к самовосстановлению [2]. 

Город Братск является одним из крупнейших индустриальных центров Вос-

точной Сибири. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха яв-

ляются алюминиевый завод и лесопромышленный комплекс. Следует отметить, 

что  промышленные предприятия расположены по отношению к городу без учета 

розы ветров. Повторяемость  западных, юго – западных и южных ветров со сторо-

ны основных источников промышленных выбросов составляет 41% . 

Вследствие таких особенностей, выбросы вредных веществ, не рассеиваясь, 

переносятся в городском факеле на большие расстояния, создавая иногда на рас-

стоянии около 50 км от предприятия более  высокие концентрации примесей, 

чем вблизи него. Негативное антропогенное  воздействие на природную среду 

усиливается вследствие экстремальности климатических условий. Близость двух 

крупных предприятий (алюминиевого завода и лесопромышленного комплекса) 

приводит к тому, что вредное влияние одних веществ на растительность усугуб-

ляется влиянием других [1].  

Среди промышленных предприятий алюминиевые заводы  по вредности тех-

ногенных эмиссий составляют наиболее токсичную группу. При производстве 

алюминия в атмосферу выбрасывается значительное количество фтора. Фтор хи-

мически чрезвычайно активен, взаимодействует почти со всеми элементами (даже 

с инертными газами). Установлена высокая накопляемость  фтора в тканях расте-

ний.  С увеличением концентрации фторидов  ускоряется процесс  старения тка-
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ней, что выражается в  задержке роста и развития (особенно листьев), появлении 

хлороза и некроза.  Наряду с фтором, выбросы предприятий алюминиевой про-

мышленности содержат  диоксид серы, который  пагубно влияет на растения, так 

как проникает в лист и вступает в реакцию с железом, входящим в состав хлоро-

филла, вызывает распад хлорофилла и гибель растения. Наиболее чувствительны-

ми к воздействию токсикантов  являются хвойные  растения [3].   

Для оценки состояния древесных насаждений, расположенных в черте горо-

да был проведен лабораторный анализ проб листьев и хвои с целью определения 

компонентного состава в различных породах и выявления  нарушения жизнедея-

тельности древесных растений, подвергнутых воздействию газовых токсикантов. 

В качестве объектов исследования были выбраны три населенных пункта, 

расположенных на разном удалении от стационарных источников загрязнения: 

микрорайон Центрального округа в 6 км, п. Энергетик в 25 км и 

п.Гидростроитель в 28 км от стационарных источников загрязнения, при этом 

учитывалось расположение  населенных пунктов относительно розы ветров. 

Схема размещения зон исследования  дана на рис.1. 

 

Рисунок 1- Схема размещения объектов исследования 
 

      1- участок жилой застройки в Центральном округе; 2 – поселок  Энергетик; 

3 – поселок Гидростроитель. 

 

       Пробы листьев  и хвои были взяты с деревьев преобладающих пород: тополя 

бальзамического  (Populus balsamifera) ,  березы повислой (Вetula pendula), вяза 

приземистого (Рumila ulmus), лиственницы сибирской (Larix sibirica),  рябины 

обыкновенной (Sorbus aucuparia),  сосны обыкновенной  (Pínus sylvéstris). 

При лабораторных исследованиях на  определяемый показатель фтор (под-

вижная форма) применялся потенциометрический метод выполнения измерений 

с помощью ионоселективных  электродов.  В ходе исследований получены сле-

дующие результаты: максимальное количество  фтора обнаружено в листьях  вя-

за приземистого (Рumila ulmus) – 18,91 мк/кг, произрастающего в п. Гидрострои-

тель. Также большие концентрации фтора обнаружились в листьях тополя баль-

замического  (Populus balsamifera) -   18,0 мг/кг и хвое лиственницы сибирской 
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(Larix sibirica) - 17,14 мг/кг, произрастающих в Центральном округе - в зоне не-

посредственного влияния  алюминиевого завода. Превышение ПДК составляет 

1,8 раза. Наименьшее содержание фтора  практически у всех пород деревьев 

(кроме вяза), расположенных в п. Энергетик (рис.2а).   

У большинства пород деревьев концентрация фтора  на расстоянии 28 км от 

источников промышленных выбросов больше, чем в близи промплощадки. Так, 

например, у сосны обыкновенной  (Pínus sylvéstris) , произрастающей в  п. Гид-

ростроитель содержание фтора -  15,92 мк/кг,   что в 8 раз превышает аналогич-

ный показатель в Центральном округе –  1,98 мк/кг.  

Анализ проб подвижной серы производился в соответствии с ГОСТ 26490-

85. Максимальное количество серы обнаружено в листьях тополя бальзамиче-

ского  (Populus balsamifera)  - 25,43 мг/кг  и хвое лиственницы сибирской (Larix 

sibirica)  19,84 мг/кг  в Центральном округе, а также вяза приземистого (Рumila 

ulmus)  19,73, 19,6, 19,4 мг/кг в Центральном округе, Энергетике и Гидрострои-

теле соответственно (рис.2б). 
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Рисунок 2- Содержание токсических веществ в листьях и хвое древесных растений 

а) содержание фтора  б) серы 
 

У многих растений, таких, как  береза повислая (Вetula pendula), рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia),  сосна обыкновенная  (Pínus sylvéstris), концен-

трация серы  в древесных растениях п. Гидростроитель, больше, чем  в листьях и 

хвое деревьев Центрального округа.  Объясняется это тем, что поселок Гидро-

строитель расположен  в направлении господствующих ветров, которые  по за-

ливу Братского водохранилища переносят токсические вещества на значитель-

ные расстояния.  Кроме того, п. Гидростроитель находится на высоте 340 – 370 м 

над уровнем  моря, в то время,  как  высотные отметки  территории Центрально-

го округа и  п.Энергетик  - 420 - 450 м. Таким образом, рельеф местности непо-

средственно влияет на состояние древесных растений. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

 концентрация  фтора (подвижная форма) и диоксида серы достаточно вы-

сока вблизи промплощадки  алюминиевого завода и лесопромышленного ком-

плекса. 
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 в зависимости от расположения территории относительно розы ветров, а  

также рельефа местности,  концентрация загрязняющих веществ не снижается, а 

для большинства древесных пород даже увеличивается. 

 наибольшее количество загрязняющих веществ аккумулируется в листьях 

тополя бальзамического (Populus balsamifera) ,  вяза приземистого (Рumila ulmus), 

хвое лиственницы сибирской (Larix sibirica). 

Из числа мероприятий, направленных на снижение степени воздействия про-

мышленных выбросов, можно назвать следующие: создание смешанных насажде-

ний из стойких пород, расположение насаждений с учетом рельефа и направления 

господствующих ветров, определяющих распространение выбросов. Кроме того, 

при озеленении промышленных центров необходимо учитывать различную сте-

пень устойчивости древесных пород к воздействию газовых токсикантов. 
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ДЕНДРОФЛОРА ЗАПОВЕДНИКА «МАГАДАНСКИЙ» 

 

Беркутенко А.Н.  
(Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, РФ) 

 

The general information about Magadansky reserve is given with special emphasis 

to the list of dendroflora including 92 species (trees, shrubs, vines and dwarf shrubs). 
 

Единственный на территории Магаданской области заповедник «Магадан-

ский» образован  в 1982 г. Он входит в десятку крупнейших заповедников Рос-

сии – его площадь 884 538 га. В заповеднике сохраняются  уникальные природ-

ные горнотаежные комплексы, характерные для зоны лиственничных лесов се-

вера Дальнего Востока России, включающие заросли кедрового стланика, леса из 

каменной березы, а также  массив реликтовых лесов с елью сибирской.  Инициа-

тива  создания заповедника принадлежит Алексею Петровичу Васьковскому. Он 

же внес большой вклад в его организацию.  

Центральная усадьба заповедника находится в областном центре г. Магада-

не на удалении от 100 до 650 км от лесничеств. Территориально заповедник 

включает  4 участка, один из которых (Сеймчанский) на левобережье р.Колыма в 

районе с континентальным климатом. Остальные участки (Кава-Челомджинский, 

Ольский и Ямский) расположены вблизи побережья Охотского моря,  для кото-

рого характерен приморский тип климата. 

Географические координаты участков следующие: 

• Кава-Челомджинский участок (площадь 6244 кв.км) (далее К.-Ч.): 

крайняя северная точка 60°44’26”N 146°08’17”E 

крайняя южная точка 59°37’59”N 147°13’08”E 



 75 

крайняя западная точка 60°29’24”N 145°31’23”E 

крайняя восточная точка 59°47’00”N 148°12’52”E 

• Ольский участок (п-ов Кони) (площадь 1034 кв.км) (далее К.): 

крайняя северная точка 59°09’45”N 151°28’00”E 

крайняя южная точка 58°50’12”N 151°21’24”E 

крайняя западная точка 59°06’44”N 151°06’09”E 

крайняя восточная точка 58°52’43”N 152°00’31”E 

• Ямский участок (площадь 380 кв.км) (далее Ям.): 

• Материковый 

крайняя северная точка 59°54’58”N 153°18’00”E 

крайняя южная точка 59°37’00”N 153°45’00”E 

крайняя западная точка 59°54’00”N 153°10’43”E 

крайняя восточная точка 59°42’27”N 154°08’00”E 

• П-ов Пьягина 

крайняя северная точка 59°29’16”N 154°57’34”E 

крайняя южная точка 59°10’22”N 155°01’19”E 

крайняя западная точка 59°29’16”N 154°57’34”E 

крайняя восточная точка 59°10’01”N 155°10’17”E 

• Ямский архипелаг 

крайняя северная точка 59°20’49”N 155°34’29”E 

крайняя южная точка 59°12’07”N 155°31’34”E 

крайняя западная точка 59°12’23”N 155°14’52”E 

крайняя восточная точка 59°20’49”N 155°34’29”E 

• Сеймчанский участок (около 140 тыс. га) (далее С.) 

крайняя северная точка 63°58’44”N 153°20’39”E 

крайняя южная точка 63°37’27”N 152°55’30”E 

крайняя западная точка 63°42’09”N 152°42’09”E 

крайняя восточная точка 63°51’32”N 153°36’04”E 

Флоре и растительности заповедника посвящены публикации, изданные в 

качестве препринтов в Магадане : Беркутенко А.Н., Докучаева В.Б.,.Полежаев 

А.Н «Флора и растительность заповедника «Магаданский» Выпуск 1 (Северо-

охотская часть)1989 г. и Беркутенко А.Н., Полежаев А.Н.,.Маленина М.О Флора 

и растительность заповедника «Магаданский» вып. 2. (Среднеканский участок) 

1990 г. Первый выпуск содержит конспект сосудистых растений в количестве 

520 видов по трем участкам заповедника: Кава-Челомджинскому, Ольскому, Ям-

скому. Для каждого вида приводятся сведения по экологии, приуроченности к 

участкам заповедника, степень встречаемости. Даны очерки растительности, ха-

рактеристика физико-географических условий. Второй выпуск содержит кон-

спект флоры Среднеканского участка заповедника в количестве 305 видов сосу-

дистых растений. Аналогично первому выпуску дана характеристика раститель-

ности, обоснована необходимость расширения границ заповедника. Для каждого 

вида приводятся сведения по экологии и степени встречаемости. Дан алфавит-

ный указатель 608 видов сосудистых растений заповедника.  

За прошедшие 20 лет были сделаны новые флористические находки на терри-

тории заповедника, обобщенные в публикации М.Г.Хоревой (2006), претерпели 
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таксономические и номенклатурные ревизии зарегистрированные на территории 

заповедника виды, уточнены границы распространения и степень встречаемости 

ряда видов. В меньшей степени это коснулось древесной составляющей флоры (ар-

борифлоры, или дендрофлоры). Здесь исследования последних лет позволили уве-

личить список дендрофлоры лишь на 6 видов: Salix glauca, S. jenisseensis, S. 

phlebophylla, S. reticulata, S. reptans, Arctous erythrocarpa. Поскольку вышеупомяну-

тые издания по флоре заповедника давно стали библиографической редкостью, а 

новый конспект сосудистых растений заповедника, который будет насчитывать бо-

лее 700 видов, только подготавливается силами лаборатории ботаники Института 

биологических проблем Севера ДВО РАН, считаю целесообразным в рамках дан-

ной конференции представить дендрологическую составляющую заповедника 

«Магаданский», одного из наиболее удаленных и наиболее труднодоступных среди 

заповедников России. Далее следует конспект видов дендрофлоры заповедника 

«Магаданский», включающий не только деревья и кустарники, но и лианы, кустар-

нички и полукустарнички, с указанием распространения по участкам заповедника.  
Pinus pumila (Pall.) Regel - Сосна стланиковая, или кедровый стланик. Повсеме-

стно. Larix cajanderi Mayr - Лиственница Каяндера. Повсеместно Picea obovata 
Ledeb. - Ель сибирская. Ям. (Ямский еловый «остров» - северо-восточный дизъюнк-
тивно расположенный форпост в ареале ели сибирской ) Juniperus sibirica Burgsd. - 
Можжевельник сибирский. Повсеместно. Populus suaveolens Fisch. - Тополь души-
стый. Повсеместно. P. tremula L. - Осина. К.-Ч., С, Ям. Chosenia arbutifolia (Pall.) A. 
Skvorts.- Чозения толокнянколистная. Повсеместно. Salix abscondita Laksch. – Ива 
скрытая.. К.-Ч. S. alaxensis Cov. – И. аляскинская. К., Ям. S. arctica Pall. - И. арктиче-
ская. К.-Ч., Ям. S. bebbiana Sarg. - И. Бебба.. К.-Ч., К., Ям., С. S. boganidensis Trautv. - 
И. боганидская. К.-Ч., С. S. chamissonis Anderss. - И. Шамиссо. К., Ям.  S. divaricata 
Pall. – И. растопыренная. Ям, С. S. fuscescens Anderss. - И. буреющая.. К.-Ч., К, Ям, С. 
S. glauca L. – И. сизая. К.,С. – . S. hastata L. - И. копьевидная. К.-Ч., К., Ям. С.  S. 
jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder. – И. енисейская. Ям.. S. khokhrjakovii A. Skvortz. - 
И. Хохрякова. К., Ям. S. krylovii E. Wolf - И. Крылова. Повсеместно, кроме Ямских о-
вов. S. magadanensis Nedoluzhko - И. магаданская. К . S. myrtilloides L. - И.черничная. 
К.-Ч., С. Ям. S. phlebophylla Anderss. – И. жилколистная.. Ям. S. polaris Wahlenb. - И. 
полярная. К., Ям, S. pseudopentandra (B. Floder.) B. Floder. - И. 
ложнопятитычинковая. К.-Ч., К., С.,  Ям. - . S. pulchra Cham. - И. красивая. К., Ям., С. 
S. pyrolifolia Ledeb. – И. грушанколистная. С. S. reptans Rupr. – И. ползучая. Ям. S. 
reticulata L. – И. сетчатая. С. S. rorida Laksch. - И. росистая. К.-Ч. - . Ям., С. S. saxatilis 
Turcz. ex Ledeb. - И. скальная. Повсеместно, кроме Ямских о-вов. S. shwerinii E. Wolf. 
- И. Шверина. К.-Ч., К., Ям. . С. Ям., S. sphenophylla A. Skvorts. - И. клинолистная. К., 
Ям., Ям. S. udensis Trautv. et C. A. Mey. - И. удская. К.-Ч., К., Ям., С.  Betula exilis 
Sukacz. - Береза тощая. Повсеместно. B. fruticosa Pall. - Б. кустарниковая. К.-Ч., С. B. 
lanata (Regel) V. Vassil. - Б. шерстистая. К. - . К.-Ч., Ям. B. middendorffii Trautv. et C. 
A. Mey. - Б. Миддендорфа. Повсеместно, кроме Ямских о-вов., . B. platyphylla Sukacz. 
- Б. плосколистная. К.-Ч., Ям., C. Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. - Ольха пуши-
стая. К.-Ч., Ям. Dusсhekia fruticosa (Rupr.) Pousar (Syn. Alnus fruticosa Rupr.) - Оль-
ховник кустарниковый. Повсеместно, кроме Ямских о-вов. Atragene ochotensis Pall. - 
Княжик охотский. К.-Ч., К., С, Ям. Clematis fusca Turcz. - Ломонос бурый. Ям. Ribes 
dikuscha Fisch. ex Turcz. - Смородина дикуша. К.-Ч., C. . R. fragrans Pall. - С. души-
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стая. К.-Ч., С. R. triste Pall. - С.печальная. К.-Ч., Ям., К., Ям., С. Spiraea beauverdiana 
Schneid. - Спирея Боверда. Повсеместно. S. media Franz Schmidt - С. средняя.. К.-Ч., 
Ям., С.  S. salicifolia L. - С. иволистная. К.-Ч., К., Ям., С.  Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 
- Рябинник рябиннолистный.. К.-Ч.  Sorbus sambucifolia (Cham. et Schlecht.) M. 
Roem. - Р. бузинолистная. На побережье повсеместно. S. sibirica Hedl. - Р. сибирская. 
К.-Ч., Ям. С. Rubus arcticus L. - Малина арктическая, или княженика. Повсеместно, 
кроме Ямских о-вов.  R. sachalinensis Lévl. - Малина сахалинская. К.-Ч., Ям. . К., Ям., 
С.  Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz - Курильский чай кустарниковый. К., Ям., 
Ям., С.  . К.-Ч. Comarum palustre L. - Сабельник болотный. Повсеместно, кроме Ям-
ских о-вов., . Sieversia pusilla (Gaertn.) Hult. - Сиверсия малая. К.-Ч., К., Ям., Яо. . Ям. 
С. Dryas ajanensis Juz. subsp. ochotensis Jurtz. - Дриада аянская. Dryas punctata Juz.- 
Дриада точечная К. Rosa acicularis Lindl. - Роза иглистая, или шиповник иглистый. 
Повсеместно, кроме Ямских о-вов. R. amblyotis C.A. Mey. - Р. тупоушковая, или ши-
повник тупоушковый.. К.-Ч., Ям., К.  Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная. К.-
Ч., Ям., С.   Empetrum nigrum L. s. l. - Водяника, или шикша черная. Повсеместно, . 
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers.et Graebn. - Дерен шведский. На побере-
жье повсеместно. Swida alba (L.) Opiz - Свидина белая.. К.-Ч., С. Orthilia obtusata 
(Turcz.) Hara - Бокоцветка тупая. К.-Ч., К., C. . Ям.  Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex 
Steud. - Багульник стелющийся. Повсеместно. L. palustre L.- Б. болотный. Повсеме-
стно, кроме Ямских о-вов. Rhododendron aureum Georgi - Рододендрон золотистый. 
Повсеместно. R. camtschaticum Pall. - Р. камчатский. На побережье повсеместно. – . 
R. lapponicum (L.) Wahlenb. – Р. лапландский. К. Loiseleuria procumbens (L.) Desv. - 
Луазелеурия лежачая. Повсеместно. Phyllodoce caerulea (L.) Bab. - Филлодоце голу-
бая. На побережье повсеместно. Cassiope ericoides (Pall.) D. Don - Кассиопея вереско-
видная. Повсеместно, кроме Ямских о-вов. С. lycopodioides (Pall.) D. Don - К. плауно-
видная. К., Ям.  Andromeda polifolia L. - Подбел многолистный. К.-Ч. - . К., Ям., 
С.Chamaedaphne calyculata (L.) Moench - Кассандра болотная. К.-Ч., Ям., С., К.  
Arctous alpina (L.) Neidenzu - Арктоус альпийский. Повсеместно. A. erythrocarpa 
Small – А. красноплодный. С.  Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. - Клюква мел-
коплодная. К.-Ч., Ям., С. К., Ям. . O. palustris Pers. - К. болотная. К.-Ч., Ям.,  С.-
.Vaccinium minus (Lodd.) Worosch. - Брусника малая. Повсеместно, кроме Ямских о-
вов. V. uliginosum L.-Голубика. Повсеместно. V. vitis-idaea L. - Брусника. Повсемест-
но. V. vulcanorum Kom. - Голубика вулканическая. К. . Ям. Diapensia obovata (Fr. 
Schmidt) Nakai – Диапенсия обратнояйцевидная. Повсеместно.  Thymus serpyllum 
L.s.l.. - Чабрец, или тимьян ползучий. К., С. Linnaea borealis L. - Линнея северная. 
Повсеместно, кроме Ямских о-вов. Lonicera caerulea L. - Жимолость голубая. К.-Ч., 
К., Ям.- .L. chamissoi Bunge ex P. Kir.. - Ж. Шамиссо. К. , Ям. - . Аrtemisia. glomerata 
Ledeb. - П. скученная. К., Ям. А. lagopus Fisch.ex Bess. - П. куропаточья. К.-Ч, К., Ям.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДУДЕРГОФСКИХ ВЫСОТ 
  

Боголюбова А.А., Зубова Т.В. (СПГГИ (ТУ), г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

 The types of modern vegetation in the complex natural reserve «Duderhof 

heights» are presented in the article. The analysis of the types plant species on the area 

is resulted. Assessment the current state of vegetation in natural reserve is carried out. 
 

Объект исследования. Комплексный памятник природы «Дудергофские 

высоты» расположен в п. Можайский Красносельского района Санкт-

Петербурга. Статус памятника природы территория получила в 1992 г. с целью 

сохранения уникального и богатого редкими видами растений и животных па-

мятника [2]. Дудергофские высоты представляют собой крутосклонную возвы-

шенность дугообразной формы. Наиболее высокая ее часть –  г. Ореховая (абсо-

лютная отметка 176 м). Это высшая точка Санкт-Петербурга. Территория памят-

ника природы включает в себя гору Воронью и гору Ореховую, общей площа-

дью около 66 га. Они разделены ложбиной. [3].  

Последняя инвентаризация растений и грибов в современных границах памят-

ника природы «Дудергофские высоты» была проведена в 2004 - 2005 гг. В настоя-

щее время на территории Дудергофских высот произрастает 418 видов сосудистых 

растений, 102 вида мохообразных, 61 вид лишайников и более 300 видов грибов. Из 

них 18 видов охраняются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, около 40 

видов являются редкими для всей области, и 10 видов впервые были отмечены на 

территории города и области в ходе последних исследований [1].  

По составу и структуре широколиственные леса Дудергофских высот полно-

стью соответствуют зональным широколиственным лесам, произрастающим зна-

чительно южнее. Этому способствуют крутые склоны холмов, более прогревае-

мые по сравнению с низкими равнинами, и суглинистые, богатые карбонатные 

почвы, развиваются на подстилающих их известняках и характеризуются хорошей 

аэрацией. Влияние близко расположенного жилья с приусадебными участками 

сказывается в наличии сорняков и в большом числе культивируемых видов, таких 

как клен американский, крыжовник отклоненный, груша садовая и др. В настоя-

щее время широколиственные леса занимают более 60% в растительном покрове 

памятника природы и представлены следующими видами сообществ. 

Древостой с преобладанием клена. Среди широколиственных лесов наи-

большие площади занимают леса с господством клена платановидного (33%). 

Кленовники особенно характерны для северного и южного склонов Вороньей 

горы. Высота кленов достигает 20 - 22 м, преобладают стволы диаметром 20 - 30 

см. Древостой достаточно сомкнутый, подлесок густой, образован преимущест-

венно лещиной. В травяном покрове преобладает сныть, присутствуют пролес-

ник, фиалка, ландыш, из первоцветов - ветреницы.  

Древостой с преобладанием ясеня. Значительно меньшие площади зани-

мают древостой с преобладанием ясеня обыкновенного (14,9%). Их можно 

встретить на северных и южных склонах обеих возвышенностей и на выполо-

женной вершине Ореховой горы. В ясенниках обычно присутствует небольшая 

примесь клена или липы. Преобладающая высота деревьев 20 - 22 м (изредка до 
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25 м), диаметр стволов - 20 - 30 см (максимальный 50 см). Кустарниковый ярус 

хорошо развит, в нем господствует лещина, постоянно встречаются жимолость, 

альпийская смородина, калина. В травяном покрове много сныти, пролесника, 

лесного горошка; в меньшем количестве воронец, чина весенняя, печеночница, 

иногда копытень и медуница.  

Древостой с преобладанием липы. Роль лесных сообществ с преобладани-

ем липы мелколистной в растительном покрове Дудергофских высот невелика 

(6%). На крутых северных склонах Ореховой горы отмечены липовые леса со 

старыми липами и единичными старыми елями в верхнем пологе древесного 

яруса (высота деревьев - 22 - 24 м, диаметр стволов 35 - 45 см) и молодыми кле-

нами высотой 12-14 м во втором ярусе. Часть деревьев липы засыхает, и посте-

пенно они заменяются кленом. Густой подрост ели находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. Хорошо развит моховой ярус (90%). Травяной покров крайне 

разрежен (10%) и беден по составу. В травяном ярусе не зафиксировано ни кис-

лицы, ни майника, ни седмичника - типичных представителей бореальных лесов.  

Древостой с преобладанием вяза. В нижних частях склонов гор есть не-

сколько насаждений из вяза гладкого (1,4%), которые, вероятнее всего, являются 

посадками. В одном из таких массивов наряду с вязами растут старые дубы 

(диаметром до 80 см) и лиственницы. Везде обилен подрост клена и вяза. В тра-

вяном покрове господствует сныть. 

Широколиственные насаждения смешанного состава. На вершине Оре-

ховой горы произрастают леса смешанного состава (6,5%), в которых участвуют 

до пяти широколиственных пород - клен, ясень, дуб, липа, вяз; часто присутству-

ют осина и ива козья, иногда ель и сосна. В таких лесах обычен густой ярус кус-

тарников и сомкнутый травяной покров, наиболее богатый неморальными видами.  

Древостой с преобладанием мелколиственных пород занимают 9,8% 

территории. Во всех древостоях всегда участвуют и широколиственные породы. 

Леса, сформированные только мелколиственными породами, нехарактерны для 

Дудергофских высот. Основной мелколиственной породой является ива козья. Ее 

роль в растительном покрове достаточно велика. Ива участвует в составе раз-

личных лесных сообществ почти повсеместно. Местами на Ореховой горе она 

выступает в качестве господствующей породы и растет в виде многоствольного 

высокого дерева (максимальная высота 24 м) (5,4%). На вершине и на южном 

склоне Ореховой горы есть массивы осинового леса с участием широколиствен-

ных пород (4,4%). Высота осин - от 18 до 24 м, средний диаметр стволов - 25 - 35 

см. Из широколиственных пород участвуют клен, ясень, липа. В подросте осин-

ников местами отмечена ель хорошей жизненности - редкое явление на данной 

территории. Кустарниковый ярус менее развит, чем в широколиственных лесах, 

в нем преобладает лещина, в небольшом количестве присутствует жимолость, 

калина, альпийская смородина. Травяной покров осинников не отличается от по-

крова широколиственных лесов.  

Кустарниковая растительность Дудергофских высот представлена исклю-

чительно зарослями лещины обыкновенной. В настоящее время орешники зани-

мают 9,3% территории и приурочены к самым крутым частям склонов. По-

видимому, в дальнейшем их площадь будет сокращаться, так как наблюдается 
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все большее внедрение в их состав клена и ясеня. По составу травяного яруса 

различается несколько типов орешников. На восточном и юго-восточном склоне 

Ореховой горы произрастают густые заросли лещины с неморально-травным по-

кровом. На северном склоне Ореховой горы находится разреженный орешник с 

отдельными елями и посаженными пихтами, с покровом из сныти и почти сомк-

нутым моховым ярусом. В подросте есть ель, клен и береза. Для южных склонов 

характерны густые орешники с господством ландыша, иногда ястребинки. На 

наиболее крутых склонах, местами с выходами известняка, произрастают ореш-

ники с разреженным травяным покровом.  

Луговая растительность. Довольно большая площадь (14,4%) памятника 

природы занята луговой растительностью. Луга находятся на крутых склонах, 

расчищенных от леса для лыжных трасс, а также на плоских вершинах возвы-

шенностей и у подножия Ореховой горы. Часто это - небольшие поляны с травя-

нистой растительностью, находящейся на разных стадиях деградации в результа-

те чрезмерной рекреационной нагрузки.  

В наилучшем состоянии находятся луговые сообщества, расположенные в 

стороне от дорожек и регулярно выкашиваемые. На участках, подверженных 

умеренному вытаптыванию (Театральная долина), в луговых сообществах со-

храняется господство злаков, но из разнотравья доминируют виды, более устой-

чивые к вытаптыванию - клевер ползучий, манжетка, тмин. Наиболее сильно вы-

таптываемые поляны заняты подорожниково-клеверовыми сообществами без 

участия злаков. В небольшой впадине, примыкающей к пруду, произрастают 

влажные луга с господством таких видов, как гравилат речной, вербейник обык-

новенный, лютик ползучий.  

Ниже приведена сводная таблица 1 по площадям, занимаемым различными 

типами растительных сообществ [1]. 

Оценка современного состояния растительности. При оценке современ-

ного состояния растительности Дудергофских высот отметим, что вся расти-

тельность этой территории является вторичной. Почти вся древесная раститель-

ность была уничтожена во время войны. За прошедшие годы широколиственно-

хвойные леса, сменились широколиственными лесами, практически без примеси 

хвойных пород. В настоящее время эта тенденция четко выражена, и признаки 

восстановления коренной растительности не проявляются. Из современных ан-

тропогенных воздействий на территории памятника природы наиболее сущест-

венным является ее рекреационное использование. Дигрессия растительного по-

крова, связанная с рекреационной нагрузкой, наблюдается на всей обследован-

ной территории.  

Самым негативным и недопустимым ее проявлением является проезд авто-

мобильного транспорта по грунтовым дорогам. В результате дороги расшири-

лись, травяной покров по обочинам сильно нарушен. Другое проявление чрез-

мерной нагрузки - слишком густая сеть тропинок. Особенно страдает от рекреа-

ционного воздействия  растительный покров на крутых южных склонах. Здесь 

местами травяной покров крайне разрежен, происходит разрушение и смыв по-

верхностного слоя почвы. Это относится и к западному склону Вороньей горы, 

где проходит горнолыжная трасса с подъемником.  
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Деградация травяного покрова наблюдается в разных частях парка. Из-за 

вытаптывания напочвенного покрова и уплотнения почвы сильно обедняется ви-

довой состав луговых сообществ: исчезают наиболее красочные виды разнотра-

вья и злаки, разрастаются лишь устойчивые к вытаптыванию низкорослые виды 

и внедряются сорные растения. Также из-за частого разведения костров на мно-

гих полянах отмечены участки, полностью лишенные травяного покрова. Терри-

тория у подножия восточного склона Ореховой горы используется в качестве се-

нокосов и пастбищ. На выпасаемых участках наблюдается трансформация луго-

вых сообществ (разрастание низкотравных видов и щучки), но в целом травяной 

покров сплошной, выбитых участков не обнаружено. Сенокошение является по-

ложительным фактором для всей луговой растительности территории памятника 

природы. В хорошем состоянии находятся регулярно выкашиваемые луговые 

сообщества.        
 

Таблица 1 – Соотношение типов растительных сообществ  
Типы растительных сообществ Площадь  

га % 

Древесные насаждения 

Широколиственные 

Кленовые 

Ясеневые 

Липовые 

Вязовые 

Смешанного состава 

Мелколиственные 

Ивовые 

Осиновые 

46,91 

40,48 

21,63 

9,76 

3,93 

0,89 

4,27 

6,43 

3,53 

2,90 

71,5 

61,7 

33,0 

14,9 

6,0 

1,4 

6,5 

9,8 

5,4 

4,4 

Кустарниковые насаждения 6,11 9,3 

Луга 

Сухие  

Влажные 

9,43 

9,28 

0,25 

14,4 

14,0 

0,4 

Садовые участки  и прочие земли 3,12 4,8 

Итого 65,56 100 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕТА И ЯЙЦЕКЛАДКИ РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА В НАСАЖДЕНИЯ  БРЯНСКОГО РЕГИОНА 
 

Вишнякова С.В. (БГУ, г.Брянск, РФ) 
 

Flying and laying eggs  of  of Neodiprion sertifer Geoffr in  Bryansk region con-

dition. 
 

Сохранность сосновых насаждений, как известно,  зависит от  того,  насколько 

удачен прогноз  их  состояния. Успех  надзора и прогноза определяется четким зна-

нием  особенностей  болезней и вредителей  сосны, их способности к территори-

альному распространению и  устойчивости при этом  к  различным факторам ос-

ваиваемой ими среды. Подобные характеристики  важно учитывать, например при 

надзоре за таким опасным вредителем сосны как рыжий сосновый пилильщик. 

По территории пилильщик может распространяться  только  в имагинальной,  

т.е.  взрослой фазе, т.к. именно на этом  этапе  развития он способен летать. О лет-

ных способностях  имаго пилильщика  в литературе имеются  весьма  разноречи-

вые мнения.  Так в известной монографии  Н.Г. Коломийца,  А.И. Воронцова, Г.В. 

Стадницкого  (1972) утверждается, что  молодые самки  после выхода из кокона  

сразу не взлетают, а сначала заползают на дерево. В наших опытах с Брянской по-

пуляцией пилильщика  молодые самки взлетали сразу же  после выхода из кокона, 

причем поднимались  в полете довольно высоко, достигая  крон  80 - 100-летних 

сосен. Это свидетельствует о хороших  летных способностях  пилильщика и воз-

можности летать на большие  расстояния и охватывать обширные территории. 

По нашим наблюдениям самки пилильщика  способны совершать  перелеты 

на  расстояния  от 200 до 650 м. Так очаги  рыжего соснового пилильщика  воз-

никали в  молодых  5 – летних культурах Навлинского района, находящихся на  

расстоянии  200 м от отдельно стоящих сосен,  у стволов которых при раскопках 

были обнаружены уже  побуревшие коконы пилильщика. В другом случае  очаг 

пилильщика , в этом же районе, возник в 13-летних культурах , находящихся на 

расстоянии  650 м от  ближайших сосен. В проекции крон  этих  80 – 100 – лет-

них деревьев  тоже были  найдены целые конгломераты старых потемневших ко-

конов, среди которых  находились  и золотистые  свежие. При этом под каждым 

деревом обнаруживалось  до 60 - 80  шт. старых и новых  коконов. Следует обра-

тить внимание на  то, что этот очаг,  в 13-летних  культурах, возник после прове-

дения  в нескольких  десятках метров  от него мелиоративных  канав. 

Для определения способности обнаруживать самку  и отчасти   летных воз-

можностей самцов пилильщика, было проведено несколько  экспериментов на 

дальность  обнаружения ими сидящих на веточках обескрыленных здоровых са-

мок. Опыты проводились в солнечные ясные дни. Самое короткое время, за ко-

торое высаженный  на веточку самец на расстоянии  15 м, находил самку  - рав-

нялось  1,5 минут, на расстоянии  40 м  и более самец к самке не прилетал.  Лета-

ли же самцы, как и самки, очень легко. Выведенные в лабораторных условиях и 

затем  выпущенные из пробирок  они взлетали  высоко, скрываясь  в вершинах 

взрослых деревьев. 
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Таким образом, летные способности  и самок, и самцов  пилильщика гово-

рят о том, что эти насекомые являются хорошими летунами и  преодолевают 

большие  расстояния в поисках  подходящих  для  размножения  мест. В виду 

этого  очаги  пилильщика  могут  охватить  в короткие сроки  значительные 

площади лесных массивов на обширных территориях. 

Из литературы известно, что рыжий сосновый пилильщик  летает в августе, 

сентябре и даже октябре (Стадницкий , 1964; Воронцов , 1982), а в засушливых 

степях  Ростовской области его лет  продолжается и до  ноября  (Бурдаева, 1973).  

Наблюдения за летом пилильщика  в условиях Брянской области показали. 

что он происходит, как и по литературным данным,  в разные годы или с августа 

по сентябрь, или с сентября  по октябрь. Массовость и непрерывность лета зави-

сит от изменчивости осенней погоды, которая определяет темпы  вылета  пи-

лильщика из коконов и само его поведение во время лета, когда он демонстриру-

ет высокую степень приспособляемости и выживаемости.  

По результатам  3-летних наблюдений за летом  пилильщика  на фоне погод-

ных изменений  было установлено, что для спаривания и откладки яиц пилильщи-

ку требуются  строго определенные условия, главными из которых  являются  

дневная температура воздуха, его  подвижность, облачность и влажность, хотя по-

следняя не играет решающей роли. Имаго спариваются и откладывают  яйца 

обычно   в те дни, когда  дневная температура  воздуха не опускается ниже  +10
о
 -  

+ 12
о
С , нет порывистого  северного ветра, общий балл  облачности  - не ниже  

шести и не  идут дожди. Причем эти показатели, по-видимому, выступают именно 

в комплексе. Так примером типичного влияния  комбинации этих факторов на  

процесс лета и яйцекладки пилильщика могут  служить  погодные условия конца 

сентября – начала октября  1990 г, когда  лет пилильщика наблюдался даже при  

отрицательной утренней температуре воздуха. Так  28.09 утром столбик термо-

метра не  поднимался выше  - 1
о
С, но  днем при температуре  + 11

о
С и ясной сол-

нечной погоде  спаривание имаго и яйцекладка  происходили очень активно, не-

смотря на  то, что среднесуточная  температура  на этот день была всего 3,6
о
С. 

Тогда как на следующий день  29.09 при среднесуточной температуре  6,5
о
С, но 

холодном северном ветре и дневной температуре  + 10
о
 С  ни  спаривания, ни яй-

цекладки не наблюдалось. Не было  их  и 30.09, когда среднесуточная температура 

достигала 9,6
о
С , а дневная  + 12

о
С, но шел дождь и день был пасмурный. Перво-

го же октября в безветренный день при дневной температуре  + 14
о
С и  показав-

шемся  из-за облаков солнце, хотя и при слабой  мороси, спаривание и яйцекладка 

возобновились. Таким образом, даже небольшие отклонения в   погоде (дождь, 

сильный ветер) прекращает спаривание и яйцекладку пилильщика. В такое время 

имаго пилильщика  неподвижно  сидят  у основания хвоинок, в точности повторяя  

поведение  ложногусениц в подобных случаях. В очень холодную и дождливую 

погоду у них наблюдается  холодовое оцепенение, которое прекращается с насту-

плением тепла. За весь период лета, равный, по нашим наблюдениям в сосняках 

Брянской области,  28 – 36 суткам, дней, подходящих для  нормального лета и от-

кладки яиц пилильщиком может быть  только 12. Причем этот 12-дневный  пери-
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од бывает сильно расчленен на отдельные отрезки, промежутки между  которыми 

могут составлять 1 – 4 дня. Такие интервалы  насекомые терпеливо пережидают, 

укрывшись  в удобных местах. Что же касается  продолжительности жизни самок  

пилильщика, то в условиях Брянской области  были получены  данные, отличаю-

щиеся от  приведенных Панкевичем Т.П. (1966), где автор  и для самок, и для  

самцов  определил равные периоды  продолжительности жизни: максимальный  8 

– 10  дней, минимальный  - 3 дня. В лесах Брянской области пилильщик проявил 

себя как вид с высокой степенью приспособляемости. Так  продолжительность 

жизни самок зависела не столько от температурных условий, как указывает  Т.П. 

Панкевич, сколько от того, как быстро самка сможет отложить весь свой  запас 

яичек, и достигала 17 дней. При том, что продолжительность жизни  самцов, как 

правило, не превышала  5 дней. Спаривались же самки обычно на  2-ой день после 

выхода из кокона, но спаривание может происходить и в последующие дни. Спа-

ривание имаго пилильщика, как правило, длится от 15 до 35 минут. Оплодотво-

ренная самка способна откладывать яйца  в течение  4-х – 5 дней после момента 

копуляции. Но в наших опытах некоторые самки, переждав холодную и дождли-

вую погоду, при повышении дневной температуры до  +14
о
С, откладывали яйца и 

на 16-й день после копуляции. Перед откладкой яиц самка проделывает некото-

рую подготовку к этому процессу. Она массирует  брюшко задними лапками и де-

лает это тем дольше, чем прохладнее погода или чем меньше прогревается солн-

цем место откладки яиц. Первое яйцо самка откладывает в течение 6  - 8 минут, на 

кладку  последних яиц время постепенно сокращается до 4 минут. После яйце-

кладки на одной хвоинке самка лапками очищает яйцеклад от паренхимы хвои и 

переходит на другую хвоинку, причем  на ее выбор ухолит не менее  5 минут. 

Кладку яиц самки обычно начинают  в 11 и заканчивают, в солнечные дни, в 16 – 

17 часов. В пасмурные же дни время кладки яиц сокращается. Отложив яички, в 

конце “рабочего дня” самки покидали веточки. В связи с этим можно с уверенно-

стью предположить, что за один день самка способна отложить на одной веточке 

не более  60 шт. яиц, а кладки, состоящие  из 120 – 140 яиц, хотя и редко встре-

чавшиеся, это, по-видимому,  результат  “работы” двух или  трех самок.  

Таким образом, самки рыжего соснового пилильщика своей продолжитель-

ностью жизни и способностью приспосабливаться ко многим факторам осваивае-

мой среды  демонстрируют высокую жизнеспособность и пластичность. 

Такие же качества по адаптации к среде обитания выявляются  у этого вре-

дителя и при  сравнении лета и яйцекладки в различающихся между собой эко-

логических условиях, которые на эти процессы, как показали наблюдения,  не 

оказывают почти никакого влияния (см. табл.1). 

Из таблицы видно, что разница между началом лета и его продолжительно-

стью в резко различающихся  по экологической  обстановке взрослых сосновых 

насаждениях и молодых культурах очень небольшая. 

Не влияли на способность откладывать яйца и такие, казалось бы экстре-

мальные условия для пилильщиков, как болотистость местности. Так  миграци-

онные очаги пилильщика  были обнаружены в 3-летних культурах в пониженном 

месте  у реки - почти на болоте. 
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Таблица 1- Сроки  и продолжительность лета  пилильщика в различных 

экологических условиях Брянской области  
                        

Годы 

      В сосновых насаждениях        В культурах сосны  3- 7 лет 

начало 

лета 

массовый 

лет 

конец 

лета 

продолжи- 

тельность 

лета 

начало 

лета 

массовый 

лет 

конец 

лета 

продолжи- 

тельность 

лета 

1989 

1990 

1991 

28.08 

05.09 

- 

06-27.09 

10-27.09 

- 

29.09 

11.10 

- 

33 

36 

- 

26.08 

05.09 

24.09 

04-25.09 

10-27.09 

28.09-8.10 

28.09 

08.10 

21.10 

34 

33 

28 
 

Приведенные данные о лете и об особенностях яйцекладки рыжего сосново-

го пилильщика  в насаждения Брянской области  свидетельствуют  о высокой 

мобильности  этого вида  и при освоении  им территорий, и при адаптации  к 

различным экологическим условиям. Результаты наблюдений говорят  о боль-

ших возможностях  этого вредителя  приспосабливаться к порой очень неблаго-

приятным погодным условиям. Все это, несомненно,  следует учитывать  при  

прогнозировании вспышек его массового размножения. 
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ЯДЕРНЫЙ ПОЛИЭДРОЗ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ 

РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                      Вишнякова С.В. (БГУ, г. Брянск, РФ)  
 

The results of the studing of development of illness  of Neodiprion sertifer Geoffr 

in different conditions.  
 

При изучении основных факторов смертности  одного из  широко распро-

страненных вредителей сосновых молодняков  - рыжего соснового пилильщика 

(Neodiprion sertifer  Geoffr) особенно выделяется ядерный полиэдроз. Пилильщик 

погибает от этой болезни в большей степени на вредящей  личиночной фазе сво-

его развития. Диагностирование полиэдроза по собранному материалу – высу-

шенным трупикам ложногусениц и по только что погибшим личинкам может 

быть проведено, например, по методам  В.Н. Жимерикина (1981), а в природных 

условиях  это могут быть отмеченные в случайном порядке в очагах массового 

размножения семьи пилильщика, которые осматриваются через определенные 

промежутки времени на предмет больных или погибших особей. При этом здо-

ровой семью ложногусениц можно считать в том случае, если  на день учета в 

ней не обнаруживается ни погибших, ни явно больных личинок, для которых ха-
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рактерно то, что они  неподвижно  сидят на хвоинках, не питаются, покровы их 

тела  и головной капсулы тусклы по сравнению со здоровыми. Нередко больные 

личинки выделяют изо рта молочно-белую каплю. Больной можно считать се-

мью, если в ней имеются явно больные или  погибшие личинки.  Погибшей – ес-

ли все или почти все особи в ней мертвы.  

Примером развития болезни  в очагах пилильшика  могут быть результаты, 

полученные при изучении факторов смертности этого вредителя во время    

вспышки его массового размножения в сосняках Брянской области, происхо-

дившей в конце 80-х начале 90-х годов. Так в очаге массового размножения  в  

чистых 28-летних и смешанных  113-летних культурах спустя две недели после 

их выхода из яиц  начиналась интенсивная  гибель  личинок от  ядерного поли-

эдроза (см. таблица 1). 

 

Таблица 1–Динамика развития  ядерного полиэдроза  в очагах пилильщика 
   Состав 

  культур 

 

 

Возраст 

 

Дата 

наблюдения 

 

Число 

семей 

 

из них в   % % 

здоровых 

 

больных 

 

погибших 

 

       10 С 

 

 

 

 

 

       

      8С2Б 

        28 

 

 

 

 

 

 

        13 

 

      25.05 

      27.05 

      01.06 

      06.06 

      11.06 

      15.06 

 

      25.05 

      27.05 

      01.06  

      06.06         

    30 

    30 

    30 

    30 

    30 

    30 

 

    40 

    40 

    40 

    40 

     47 

     43 

     40 

     17 

       7 

      - 

 

     40 

     20 

     10 

       2 

      50 

      27 

      13 

      26 

      23 

       - 

 

      52 

      45 

      40 

      30 

        3 

      30 

      47 

      57 

      70 

     100 

 

         8 

        35 

        50 

        68 
 

Из таблицы видно, что к 25 мая  - началу  массового объедания  хвои де-

ревьев личинками начинается  и их  массовая  гибель от стремительно разви-

вающегося  полиэдроза.  Так  в обоих очагах на этот день  отмечается  уже по 50 

и 52% больных семей из  30 и 40 обследуемых соответственно. Через два дня в 

очагах уже погибает треть семей – 30 и 35 %%  из числа учтенных  в одном и  

другом. Обычно наблюдается характерная картина, когда  погибшие от полиэд-

роза личинки уже  утратив  правильную форму  тела  висят на хвоинках и веточ-

ках сосны вниз головой. И к  началу июня здоровых осталось , как видно из таб-

лицы, всего  по  17 и 2 % в  очагах  при этом больных  к этому времени уже треть 

(26 и 30 %), а погибших  большая половина - 57 и 68 % соответственно.  Далее, 

через  девять дней, в очаге  28-летних культур, где наблюдения  проводились  до 

15 июня, отмечена массовая  гибель  личинок от ядерного полиэдроза. 

Данные, полученные при изучении  очагов массового размножения  пи-

лильщика показали, что в молодняках  они не  развиваются  более 2-х лет, при  

этом  в культурах старше 7 лет постепенно может  накапливаться  некоторый за-

пас диапаузирующих коконов, которые в дальнейшем способны  обеспечить 

вспышку массовогоразмножения пилильщика местного  происхождения. После 

коконирования  гибель  личинок пилильщика  от полиэдроза  также продолжает-

ся  и ее можно в отдельные годы  развития вспышки наблюдать  во всех очагах. 

В лабораторных условиях часто  из- коконов , образованных личинками из  
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больных семей, выводились имаго с явными  признаками  недоразвития. Гибель 

пилильщика от полиэдроза  на фазе личинки и кокона  наблюдал  и  С.Б. Трофи-

мов  (1974), причем не в  очагах вредителя, а в искусственно сформированных 

колониях. По наблюдениям  В.В. Гулия  (1974) в кедрачах Томской  области  в 

1965 г.  в течение  4-х дней  от полиэдроза  погибло 85% насекомых.  Оставшаяся 

часть популяции завила коконы, но на фазе эонимфы погибло 51% особей, а 

позже  единично гибли пронимфы, куколки и имаго. Кроме того, кладки яиц это-

го поколения  были также инфицированы и насекомые, выводившиеся  из мате-

риала, собранного  поздней осенью, гибли  до третьей линьки с типичными при-

знаками порлиэдроза. 

По результатам 3 - летних наблюдений  явной связи процесса  смертности 

личинок с экологической обстановкой в очаге  в целом или  в отдельных  микро-

стациях  выявить  не удалось, личинки гибли  одновременно на  всей территории  

очага.  При  этом  горизонтальная  передача  инфекции от одного  очага к друго-

му  была  исключена, т.к. исследуемые очаги были  удалены друг от друга  на де-

сятки  километров и располагались  даже в  противоположных частях  админист-

ративного района. В этом смысле интересен  факт безрезультатной  обработки 

очага пилильщика в Клюковенском  спецсемлесхозе, когда  в обработанном  ви-

русными препаратами очаге смертность личинок, начавшаяся спустя 10–12 дней 

после опрыскивания, точно совпала с  началом смертности  личинок во всех дру-

гих необработанных препаратом очагах,  удаленных друг от друга и  находив-

шихся в разных лесных массивах. Это дает право сделать вывод об  одновремен-

ности начала болезни  в популяции, возможно о том, что для  всей популяции 

существовал какой-то один  сигнал или толчок, одновременно действующий на 

популяцию в удаленных друг от друга очага. Подобное явление  в очагах  пи-

лильщика  наблюдали и В.Н.Жимерикин, С.А.Бахвалов и Г.В. Ларионов (1981).  

Прямой связи между  плотностью личинок  и их смертностью в очагах  от 

полиэдроза  в условиях Брянской области  также выявлено не было, это под-

тверждается следующими данными: 
 

начальная  

экологическая 

плотность,  шт/100 г.      0,1        0,1        0,3        6,9       44,3        76,7        77,6         440,9 

смертность,                       

         %                              91         44         96         94         63            77          54              39 
 

Приведенные  изменения характеристик  экологической плотности и пока-

зателей смертности  рыжего соснового  пилильшика  не синхронны. Так с увели-

чением экологической плотности  увеличения смертности  не происходит и на-

оборот. При  самой большой экологической плотности смертность всего – 39 %, 

при  ее значениях  равных 0,1  - смертность   достигала 91 и 44 % . 

Наблюдения, проведенные в Навлинском, Погарском, Унечском, Новозыб-

ковском районах Брянской области  показали, что  вирусная эпизоотия у ли-

чинок пилильщика отмечалась  во всех очагах  и во все годы исследования. Как 

правило,  болезнь  особенно заметно проявлялась на второй  год действия очага, 

при том, что в первый год уже встречались  единичные больные особи. 
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Таким образом, способность  вируса   ядерного полиэдроза сохраняться на  

всех фазах  развития насекомого от яйца до имаго, стремительность течения бо-

лезни и отсутствие связи  ее протекания  с экологическими условиями очагов, а 

также плотностью вредителя дает возможность  сделать вывод  о неотвратимо-

сти  вспышки  вирусного заболевания  в любом  очаге вредителя. Из этого следу-

ет, что  меры борьбы  с рыжим сосновым пилильщиком, на которые  расходуют-

ся  зачастую  очень большие денежные средства, должны  назначаться  с учетом  

состояния популяции, что может быть  определено после  тщательного лесопа-

тологического  обследования  очагов массового размножения, т.к.  они могут 

оказаться  уже  патологичными и проведение мер борьбы в  них  нецелесообраз-

но. Исключением могут  быть очень  молодые  культуры ювенильного возраста, 

которые пилильщик  в течение  даже двух недель своего развития может значи-

тельно повредить  вплоть до полного  объедания  молодых растений. 
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Кузьмик Н. С. (Институт леса Сибирского отделения Российской академии 

наук им. В. Н Сукачева, г. Красноярск, РФ) 
 

Structure and state of forest of Krasnoyarsk city. 

The suburban forests are needed intended application, really, out against a back-

ground of unfavorable environmental threat. This is an implementation of sanitary and 

hygienic, recreational, health-improving, environment-protective functions.  
 

За прошедшее 10 лет, вследствие изменений в социально-экономической 

структуре общества, значительно возросла нагрузка на леса зеленых зон. Тенден-

ция увеличения нагрузки, несомненно, сохранится и в обозримом будущем. На 

фоне неблагополучной экологической ситуации пригородные леса становятся, по 

настоящему востребованы по прямому назначению – выполнению санитарно-

гигиенической, рекреационной, оздоровительной и средозащитной функций. 

По исследованиям скандинавских ученных одним из наиболее эффективных 

решений, направленных на поиск возможностей снижения стресса, является рек-

реационное лесопользование, особенно для населения, проживающего в городах 

[Филюшкина, 2009]. 
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Экспериментальным путем установлено, что 1 га леса ежегодно выделяет 

2-5 т кислорода, поглощает 2,8-6,5 т углекислого газа [Белов, 1964]. Древесные 

породы выделяют фитонциды, которые являются регуляторами микрофлоры 

воздуха [Лахно, Литвинов, 1980]. Лес содействует очищению воздуха от газа и 

пыли, 1 га леса способен отфильтровать 50-70 т пыли в год [Мочанов, 1973]. На 

высокую газоочистительную способность леса указываю многие авторы, осо-

бенно эффективны в этом отношении лиственные породы [Рябинин, 1965]. По 

данным И. И. Смирнова (1977), концентрация в воздушном бассейне города 

снижается до предельно допустимой нормы при лесистости прилегающей к го-

роду территории 35-38,5 % или даже меньше, при наличии внутригородских на-

саждений [Смирнов, 1977]. 

Во многих странах вопрос доступа к лесам закреплен законодательством. 

Например, в Дании, не смотря на ограничение доступа в частные леса, в новом 

Акте о защите природы от 1992 г. эти ограничения были частично сняты 

[Hytonen, M., 1995]. 

Потребность в отдыхе есть всегда. Спрос на экономически доступный отдых 

на природе растет в зависимости от уровня жизни населения. По мере роста бла-

госостояния людей увеличиваются и требования к загородному отдыху, организа-

ции хозяйствования в зеленых зонах – создание в лесопарковой части собственно 

лесопарков, отвечающих требованиям для различных видов отдыха. Обычно вы-

деляются три основные функциональные зоны – заповедную, заказную и рекреа-

ционную [Охраняемые природные территории, 1999]. Назначение рекреационной 

зоны заключается в выращивании и формировании живого растущего леса, удов-

летворяющего потребностям массового отдыха населения, а это значит, здорово-

го, устойчивого, с высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойст-

вами. Причин, ухудшающих состояние насаждения много, начиная от загрязнения 

воздушного бассейна вредными промышленными и транспортными выбросами 

(особенно страдают хвойные породы) до массового неорганизованного туризма, 

который часто влечет за собой самовольные порубки, большие лесные пожары, 

многочисленные повреждения деревьев, вытаптывание молодых посадок и унич-

тожение лесовозобновления [Пряхин, Николаенко, 1981]. Свободное пользование 

территорией и превышение допустимой нормы посетителей – нагрузки на едини-

цу площади, приводит к переуплотнению почвы, нарушению водно-воздушного 

режима, а это, в свою очередь, является причиной голодания деревьев и кустарни-

ков. Высокая посещаемость сосновых насаждений в рекреационных районах зеле-

ной зоны приводит к увеличению вытоптанной поверхности почвы, расширению 

тропиночной сети и, как следствие, к уплотнению верхних 0-5, 0-20 см слоев поч-

вы. Объемный вес почвы увеличивается до глубины 5-10 см, и даже до 30 см. С 

ростом рекреационных нагрузок естественное возобновление нарушается, усили-

вается процесс дигрессии, который влечет за собой изменение породного состава 

насаждения, среднего возраста, общего количества, равномерного распределения 

по площади [Кузьмина, 1982]. 

Массовый поток людей в лес привел к двум противоположным результатам: 

к социальному выигрышу и экологическому ущербу. Что бы увеличить позитив-

ное влияние леса и уменьшить негативное влияние рекреантов, необходима хоро-
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шо поставленная система рекреационного лесопользования, способная оказывать 

положительное влияние на лес, организовывая лесоводственные мероприятия, по-

вышая доступность леса, привлекая общественное внимание к лесу [Тарасов, 

1980]. 

Роль благоустройства на территории пригородных зеленых зон очевидна и 

важна. На территории зеленой зоны г. Красноярска государственными лесхозами 

за счет собственных средств начато только первичное обустройство зеленой зо-

ны, его необходимо продолжать. Лесные участки требуют проведения уборки 

сухостоя в порядке санитарных рубок и ликвидации захламленности преимуще-

ственно в местах массового кратковременного отдыха населения. 

Основной задачей лесного хозяйства в лесах зеленой зоны является разра-

ботка комплекса мер, направленных на поддержание стабильности насаждений, 

охрану их от преждевременного распада, улучшение эстетических и санитарно-

гигиенических свойств лесных фитоценозов. Эти задачи должны включать ме-

роприятия по регулированию посещаемости, природоохранную работу, благоус-

тройство рекреационных территорий и другие лесоводственные и лесохозяйст-

венные мероприятия. 

В зонах интенсивного (массового) посещения основная цель лесного хозяй-

ства – создать условия для массового отдыха путем благоустройства территорий. 

Для этого устраивают спортивно-игровые площадки, стоянки транспорта, про-

кладывают густую дорожно-тропиночную сеть. Для такого благоустройства 

должны выбираться участки, ценные в эстетическом и санитарно-гигиеническом 

плане, но в первую очередь необходимо убедиться в высокой степени устойчи-

вости насаждений к антропогенным нагрузкам [Пряхин, Николаенко, 1981]. 

Лесопарковая часть зеленой зоны города предназначена для отдыха населе-

ния. В нее входят наиболее живописные леса зеленых зон, имеющие хорошую 

транспортную связь. Затраты времени на проезд от города не должны составлять 

более 1–2 (в среднем 1,5) часов. Лесопарки следует по возможности располагать 

с наветренной стороны по отношению к промышленным предприятиям, очист-

ным сооружениям, городской канализации и городу в целом, а также выше по 

течению рек относительно источников их загрязнения. В случаях вынужденного 

размещения лесопарков с подветренной стороны, они должны находиться за 

пределами зоны вредного влияния города. Предпочтительно расположение лесо-

парков вблизи водоемов, пригодных для купания и водного спорта. 

Потенциально практически все, не покрытые лесом, земли могут успешно 

восстанавливаться лесом. И только в случае наличия в некоторых местах очень 

мощного антропогенного пресса там поддерживается состояние – прогалина, 

пустырь. Все это, однако, не исключает необходимость создания лесных куль-

тур. При ведении лесного хозяйства силы природы следует, конечно, использо-

вать, но при этом за счет производства культур должна вноситься творческая со-

ставляющая в формирование лесных ландшафтов зеленой зоны, которые должны 

обладать максимально высокими эстетическими параметрами. 

Большое значение имеет доступность определенных участков зеленой зоны: 

транспортная, экономическая, экологическая, что означает, как минимум – суще-

ствующая дорога, разумное расстояние и устойчивость насаждений. Рекреация 
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распределена неравномерно, и нельзя допускать пиковую рекреацию на опреде-

ленных участках, ведущую к дигрессии насаждений. Этого можно достигнуть, 

благоустраивая как можно больше площадей зон отдыха и, тем самым, привле-

кая часть отдыхающих на рассредоточение по большей территории. 

В зеленой зоне Красноярска природно-климатические условия благоприятны 

также для вредителей леса. До настоящего времени результаты лесопатологиче-

ских исследований указывают на низкий уровень численности вредителей, но все 

же следует помнить, что вспышки их размножения периодичны и вполне возмож-

ны. Последний очаг сибирского шелкопряда зарегистрирован в 1944-1946 гг. в 

Красноярском лесхозе. Это наиболее опасный для леса вредитель, способный 

уничтожить большие лесные массивы. Территорию бывших шелкопрядников сле-

дует систематически обследовать и проводить необходимые профилактические 

работы. Новые вспышки размножения насекомых лучше предотвращать, чем бо-

роться с их последствиями. Действенные лесоводственные меры предупреждения 

– санитарные рубки, уборка сухостоя и захламленности. Проведение этих меро-

приятий также увеличивает эстетическую оценку насаждений. В 1998 г. выбороч-

ные санитарные рубки проводились на площади всего 10% от запланированных 

лесоустройством. Для сравнения, в 80-х годах фактическое выполнение санитар-

ных рубок к проекту составляло по площади около 60 %, по запасу – 80-90%. 

Очистка леса от захламленности – мероприятие, лесоводственное значение кото-

рого очень важно, но объемы выполнения незначительны. Общая протяженность 

тропиночной сети составляет около 11 км на 1000 га, что соответствует уровню 

ведения лесного хозяйства. Существует необходимость улучшения лесных дорог 

путем их преобразования в дороги с твердым покрытием. 

Наличие качественных просек – важный фактор доступности лесных масси-

вов, они необходимы и для ориентирования в лесу. До недавнего времени работы 

по расчистке просек проводились при каждом лесоустройстве. Сейчас существует 

опасность их полного зарастания и, как следствие, потери квартальной сети. 

Для зеленых зон городов, в сравнении с эксплуатационными лесами, не так 

важно преобладание хозяйственно-ценных древостоев. Каждое растение по сво-

ему эстетично, вписывается в экосистему и необходимо поэтому как вид в общем 

ансамбле ландшафтов. При проведении хозяйственных мероприятий в зеленой 

зоне следует сохранять исторически сложившееся естественное биоразнообразие 

и по возможности культивировать, например в лесопарках, также и экзотические 

для условий г. Красноярска, породы деревьев и другие виды растений. Однако все 

это не исключает необходимость проведения рубок леса, которые в будущем, на-

ряду с закономерностями лесовосстановительного процесса, возможно изменят 

процентное соотношение покрытой лесом площади по преобладающим породам. 

На территории зеленой зоны обязательно должны проводиться мероприятия 

по посадке леса, по уходу за лесными культурами, подготовке почвы под лесные 

культуры; должны выращиваться для использования в зеленой зоне сеянцы для 

закультивирования прогалин и гарей. Однако, эта работа, особенно в лесопарко-

вой части не должна охватывать все не покрытые лесом земли. Следует иметь 

перспективу целенаправленного формирования полуоткрытых и открытых куль-

турных ландшафтов, необходимых для организации мест массового отдыха. К 
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обязательным мероприятиям, проводимым в лесах зеленой зоны следует доба-

вить еще противопожарные: устройство минерализованных полос, уход за ними, 

строительство и ремонт дорог. 

Только выполнение всех названных мероприятий позволит гармонизиро-

вать рекреационные ресурсы по отношению к потребностям человека, и степень 

воздействия на природу рекреационных лесов не будет выходить за пределы до-

пустимых эколого-экономических параметров. 
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UALITATIVE CHARACTERISTIC FOREST STAND 

FROM PRELIMINARY RENEWAL 
 

Debkov N.M. (TSU, Tomsk, RF) 
 

Since 1960th in Siberia there was widely applied such way of reforestation, as 

preservation undergrowth. Nova days’ as a result of the plantings generated from un-

dergrowth, is counded more than 0,5 million hectares. Many of them are nearly  to  the 

age of felling, and there is a question of quality of these plantings. 
 

Till now on extensive open spaces of Siberia the basic way, allowing to restore 

aborigine coniferous forests is preservation of under canopy’s renewal. However, the 

question of quality of the plantings generated from kept at lumbering undergrowth, is 

debatable and till now remains opened. As, despite a number of works of domestic au-

thors on the given problem [1-6] unequivocal answers while are not present.  

In this case we carry out researches of the plantings generated from kept under-

growth, with prescription of cabin of 30-40 years within a southern subband of taiga of 

Tomsk oblast (Kaltajsky forestry of Tomsk management of forest). 

In the given work the results of enumerate’s taxation valuation of 5 exploratory 

areas which have been put in pawn in various on structure, age, conditions of genesis 

and to age of felling plantings are presented (table 1). The whole the investigated plant-
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ings repeat the same stock’s and typological structure [7] which is inherent in plantings 

from undergrowth within the Kaltajsky forestry.   
 

Table 1 – Characteristic of exploratory areas 
№ exploratory areas 

(EA) 
Age of felling  Composition    Type of forest Consistence  

9 40 

6S 

1F 

3B 

+C  

grassy  807 

10 35 

4S 

3C 

3B 

mossy  1096 

11 35 

4F 

1C 

1S 

4B 

mossy  1727 

12 40 

3F 

2S 

1C 

2A 

2B 

mossy  897 

13 40 

6S 

4B 

+C, F 

grassy  1000 

Footnote: Fir – F, Spruce – S, Birch – B, Сedar  – C, Asp – A 

 

The technique of field works included unbroken calculation of trees on the explor-

atory area in absolute values to within 1 mm. Thus each tree was described for the pur-

pose of revealing defects, firstly of a trunk. Because mainly defects of a trunk define 

quality of a forest stand and influence an exit business timber. In our case following 

defects have been revealed: stepson, tear,  bow of trunk and in separate group the trees 

having at once 2 and more defects (we named this group «complex of defects») are 

carried. It is necessary to notice, that division of defects by origin on natural and artifi-

cial (connected with activity of the person) was not made.  

Results of researches are generalised and presented for presentation figure 1 

which gives the general representation about quality of studied plantings. Because fig-

ure does not display dynamics of defects on stocks. According to figure 1 it fir forest 

stands have a little bit worst condition, but as, this condition is paradoxical it is defined 

by a spruce and cedar element of forest. The matter is that among defects of a spruce 

and a cedar the bow of trunk and stepson which reduce quality of these elements of 

forest prevails. Sreaking about fir tear defect is prevailing. It is caused by that fir bark 

thin and smooth, easily damaged, including as a result of lumbering.     

Important point is how these defects are distributed on planting. There is a follow-

ing law: bow of trunk and stepsons have more slender forest stand part (on software of 

fluctuation from 70 to 100 %), in the relation tear and a complex of defects of such ac-

curate law is not revealed, but, as a rule, meets on more fat trees more often. And tear 

meets on border of an apiary and portage more often, that specifies in an 
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anthropogenous origin of this defect. Thus, at more, than 70 % of trees in forest stands 

from undergrowth defects are not present. And considering density of forest stands, it 

is possible to tell with confidence, that plantings from coniferous undergrowth have 

satisfactory marketability and a vital condition. 

 
Figure 1 – The qualitative characteristic forest stands from undergrowth 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
 

Девятловский Д.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In clause the basic ecological problems of the given region are considered. 
 

Проект освоения Нижнего Приангарья - это залог экономического развития 

Красноярского края. Российская Федерация получит определённую выгоду, а 

именно прирост валового внутреннего продукта примерно на 0,2-0,4 процента. 

Более того, освоение Нижнего Приангарья позволит развивать социально-

ориентированные программы. 
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Первым делом проект освоения Нижнего Приангарья позволяет достроить и 

ввести Богучанскую ГЭС, которая станет стартовой площадкой для возведения 

промышленных предприятий: целлюлозно-бумажный комбинат (возможно не-

сколько), алюминиевый завод, газохимические предприятия, нефтеперерабаты-

вающие заводы, металлургические производства. 

Напрашивается вопрос: а только ли положительные стороны даст проект 

освоения Нижнего Приангарья? Конечно же, нет. Основной отрицательной сто-

роной проекта индустриализации является пагубное влияние промышленности и 

энергетики на окружающею среду всего Ангаро-Енисейского региона. 

Возникает вопрос: что отрицательного экологической среде региона может 

принести такой грандиозный экономический проект современности и можно ли 

какими-либо способами решить их? 

Во-первых, отрицательное влияние на экологические системы Нижнего 

Приангарья окажет будущее искусственное Богучанское море, которое образу-

ется после ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС. Хотя на самом деле котло-

ван водохранилища существует уже десятилетия ранее. Надо также заметить, 

что эта проблема будет постоянно усложняться и нагнетаться, так как искусст-

венное Богучанское море будет со временем расширяться, затапливая тем са-

мым всё больше и больше территории прибрежной полосы. 

И как решить проблему подобного рода? Первым делом необходимо про-

вести правильную оценку границ затопления прибрежных территорий. Далее 

целесообразно производить постепенное углубление дна Ангары в верховьях 

реки. Также необходимо проводить очистительные мероприятия самой реки от 

различного рода отходов (которые принесены водами из Иркутской области, 

выработанные промышленными предприятиями) и от природных химических 

соединений (органическая масса, образованная разложением затопленной дре-

весины, сдираемой льдами в весенний период времени; проникновение различ-

ного рода соединений из почв в воды реки и так далее). 

Другим отрицательным фактором является пагубное влияние промышлен-

ности и энергетики на земельные ресурсы. Появившееся Богучанское водохра-

нилище изменит (хотя уже начало менять) уровень грунтовых вод, что в свою 

очередь приведёт к заболачиванию ряда территорий (так, например, происходит 

постепенный рост степени заболоченности территорий в районе котлована). 

Также окончательное образование и увеличение площадей искусственного моря 

со временем будет способствовать постоянному размыванию прибрежных пло-

дородных земельных ресурсов за счёт затопления (например, распахивание 

льдами прибрежной полосы). 

Проблему подобного рода на сегодняшний день довольно трудно решить. 

Ведь первым делом убытки понесёт сельскохозяйственная отрасль экономики и 

особенно её животноводческий сектор. Сельское хозяйство потеряет плодород-

ные земли, расположенные именно в прибрежной полосе реки, а животноводче-

ский сектор потеряет земли, пригодные для пастбищ. Единственным решением 

этой проблемы является освоение новых земельных ресурсов, так как затоплен-

ные же земли навсегда будут утрачены для нужд сельского хозяйства, а воспол-

нить их только поможет освоение новых земель. 
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Также на земельные и водные ресурсы будут оказать отрицательное влия-

ние строящиеся промышленные объекты. Так целлюлозно-бумажные комбина-

ты при несоблюдении технологических процессов могут сбрасывать опасные 

химические соединения прямо в реку. При этом данные химические соединения 

обязательно попадут в почву «по принципу круговоротов веществ в природе», 

что неизбежно повлечёт загрязнение почв, особенно в прибрежных регионах. 

Кроме того, промышленные предприятия будут занимать большие площади зе-

мельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения. Возникает 

вопрос: почему же при возведении промышленных объектов пострадают именно 

плодородные земельные ресурсы? 

Ответ заключается в инфраструктуре региона, которой на самом деле не 

существует. Все предприятия будут возводиться вблизи Ангары или рядом с ре-

ками, имеющими непосредственную связь с ней. Реки в регионе являются глав-

ными транспортными магистралями. 

Экологических проблем, возникших только при старте проекта освоения 

Нижнего Приангарья, довольно много, но их количество может быть увеличено 

в связи с вводом всех промышленных объектов, запланированных по проекту 

комплексного освоения региона. Привлечение предпринимателей в проекты по 

решению экологических проблем на выгодных условиях способствует более 

эффективному решению проблем экологического плана (или, по крайней мере, 

их минимизировать): покупка ресурсосберегающих технологий под кредиты, 

выданные предпринимателям государством на выгодны условиях; снижение на-

логового бремени и так далее. Более того, такой синтез, как «государство и биз-

нес» более эффективно, чем использование каких-либо технологий отдельными 

предпринимателями. 

Проект комплексного освоения Нижнего Приангарья - это одно из необхо-

димых условий для социально-экономического развития Красноярского края, 

осуществление которого позволяет вывести край на современном этапе в эко-

номические лидеры Российской Федерации. Даже решение экологических про-

блем, возникающих в процессе реализации проекта, позволит краю получить 

определённую выгоду, особенно в области науки – создание новых ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, модернизация механизмов по снижению обра-

зования отходов в технологических процессах. 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА ПОЙМЕННОГО 

ЛЕСА В ПРИСАМАРЬЕ ДНЕПРОВСКОМ 
 

Лисовец Е.И., Браилко В.А. (ДНУ, г. Днепропетровск, Украина) 
 

Results of the ecological analysis of species herbaceous in natural forest are re-

vealed. Objects of researches are disposing in samples areas of the general geomor-

phological profile of Complex expedition of Dnipropetrovsk National University. 
 

Целесообразность разностороннего изучения растительности долины реки 

Самары Днепровской обусловлена изменениями в круговороте веществ, проис-
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ходящими под влиянием шахт Западного Донбасса и населенных пунктов, рас-

положенных в бассейне рек Самары и Волчьей. Объектом исследований избраны 

травянистые растения − более чувствительные по сравнению с древесными и 

кустарниковыми породами к изменениям условий окружающей среды.  

Исследования проводились в июле в 2009 г. в центральной части поймы р. Са-

мары на пробной площади 209 генерального геоморфологического профиля Ком-

плексной экспедиции Днепропетровского национального университета. В первом 

древесном ярусе здесь доминируют дуб обыкновенный (Quercus robur L.) и ясень 

высокий (Fraxinus excelsior L.), во втором – клен полевой (Acer campestre L.). Кус-

тарниковый ярус представлен чаще лещиной обыкновенной (Corilus avellana L.) и 

бузиной черной (Sambucus nigra L.), а также подростом древесных пород. 

С целью определения структурных особенностей травостоя изучался его 

флористический состав, ярусность и проективное покрытие. Последний показа-

тель определяли глазомерно, с помощью рамки Л.Г. Раменського и сравнитель-

ных эталонов. Проективное покрытие служит показателем светоиспользования 

растений, а также критерием их успешности в соревновании за надземное про-

странство и опосредовано – за влагу и питательные вещества. Эта величина де-

монстрирует относительное участие каждого вида в процессе ассимиляции, а, 

следовательно, и в круговороте веществ. Она раскрывает количественные отно-

шения между видами в растительной группировке, характеризует участие от-

дельных видов в создании внутренней среды фитоценоза. В ходе работы было 

заложено 40 пробных участков размером 1×1 м, расположенных вдоль Самары 

(примерно в 150 м от реки) через каждые 3 м. 

В пределах 40 заложенных площадок было зафиксировано 19 видов высших 

сосудистых травянистых растений, принадлежащих к 13 семействам. Самым мно-

гочисленным было семейство губоцветные (Lamiaceae) − 15,8% от всех обнару-

женных видов, к зонтичным (Apiaceae), ландышевым (Convallariaceae), розовым 

(Rosaceae) и злакам (Poaceae) принадлежало по 10,5%. Другие семейства (бурачни-

ковые − Boraginaceae, гвоздичные − Caryophyllaceae, касатиковые − Iridaceae, ма-

ковые − Papaveraceae, первоцветные − Primulaceae, мареновые − Rubiaceae, кра-

пивные − Urticaceae и фиалковые − Violaceae) были представлены одним видом. 

Как показали исследования, для травянистого покрова центральной части 

поймы р. Самары характерная трехярусная структура. В первом ярусе растения 

достигали высоты 70 см, здесь зафиксированы чистотел большой (Сhelidonium 

majus L.) и касатики болотные (Iris pseudacorus L.). Во втором ярусе растения 

имели высоту 40-50 см. В нем доминировал купырь лесной (Anthriscus sylvestris 

(L.) Hoffm.), среди других видов здесь зарегистрированы сныть обыкновенная 

(Aegopodium podagraria L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), гравилат го-

родской (Gеum urbanum L.), ежевика сизая (Rubus caesius L.), ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.), овсяница гигантская (Festuca gigantean (L.) Vill.), бело-

кудренник сорный (Ballota nigra L.), шлемник высокий (Scutellaria altissima L.), 

вербейник луговой (Lysimachia nummularia L.), лютик ползучий (Ranunculuns 

repens L.), медуница темная (Pulmonaria obscura Dumort.), купена многоцветко-

вая (Polygonatum multiflorum (L.) All.). 
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Растения третьего травянистого яруса были высотой 10–15 см. В проектив-

ном покрытии преобладали будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), фиалка 

удивительная (Viola mirabilis L.), звездчатка ланцетовидная (Stellaria holostea L.). 

Среди других видов здесь были зафиксированы подмаренник болотный (Galium 

palustre L.), ландыш обыкновенный (Convallaria majalis L.), проростки купыря 

лесного, а также деревьев (например, клена, ясеня) и кустарников (чаще береск-

лета – Euonymus). 

Флористическое многообразие в пределах заложенных "метровок" колеба-

лось от 1 до 6 видов и в среднем составляло 3,6 вида на один пробный участок. 

Общее проективное покрытие зеленой (фотосинтетически активной) части рас-

тений на пробных площадях варьировало от 5 до 70 % и в среднем составляло 

27,5%. По сравнению с зональными степными группировками эти показатели 

являются значительно ниже, что, вероятно, связано с наличием достаточно мощ-

ного слоя подстилки и низкой освещенностью под кронами древесных растений. 

Среди растений на исследованных участках выявленные виды, занесенные в 

Красный список Днепропетровской области со статусом 3 – редкие. Это ландыш 

обыкновенный, касатики болотные и шлемник высокий. 

Общее проективное покрытие травянистой растительности на исследованных 

участках колебалась от 6 до 70%, средний показатель на «метровках» составляет 26,3 

± 4,6%. Суммарное среднее проективное покрытие гвоздичных составляло 6,3%, фи-

алковых − 4,3%, зонтичных − 4,2%, представителей других семейств − 5,2%.  

На исследованных участках высокую (более 50%) встречаемость имели та-

кие виды: будра плющевидная, фиалка удивительная, звездчатка ланцетовидная. 

Для большинства растений характерны низкие (меньше 10% у 10 видов) и сред-

ние (10 − 50% у 6 видов) значения этого показателя. Фитоценотическая актив-

ность у разных видов колебалась от 0,4 до 19,1%. Наивысшая активность выяв-

лена у видов с обильным проективным покрытием и высокой встречаемостью.  

Экоморфический анализ по А.Л. Бельгарду показал, что исследованный фито-

ценоз имеет характерные признаки пойменного леса: среди биоморф наиболее мно-

гочисленны гемикриптофиты и вегетативно подвижные виды, а среди экоморф – 

мезофиты, мезотрофы, сциогелиофиты, энтомофилы, баллисты и сильванты.  

Исследования раннецветущих травянистых растений проводились маршрут-

ным методом с первой декады апреля по первую декаду мая 2010 года. Флористи-

ческий состав в это время включал 21 вид, принадлежащих к 13 семействам. Наи-

большим количеством видов представлены лютиковые (Ranunculaceae) и бурачни-

ковые. Немного меньшую видовую насыщенность имеют губоцветные, дымянко-

вые (Fumariaceae), лилейные (Liliaceae) и гиацинтовые (Hyacinthaceae). Другие се-

мейства – фиалковые, капустные (Brassicaceae), зонтичные, ландышевые, маковые, 

норичниковые (Scrophulariaceae) и гвоздичные представлены одним видом. 

Изучение обилия растений по шкале Друде показало, что сплошные курти-

ны (socials) образует звездчатка ланцетовидная. Очень обильно (copiosae 3) пред-

ставлены будра плющевидная, хохлатка Маршалла (Corydalis Marschalliana 

Pall.ex.Willd) и хохлатка полая (Corydalis cava (L.) Schweigg.et Korte). Несколоко 

меньшее обилие (copiosae 2) характерно для пролески двулистной (Scilla bifolia 

L.) чистяка весеннего (Ficaria verna Huds. Aggr), анемоны лютичной (Anemona 
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ranunculoides L.), а также  фиалки душистой (Viola odorata L.), вероники дубрав-

ной (Veronіca chamaedrys L.), окопника крымского (Symphytum tauricum Willd.) 

(copiosae 1). Тюльпан дубравный (Tulipa duercetorum Klokov et Zoz.), лютик пол-

зучий (Ranunculus repens L.), чистотел большой и конский чеснок (Alliaria 

petiolata (M. Bieb.) Cavata et Grande) встречаются в небольшом количестве, рас-

сеяно (sparsae). Отдельными экземплярами (solitariae) были найдены яснотка 

пурпурная (Latium purpureum L.), медуница темная, гусиный лук желтый (Gagea 

lutea (L.) Her.-Gawl.), пупочник завитой (Omphalodes scorpiodes (Haenke) 

Schrank.) и птицемлечник Буше (Ornithogalum bouscheanum (Hunth.) Asch.). 

Экоморфический анализ весенней флоры по А.Л. Бельгарду показал, что 

среди биоморф преобладают гемикриптофиты и геофиты. Первое место в эко-

морфическом спектре видового состава характерно для сильвантов, мега- и мезо-

трофов, мезофитов, гелиосциофитов. 

Среди исследованной раннецветущей флоры много (43%) редких растений: 

9 видов охраняются в пределах Днепропетровской области, 2 − занесены в Крас-

ную книгу Украины. Это свидетельствует об уникальности исследованного типа 

фитоценоза и необходимость природоохранных мероприятий лесной раститель-

ности Присамарья. 

Фитоиндикационное определения экологических условий роста по Л. Г. Ра-

менскому указывает на влажно-луговой тип увлажнения (64 − 76 баллов), доста-

точно богатые почвы и слабое антропогенное влияние. Эти данные, а также ре-

зультаты экоморфического анализа по А.Л. Бельгарду, свидетельствуют о том, 

что в центральной пойме р. Самары сохранились благоприятные условия для 

роста лесной растительности. 

Среди травянистых растений центральной поймы выявлено много лекарст-

венных, медоносных, декоративных и других ценных в практическом отношении 

растений. Большинство из них имеют невысокую фитоценотическую активность 

и потому не пригодны для массового использования. Однако их можно рекомен-

довать для выращивания в культуре при соответствующих экологических усло-

виях − на достаточно богатых почвах с влажно-луговым увлажнением в затенен-

ных местообитаниях. 

 
 
 

ПОСЛЕПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ЛАПЛАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

Нешатаев М.В. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

According to the nature of plant community and dynamic characteristics forest 

and non-forest vegetation are divided into 3 association series which differ in moss-

lichen ratio with time since last fire more than 20 years. This information means a pos-

sible direction of post-fire succession from lichen pine forests to moss spruce forests. 
 

Объектами исследования являются Пиренгское и Чунозерское лесничества 

Лапландского государственного биосферного заповедника, расположенные меж-

ду 67
0
39' и 68

0
05' с.ш. и между 31

0
44' и 32

0
44' в.д. Высота над уровнем моря со-
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ставляет от 130 до 1114 м. Ранее в 1987 г. экспедицией ботанического института 

РАН была заложена серия постоянных пробных площадей (ППП), размером 0,25 

га, на расстоянии 200 метров друг от друга на протяженности 8,5 км. В 2006-07 

годах на них были проведены повторные описания. Были замерены следующие 

кадастровые показатели почвенно-растительных ресурсов заповедника: сумма 

площадей сечений деревьев, высота и диаметр деревьев по элементам леса, воз-

раст деревьев, количество подроста по породам и группам высот, флористиче-

ский состав подчиненных ярусов и проективное покрытие каждого вида, мощ-

ность подстилки или торфа (А0, Т), гумусового (А1), гумусово- оподзоленного 

(А1А2), подзолистого (А2) горизонтов, гранулометрический состав, степень каме-

нистости (завалуненности),  мощность иллювиального горизонта (В), глубина и 

наличие признаков оглеения в разрезе. Таксационные показатели определялись 

стандартными методами, применяемыми  при лесоводственных исследованиях. 

При обработке полевых данных применена методика автоматического кар-

тографирования растительности [3]. Использованы космические снимки Landsat-

7, полученные в дневное время в июле 2005 г. при безоблачной погоде, разреше-

ние космоснимка - 30 м. Для выявления значений коэффициента спектральной 

яркости (КСЯ) изображений различных диапазонов, соответствующих опреде-

ленным показателям растительности и условиям местообитания, осуществляли 

привязку точек наземных описаний растительности к космическим снимкам. На 

основании дешифрирования космических изображений была составлена геобо-

таническая карта, разработана геоинформационная система (ГИС) для ключевого 

участка на землях Лапландского заповедника, проведен сравнительный анализ 

таксационных, почвенных и геоботанических  данных, полученных на ППП 

ключевого участка в  2006-2007 и 1986-1987 годах. 

Картографирование растительности и последующий подсчет площадей по 

контурам показали, что на исследуемой территории заповедника преобладают 

лесные насаждения, занимающие более половины площади. Среди них преобла-

дают  ельники, на втором месте по площади находятся сосняки, а на третьем – 

березняки (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Площадь объекта исследований по категориям земель и лесным 

формациям 
Категории земель и лесные формации Площадь 

га % 

1. Сообщества лесного пояса, всего:  85244 52.9 

     в том числе: ельники 40009 24.8 

                           сосняки  27268 16.9 

                           березняки  17967 11.1 

2. Пустоши на гарях  762 0.5 

3. Болота  10522 6.5 

4. Горные тундры и березовые криволесья 56503 35.0 

5. Озера и реки  8079 5.0 

6. Дороги, строения  143 0.1 

 В лесном поясе по соотношению лесных формаций выделено четыре ланд-

шафта: северный березово-еловый предгорный; западный еловый предгорный; 
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центральный сосновый; восточный равнинный еловый. Сопоставление карт рас-

тительности и истории пожаров методом ГИС показало, что преобладание сосны 

и берёзы в насаждениях связано с участками, пройденными пожарами. Еловые ле-

са встречаются на участках, где не было  пожаров, или их давность более 300 лет.  

В ходе исследования было установлено, что основным типом динамики рас-

тительности в заповеднике являются восстановительные сукцессии в насаждени-

ях, пройденных низовыми пожарами и на гарях повальных пожаров. В табл. 2 

приведено сравнение результатов обследования компонентов леса на ПП в 1987 

и в 2006 г. Пробные площади объединены в три группы по стадиям послепожар-

ной восстановительной динамики. Стадии определяются типами лесораститель-

ных условий, которые в свою очередь обусловлены давностью пожара, т.е. коли-

чеством лет, прошедших с момента последнего пожара. На всех ПП наблюдалось 

снижение абсолютной полноты сосны старшего поколения за счет его древесно-

го отпада, составившего по числу стволов 0,9-1% в год и незначительное увели-

чение среднего диаметра при недостоверном изменении средней высоты. Для 

младшего поколения сосны характерно увеличение средней высоты и суммы 

площадей сечений за счет увеличения среднего диаметра и незначительного от-

пада по числу стволов (0,1-0,6% в год). Отмечено незначительное колебание 

численности подроста разных пород, увеличение его средней высоты. 

На ППП, исследованных в 1987 г. стадиями Cladina arbuscula-rangiferina, 

Cladina stellaris, достоверно увеличилась мощность A0, A1A2, увеличилось по-

крытие Cladina stellaris, Pleurozium schreberi, уменьшились мощность A2, покры-

тие трубчатых и бокальчатых кладоний (Cladonia сornuta, C. borealis), C. uncialis,  

Polytrichum piliferum. Для стадии Pleurozium – C. stellaris отмечено увеличение 

роли мхов, в основном, Pleurozium schreberi. 

Результаты исследований не подтверждают существующие представления 

ряда авторов [1] о том, что сосняки лишайниковые являются зональным климак-

совым типом леса на дренированных песчаных почвах Лапландского заповедни-

ка. Установлено, что в северной тайге на склонах, плакорах, вершинах холмов с 

уровнем грунтовых вод более 1.5 м, почвы которых содержат от 2 до 11% фрак-

ций размером <0.01 мм, могут встречаться как лишайниковые сосняки, так и зе-

леномошные ельники [2,4]. Анализ полученных данных показывает, что ель сме-

няет сосну, а зеленые мхи вытесняют  лишайники. 

Главной причиной развития лишайникового покрова является бедность 

почвы азотом и гумусом. Катастрофическое обеднение почвы азотом происходит 

в результате лесных пожаров. В результате сгорания лесной подстилки лесная 

экосистема теряет сотни килограммов азота на 1 га. Пожар сопровождается 

уменьшением транспирации и объема осадков, задерживаемых кронами повреж-

денного древостоя. Вследствие сгорания подстилки снижается влагоемкость 

почвы. Это приводит к усилению промывного режима и увеличению выноса ор-

ганики и минерального азота за пределы корнеобитаемого слоя. Полная или час-

тичная гибель древостоя снижает поступление органического вещества с опадом. 
 

Таблица 2 - Средние значения и стандартные ошибки показателей почв и 

растительности 
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Показатели 

Стадия восстановительной динамики 

Cladina arbuscula-

C. rangiferina  
Cladina stellaris  

Pleurozium – C. 

stellaris  

Годы наблюдений 

1987 2006 1987 2006 1987 2006 

Давность пожара, лет 60 80 110 130 130-190 150-210 

Мощность почвенных горизонтов, см 

A0 1,2±0,1 1,6±0,1 2,9±0,1 3±0,1 3,4±0,2 3,2±0,1 

A1А2 0,4±0,1 1,4±0,1 1,9±0,1 2,3±0,1 1,9±0,2 2,3±0,2 

A2 5,8±0,4 4,4±0,3 4,8±0,3 4,3±0,3 7,7±0,5 6,8±0,4 

Древесный ярус 

Сосна:   А, лет 220±10 240±10 220±15 240±20 220±10 240±15 

Сосна:   H, м 16,5±1 16,8±1 16,2±1 18,9±1 15,5±1 16,6±1 

Сосна:   D, см 36,3±14 38±14,4 44,4±17 46,3±18 38,3±15 40±15,4 

Сосна:   G, м
2
/га 3,5±1,4 3,1±1,2 4,7±0,6 4,1±0,5 4±0,5 3,5±0,5 

Сосна:   А, лет 55±5 75±5 105±10 125±10 80±5 110±10 

Сосна:   H, м 7±0,5 10,4±1 13,6±1 14,7±1 8,3±0,9 11,4±1 

Сосна:   D, см 16,1±3 19±3,4 22,6±4 25±4,5 14,3±3 18±3,3 

Сосна:   G, м
2
/га 3,4±0,9 4,6±1,2 6,7±1,7 7,3±1,8 6,8±2,6 9±3,4 

Берёза:  А, лет 55±0 75±0 105±0 125±0 90±0 110±0 

Берёза:  H, м 6±0,3 7±0,3 14±2 16±2,2 7±0,6 9,4±0,7 

Берёза:  D, см 6,5±0,6 9,5±0,8 18±2,3 21±2,7 12±2,6 15,4±3 

Берёза:  G, м
2
/га 0,1±0,05 0,2±0,05 0,1±0,05 0,1±0,05 0,8±0,2 0,4±0,1 

Ель:       А, лет - - 105±5 125±5 105±15 125±15 

Ель:       H, м - - 6,5±0,9 9,3±1,3 6±0,3 7,3±0,3 

Ель:       D, см - - 7,3±1,2 11,7±2 7,5±1,7 10±2,3 

Ель:       G, м
2
/га - - 0,2±0,05 0,6±0,1 0,1±0,05 0,1±0,05 

Подрост 

Сосна:   N, тыс./га 8,6±0,2 7,9±0,1 4,2±0,1 4,3±0,1 5,6±0,2 5,0±0,1 

Сосна:   H, м 0,1±0,05 0,3±0,1 0,3±0,1 0,4±0,1 0,2±0,1 0,4±0,1 

Ель:       N, тыс./га - 0,1±0,05 0,4±0,1 0,6±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 

Ель:       H, м - 0,1±0,05 0,3±0,1 0,4±0,1 0,2±0,1 1,1±0,1 

Берёза:  N, тыс./га 0,9±0,1 1,7±0,2 0,1±0,05 0,1±0,05 4,7±0,2 0,8±0,1 

Берёза:  H, м 0,8±0,1 1,3±0,1 0,3±0,1 1,5±0,1 0,4±0,1 1,1±0,1 
 

Конечная стадия послепожарной сукцессии – лес с сомкнутым еловым поло-

гом и зеленомошным напочвенным покровом – развивается редко, т.к. лишайни-

ковые леса особенно часто подвержены пожарам и обычно выгорают раньше, чем 

они успевают достичь конечной стадии сукцессии, о чем свидетельствуют сред-

ние значения числа пожаров в них и соответствующие периоды оборота огня.  

Данные прямых наблюдений на пробных площадях в 1987-2006 гг. под-

тверждают полученные ранее косвенным путем выводы о закономерной смене 

видов лишайников зелеными мхами в ходе послепожарной сукцессии. Сукцессия 

восстановления растительности после пожаров на дренированных песчаных поч-

вах может быть представлена в виде трех последовательных рядов, характери-

зующихся различной степенью нарушенности почв и растительности пожаром, 

соотношением мхов и лишайников. Эти три ряда объединяются в единый ряд, 
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начинающийся с лишайниковых стадий и заканчивающийся зеленомошной кли-

максовой стадией темнохвойного леса. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРОЕНИЯ ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Пирогова Д.В., Сунцова Л.Н., Иншаков Е.М. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Anatomo-morphological especially of development some of the wood plants 

(Syringa josicaea, Syringa amurensis, Syringa vulgaris, Fraxinus exselsior, Acer 

tataricum, Acer ginnala, Acer negundo) growing in different ecological conditions of 

Krasnoyarsk were studied. 
 

Загрязнение биосферы в настоящее время носит глобальный характер. В связи 

с этим возникает необходимость мониторинга за состоянием городских посадок и 

актуальным становится поиск новых более устойчивых к техногенезу форм [4].  

В связи с этим становится ясно, что необходимы серьезные научные иссле-

дования по изучению механизмов адаптации, приживаемости, росту и развитию 

древесных растений в условиях негативной экологической ситуации промыш-

ленно-развитых городов. 

Наиболее трудная часть любых эколого-физиологических исследований – 

выделение тех изменений, которые связаны с чувствительностью растений или 

механизмом устойчивости к негативным факторам среды. Первой серьезной по-

пыткой в создании теории устойчивости растений было выделение Н.П. Красин-

ским трех видов устойчивости: биологической, анатомо-морфологической и фи-

зиолого-биохимической [3]. 

Установлено, что скорость поглощения ядовитых газов в клетках зависит от 

числа устьиц, динамики их движения (степени открытия) в течение суток, тол-

щины кутикулы, эпидермиса, толщины губчатой ткани, отношения высоты па-

лисадной ткани к высоте губчатой; объема полости в губчатой паренхиме [4]. 

Для устойчивых видов древесных растений характерны такие признаки, как 

большее число устьиц на 1 мм
2
 поверхности листа; меньшая длительность и сте-

пень открытости их в течение дня; большая толщина кутикулы и наличие раз-

личных дополнительных покровных образований; меньшая толщина и вентили-

руемость губчатой паренхимы; меньшая величина отношения высоты палисад-

ной ткани к высоте губчатой [4]. 
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Однако в ряде работ (Кротова, 1959; Казанцева, 1965; Эсау, 1969) высказы-

вается сомнение о роли устьиц в интенсивности газообмена растений, так как ре-

акция исследуемых видов на ряд загрязнителей – неоднозначна, и выявить чет-

кую зависимость между повреждаемостью вида и формированием определенной 

плотности устьиц на поверхности листа не удалось [5]. 

Целью исследования явилось изучение анатомо-морфологических особен-

ностей листьев сирени венгерской (Syringa josicaea), сирени амурской (Syringa 

amurensis), сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), ясеня обыкновенного 

(Fraxinus exselsior), клена татарского (Acer tataricum), клена приречного (Acer 

ginnala), клена ясенелистного (Acer negundo), произрастающих в разных эколо-

гических условиях. Наблюдения проводились за посадками, произрастающими  

на о.Татышев расположенном в Советском районе города Красноярска с высокой 

степенью антропогенной нагрузки и в дендрарии СибГТУ расположенной в эко-

логически чистом районе, в 15 километрах от города.  

Исследования проводились, в течение вегетационных периодов 2006 – 2009 

годов. Были изучены анатомо-морфологические показатели строения листовой 

пластинки, формирование количества устьиц на 1 мм
2
 (рисунок 1 и 2) поверхно-

сти листа и размеры устьичного аппарата. 

Изменение этих показателей у древесных пород может характеризовать раз-

ную степень приживаемости, адаптации  и развития видов. 
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Рисунок 1 – Плотность устьиц на 1 мм
2 
 поверхности листа у древесных рас-
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У насаждений, произрастающих на о.Татышев (рисунок 1), в течение веге-

тационных периодов 2006 – 2009 годов, наблюдалась различная динамика в 

формировании плотности устьиц. У ясеня обыкновенного количество устьиц в 

2009 году увеличилось в 2,8 раз по сравнению с 2006 годом. У сиреней венгер-

ской, обыкновенной и амурской, а также у  кленов ясенелистного и приречного 

количество устьиц оставалось постоянным (рисунок 1). У клена татарского в 

2009 году количество устьиц уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом. 

В дендрарии СибГТУ наблюдалась другая   зависимость (рисунок 2). Клен 

ясенелистный, сирень обыкновенная, сирень амурская, ясень обыкновенный в 

2009 году имели количество устьиц больше по сравнению с 2006 годом в 1,5; 1,4; 

1,4; 1,9 раза, соответственно. У сирени венгерской в течение периода 

наблюдений количество устьиц было неизменным. А у клена татарского и клена 

приречного количество устьиц в 2009 году было меньше, чем в 2006 году в 1,3 и 

1,2 раза, соответственно. 
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Рисунок 2 – Плотность устьиц на 1 мм
2
 поверхности листа у древесных рас-

тений, произрастающих в условиях дендрария СибГТУ 
 

Анализируя данные видно, что у некоторых исследуемых видов количество 

устьиц на 1 мм
2
 листовой пластинки в экологически загрязненном районе было 

меньше, у других –  равно или немного больше, чем в контроле. Другая зависи-

мость наблюдалась в размерах устьиц. Например, у кленов татарского и приреч-

ного за четыре вегетационных периода количество устьиц на о. Татышев было 

меньше, а размеры устьиц больше, по сравнению с дендрарием СибГТУ. У сире-

ней обыкновенной и венгерской анатомо-морфологические признаки на обеих 
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пробных площадях не отличались. У ясеня обыкновенного, сирени амурской, 

клена ясенелистного в некоторые вегетационные периоды количество устьиц в 

техногенном районе было больше или равно относительно контроля.  Размеры 

устьиц, в насаждениях произрастающих на о. Татышев, меньше или равны по 

сравнению с экологически чистым районом. 

Формирование определенной плотности устьиц на единицу поверхности лис-

та связано, прежде всего, с обеспечением и регулированием газообмена и транс-

пирации, направленных на оптимальную продуктивность фотосинтеза растений в 

данных условиях. Проведенные анатомо-морфологические исследования показа-

ли, что адаптация растений имеет видовую специфику. Исследуемые интродуцен-

ты адаптируются к негативным условиям техногенной среды и формируют раз-

личные механизмы устойчивости, но четкой зависимости между количеством 

устьиц на листовой пластинке и степенью газоустойчивости, не выявлено.  
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ОСОБЕННОСТИ  НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  СУХОДОЛЬНЫХ И 

ЗАБОЛОЧЕННЫХ СОСНЯКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Размахнина Г. А., Казанцева М.Н. (ТюмГУ БФ, г.Тюмень, РФ) 
 

It is shown that oil pollution makes negative impact on a condition phutocoenosis 

pine forest of an average taiga of Western Siberia. Boggy forest biocenoses are more 

sensitive to oil pollution, than forest of dry habitats.  
 

Западная Сибирь является крупнейшей нефтяной базой России, интенсив-

ное промышленное освоение которой продолжается уже более 40 лет. Все тех-

нологические процессы в нефтедобывающей отрасли промышленности в той или 

иной степени нарушают окружающую среду. Большинство разведанных и осво-

енных месторождений Западной Сибири располагается в таежной зоне Тюмен-

ской области. Заболоченность территории здесь достигает 50–80%;  это самый 

высокий показатель на планете. Высокая заболоченность территории обуславли-

вает специфичность последствий нефтяного загрязнения природных экосистем.  

Настоящее исследование посвящено сравнению особенностей нефтяного за-

грязнения  заболоченных и суходольных лесных биоценозов таежной зоны За-

падной Сибири.  
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Работы  проводились летом 2009 года в Уватском административном рай-

оне Тюменской области на территории Кальчинского месторождения нефти. Ма-

териалом исследования послужили данные четырех пробных площадей – двух 

опытных (ОП№1 и ОП№2) и двух контрольных (КП№1 и КП№2), заложенных в 

лесах сосновой формации. Одна пара контроль-опыт находится в условиях сухо-

дола, в сосняке зеленомошном, другая – в гидроморфных условиях – в сосняке 

багульниково-сфагновом. Опытные участки расположены на нефтяных разливах 

2001 (ОП№1) и 2002 (ОП№2) года. Концентрация нефти в верхнем почвенном 

горизонте составляла на момент обследования 2,08 и 3,72 мг/кг соответственно. 

Все площади имеют размер 50х50 м. 

Анализ морфометрических показателей деревьев на пробных площадях по-

казал существенные отличия между суходольными и заболоченными участками 

(табл.1). Внутри пары опыт-контроль различия менее выражены и вызваны, по 

всей вероятности, наличием нефтяного загрязнения. На загрязненных участках 

отмечается уменьшение среднего диаметра ствола  и диаметра кроны деревьев; 

наблюдается изреживание крон в результате гибели скелетных ветвей и ветвей 

низших порядков. Изреживание полога приводит к нарушению лесной среды под 

кронами деревьев, снижает средообразующее значение насаждений. В разрежен-

ных и ослабленных древостоях меняются условия освещенности и тепловой ре-

жим нижних ярусов леса, снижается сопротивляемость деревьев ветровалам, 

вредителям и болезням. 

 

Таблица 1 – Морфологические характеристики деревьев на пробных площадях 
Показатели КП№1 КП№2 ОП№1 ОП№2 

D ствола, см X±m 24,03±0,63 16,3±0,3* 21,45±0,35* 12,80±0,26*°▪ 

CV±m 21,13±2,62 21,05±2,98 12,42±1,63 16,84±2,38 

Н ствола, см X±m 20,08±0,60 15,4±0,76* 21,0±0,70 13,79±0,29*▪ 

CV±m 6,50±2,90 9,50±1,80 6,40±2,40 6,80±2,10 

D кроны, 

М 

X±m 2,89±0,36 1,82±0,23 2,59±0,19 1,68±0,15*▪ 

CV±m 44,50±0,60 67,00±6,30 166,67±1,30 50,60±1,20 

  Примечание: X±m – среднее значение признака с ошибкой; CV – коэффициент вариации, %. Различия 

достоверны: * - с КП №1 при Р<0,05; ° - с КП №2 при Р<0,05; ▪ -  между ОП №1 и ОП №2 при Р<0,05 
 

Общее санитарное состояние деревьев на контрольном суходольном  участ-

ке (КП№1) на момент исследования было удовлетворительным, погибших де-

ревьев не отмечено (рис.1). Доля ослабленных деревьев составляла всего 3% от 

общего числа стволов.  

На заболоченном контроле (ОП №2) доля ослабленных деревьев существен-

но выше, имеются погибшие экземпляры. Такая картина является характерной для 

заболоченных сосняков региона и связана с их развитием в экологически напря-

женных условиях избыточного увлажнения. В центральной части крупных масси-

вов выпуклых олиготрофных болот отпад деревьев иногда может достигать 50% и 

более.  
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Рисунок 1- Санитарное состояние древостоя на пробных площадях 

 

На опытных площадях отмечается увеличение количества угнетенных и по-

гибших деревьев, по сравнению с контрольными показателями, особенно замет-

ное на заболоченном участке леса (ОП№2). Суммарная доля   деревьев указан-

ных категорий увеличивается здесь почти на 43%,  В зеленомошном сосняке 

(ОП№1) – соответственно на 25%.  

Восстановление исходного лесного фитоценоза во многом определяется на-

личием и благонадежностью естественного возобновления основных лесообра-

зующих пород деревьев. На пробных площадях в целом было отмечено возоб-

новление четырех древесных пород: сосны, березы, ели и пихты, но две послед-

ние породы представлены только в суходольном контроле (табл. 2). На всех уча-

стках общее количество подроста достаточно велико. Что касается главной по-

роды – сосны, то, согласно шкале оценки естественного возобновления в лесах 

Западной Сибири  на суходольных участках (КП№1 и ОП№1) ее возобновление 

оценивается как «удовлетворительное», на заболоченных (КП№2  и ОП№ 2)  – 

как «недостаточное». 
 

Таблица 2 – Количество подроста на пробных площадях, тыс.шт./га 
порода КП№1 КП№2 ОП№1 ОП№2 

X±m CV X±m CV X±m CV X±m CV 

Сосна 8,7±0,19 117,9 8,2±0,13 112,3 6,1±0,17 134,6 6,5±0,18 127,4 

Береза 7,8±0,16 122,6 6,8±0,15 116,3 14,7±0,21 107,4 4,1±0,07 122,3 

Ель 0,1±0,16 112,9 - - - - - - 

Пихта 0,1±0,16 112,9 - - - - - - 

Всего  16,7±0,17 126,4 15,0±0,14 118,4 20,8±0,19 127,0 10,6±0,11 123,1 
 

Соотношение подроста хвойных и лиственных пород  на контрольных уча-

стках имеет близкие значения; преимущество, хотя и незначительное, принадле-

жит  сосне.  На загрязненной площади, расположенной в суходольном массиве 

(ОП№1) общее количество подроста выше, чем в контроле, а  соотношение по-

род существенно смещается в пользу лиственных. Такие же результаты были по-
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лучены и другими исследователями, которые отмечают интенсивное заселение 

загрязненных лесных биоценозов самосевом лиственных пород уже через год-

два после разлива нефти.  

Обратная ситуация наблюдается в паре опыт-контроль, заложенной в забо-

лоченном лесу: здесь количество подроста в контроле выше, чем в опыте, на 

обоих участках преобладающим является подрост сосны. 

Общее количество подроста на загрязненном суходольном участке выше, чем 

на гидроморфном. Очевидно, естественное возобновление леса в заболоченных 

ландшафтах является более чувствительным по отношению к нефтяному загряз-

нению. 

На загрязненных участках отмечаются существенные перестройки в видо-

вой структуре живого напочвенного покрова. Изменяется соотношение видов в 

сообществе. Под влиянием нефти из травостоя исчезают многие лесные виды 

(рис.2). Вместо типичных лесных растений внедряются сорные, луговые и бо-

лотные, способные переносить повышенную инсоляцию и влажность  почвы, ус-

тойчивые к токсическому воздействию нефти и кислородному дефициту. Поми-

мо большей устойчивости этой группы растений к токсическому действию неф-

ти, их высокое обилие можно объяснить изменением гидрологического режима 

почв, вследствие нефтяного загрязнения (заболачивание в результате задержки 

атмосферной воды в замазученных понижениях микрорельефа, возрастание гид-

рофобных свойств почв, снижение дренирующей роли древостоев).  
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   Рисунок 2- Представленность различных экологических групп растений на 

пробных площадях 
 

На заболоченных участках в норме присутствует болотные и луговые виды, 

которые позволяют эффективно восстанавливать напочвенный покров в таких 

фитоценозах. 

Полученные данные позволяют сделать следующее заключение: нефтяное 

загрязнение оказывает отрицательное влияние на состояние фитоценозов сухо-

дольных и гидроморфных сосняков средней тайги Западной Сибири. На загряз-



 110 

ненных участках снижаются процессы роста деревьев и их санитарное состоя-

ние; замедляются темпы естественного возобновления сосны, отмечаются угне-

тение и структурные перестройки живого напочвенного покрова. Гидроморфные 

лесные биоценозы в целом более чувствительны к нефтяному загрязнению, чем 

суходольные.  

 

 
СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРЕХОДНЫХ БОЛОТАХ ЗА-

ПАДНОЙ СИБИРИ ПРИ НЕФТЯНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
 

Серикова Е.С., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, г.Тюмень, РФ) 
 

It is shown that oil pollution of transitive bogs makes negative impact on a condi-

tion of all components phutocoenosis: leads to oppression and  destruction of plants, to 

decrease in efficiency living soil-cover, to redistribution in it to a role of separate 

groups of plants. The size of negative changes is directly proportional intensity of oil 

pollution. 
 

Западная Сибирь является главной нефтедобывающей базой России. 

Здесь добывается почти 70% Российской нефти. С добычей нефти связан 

целый комплекс острых экологических проблем, важнейшей из которых  

является проблема углеводородного загрязнения. На промыслах 

Тюменской области с каждым годом происходит увеличение площади 

загрязненных земель и обновление свежей нефтью ранее загрязненных 

участков. 

Одной из актуальных экологических проблема региона является нефтяное 

загрязнение болот. Это связано с высокой  заболоченностю  Западно-Сибирской 

равнины, достигающей местами 80%. Зональным типом болот в районе исследо-

вания являются верховые олиготрофные болота. Низинные и переходные типы 

болот имеют меньшее распространение и в значительно меньшей степени изуче-

ны последствия загрязнения их нефтью. 

Цель настоящего исследования – оценить состояние растительности пере-

ходных болот при нефтяном загрязнении различной интенсивности. 

Материалом послужили данные трех пробных площадей – двух опытных и 

одной контрольной (К). Опытные площади представляют собой участки нефтяно-

го загрязнения 2008 года. Объем вылитой нефти на первой площади (ПП1) соста-

вил 1 тонну, на второй (ПП2) – 4 тонны. Размер каждого участка 2500 м² 

(50х50м). 

Древесная растительность на пробных площадях представлена болотной 

формой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и  березой пушистой (Betula 

pubescens), не образующих сомкнутого насаждения. Все пробные площади ха-

рактеризуется относительно одинаковыми экотопическими условиями и возрас-

том деревьев, что определяет их близкие морфофизиологические и таксационные 

и характеристики. 

На загрязненных участках было отмечено значительное увеличение доли 

угнетенных и погибших деревьев по сравнению с контролем. На ПП1 деревья 
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указанных категорий составляют 63,4% от их общего количества, на ПП2 – этот 

показатель еще выше (78,0%), что объясняется большей интенсивностью нефтя-

ного загрязнения. Учитывая относительно небольшой срок, прошедший с мо-

мента загрязнения, можно ожидать, что со временем доля погибших деревьев на 

обоих опытных участках будет увеличиваться за счет экземпляров находящихся 

в настоящее время в неудовлетворительном состоянии. 

Деревья разных пород проявили различную реакцию на загрязнение. Для 

сосны не было выявлено достоверных различий в состоянии древостоя на кон-

трольной и опытных площадях. Погибших и угнетенных деревьев  этой породы 

на всех участках значительно больше, чем здоровых (рис.1). Очевидно, состоя-

ние сосны в данном случае определяется какими-то другими, скорее всего есте-

ственными, причинами (возрастом, локальными условиями произрастания и др.).   
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Рисунок 1- Соотношение деревьев разных пород по категориям состояния 

на пробных площадях  
 

А вот береза зависимость от загрязнения нефтью проявляет достаточно чет-

ко. Если в контроле все деревья имеют удовлетворительное состояние, то с воз-

растанием степени загрязнения отмечается существенное увеличение доли ос-

лабленных (неуд.) и погибших берез. На ПП2 к этим категориям в общей слож-

ности относится уже более 80% деревьев. 

На пробных площадях в целом было отмечено естественное возобновление 

трех древесных пород: сосны, березы и осины (Populus tremula). Основную мас-

су подроста и в контроле и в опыте составляют сосна и береза. Осина представ-

лена только на одном участке (ПП1) единичными экземплярами.  

Общее количество подроста всех пород в контроле выше, чем на опытных 

участках  (табл. 1).  Высокие значения коэффициента вариации указывают на 

выраженную неравномерность размещения подроста по площади, особенно за-

метную для лиственных пород.  Если в контроле в основе такой неравномерно-

сти лежат естественные причины (количество и характер размещения мочажин, 
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плотность моховой подушки и травяно-кустарничкового яруса), то на опытных 

участках добавляются дополнительные факторы, связанные с количеством выли-

той нефти и особенностями ее распространения по площади. 

 

Таблица 1 – Количество подроста на пробных площадях (шт./кв.м) 
Порода Контроль ПП1  ПП2 

Х±m CV Х±m CV Х±m CV 

Сосна 1,6±0,3 47,7 0,7±0,4 219,3 0,3+0,2 288,6 

Береза 0,7+0,2 144,3 0,6±0,2 305,6 0,5+0,2400,2 ٭ 

Осина  - - 0,5±0,2 312,3 - - 

Всего  2,2±0,7 39,3 1,7±0,6 52,6 0,95±0,2 114,4 
Примечание (здесь и далее): Х±m – среднее значение показателя с ошибкой, CV – коэффициент вариации, 

%; * –  различия с контролем достоверны при Р < 0,05 

 

При распределении подроста по категориям состояния просматривается 

прямая зависимость от интенсивности загрязнения. Причем для хвойного и лист-

венного подроста эта зависимость имеет  общий характер. В контроле весь под-

рост находиться в удовлетворительном состоянии. На загрязненных площадях 

доля удовлетворительного подроста в значительной степени сокращается, а  доля 

погибшего – растет.  
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Рисунок 2- Распределение подроста всех пород по категориям состояния на 

пробных площадях 
 

Влияние нефтяного загрязнения на живой напочвенный покров отражается 

на его интегральных характеристиках  (табл. 2).  В контроле покров хорошо раз-

вит, имеет равномерное распространение по площади; общее проективное по-

крытие его достоверно выше, чем на загрязненных участках. Загрязненные тер-

ритории имеют меньший показатель видовой насыщенности. Здесь встречаются 

участки полностью лишенные растительности. Сохранность покрова зависит от 

особенностей микрорельефа болотного фитоценоза. Лучше сохраняется расти-

тельность на свободных от нефти вершинах кочек.  
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Под влиянием нефтяного загрязнения на опытных участках снижается про-

дуктивность живого напочвенного покрова. Это проявляется в уменьшении био-

массы наземной части  растений.  
 

Таблица 2 – Характеристика живого напочвенного покрова на пробных 

площадях 
Показатель Контроль ПП 1 ПП 2 

Х±m CV Х±m CV Х±m CV 

Проективное 

покрытие, % 

93,2±2,3 9,2 77,3±1,5* 46,7 63,2±2,4* 67,4 

Видовая 

насыщенность, 

видов/кв.м 

3,8±0,2 9,8 2,3±0,3* 33,4 2,0±0,2* 53,5 

Фитомасса, 

г/кв.м 

86,5±4,8 12,4 52,7±5,6 23,9 47,5±16,2 76,2 

На загрязненных участках отмечаются существенные перестройки в струк-

туре живого напочвенного покрова, происходит перераспределение в нем роли 

различных групп растений (рис.3). Доля трав на загрязненных участках возраста-

ет, что может свидетельствовать об их большей устойчивости к нефти. Эта груп-

па представлена в основном осоками и пушицей, на устойчивость которых к 

нефтяному загрязнению  указывается и в других исследованиях. Наименьшая ус-

тойчивость к нефти отмечена у вересковых кустарничков. На ПП2 их доля в жи-

вом напочвенном покрове по сравнению с контролем уменьшилась почти в 3 

раза, что привело к росту относительной доли мхов.  
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Рисунок 3-  Соотношение разных групп растений на пробных  площадях 

 

Таким образом, нефтяное загрязнение переходных болот оказывает нега-

тивное влияние на состояние всех структурных компонентов фитоценоза: приво-

дит к угнетению и гибели растительности, к снижению продуктивности живого 

напочвенного покрова, перераспределению в нем роли отдельных групп расте-

ний. Величина дигрессионных изменений болотного фитоценоза прямопропор-

циональна интенсивности нефтяного загрязнения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ХВОЙНОГО ДРЕВОСТОЯ  

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
 

Чжан С.А., Пузанова О.А. Рунова Е.М. 

(ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Area of the city of Bratsk reflector process of transformation of forest ecosystems 

and may serve as a unique object of study the state of coniferous forest stand at differ-

ent levels of anthropogenic load 
 

Мало изученным остается вопрос об ответной реакции лесных экосистем на 

определенные уровни промышленного загрязнения. При определенном сокра-

щении нагрузки был зафиксирован ряд положительных тенденций, заключаю-

щихся в постепенном восстановлении структуры и функций сильно нарушенных 

лесных экосистем (Черненькова, 2002)[2]. Крайне редки длительные режимные 

наблюдения динамики состояния лесов с момента появления техногенного за-

грязнения. Район города Братска отражает специфику процесса трансформации 

лесных экосистем и может служить уникальным объектом изучения состояния 

хвойного древостоя при разноуровневой техногенной нагрузке. 

Анализ экологической структуры (виталитетного спектра) популяций вида-

эдификатора в динамике (приведены данные за 1976,1985,1995 и 2007г.г) позво-

лил отметить следующие их реакции на длительный техногенез. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения среднего балла состояния 

на постоянных пробных площадях. 
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Рисунок 1 – Динамика среднего балла категории состояния древостоев 

 

В результате повреждения древостоев промышленными выбросами проис-

ходит процесс ослабления и гибели деревьев.  На рисунке 2 показано распреде-

ление количество сухостойных деревьев по годам. Изначально на постоянных 

пробных площадях насчитывалось по 200 деревьев. В настоящее время на неко-

торых пробах число живых деревьев практически отсутствует или сократилось 

больше чем наполовину.  

В целом средняя  таксационная характеристика постоянных пробных пло-

щадей претерпела следующие  изменения: состав и тип леса остался прежним, 

зато снизился класс бонитета до  IV, а в некоторых случаях и до V, и уменьши-

лась полнота до 0,4-0,5. 



 115 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1976 1985 1995 2007

годы

% усохших 

деревьев

 
Рисунок 2 – Распределение количество сухостойных деревьев 

 

На основании  исследований можно сделать следующие выводы: Под дли-

тельным влиянием промышленного загрязнения происходит ускорение вторич-

ных сукцессионных процессов в хвойных фитоценозах. В радиусе до 1 км от 

алюминиевого завода сформировалась типичная техногенная лесостепь, которая 

характеризуется отсутствием древесной растительности, а также сильной дегра-

дацией живого напочвенного покрова. В радиусе от 1 до 4 км  появляется дре-

весная растительность в виде кустарниковых форм с наличием множества боко-

вых побегов, появляются первые признаки лесной травянистой растительности 

(мхи – проективное покрытие до 60 %). [1]. В радиусе свыше 10 км фитоценозы 

отличаются типичными признаками таежных лесов. Форма древостоя сложная: в 

первом ярусе располагаются ослабленные и  сухостойные деревья сосны и лист-

венницы  в возрасте более  100-120 лет; во втором ярусе представлены все лесо-

образующие породы в относительно удовлетворительном состоянии; живой на-

почвенный покров представлен многочисленными лесными  видами. 
Литература 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГУМАТ+7 НА РОСТОВЫЕ  

ПРОЦЕССЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
 

Устинова Т.С., Зуров Р.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

We study the influence of biological humates 7 on growth and development of 

Scots pine and Norway spruce. 
 

Важными задачами лесоводов является ведение лесного хозяйства с соблю-

дением принципов непрерывности и неистощительности лесопользования, по-

вышение продуктивности древостоев и улучшение их качественных характери-

стик. Одним из эффективных путей их решения является выращивание качест-
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венного посадочного материала. Поэтому требуется разработать эффективные 

малозатратные технологии выращивания посадочного материала. В современ-

ных экологических условиях внимание при выращивании посадочного материа-

ла уделяется стимуляторам роста. Они в последнее время приобретают все 

большую популярность как в сельском, так и в лесном хозяйствах. 

Многолетние исследования ряда авторов показали перспективность приме-

нения стимуляторов в лесном хозяйстве [2, 3, 4]. Использование их позволяет 

ускорить рост сеянцев, повысить выход стандартного посадочного материала с 

единицы площади и снизить заболеваемость сеянцев. 

Одним из таких препаратов является стимулятор роста – гумат+7. 

Гуматы представляют собой высококонцентрированные сухие препараты с 

содержанием действующего вещества (калиевых и натриевых солей природных 

гуминовых кислот) – более 88%.  

Гумат+7 содержит соли гуминовых кислот 65-70%, в том числе соли фуль-

вокислот 5-7%, кремний – 6%, в том числе водорастворимых – 4%, калий – 5%, 

железо – 1,5%, марганец – 0,44%, цинк – 0,44%, молибден – 0,04%, кобальт – 

0,04%, в виде комплексных соединений с гуминовыми соединениями. 

Высокий эффект применения гумат+7 проявляется при разных способах воз-

действия им на всех стадиях развития растений (замачивания семян, обработка рас-

тений). 

Наши исследования посвящены изучению влияния препарата гумат+7 на 

всхожесть семян и рост корешков проростков ели. 

Исследования по определению всхожести и роста корешков проростков прово-

дились в лабораторных условиях. Использовали семена последнего года сбора, отве-

чающие второму классу качества. Водные растворы препарата готовились в четырёх 

концентрациях (0,5г/10л;1,0г/10л; 1,5г/10л;2,0г/10л), чтобы иметь возможность по-

добрать оптимальную дозу. Контролем служили семена, замоченные в дистиллиро-

ванной воде. Длительность обработки принималась равной 18 ч. После обработки 

семена ели и сосны проращивали в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 

13056.6-97 «Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести» [1], ко-

торым предусмотрено для семян ели европейской и сосны обыкновенной четырёх-

кратная повторность по 100 семян в каждой. По результатам проращивания опреде-

ляли техническую всхожесть как процентное отношение числа проросших семян к 

числу семян, заложенных на проращивание, а также длина корешков проростков. 

При определении всхожести семян расхождение между результатами про-

ращивания семян по повторностям не превышало допустимых значений, преду-

смотренных требованиям ГОСТ 13056.6-97. 
 

Таблица 1 – Влияние водных растворов препарата гумат+7 на техническую 

всхожесть (%) семян сосны и ели 
Концентрации растворов Контроль 

0,5г/10л 1,0г/10л 1,5г/10л 2,0г/10л 

сосна 

75 71 76 73 70 

ель 

78 76 81 83 73 
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Как видно из таблицы 1, техническая всхожесть семян сосны, обработанных 

стимулятором во всех концентрациях раствора выше, чем в контроле на 1-6%. 

Водный раствор препарата в концентрации 0,5г/10л превышает контрольный ва-

риант на 5%, а препарат в концентрации 1,5г/10л – 6%. Препарат в концентраци-

ях 1,0г/10л и 2,0г/10л превышает контроль на 1 и 3% соответственно. 

Техническая всхожесть семян ели, обработанных стимулятором во всех ва-

риантах опыта выше, чем в контроле на 3-10%. Лучшие показатели всхожести 

семян оказались в препарате с большей концентрацией раствора (2г/10л),  в ко-

торой стимуляционный эффект превышает контроль на 10%. Водный раствор 

препарат в концентрации 0,5г/10л превышает контрольный вариант на 5%. В ва-

рианте с концентрацией 1,5г/10л на 6%, а в 1,5г/10л всего лишь на 1%.  

Следует отметить, что водные растворы стимулятора гумат+7 активируют 

техническую всхожесть семян ели европейской и сосны обыкновенной. 

Эффект активации препарата гумат+7 испытывался на росте в длину ко-

решков проростков (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1– Влияние препарата гумат+7 на рост в длину корешков проростков ели 

 

Анализ средних величин длины корешков проростков ели в сравнении с 

контролем показал, что препарат эффективно действует при всех концентрациях. 

Максимальный стимуляционный эффект по сравнению с контролем достигает 

51,7% в препарате с концентрацией 2г/10л. При концентрации 1,0г/10л превы-

шение составило 50,6%. В двух других вариантах (концентрации 1,5г/10л и 

0,5г/10л) длина корешков проростков превосходит контроль на 31,5 и 33,7%.  

Эффект активации препарата гумат+7 на рост в длину корешков проростков 

сосны проявился во всех вариантах опыта. Наиболее эффективно действует пре-

парат при наибольшей концентрации (2,0г/10л), эффект достигает 10,2%. В вари-

анте с концентрацией 1,5г/10л превышение над контролем составило 7,6%. В 

двух других вариантах (концентрации 1,0г/10л и 0,5г/10л) превышение длины 

корешков проростков составило 1,7% и 2,5% соответственно.  
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Рисунок 2– Влияние препарата гумат+7 на рост в длину корешков пророст-

ков сосны 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

НА БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФЛОРЫ ДУБРАВ ПРИХОПЕРЬЯ 
 

Шаповалова А.А. (Балашовский институт (филиал) Саратовского государст-

венного университета им. Н.Г. Чернышевского, г.Балашов, РФ) 
 

В антропогенно-трансформированных пойменных дубравах Прихоперья обна-

ружено 157 видов растений из 46 семейств. Дана их систематическая характери-

стика. Составлены спектры  широтных геоэлементов и полизональных групп,  

типов ареала и жизненных форм.  Проанализировано влияние антропогенной на-

грузки на соотношение геоэлементов, типов ареала и жизненных форм. 

157 kinds of plants from 46 families are revealed in antropogenic transformed inun-

dated woods of Prihoperya. Systematic characteristic of them is given in the article. Spec-

tra of latitudinal geoelements, polizonal groups and life-like froms are made up. Influence 

of antropogenic loading on correlation of geoelements and life-like forms is analysed. 
 

Дубовые леса среднего течения реки Хопер подвергаются антропогенной 

нагрузке (вырубки, рекреация, захламление). Целью данной работы является  
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выяснение ботанико-географических параметров антропогенно- трансформиро-

ванных лесов, что для лесов среднего течения Хопра не изучено. Это и опреде-

ляет цель и актуальность исследований. Работа выполнена в рамках тематиче-

ского плана по заданию Министерства образования РФ. 

Объектами исследований явились антропогенно-трансформированные пой-

менные дубравы среднего течения р. Хопер (Балашовского и Романовского лес-

хозов Саратовского управления лесами). Исследования проводились в 2008-2010 

гг. Было заложено 163 пробных площадки размерами 20 х 20 м в пойменных ле-

сах с различным уровнем антропогенной трансформации. Выделено 4 уровня ан-

тропогенной трансформиции [4]. Приуроченность видов к тому или иному типу 

ареала, геоэлементу или полизональной группе определялись по А.Д. Булохову, 

Н.Н. Цвелеву [3; 5].  

При исследовании видового состава антропогенно-трансформированных 

дубрав  обнаружено 157 видов растений, относящихся к 116 родам из 46 се-

мейств. Для пойменных лесов Прихоперья наиболее крупными семействами яв-

ляются: сложноцветные (8,9 %), розоцветные (8,9 %), губоцветные (7,6 %), зла-

ковые (6,4 %), зонтичные (5,1 %), лилейные (4,5 %), гвоздичные (4,5%), лютико-

вые (3,8 %), осоковые (3,8 %), бобовые (3,2 %), норичниковые (3,2 %). На их до-

лю в совокупности приходится 59,9 %.  

В Хоперском государственном заповеднике в 10 наиболее крупных се-

мейств входят: сложноцветные, злаковые, осоковые, крестоцветные, бобовые, 

розоцветные, норичниковые, губоцветные, зонтичные, гвоздичные [5]. По дан-

ным Н.Н. Цвелева, эти семейства являются основными для лесостепных флор. 

По сравнению с лесной зоной, в лесостепи заметно повышается роль таких се-

мейств, как крестоцветные, бобовые, губоцветные и зонтичные. 

Большое значение для выяснения происхождения каждой конкретной 

флоры имеет ее ареалогический и географичесский анализ. 

Географический элемент флоры или геоэлемент – это группа видов с 

одинаковым общим распространением, связанных с определенной 

зональной растительностью. Поэтому можно говорить о «широтных 

геоэлементах» (или зональных) [3].  

Полизональный комплекс видов формирует зонально-азональную и азональ-

ную растительность. Ареалы многих видов не совпадают с отдельными флори-

стическими областями. Такие виды образуют плюрирегиональную группу [1; 3].  

При анализе спектра геоэлементов и полизональных групп прослеживаются 

следующие закономерности. Из широтных геоэлементов характерно присутствие 

неморального геоэлемента – 21,4 % (табл. 1). Суббореальный геоэлемент насчи-

тывает 8,4 %. На понтический и субпонтический геоэлементы приходится по 5,2 

и 3,9 % соответственно. Из полизональных групп доминирует средиземномор-

ско-бореальная группа, которая составляет 25,3 %. На втором месте - средизем-

номорско-умеренная группа – 18,8%. Отмечено, что при усилении уровня антро-

погенной деградации снижается количество неморальных видов (1 уровень — 

35,5; 4 уровень — 16,1 %) и увеличивается доля средиземноморско-умеренной 

группы (от 14,5 до 21,8 %). 
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Такое соотношение широтных геоэлементов закономерно и является ре-

зультатом влияния географических зон, в которых расположены дубравы При-

хоперья (на стыке лесостепи и степи) и влияния антропогенной нагрузки. Подав-

ляющее большинство дубовых лесов в условиях среднего Прихоперья являются 

пойменными. А пойменные сообщества традиционно относятся к азональному 

типу растительности, и это находит подтверждение в доминировании полизо-

нальных групп.  
 

Таблица 1 - Спектры широтных геоэлементов и полизональных групп 

ГЭ 

1* 2 3 4 5 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Широтные геоэлементы 

Бс 7 9,2 8 8,6 7 7,6 8 9,2 13 8,4 

Н 27 35,5 27 29,0 19 20,7 14 16,1 33 21,4 

По 2 2,6 4 4,3 1 1,1 3 3,4 8 5,2 

Сп 4 5,3 5 5,4 5 5,4 3 3,4 6 3,9 

Юс 4 5,3 4 4,3 2 2,2 3 3,4 5 3,2 

Тца 0 0,0 0 0,0 1 1,1 1 1,1 1 0,6 

Полизональные группы 

Пза 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,4 3 1,9 

Пзб 14 18,4 21 22,6 29 31,5 22 25,3 39 25,3 

Пзт 11 14,5 13 14,0 17 18,5 19 21,8 29 18,8 

Пса 1 1,3 1 1,1 1 1,1 0 0,0 1 0,6 

Псб 2 2,6 3 3,2 3 3,3 3 3,4 4 2,6 

Пст 2 2,6 3 3,2 2 2,2 3 3,4 4 2,6 

Тб 1 1,3 2 2,2 1 1,1 2 2,3 3 1,9 

П 1 1,3 2 2,2 4 4,3 3 3,4 5 3,2 

Сумма  76  93  92  87  154 100 

*1-4 – уровни антропогенной трансформации, 5 – сумма по всем участкам. Геоэлементы (ГЭ): 

Бс — суббореальный, Н — неморальный, По — понтический, Сп — субпонтический, Юс – южноси-

бирский, Тца – турано-центральноазиатскмй. Полизональные группы: Пза – средиземноморско-

арктическая, Пзб – средиземноморско-бореальная, Пзт – средиземноморско-умеренная, Псб – среди-

земноморско-бореальная, Пст – субсредиземноморско-умеренная, Тб – температно-бореальная, П – 

плюрирегиональная. 
 

Ведущую роль в антропогенно-трансформированных лесах играют виды 

с евро-западноазиатским (33,1 % от общего числа видов), евроазиатским 

типом ареала (22,3 %), составляющие вместе большую половину флоры 

изучаемой территории (табл. 2). Виды с европейским типом ареала 

занимают третье место во флоре лесов. Аналогичная ситуация отмечается 

для сопредельного региона – Хоперского государственного заповедника [5]. 

Далее следуют европейский, циркумбореальный и евро-

западносибирский типы ареала, которые составляют 14,6, 12,1 и 10,2 % 

соответственно. Доля остальных во флоре Прихоперья не превышает 1-3 

%. Закономерного изменения соотношения типов ареала в зависимости от 

уровня антропогенной трансформации не выявлено.  
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Преобладание той или иной жизненной формы в определенном местообита-

нии и процентное соотношение между ними в растительном сообществе характери-

зует в известной степени воздушно-водный и тепловой режим почвы [3]. Корне-

вищные растения обычно составляют в лесу подавляющее большинство [2; 3]. 
 

Таблица 2 - Спектры типов ареала в сообществах с разным уровнем антро-

погенной нагрузки 

Типы 

ареала 

1* 2 3 4 5 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Кол-

во В % 

Еза 27 34,6 29 32,2 30 32,3 33 37,5 52 33,1 

Еа 15 19,2 17 18,9 20 21,5 18 20,5 35 22,3 

Е 14 17,9 19 21,1 13 14,0 11 12,5 23 14,6 

Езс 9 11,5 13 14,4 11 11,8 7 8,0 16 10,2 

Цир 8 10,3 6 6,7 11 11,8 12 13,6 19 12,1 

Ев 3 3,8 3 3,3 4 4,3 2 2,3 5 3,2 

Ес 1 1,3 1 1,1 2 2,2 1 1,1 2 1,3 

Ам 1 1,3 1 1,1 1 1,1 4 4,5 4 2,5 

Ез 0 0,0 1 1,1 1 1,1 0 0,0 1 0,6 

Всего 78  90  93  88  157 100 

*1-4 – уровни антропогенной трансформации, 5 – сумма по всем 

участкам. 
Типы ареала: Еза — евро-западноазиатский, Еа — евроазиатский, Е — европейский, Езс 

— евро-западносибирский, Цир — циркумбореальный, Ев — восточноевропейский, Ес — ев-

росибирский, Ам — северо-американский, Ез — западноевропейский. 

 

Таблица 3 - Спектр жизненных форм по А.Г. Серебрякову 

Жизненные 

формы  

Всего 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Д  17 10,8 9 11,5 12 12,8 12 12,9 12 13,5 

К 10 6,4 7 9,0 8 8,5 6 6,5 5 5,6 

Пк 1 0,6 1 1,3 1 1,1 1 1,1 1 1,1 

Ли 5 3,2 2 2,6 2 2,1 5 5,4 3 3,4 

Кк  34 21,7 18 23,1 19 20,2 14 15,1 13 14,6 

Дк  31 19,7 16 20,5 22 23,4 19 20,4 15 16,9 

Ск 23 14,6 8 10,3 13 13,8 15 16,1 17 19,1 

Ко  3 1,9 0 0,0 0 0,0 1 1,1 1 1,1 

Рд  8 5,1 6 7,7 6 6,4 5 5,4 6 6,7 

Пд  2 1,3 1 1,3 1 1,1 2 2,2 2 2,2 

Кс  5 3,2 4 5,1 3 3,2 3 3,2 3 3,4 

Нп 4 2,5 2 2,6 2 2,1 3 3,2 3 3,4 

Кл  1 0,6 1 1,3 1 1,1 0 0,0 0 0,0 

Л 3 1,9 2 2,6 2 2,1 1 1,1 0 0,0 

Дв  1 0,6 1 1,3 1 1,1 1 1,1 1 1,1 

Мо 9 5,7 0 0,0 1 1,1 5 5,4 7 7,9 

Всего 157  78  94  93  89  
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Жизненные формы: — деревья, К — кустарники, Пк – полукустарники, Ли — лианы, Кк — короткокор-

невищные, Дк — длиннокорневищные, Ск — стержнекорневые, Ко – корнеотпрысковые, Рд — рыхлодерно-

венные, Пд – плотнодерновенные, Кс — кистекорневые, Нп – наземно-ползучие, Кл — клубнелуковичные, Л —  

луковичные, Дв — монокарпические двулетники, Мо — монокарпические однолетники 
 

Как видно из таблицы 3, в дубовых лесах Прихоперья доминируют корне-

вищные многолетники — 41,4 % (21,7 % короткокорневищные и 19,7 % длинно-

корневищные),  что свидетельствует о рыхлости и хорошей аэрации верхних гори-

зонтов почвы. Но сильные позиции стержнекорневых трав (14,6 %) и однолетни-

ков (5,7 %) подтверждают лесостепные условия произрастания сообществ. Отме-

чается довольно большое разнообразие деревьев (10,8 %) и кустарников (6,4 %).   

С повышением уровня антропогенной нагрузки увеличивается количество 

деревьев (1 уровень - 11,5; 4 уровень – 13,5 %). Это связано с ослаблением пози-

ций дуба, как эдификатора данных сообществ. Та же закономерность отмечена 

для стержнекорневых (от 10,3 до 19,1 %), однолетников (от 0,0 до 7,9 %), корне-

отпрысковых (0,0 – 1,1 %) и лиан (с максимальным значением в 3 уровне транс-

формации). С возрастанием антропогенной нагрузки сокращается доля корневищ-

ных растений (короткокорневищные с 23,1 до 14,6 %; длиннокорневищные с 20,5 

до 16,9 %), кустарников (9,0 – 5,6 %) и луковичных многолетников (2,6 – 0,0 %).  

Из вышесказанного следует, что чувствительными к антропогенной нагруз-

ке оказались корневищные, луковичные многолетники и кустарники. А деревья, 

стержнекорневые, однолетники, корнеотпрысковые и лианы с повышением ан-

тропогенной нагрузки получают больше возможностей для роста и развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на формирование флоры поймен-

ных лесов среднего течения реки Хопер большое влияние оказали географиче-

ские особенности местности (граница лесостепной и степной зоны). Но деятель-

ность человека и возрастающие рекреационные нагрузки наложили свой отпеча-

ток на спектры геоэлементов, типов ареала,  жизненных форм растений и систе-

матическую структуру в пойменных лесах Прихоперья. 
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III САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
 

 

 

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ЦВЕТОРЯДЫ КАК ПРИРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Гуськова О.В. (ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА, г.Пермь, РФ) 
 

Цвет окружает и сопровождает нас повсюду. В течение всей жизни, с рож-

дения и до смерти, пока мы способны видеть, мы пребываем в мире цвета. Зна-

чение цвета для нас огромно. Не каждый способен выразить особенности своего 

внутреннего состояния в зависимости от цветового состояния естественной или 

искусственной среды, но каждый способен воспринимать мир в его  наиболее 

гармоническом цветовом построении,  в соответствии с установками своего вос-

питания, личностного саморазвития и жизненного опыта.  

Сила воздействия цвета известна многим специалистам в разных професси-

ях. Творцы искусства, используя магическую силу цвета, привлекают ее как со-

юзника в создании впечатляющих художественных образов.  

В первую очередь это, конечно, относится к живописцам, для которых вос-

приятие цвета, как и любое восприятие действительности, не просто субъектив-

но, но считается основополагающим фактором творческого процесса.  

Силу воздействия цвета на человека, на его здоровье и сознание давно заме-

тили представители не только искусства, но и науки. Немалую лепту  в раскры-

тие тайн цвета и решение проблемы цвета внесли философы и физики, физиоло-

ги и врачи, психологи и инженеры.  

Достаточно хорошо известно, как воздействует на нас цвет, как меняется 

наше психологическое состояние, настроение в зависимости от цветового со-

стояния среды. Многие состояния природы окружающей обозначаются в нашем 

мировосприятии определенным цветом. Но никогда человек не воспринимает 

ощущение среды в каком-либо одном цвете. Это всегда сочетание (или противо-

поставление) двух цветов. Это происходит неосознанно, но в основном наше ми-

ровосприятие подвержено определенным художественным законам. Тем зако-

нам, которых мы, в большинстве своем, не знаем, не изучаем, не открываем, но 

которые мы чувствуем.  

Эстетическая реальность цвета такова, что, воспринимая ее  каждый раз 

субъективно, мы передаем ощущения от нее достаточно похожими цветовыми 

определениями. Следовательно, можно сделать вывод, что ощущение цветового 

состояния среды объективно, однако передача этих ощущений  субъективна и 

зависит от глубины познаний в области цветовидения.  

Художникам, психологам известно, что при составлении и использовании 

гармоничных  цветовых композиций необходимо выделять основной цвет и при-

держиваться в работе одного из нескольких типов гармонических цветовых со-

четаний, самые яркие из которых – контрастные. Контрастные по цвету, по тону, 

по теплоте и холодности. 
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В повседневной действительности, на бытовом уровне, передавая словами 

свои цветовые ощущения от окружающего пейзажа, мы также неосознанно поль-

зуемся этими же принципами.   

Действительно, любое состояние природы всегда, в соответствии с наивным 

восприятием цвета, мы выражаем либо одним цветом, либо, чаще всего, - кон-

трастным определением цветоряда. Лето – зеленое, осень- золотая (желтая), зима 

белая. При уточнении можем назвать крайние состояния природного цветоряда: 

воспринимаем солнечное утро как знак отличного предстоящего дня, но цвет 

«отличного» утра для нас - сочетание желтого (солнца) и синего (неба), цвета 

зимы – белый и черный. Нам нравится любоваться восходом и закатом, но мы 

можем всегда определить эти состояния природы как сочетания в различных то-

нальных соотношениях красного и зеленого.  Любое состояние природы мы не-

изменно (даже те из нас, кто не знаком с наукой о цвете и с законами организа-

ции цветовых соотношений) в соответствии с наивным восприятием цвета, вы-

ражаем либо одним цветом, либо, чаще всего, - находим для описания картины 

окружающего пейзажа какую-либо пару контрастных цветов.  

При уточнении впечатления от среды можем назвать крайние состояния при-

родного цветоряда, но всегда это будут обозначения контрастных гармонических 

рядов.  

Человек может различать 16 млн. оттенков цветов, но в повседневности на 

вопрос о том или ином цвете, называет не цвет оттенка, а основной цвет предме-

та, не сложный цвет среды, а названия основных ее составляющих цветов. 

Впечатления многих людей при этом совпадают. Таким образом, можно 

сделать вывод, что восприятие основного цвета любого элемента среды, или 

контрастное выделение  основных цветов всегда объективно. В качестве убеди-

тельного примера этого положения, возьмем за образец  возможность цветооп-

ределения среды из поэтического источника, поскольку поэзия – всегда стремле-

ние и возможность подсознательного выражения образов и чувств в словах, т.е. 

передача ощущения зрительного образа под воздействием импульсивного, сию-

минутного впечатления на язык окружающих поэта людей.  

В качестве образца представим ощущения цветоряда среды в творчестве 

С.Есенина, известного певца природы. Возьмем самый ранний период его твор-

чества, когда его стихи основывались на выражении  чувств раннего периода его 

жизни, когда стихи являлись средством выражения сущности внутренней жизни 

подростка с наивным стремлением запечатлеть словами ощущение красоты ми-

ра. Т.е. тот период, когда ощущения чисты и непредвзяты, не модифицированы 

образованием и трудными творческими поисками образов – это просто результат 

внутреннего ощущения необходимости выразить чувства изначальные, инстинк-

тивные, «прямые». Прочтем стихи 1910 – 1912г.г.  Поэту всего 15 – 17 лет, это – 

подросток со всей подростковой распахнутостью чувств, с обостренностью вос-

приятия действительности. Эти стихи - еще не поиски собственного «я»,  не оза-

боченность поисками творческого почерка и лица, и поэтому - пример непред-

взятого отражения окружающего мира.  Сам поэт в своей автобиографии пишет, 

что писать стихи начал лет с девяти, но сознательное творчество относил к 16-17 
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годам, т.е. в то время, когда получил какое-то образование, окончив церковно-

учительскую школу.  

Поэтому стихи этого периода можно отнести к документальному свидетель-

ству определенной человеческой реакции на окружающую среду и природного 

ощущения цвет. 

Для  отображения действительности поэт в некоторых стихотворениях ис-

пользует в тексте цветовые определения предметов и явлений окружающего ми-

ра. Мало ли вокруг любого из нас разнообразных и разноцветных предметов, но 

Есенин выбирает лишь те, цвет которых может украсить общую картину произ-

ведения. Причем, не просто украсить, но найти в душе читателя или слушателя 

сопереживание и сочувствие.  Такой отклик могут вызвать только узнаваемые 

впечатления, понятные многим.  

 Как уже отмечалось выше, человек, не искушенный в цветовосприятии, 

всегда определяет цветосостояние  среды в двух-трех самых определенных цве-

тах, чаще всего в контрастных сочетаниях. Посмотрим, как и в каких цветовых 

определениях  это происходит на уровне поэтического подсознания. В данной 

работе приводятся фрагменты из тех стихотворений, в которых дается четкое 

определение цвета. 
 

Заиграй, сыграй, тальяночка, 

 малиновы меха. 

Выходи встречать к околице, 

                                 красотка, жениха. 

Васильками сердце светится, 

 горит в нем бирюза. 

Я играю на тальяночке про синие глаза.  
 

Здесь моментальное сиюминутное восприятие и передача цветового ряда 

осуществляется в  следующих гармонических гаммах: родственной (малиновый, 

васильковый, синий и бирюзовый-синий) и родственно-контрастной (малиновый 

- бирюзовый).  

В следующих строфах для обозначения волнующей реальности использует-

ся контраст между хроматическими и ахроматическими цветами (дымный, се-

рый, черный - желтый, рыжий), а так же контраст между дополнительными цве-

тами (желтый, рыжий –синий). 
 

Дымом половодье 

 зализало ил.  

Желтые поводья 

Месяц уронил. 

Еду на баркасе, 

 Тычусь в берега. 

 Церквами у прясел 

 Рыжие стога. 

Заунывным карком 

В тишину болот 
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 Черная глухарка 

 К всенощной зовет. 

Роща синим мраком 

 Кроет голытьбу...  

Помолюсь украдкой 

 За твою судьбу. 
 

В этом стихотворении используется контраст родственных цветов, или то-

новый контраст, (желтый – рыжий) и контраст дополнительных, максимально 

сочетаемых цветов (желтый – синий).   

Эти образы узнаваемы и даже привычны. Исходя из выше сказанного, можно 

записать, что, как бы ни был одарен и образован индивидуум, какими бы  субъек-

тивными не казались цветовые ощущения в результате их выражения, сами ощу-

щения цветосреды постоянны и объективны. Именно поэтому, для того, чтобы 

получить отклик от адресата художественной композиции, необходимо при соз-

дании гармоничной цветовой художественной, градостроительной, интерьерной, 

ландшафтной композиции, необходимо следовать определенным правилам: 

Во-первых, помнить, что  цветовые гармонии - одни из важных в воспри-

ятия  человеком окружающей среды, 

 во-вторых, психологическое восприятие красоты окружающего мира любо-

го человека соответствует основным законам цветокомпозиции,   

в-третьих,  для улучшения  восприятия, для повышения декоративности ху-

дожественной композиции (а декоративность- это максимальное выражение эс-

тетического качества)  необходимо применять в композиции  ясно читаемые цве-

товые пятна.  
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СОРТОВ ЛИЛИЙ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ЦВЕТНИКАХ 
 

Збруева И.И., Стрихарь К.В., Фоминская А.С. 
(ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», г. Пермь, РФ) 

 

In 2010 on educational base of timber faculty FGOU VPO "Perm ГСХА" re-

searches on research of grades 7 groups of hybrids of lilies have been carried out. 

Decorative and biometric properties have been defined at 22 grades of lilies. 
 

Лилия (Lilium) - прекрасный цветок, олицетворение чистоты и нежности. 

При слове "лилия" возникает образ величественного растения с облиственным 

стеблем и душистыми цветками. Лилии известны в культуре тысячи лет и выра-

щивались, как пищевые, лекарственные и декоративные растения, украшавшие 

дворцы и храмы. Сегодня эти садовые цветы занимают одно из ведущих мест в 
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озеленении благодаря разнообразию форм, аромату и богатой окраске цветков. 

Палитра окрасок лилий включает практически все цвета и оттенки, за исключе-

нием синих тонов. Лилии отличаются долгим, обильным цветением, и ими мож-

но любоваться почти все лето, если правильно подобрать виды и сорта [1; 2]. 

В связи с тем, что сортимент лилий с каждым годом растет, в  2010 году на 

учебной базе лесотехнического факультета ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», про-

водили исследования по сортоизучению лилий. 

Материалом служили 22 сорта лилий, относящихся к семи группам гибри-

дов: Азиатские гибриды - Неттис Прайд, Сентерфолд, Элодия, Спринг Пинк, 

Океан Бриз; Длинноцветковые гибриды – Дивайн, Уайт Элеганс, Цирано;  Вос-

точные гибриды – Кассандра, Старгейзер;  ОТ–гибриды – Анастасия, Буги Вуги, 

Нимф, Шахеризада; ЛОО-гибриды - Лонг Айленд, Уайт Триумф, Брайт Брилли-

ант, Полар; ЛА-гибриды - Еллоу Танде, Сесил; Тигровые гибриды - Пинк Ги-

гант, Валли Сан.  

В течение вегетационного периода у сортов определяли фенологические фа-

зы развития и декоративные свойства. Проводили биометрические измерения 

высоты растения, каждые 10 дней; измеряли диаметр цветка. Определяли коли-

чество цветков на одном цветоносе, количество лепестков в цветке, форму цвет-

ка и описывали окраску цветка.  

По результатам исследований 2010 года, раньше всех, в третьей декаде ию-

ня, зацвели сорта Неттис Прайд и Океан Бриз, относящиеся к группе Азиатские 

Гибриды,  а также сорт Валли Сан из Тигровых гибридов. Позднее всего было 

отмечено цветение у сортов, относящихся к группе ОТ-гибриды - Буги Вуги и 

Шахеризада; Длинноцветковые гибриды - Дивайн  и Восточные гибриды - Кас-

сандра. Цветение у этих сортов наступило в первой декаде августа. Продолжи-

тельность цветения у всех сортов в среднем составляла от 5 до 6 дней.  

Наибольшую высоту растений образовали сорта Неттис Прайд, Элодия и 

Шахеризада. У этих сортов высота растения достигала выше 65 см. Самые низ-

кие растения образовали сорта Буги Вуги и Старгейзер, у которых высота дос-

тигла всего лишь 29,5-30,5 см. 

К декоративным качествам лилий относятся такие показатели как форма, 

крупность цветка, окраска и количество цветков в одном цветоносе. 

По данным М.В. Барановой (1990) сорта лилий имеют разные формы цвет-

ка: чашевидная, звездчатая, широкочашевидная, чалмовидная, получалмовидная, 

воронковидная, трубчатая. 

У изучаемых сортов лилий встречалась разнообразная форма цветка - чаше-

видная, трубчатая, воронковидная и чалмовидная формы цветка (таблица 1). 

Большинство изучаемых сортов имели чашевидную форму цветка.  

Диаметр цветка также является одним из показателей декоративности цвет-

ков лилий (таблица 2). Наибольшим диаметром цветка обладали сорта Цирано, 

относящийся к группе Длинноцветковые гибриды; Старгейзер, Кассандра – Вос-

точные гибриды; Еллоу Танде – ЛА-гибриды; Анастасия, Нимф, Шахеризада – 

ОТ-гибриды; Брайт Бриллиант, Уайт Триумф, Полар, относящийся к группе 

ЛОО – гибриды. По нашим наблюдениям, более крупные цветки образовали сор-

та, относящиеся к группе Длинноцветковые гибриды и Восточные гибриды, и 
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выведенные новые группы гибридов. Мелкие цветки образовали сорта  группы 

Азиатские гибриды: Спинк Пинк (9,68 см), Океан Бриз (9,48 см) и Пинк Гигант 

(9,44 см); и Валли Сан (9,29 см), относящиеся к Тигровым гибридам.   

 

Таблица 1 - Форма  цветков лилий 

Форма цветка 
Сорта и группа гибридов 

 

 

 

 

 

 

чашевидная 

Неттис Прайд,  Сентерфолд, Элодия, Спринг Пинк, Океан Бриз 

(Азиатские Гибриды  - Asiatic Hybrids);  

Кассандра, Старгейзер (Восточные гибриды - Oriental Hybrids)) 

Еллоу Танде (ЛА-гибриды - L.A.Hybrids) 

Брайт Бриллиант, Полар (ЛОО-гибриды - LOO Hybrids) 

Валли Сан (Тигровые - Tigrinum Hybrids) 

 

 

 

 

трубчатая 

Цирано, Дивайн, Уайт Элеганс (Длинноцветковые гибриды  - 

Longiflorum Hybrids), 

 

Буги Вуги (ОТ-гибриды - O.T.Hybrids) 

 

 
воронковидная 

Сесил (ЛА-гибриды - L.A.Hybrids ) 

Анастасия, Нимф (ОТ-гибриды - O.T.Hybrids) 

Лонг Айленд, Уайт Триумф (ЛОО-гибриды - LOO Hybrids) 

 

 
чалмовидная 

Шахеризада (ОТ-гибриды - O.T.Hybrids) 

 

 

 

Таблица 2 - Декоративные свойства цветков лилий 

Сорта 
Количество цветков в 

цветоносе, шт. 

Диаметр 

цветка, см 
Окраска цветка 

Азиатские Гибриды (Asiatic Hybrids) 

Неттис Прайд 7,3±10,9 11,6±3,2 
Тёмно-бордовая, с белыми кончи-

ками 

Сентерфолд 3,79±2,90 14,4±13,2 
Белая с фиолетовыми прожилка-

ми 

Элодия (махровая) 5,0±3,6 14,4±1,4 Розовая 

     Спринг Пинк 

(махровый) 
8,75±2,05 9,68±0,56 

Нежно-розовая, с переливом в бе-

лый, с темной тонкой подводкой 

по краю лепестка 

Океан Бриз 9,00±3,29 9,48±0,61 
Алая с черным плотным напыле-

нием до середины лепестка 

Длинноцветковые гибриды  (Longiflorum Hybrids) 

Дивайн 1,6±1,07 11,47±0,66 Малиновая 

Уайт Элеганс 1,18±0,39 13,56±2,91 
Белая со слегка зеленоватым от-

тенком 

 Цирано 1,80±0,92 17,08±1,44 
Белая с большим пурпурным пят-

ном 
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Восточные гибриды (Oriental Hybrids) 

Кассандра 1,83±0,51 16,02±0,61 Белая 

 Старгейзер 1,88±0,78 17,77±0,49 

Малиново-розовая с кремовой 

каймой и темно малиновым кра-

пом 

ЛА-гибриды (L.A.Hybrids ) 

Еллоу Танде 5,23±4,62 15,71±1,42 Желтая 

Сесил 2,48±1,51 13,30±1,23 Бежевая с темными прожилками 

ОТ-гибриды (O.T.Hybrids) 

Буги Вуги 3±0,0 13,72±0,57 Белая 

Нимф 3,61±1,26 15,14±1,25 Белая с малиновыми прожилками 

Шахеризада 8,38±3,70 15,54±2,29 Темно-розовая 

Анастасия 1,40±0,55 16,34±1,09 

Белая на кончиках и в центре, 

нежно-розовая от центра до сере-

дины лепестка 

ЛОО-гибриды (LOO Hybrids) 

Лонг Айленд 2,50±0,84 13,49±0,51 Белая с розовой полоской 

Уайт Триумф 1,38±0,51 16,25±1,42 Белая с зеленым центром 

Брайт Бриллиант 1,59±0,51 17,07±1,26 Белая 

Полар 1,22±0,44 16,36±1,07 Белая 

Тигровые (Tigrinum Hybrids) 

Пинк Гигант 8±4,22 9,44±1,03 Розовая 

Валли Сан 5,83±2,40 9,29±0,59 
Лимонно-желтая с темным кра-

пом 
 

Кроме диаметра цветка  у сортов определяли количество цветков на одном 

цветоносе и количество лепестков в одном цветке. В среднем все сорта имели 

цветки с шестью лепестками, кроме сортов Элодия и Спринг Пинк, которые 

имели махровые цветки и образовали ??? лепестков.  

Наибольшее количество цветков на одном цветоносе образовали сорта Ази-

атских гибридов Океан Бриз (9,0 шт.) и Спинк Пинк (8,75 шт.); сорт Шахеризада 

(8,38 шт.), относящийся к группе ОТ-гибриды; сорт Пинк Гигант (8,0 шт.) груп-

пы Тигровые гибриды.  

Исследуемые сорта имели не только цветки разного диаметра и формы, но и 

различную окраску: белую, розовую, темно-бордовую, желтую, бежевую. Встре-

чались сорта с различными вкраплениями, напылениями, полосками и каймой. 

Благодаря огромному видовому и сортовому разнообразию для лилий все-

гда найдется место и в миниатюрном патио, и в парадном партере, и в живопис-

ном пейзажном парке, и в монохромном саду. В цветочном оформлении участка 

располагать лилии лучше по ландшафтному принципу, избегая посадки в цвет-

никах со строгими контурами (рабатках, клумбах, модулях). Не используют ли-

лии и в бордюрах вдоль дорожек из-за некоторой непропорциональности между 

верхней частью растения - крупными цветками - и нижней - тонким стеблем и 

небольшими листьями. А вот смешанные, неправильной формы миксбордеры, 

где "ноги" лилий прикрыты ближним ярусом растений, - идеальное место для 

этих красавиц [3]. 
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Например, такие сорта как Неттис Прайд, Сентерфолд, Элодия, Спринк 

Пинк (Азиатские гибриды) и сорта Еллоу Танде и Сесил (ЛА-гибриды) во время 

цветения могут стать настоящими фаворитами миксбордера. Многоцветье окра-

ски этих групп, с преобладанием ярких оранжевых, желтых, малиновых цветов 

великолепно смотрится на фоне декоративных кустарников: барбариса, магонии, 

жасмина, а также хвойников.  

Лилии широко используются не только в ландшафтном дизайне, и во фло-

ристике. В ходе нашего исследования было выявлено, что из представленных 

сортов наиболее долго в срезке сохранились лилии сортов Спринк Пинк, Океан 

Бриз, Неттис Прайд и Валли Сан – 15 дней. 

Мир лилий настолько разнообразен, что в нём найдется всегда такая форма, 

которая удовлетворит требованиям и опытного цветовода и новичка, желающего 

украсить свой сад [4]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 
 

Кичигин Э.В. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

How to preserve the unique diversity of plants on the planet? Innovative technol-

ogy in landscape design - technology "smart garden" and modular space. 
 

Экологическая ситуация на планете, созданная деятельностью человека за 

последние столетие ведет к экологическому кризису. Происходит изменение 

климата, смена ареала существования видов. Все больше и больше расшатывает-

ся стабильность экологических зон. 

Для выживания в данных, динамически меняющиеся условиях окружающей 

среды приспособлены лишь немногие неприхотливые к питанию, перепадам 

влажности и светового режима представители флоры и фауны.  

Остальные уникальные виды фактически обречены либо на мутацию, либо 

на постепенное вырождение и исчезновение навсегда с лица планеты. Деятель-

ность государств в сохранении биоразнообразия планеты не решает существую-

щей проблемы, деятельность международных специализированных организаций 

носит скорее точечный характер и так же не может решить проблему. 

Если в глобальном масштабе решить вопрос невозможно, мы предлагаем 

посмотреть на проблему с другой стороны. Результат существующей экологиче-

ской обстановки – это результат деятельности огромного количества людей в те-

чении длительного времени. Поставим вопрос таким образом: как можно дать 

огромному количеству людей возможность лично участвовать в поддержании и 

сохранении биоразнообразии планеты? 

Ответ на этот вопрос складывается из нескольких параметров:  

 Технология решения проблемы 
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 Мотивация социума 

 Доступность для потребителя  

 Бюджетность для потребителя 

Как сделать так, чтоб забота о биоразнообразии планеты стала личным и ча-

стным делом каждого садовода-любителя? Владельца парка, или даже огорода? 

Как заинтересовать в этом массы людей, популяризировать идею, чтоб люди, в 

частном порядке вкладывали свои силы и средства в поддержание и сохранение 

биоразнообразия планеты? 

Все эти составляющие решение проблемы разработаны творческим объеди-

нением "Ландшафтные миниатюры ". Разработана технология, на основе кото-

рой можно решить проблему сохранения биоразнообразия планеты в меняющих-

ся климатических условиях и условиях,  конфликтных к ареалу обитания сохра-

няемых видов.  

Разработана технология массового производства доступных по цене каждо-

му средств, дающих возможность огромному количеству людей на планете под-

держивать и сохранять ее биоразнообразие.  

Разработана система, позволяющая увязать разработанные ранее в мире 

технологии "Умного дома" с нашей инновационной технологией "Умного сада" 

и технологией «Модульной геопластики» 

Технология «умного сада». 

Данная технология позволяет решать ряд задач: 

 Создание в пространстве сада парка обособленных замкнутых зон с уни-

кальным климатом, характерным для именно той группы растений и живых ор-

ганизмов, которые необходимо сохранить. 

 В данных зонах возможно воспроизвести особенности климатических ус-

ловий, необходимые для выживания данных конкретных видов: уникальные со-

четания влажности, освещения, питания, температурного режима и пр. 

 С помощью разработанной нами технологии модульной геопластики воз-

можно эффективное и легко изменяемое зонирование территории и создание це-

лого комплекса зон с различным климатом. 

Технология основана на применении в качестве основы для модульной гео-

пластики рельефообразующих блочных конструкций, разработанных для озеле-

нения. В данных конструкциях в полной мере задействовано их внутреннее про-

странство, в котором реализована основная принципиальная составляющая "ум-

ного сада" технологическая система жизнеобеспечения окружающего геопласти-

ку пространства. 

Система включает в себя необходимые для создаваемого микроклимата рас-

тений, птиц, насекомых – набор питательных веществ, удобрений, воду, под-

кормки, температурный, световой и влажностный режим (дозатор с таймером 

для подкормки рыб, подогревательные устройства, дозаторы удобрений, распы-

лители разбрызгиватели, влажный или сухой воздух, кормушки для птиц и мел-

ких грызунов с дозаторами и таймером и многое другое). 
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Система может быть автономной, может быть подключена к общей сети, и 

обеспечивает создание и поддержание определенной экосистемы или набора 

экосистем. 

Технология "модульной геопластики" – так же является инновационной 

разработкой творческого объединения "Ландшафтные миниатюры"  

 Модульная, мобильная геопластика позволяет с минимальными усилиями 

создавать статичные и мобильные замкнутые экологические зоны.  

 Без особых затрат делать перепланировку сада парка, с минимальными 

расходами и усилиями. Такой способ организации пространства дает но-

вый уровень свободы дизайнеру ландшафтов, исчезает необходимость ду-

мать только в плоскости. 

 Появляется возможность легко, эффектно и эффективно использовать объ-

ем и вертикали проектируемого объекта. 

 Эффективность в озеленении таким способом заключается в возможности 

более чем 100 процентного озеленения территории. 

 Модульная система геопластики позволяет уйти в моделировании рельефа 

от нерационального перемещения огромных объемов земляных масс при 

проектировании дизайна пространства.  

 Позволяет сделать проектируемое пространство функциональным даже 

при сохранении условия 100 процентного озеленения. 

 Позволяет создавать энергонезависимые сады парки  

 
 

Идея «Умного сада» продолжает и развивает популярную идею «Умного до-

ма», создавая как отдельному человеку, так и сообществу в целом новые возмож-

ности гармоничного и эффективного существования, дает возможность реально 

сохранить уникальные виды растений и животных в их естественной среде, и по-

зволяет заниматься этим не только на государственном уровне, но и в частном по-

рядке. 

Данные технологии являются инновационными и авторские права на них 

принадлежат творческому объединению "Ландшафтные миниатюры"  

Иллюстрации представляют собой эскизы проекта «Умный сад» который 

будет экспонироваться на международном фестивале «CHAUMONT SUR LOIRE 

GARDEN FESTIVAL» во Франции с 26 апреля по 16 октября 2011 г.  

С подробной информацией по проекту можно ознакомиться на сайте 

www.hedu-art.blogspot.com 

file:///L:/Архив/Мои%20документы/КОНФЕРЕНЦИИ%20разобрать/2010/Осень%202010/Лес%20комплекс%202010/СТАТЬИ/www.hedu-art.blogspot.com


 133 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВЫ-

БОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ FIELD-MAP 
 

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

The semantic and map databases about green plantings using in territory of 

Viborgsky district of Saint-Petersburg are presented in this work. The database ex-

presses species composition, healthiness of green plantings, area occupied by it and 

some dendrometriheskie indicators. 
 

Зеленые насаждения - одна из конфликтных областей в сфере отношений 

между гражданами, властью и бизнесом.  Уничтожение зеленых насаждений в 

Санкт-Петербурге происходит в разных формах: застройка парков, лесопарков, 

вырубка скверов и отдельных «деревьев-угроз»,  уплотнительная застройка и ги-

бель растений в результате засоления и уплотнения почвы. Сложившаяся систе-

ма градостроительства и благоустройства создает экономические стимулы для 

интенсивной застройки земель и уничтожения зеленых насаждений. Сохранить 

городские насаждения поможет кадастр растительности. 

В отличие от земли, вопросы, связанные с кадастром растительности, слабо 

проработаны в российском законодательстве. Несмотря на предписанные зако-

ном «О порядке учета зеленых насаждений» действия, единой информационной 

системы кадастра не существует. Электронная база данных и электронные карты 

зеленых насаждений еще не изготовлены. Садово-парковые предприятия Санкт-

Петербурга обладают лишь разрозненной информацией о растительности на бу-

мажных носителях, не приведенных к единой системе. Поэтому наши исследо-

вания и просвещенны  проблеме  современного учета зеленых насаждений. 

Для разработки базы данных насаждений нами подобраны характерные 

объекты в Выборгском районе (табл). Учет древесно-кустарниковой  раститель-

ности проведен в 2009 году по методике проф. В.Ф. Ковязина [1]. Учитывались 

как дендрометрические показатели, так и санитарное состояние растений.  При 

учете растительности  использовалась ГИС-технология Field-Map. 

Съемочные работы велись с комплексом приборов: полевого компьютера, 

лазерного дальномера Impulse 200, электронного компаса с электронным угло-

мером MapStar CM, прибора GPS, электронной вилки. 

Работы проводились в два этапа. 

Первый этап включал подготовительные работы и картографирование терри-

тории объекта: газонов, дорожек, цветников, а также непосредственно инвентари-

зацию зеленых насаждений — картографирование древесно-кустарниковой расти-

тельности, измерение горизонтальных проекций крон деревьев, диаметра их ство-

ла на высоте 1,3 м и высоту, оценку  санитарного состояния растительности. 

На втором этапе  работ проводилась обработка результатов исследования. 

По итогам работы на обоих объектах формировалась база данных, которая 

содержала несколько слоев. 
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Слой «Объект» включал несколько объектов, т. е. Field-Мар позволял соз-

давать базы данных для различных объектов зеленого хозяйства города, и при 

этом вся информация  находиться в единой базе данных. 
 

Таблица - Площадные показатели опытных объектов 
Наименование Площадь 

 

 

кв.м % 
Сад Юннатов 42200 10,6 

Сад Ивана Фомина 67550 17,1 

Сад Березовый 68380 17,3 

Сад Серебряный пруд 53200 13,4 

Сампсониевский сад 81725 20,6 

Сад у хлебозавода 41646 10,5 

Сад Александра Матросова 41611 10,5 

Итого 396312 100 

Слой «Площадь» представляла собой ряд полигонов, отображенных на кар-

те, а их описание и размеры содержатся в базе данных, по которым в Field -Мар 

автоматически рассчитывала суммарная площадь и периметр по типам объектов 

(например, площадь, занятая древесной растительностью, площадь под газонами, 

клумбами, площадь дорожной сети и т. д.). Такие данные позволяли планировать 

весь комплекс работ по содержанию территории объектов зеленого хозяйства и 

уходу за зелеными насаждениями. 

Слой «Деревья» отображали на карте в виде объектов, а в базе данных со-

держалась информация по каждому из них: порода, диаметр, высота, показатели 

состояния. Для этого слоя данных в Field-Мар автоматически отображается рас-

пределение измеренных деревьев по породам, классам диаметра и высоте, что 

позволяет контролировать данные измерений. Кроме того, автоматически рас-

считывалась сумма площадей сечений и объем древесины для каждого дерева. 

В  дальнейшем программе ГИС Mapinfo создавалась графика и семантика 

исследованных объектов путем создания растрового изображения,  создание ма-

тематической основы проекта, регистрация растрового изображения, создание 

таблиц исходных данных. 

Для создания растрового изображения плана проекта, существующую жест-

кую основу помещали в планшетный сканер, где с помощью Fine Reader прово-

дилось его сканирование и преобразование. 

При работе с картографическим материалом в первую очередь создавалась таб-

лица математической основы, на которой по точечным значениям координат строят-

ся кресты сетки координат, структура таблицы по полям в соответствии с заданием. 

Таблица исходных данных представляла собой карту, включающую все 

объекты ГИС-проекта и список, содержащий информацию,   представленную в 

колонках изображения и с использованием инструментов «Точка», «Линия», 

«Полигон» и др. 

Сформированная справочно-информационная система базы данных зеленых 

насаждений позволяет оперативно получить необходимую информацию об объек-
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тах зеленых насаждений в виде табличных данных и графической информации для 

последующего внесения её в соответствующие реестры и оперативного учета. Для 

получения данных по какому-либо объекту в виде связанных между собой таблиц 

необходимо выделить нужный объект при нажатой клавише Информация. Для по-

лучения информации в графическом виде необходимо сформировать запрос. 

Его можно составить двумя способами. 

1) Выбор объекта командой Выбрать: 

Например, необходимо выбрать все деревья тополя белого, которые нахо-

дятся в хорошем состоянии. 

Строка Меню Запрос —> Выбрать —> Окно Выбрать —> Окно Выбрать 

записи из таблицы, выбрать название таблицы, из которой предполагается выби-

рать (Деревья) —> Окно Согласно условию, создать логическое выражение ус-

ловной выборки (при необходимости для формирования выражения условия 

можно воспользоваться построением запросов - Окно запросов - окно Выраже-

ния, которое открывается нажатием  кнопки Составить —> для просмотра ре-

зультатов в окне Выбрать опцию Результат в список —> строка Результат в 

таблицу, указать имя таблицы, в которую будет выводиться результат выбора 

(Тополь_белый) —> ОК 

Создание SQL-запросов. 

Например, необходимо выбрать и сосчитать количество деревьев породы вяз 

шершавый, находящихся в удовлетворительном состоянии.Открыть таблицу —> 

строка Меню Запрос —> SQL-запрос —> окно SQL-запрос. составить запрос, 

щелкнуть левой клавишей в окне Из таблиц (Деревья) —> Окно Список таблицы, 

выбрать имя таблиц, из которых будет выполняться выборка, щелкнуть левой кла-

вишей мыши в окне Выбрать колонки, удалить символ «*» (* означает, что в ре-

зультирующей таблице должны быть все колонки исходной таблицы) —> окно 

Список колонки, выбрать название колонки или колонок, из которых будет выпол-

няться выборка, щелкнуть левой клавишей в окне с условием, сформировать усло-

вие выбора, используя окна Списки, Операторы, Функции, Обобщения —> кнопка 

Проверить, поставить функцию Результат в список —> окно И поместить в таб-

лицу (вяз шершавый удовлетворительное), указать имя таблицы—> ОК . 

По результатам исследования рекомендовано управлению садово-паркового 

хозяйства Санкт-Петербурга перевести на электронные носители паспорта на все 

объекты озеленения, а всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о зе-

лёных насаждениях систематизировать в виде справочно-информационной сис-

темы, которую предложено сформировать в офисном приложении Maplnfo Pro-

fessional 7.0. Данная справочно-информационная система позволят оперативно 

управлять зелеными насаждениями, наблюдать за качественными и количест-

венными изменениями зеленых объектов, планировать будущие посадки, точно 

определять затраты средств на восстановление уже существующих посадок, оп-

ределять место посадок, формировать ландшафтную привлекательность расти-

тельности, вести полное управление объектами  рекреации. 
Литература 
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КАДАСТР  РАСТИТЕЛЬНОСТИ НЕВСКОГО РАЙОНА 

 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Ковязин В.Ф., Середа Д.А. (СПГГИ (ТУ) им. Г.В.Плеханова,  

г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

This paper presents the modern requirements for an inventory of green space. Ex-

isting accounting system is associated with paper-based. The modern technologies for 

greenery of the study area database are offered. 
  

Объектом исследования является Невский административный район Санкт-

Петербурга. Он расположен на юго-востоке города и является единственным рай-

оном, расположенным на двух берегах Невы. Для учета зеленых насаждений со-

ставляются районные и муниципальные реестры, которые хранятся в органах 

управления административных районов. Реестры включают лишь сведения о 

площади и количестве древесно-кустарниковой растительности. Но этих сведений 

недостаточно. При учете растительности требуется определять такие важные по-

казатели, как видовой состав, высоту, диаметр, возраст древесно-кустарниковых 

насаждений, их санитарно-гигиеническое состояние. Перечисленные качествен-

ные показатели очень важны, так как влияют на выполнение зелеными насажде-

ниями рекреационной функции, а также являются критериями определения эколо-

гического состояния территории, на которой они произрастают. 

Для  разработки кадастра городской растительности необходимы  средства 

информационных технологий. В данном случае в роли такой технологии использо-

ван программный комплекс MapInfo 6.0.  Авторами с использованием современных 

ГИС – технологий была разработана база данных, основной элемент кадастра, по 

всем приведенным в табл.1 объектам.   Из-за ограниченного объема статьи нами 

представлены данных только для бульвара, расположенного по улице Крыленко. 

Перед тем как формировалась база данных, в полевых условиях была полу-

чена подробная информация о зеленых насаждениях опытных объектов. Визу-

ально обследовались: порода, возраст, диаметр, высота, санитарное состояние. 

Расположение деревьев отмечалось на план – схеме объекта исследования, а ос-

тальные данные записывались в паспорт зеленых насаждений.  

Следующим этапом формирования базы данных в MapInfo было создание 

графической и семантической базы данных. Для создания растрового изображе-

ния плана полученную в поле план – схему помещали в сканер, а затем обраба-

тывали при помощи программы Fine Reader.  

Следующим этапом было создание математической основы, на которой по 

точечным значениям координат строились кресты сетки координат. Затем  соз-

давалось и регистрировалось растровое изображение. После загрузки растра с 

помощью встроенных в программу инструментов было получено цифровое изо-

бражение объектов. 

При составлении кадастра зеленых насаждений были использованы сле-

дующие слои: деревья, кустарники, газоны,  цветники. 
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Таблица 1 – Характеристика опытных участков 

№ Название Местоположение 
Породы 

Деревья Кустарники 

1 

Бульвар по 

ул. Кры-

ленко 

Граничит с пр. Боль-

шевиков, пр. Дальне-

восточным, ул. Кры-

ленко, ул. Евдокима 

Огнева 

Тополь, ясень, рябина, 

липа, береза, ива сереб-

ристая, вяз, клен остро-

листный, ель 

Роза морщинистая, барба-

рис, боярышник, пузыреп-

лодник, кизильник, рябина 

черная, жимолость, жас-

мин, сирень венгерская 

2 

Бульвар по 

пр. Боль-

шевиков 

Ограничен улицей 

Коллонтай и улицей 

Тельмана 

Береза, липа, вяз, клен, 

лиственница, ива, ряби-

на, ель обыкновенная, 

сосна обыкновенная 

Сирень венгерская, боя-

рышник, барбарис, роза 

морщинистая, ракитник, 

спирея, айва, смородина, 

дерен, сирень обыкно-

венная, кизильник, си-

рень Комарова, чубуш-

ник, роза парковая 

3 
Сад Круп-

ской 

Расположен между 

улицами Крупской и 

Седова 

Рябина обыкновенная, 

черемуха, дуб, листвен-

ница, ясень, ива, каштан, 

береза, липа, тополь, вяз, 

клен, слива, боярышник 

Акация, снежник, сирень 

обыкновенная, сирень 

венгерская, барбарис, ки-

зильник, спирея, дерен, 

клен 

4 
Сад Черно-

ва Дача 

Расположен на Ок-

тябрьской набереж-

ной 

Дуб, лиственница, вяз, 

кедр (сосна), береза, 

клен, ива, липа, яблоня, 

черемуха, каштан 

Сирень обыкновенная, си-

рень венгерская, боярыш-

ник, чубушник венгерский, 

спирея бумальда, спирея 

дубраволистная, айва япон-

ская, роза морщинистая, 

барбарис обыкновенный, 

боярышник сибирский 

5 Сквер 
Расположен по улице 

Народной 40-46 
Клен Спирея японская 

6 
Парк Кура-

кина Дача 

Расположен между пр. 

Обуховской Обороны, 

Леснозаводской ул, ул. 

Бабушкина, бульваром 

Красных Зорь, Прямым 

пр. и Ивановской ул. 

Тополь, клен, береза, бе-

реза бородавчатая, ива 

ломкая, дуб черешчатый, 

яблоня, липа, ясень, че-

ремуха, вяз шершавый, 

клен обыкновенный, ель 

голубая, лиственница 

Шиповник, сирень обык-

новенная, аромия, спи-

рея, боярышник, кизиль-

ник, акация, сирень вен-

герская, жимолость, де-

рен, чубушник, ирга, 

клен гиннала 

 

 
Рисунок 1 – Слой деревья 
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Рисунок 2 – Слой кустарники 

 
Рисунок 3 – Слой газоны 

 
Рисунок 4 – Слой цветники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Общий вид объекта по улице Крыленко 

 

Таким образом, был составлен кадастр зеленых насаждений по всем объек-

там, а бульвару  по улице Крыленко приведен на рис.6. Информацию о любом 

дереве или кустарнике можно получить, нажав на кнопку информация, располо-

женную на панели операции.  

Для деревьев информация содержит сведения о породе, возрасте, диаметру 

на высоте груди, санитарном состоянии и занимаемой площади.  Для кустарни-

ков – вид, тип посадки, санитарное состояние и  площадь. Для газонов и цветни-

ков – тип насаждения, санитарное состояние и площадь. 
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Рисунок 6 – Пример предоставления информации об объекте учета 

 

Управление в данной программе очень простое. Выполняются все требования, 

необходимые для учета городской растительности. Созданный кадастр городской 

растительности легко изменяется при необходимости внесения актуализированных 

сведений. Визуально просматриваются конкретные объекты или группы объектов.      

Геоинформационная система MapInfo была выбрана не случайно. Среди 

многих географических информационных систем MapInfo отличается хорошо 

продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функций для пользова-

теля, удобной и понятной концепцией работы, как с картографическими, так и с 

семантическими данными. 

Программный комплекс MapInfo совмещает преимущества обработки дан-

ных, которыми обладают базы данных и наглядность карт, схем и графиков. В 

MapInfo совмещены эффективные средства анализа и представления данных. 

Составленный  нами кадастр растительности используется в  практике садово-

паркового  предприятия  «Невское». 

 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕ-

НИЙ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ Г. КРАСНОЯРСКА 
 

Козик Е. В., Сунцова Л. Н., Иншаков Е. М. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Dependence of physiological features of some wood kinds on growth conditions is 

studied. The kind most sensitive to pollution is revealed. 
 

Город Красноярск - один из крупнейших городов России с развитой инфра-

структурой и возможностями для роста  человеческого и экономического потен-

циала, промышленный, административно-территориальный и  транспортный 

узел. По данным о состоянии  и загрязнении окружающей среды за 2008 год, 

опубликованным Росгидрометом в 2009 году, Красноярск вошел в список горо-

дов с высоким уровнем загрязнения атмосферы.  Средний уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в Красноярске в 2009 году характеризовался как «очень 

высокий». Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

выбросы от стационарных источников загрязнения, неорганизованные выбросы 

с производственных и строительных площадок, выбросы от автотранспортных 

средств. Общее количество вредных выбросов в атмосферный воздух по г. Крас-
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ноярску за 2009 год составило 271,413 тыс. тонн. В том числе от стационарных 

источников загрязнения - 149,283 тыс. тонн (снижение по сравнению с 2008 го-

дом на 5,25 тыс. тонн) и от передвижных источников загрязнения – 122,130 тыс. 

тонн (снижение на 0,63 тыс. тонн). 

Таким образом, город находится в зоне высокого потенциала загрязнения 

атмосферы и, кроме того, периодически пребывает в чередующихся неблагопри-

ятных с позиции рассеивания выбросов метеорологических условиях, что, несо-

мненно, еще больше отягощает экологическую ситуацию Красноярска [5]. 

Общеизвестно, что действие токсических выбросов предприятий и транс-

порта негативно сказывается не только на здоровье населения, но и на зеленых 

насаждениях, у которых многие физиологические процессы обладают высокой 

чувствительностью к промышленным загрязнителям [4]. Установлено, что в свя-

зи с окислительным разрушением биомембран клеток растений газами, листья 

быстрее теряют свободную воду. Таким образом, скорость потери воды изолиро-

ванными органами растений коррелирует со степенью загрязнения воздуха и 

может служить показателем качества среды [1,2,3].  

Цель настоящих исследований - изучение влияния урбанизированной среды  

на некоторые физиологические особенности древесных растений, определение 

наиболее чувствительного к фитотоксикантам вида. 

Объектом исследования служили магистральные посадки яблони сибирской 

(Malus sуlvestris Mill.), черемухи Маака (Padus maackii Kom.)  и березы повислой 

(Betula pendula Roth.). Пробные площади были заложены в трех  районах города 

– Центральном (проспект Мира), Октябрьском (проспект Свободный) и Ленин-

ском (проспект им. газеты «Красноярский рабочий»). Контролем являлись по-

садки, расположенные в условно экологически чистом районе города - дендра-

рии Института леса. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

Как видно из данных, водоудерживающая способность листьев коррелирует 

как с условиями местопроизрастания, так и с видовыми особенностями древес-

ных растений. 

На всех исследуемых пробных площадях водоудерживающая способность 

листьев изученных видов оказалась выше, относительно контроля. Наименьшая 

потеря воды характерна для насаждений, произрастающих на проспекте им. газе-

ты «Красноярский рабочий». У яблони сибирской названный показатель на 4,2 %, 

у черемухи Маака – на 4,7 %, у березы повислой – на 7,3 % ниже по сравнению с 

контрольной площадью. На проспектах Мира и Свободный водоудерживающая 

способность листьев исследуемых видов оказалась ниже, чем в условиях проспек-

та Красноярский рабочий, но выше относительно контроля. В связи с этим по сте-

пени увеличения загрязнения атмосферы пробные площади распределились сле-

дующим образом: проспекты Свободный – Мира – Красноярский рабочий.  

Как показали исследования, наибольшей водоудерживающей способностью 

обладают листья березы повислой. На всех изученных площадях отмечено сни-

жение потери воды листьями данного вида по сравнению с контрольной площа-

дью: проспект Мира – на 2,4 %, Свободный – на 3,1 %, проспект Красноярский 

рабочий - на 7,3 %. 
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Рисунок 1 - Водоудерживающая способность листьев исследуемых видов на 

пробных площадях в июле 2010 года 
 

В магистральных посадках яблони сибирской и черемухи Маака, произра-

стающих на проспекте Мира, водоудерживающая способность листьев относи-

тельно контроля увеличилась на  1,5 и 1,6 %, на проспекте Свободный на 1,0 и 0,5 

%, в условиях проспекта Красноярский рабочий на 4,2 и 4,7 % соответственно.  

Изменение процесса водообмена – один из адаптационных механизмов рас-

тительности, толчком к запуску которого является загрязнение воздушного бас-

сейна города. Под воздействием токсичных газов, исследуемые виды вынуждены 

перестраивать свои обменные процессы, в частности увеличивать водоудержи-

вающую способность листьев, для сохранения жизнеспособности.       

Таким образом, изученные виды показали различную степень адаптации к 

условиям местопроизрастания. Наиболее пластичным и чувствительным к фито-

токсикантам видом по нашим данным является береза повислая. В меньшей сте-

пени чувствительность к загрязнению проявляют черемуха Маака и яблоня си-

бирская, но процесс адаптации данных видов к техногенному загрязнению го-

родской среды проходит успешно.  
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА БИОГЕОЦЕНОЗЫ ПАРКА «ХАРИНКА»  г.ИВАНОВА 

 МЕТОДОМ МАРШРУТНОГО УЧЁТА 
 

Куликова Н.А.,Суракова Т.В., Холмогорская О.В., Параскун А.А.,     

Стаковецкая О.К. (ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, г. Иваново, РФ) 
 

In the same point of the park of Ivanovo city has been done a big ecological 

searching. All the winds of anthropogenic influence in this area have been done too. 

The recommendation on clearance of the negative influences has been created. 
 

Проблема «зелёных лёгких» городов - это одна из актуальных экологиче-

ских проблем на настоящее время. Вырубка лесов, уничтожение растительности 

в городах приводят к увеличению загрязнения окружающей среды. Рост городов, 

увеличение промышленного производства  являются проблемой охраны окру-

жающей среды и создания нормальных условий для жизни людей. Одной из зон, 

где жители городов могут соприкоснуться с природой, найти возможность на-

сладиться чистым воздухом, уединиться от городской суеты могут быть парки.  

Целью настоящего исследования явилось изучение характера и степени ан-

тропогенного влияния на биогеоценозы парка «Харинка». Нам предстояло ре-

шить следующие задачи: привлечь внимание молодёжи к экологическим про-

блемам города Иванова, научить студентов  применять метод маршрутного учё-

та, определить виды воздействия человека на биогеоценозы парка, оценить сте-

пень антропогенной нагрузки при помощи метода маршрутного учёта, сформи-

ровать у студентов навыки экологического мониторинга окружающей среды как 

будущих специалистов – врачей. 

Комплексная оценка экологической обстановки в парке «Харинка» была 

осуществлена преподавателями кафедры биологии с экологией совместно со сту-

дентами I курса в рамках цикла по выбору 24-28 мая 2010 года. Парк культуры и 

отдыха «Харинка» расположен  на восточной окраине г. Иванова. Своё название 

парк получил от протекающей здесь речки Харинки, впадающей в  р.Уводь. Осно-

ву парка составляет сохранившийся естественный лес. В лесу растут сосны, ели, 

деревья лиственных пород. В северной части, за железной дорогой,  парк почти 

смыкается с лесными массивами, подходящими к городской территории. В парке 

много живописных уголков, особенно на берегу реки Харинки. 

В исследованиях применялся метод «случайного» маршрута, предложенный 

А.С. Боголюбовым (1998). Студенты были разделены на восемь групп (по 6 – 8 че-

ловек в каждой). Каждая группа двигалась строго по прямой линии (без дорог) с 

использованием компаса в полосе шириной – 10 м от родника, расположенного в 

центральной зоне парка  по маршруту в направлениях на север, северо-восток, вос-

ток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад. Пройденное расстояние под-

считывали шагами, а затем пересчитывали в метры. Общая протяжённость мар-

шрута составила 5369,8 м. суммарная площадь учётной полосы 20400 м2 (2,04 га). 

Во время учёта все первичные данные заносились в полевые дневники. Объ-

екты антропогенного воздействия были сгруппированы в три типа: 
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1) «измеряемые» объекты – т.е. имеющие различные размеры, их протяжён-

ность определяли с  помощью рулетки или шагами  (в метрах) строго по линии 

маршрута;   

2) «неизмеряемые» объекты – т.е. имеющие стандартные параметры, под-

считывались  все «неизмеряемые» объекты, которые пересекали маршрут;   

3) «точечные» объекты,  также имеющие стандартные размеры, производил-

ся учёт «точечных» объектов в полосе шириной 10 м.  

Данные из полевых дневников суммировали по каждому объекту в отдель-

ности. Для измеряемых объектов вычисляли суммарную протяжённость на мар-

шруте и долю данного объекта на местности (в % от общей протяжённости мар-

шрута). Для неизмеряемых объектов подсчитывали суммарное количество  пере-

сечений на единицу протяжённости маршрута (на 1 линейный км), для точечных 

объектов – плотность данного объекта на единицу площади (на 1 га).  

Методика позволила получить количественные данные об антропогенной на-

грузке на территорию парка «Харинки». В юго-западном направлении в большом 

количестве были обнаружены ямы, повреждения почвы от тяжелой техники, в 

юго-восточном направлении рвы, бугры, в северо-восточном направлении рытви-

ны, а в северном направлении свалки мусора. В юго-восточной части парка отме-

чены обширные вытоптанные площадки, в юго-восточном и юго-западном на-

правлениях встречаются вырубки леса и гари. Большое количество поваленных 

деревьев обнаружено в северной части парка, сухостойных и суховершинных де-

ревьев и деревьев с механическими повреждениями стволов – на юго-западе.  

Паршиматозные деревья преобладают на юго-западе парка. Максимальное число 

поваленных стволов зарегистрировано на севере парка,  в юго-западной части 

парка встречается много дуплистых деревьев.  Кострища отмечались на всей тер-

ритории парка, всего – 53 в учетной полосе. Муравейников на пути следования 

обнаружили немного – 15,  6 из них нежилые. По сравнению с  парком им. Рево-

люции 1905 года, в парке «Харинка» значительно больше пешеходных троп. Ви-

довое разнообразие птиц невелико, всего обнаружили представителей семи видов. 

Несмотря на то, что парк «Харинка» является любимым местом отдыха жи-

телей города Иваново, бережное отношение к нему проявляют далеко не все посе-

тители. Только при движении  строго по маршрутам в десятиметровой полосе бы-

ло собрано 58,5 кг мусора, который практически не разлагается естественными 

редуцентами. Максимальное количество мусора скопилось в восточном (17 кг) и 

северо-восточном (25 кг) направлениях. В парке на долгие годы останутся следы 

кострищ, колеи от автомобилей, очень много троп и вытоптанных участков земли. 

В некоторых местах хищнически вырублены деревья, довольно много сухостоя; 

деревьев, поражённых трутовиками; суховершинных и поваленных деревьев. Ко-

личество подроста не контролируется.  Видовое разнообразие животных и расте-

ний невелико. 

Главным источником деградации природной экосистемы и загрязнения пар-

ка являются люди. Основные способы антропогенного воздействия – механиче-

ские: вытаптывание, утрамбовка почвы, вырубка деревьев; термические: вслед-

ствие разжигания костров; химические: попадание на растения различных жид-

костей, выделение вредных веществ при разложении мусора как последствия 
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массового отдыха населения. Шум в сочетании с изменением и загрязнением 

среды обитания диких видов растений и животных ведет к резкому сокращению 

их численности и видового разнообразия в парке.  

Проведенное студентами исследование продемонстрировало им разнообраз-

ные формы воздействия на природные биогеоценозы в черте города, заставило 

задуматься о возможных последствиях отрицательного антропогенного влияния 

на окружающую среду и мерах по его ослаблению, которые приведут к улучше-

нию экологической обстановки в парке.  

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 
 

Лагутенко Е.А. (СПГГИ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The result of recreational attractiveness rating of Karelian Isthmus forest land 

are stated in the given paper. 
 

Лесные земли Карельского перешейка подвержены сильной антропогенной 

нагрузке, связанной с рекреационной деятельностью населения г. Санкт-

Петербурга. Сильнее страдают земли с наибольшим рекреационным потенциа-

лом, который необходимо учитывать при районировании и кадастровой оценке 

лесных земель. Предложенный нами метод экспертной оценки рекреативности 

лесов является универсальным, потому что он удобен для оценки отдельных 

участков леса (лесотаксационных выделов), а также целых лесных кварталов или 

массивов. Его можно использовать непосредственно в полевых условиях и при 

камеральной обработке данных обычного лесоустройства. При оценке больших 

территорий (кварталов или массивов) используются средние взвешенные лесо-

таксационные и другие показатели. 

В качестве первоначальных рекреационных факторов были предложены 

наиболее важные, выделенные литовским ученым Репшасом Э. [1] (табл. 1). 

В качестве экспертов выступили 168 жителей г. Санкт-Петербурга. Перед 

ними стояла задача расставить баллы приоритета для каждого фактора. Для 

оценки была использована замкнутая шкала, где наиболее существенный фактор 

получал балл 1, далее по мере уменьшения степени важности фактора балл уве-

личивался с шагом 1. Максимальный балл (в нашем случае 19) присваивался 

наименее незначительному фактору. Анализируя ответы респондентов, мы были 

вынуждены констатировать, что полного согласия между экспертами нет, а по-

тому данные, приведенные в таблице, были подвергнуты более тщательному ма-

тематическому анализу.  

По каждому эксперту для каждого рекреационного фактора были рассчита-

ны нормированные веса как отношение балла приоритета к количеству рекреа-

ционных факторов. Далее рассчитывались средневесовые значения рекреацион-

ных факторов по формуле:  

j

r

i

jRiiср PPNP /
1




  

http://lingvo.yandex.ru/attractiveness/с%20английского/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/rating/с%20английского/LingvoUniversal/
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где NRi – нормированный вес фактора по каждому эксперту; Рj – вес экспер-

та. Для расчета средневесового значения каждого фактора каждому эксперту был 

присвоен вес, исходя из количества дней отдыха за городом в месяц (табл. 2). 
 

Таблица 1 - Рекреационные факторы 
№ п/п Название рекреационного фактора 

1 Преобладающая порода 

2 Возраст насаждений 

3 Рельеф 

4 Расстояние от основного места жительства отдыхающих 

5 Транспортная доступность 

6 Полнота насаждений 

7 Текущий прирост по запасу 

8 Фоновое загрязнение воздуха 

9 Расстояние от источника загрязнения воздуха 

10 Размещение деревьев 

11 Соответствие древостоя типу условий местопроизрастания 

12 Соответствие живого напочвенного покрова коренному типу леса 

13 Площадь тропиночной сети 

14 Разнообразие древесной растительности 

15 Разнообразие живого напочвенного покрова 

16 Разнообразие форм малой архитектурной формы 

17 Почвенно-гидрологические условия 

18 Тип условий местопроизрастания 

19 Стадия рекреационной дегрессии 
 

Таблица 2 - Характеристика экспертов 

Количество выездов за город в месяц Вес эксперта 

1-2 0,25 

3-5 0,50 

6-10 0,75 

Более 11 1,00 

Исходя из средневесового значения фактора, была составлена шкала при-

оритета, где на первом месте поставлен наиболее существенный показатель (с 

наименьшим средневесовым значением) и т.д. (табл. 3). 

Исходя из результатов оценки, была определена значимость каждого рек-

реационного фактора при выборе мест отдыха. Самым важным показателем, по 

мнению экспертов, является расстояние от места жительства, а самым незначи-

тельным - соответствие живого напочвенного покрова коренному типу леса. Для 

дальнейшего анализа количество факторов было сокращено до 5, т.к. макси-

мальная разница баллов наблюдается между пятым и шестым факторами (0,35). 

Выделенные факторы были использовании в дальнейшем для рекреацион-

ного районирования в целях расчета поправочных коэффициентов к удельному 

кадастровому показателю кадастровой стоимости земель лесного фонда. 
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Таблица 3 - Результаты экспертного анализа 

Балл приори-

тета 
Рекреационный фактор 

Средний суммар-

ный вес, ед. 

1 Расстояние от места жительства отдыхающего 0,12 

2 Транспортная доступность 0,14 

3 Преобладающая порода 0,15 

4 Рельеф местности 0,16 

5 Возраст насаждений 0,22 

6 Фоновое загрязнение воздуха 0,57 

7 Площадь тропиночной сети 0,58 

8 Расстояние от источника загрязнения воздуха 0,59 

9 Стадия рекреационной дигрессии 0,60 

10 Размещение деревьев по площади 0,63 

11 Разнообразие древесной растительности 0,65 

12 Разнообразие форм малой архитектурной формы 0,66 

13 Полнота насаждений 0,67 

14 Разнообразие живого напочвенного покрова 0,67 

15 Почвенно-гидрологические условия 0,68 

16 Соответствие древостоя ТУМ 0,69 

17 Тип условий местопроизрастания 0,74 

18 Текущий прирост по запасу 0,75 

19 
Соответствие живого напочвенного покрова ко-

ренному типу леса 
0,76 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИ-

РУЕМОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «КУГУ КАКШАН» 
 

Носков А.Н. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

В целях установления и демонстрации сбалансированных взаимосвязей ме-

жду человеком и биосферой в рамках программы ЮНЕСКО “Человек и биосфе-

ра” создаются биосферные резерваты. Зоны наземных и прибрежных/морских 

экосистем или их сочетание, международно-признанные в рамках этой програм-

мы являются биосферными резерватами. Согласно Севильской стратегии 

(1995), концептуального международного документа по биосферным резерватам, 

их принципиальная особенность – ориентация на всемирное содействие регио-

нальному устойчивому развитию и на основе сохранения естественных экосистем, 

изучения их свойств и динамики, разработки методов природопользования, адек-

ватных местным природным условиям и культурным традициям. 

С 2002 года на территории Республики Марий Эл ведется работа по созданию 

проектируемого биосферного резервата «Кугу Какшан». Ландшафты трех муници-

пальных районов (Медведевский, Килемарский, Звениговский) очень разнообразны, 

а их природные и историко-культурные объекты позволяют полностью обеспечить 

полноценное удовлетворение рекреационных потребностей как местного населения 

(60 – 70%), так и приезжающих из других регионов. Все эти объекты могут быть во-

влечены в хозяйственное использование в качестве мест массового отдыха и лече-
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ния, экологического туризма, для занятия спортом, включая рыболовство и охоту, а 

также могут быть предметом просветительской и научной деятельности. 

Изюминкой и заповедным ядром резервата является особо охраняемая при-

родная территория федерального значения государственный природный заповед-

ник «Большая Кокшага» (21,5 тыс. га). Единственный заповедник в Республике 

Марий Эл, созданный в 1993 году, является основной зоной резервата, выполняю-

щей функции сохранения, изучения и восстановления экосистем и ландшафтов за-

поведной территории. Когда-то недалеко от ныне существующего заповедника 

располагался Марийский государственный заповедник, который был закрыт после 

разрушительного пожара 1972 года. Наблюдательных туристов смогут заинтересо-

вать процессы восстановления гарей, преобразование сгоревших лесных массивов, 

использование лесных культур в лесовосстановлении и их эффективность. 

Буферной зоной резервата является охранная зона заповедника «Большая 

Кокшага» (13,0 тыс. га), расположившаяся вокруг ядра. Ее основная функция - 

ослабление негативных воздействий на территорию заповедника и сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

Переходной зоной резервата является территория Медведевского, Килемар-

ского и частично Звениговского муниципальных районов (345,9 тыс.га - прибли-

зительная площадь). 

Хозяйственная деятельность и природопользование на этой территории про-

водится в соответствии с требованиями законодательных и нормативных доку-

ментов федерального и республиканского значения. 

Основными функциями этой территории являются: 

 устойчивое природопользование в лесном и сельском хозяйстве, в тради-

ционных видах использования биоресурсов (сбор дикоросов, охота, рыб-

ная ловля, пчеловодство, сенокошение, пастьба скота); 

 развитие познавательного туризма; 

 мониторинг за состоянием экосистем в условиях природопользования; 

 сохранение биологического разнообразия на основе рационального приро-

допользования. 

На территории резервата протекают реки Волга, Большие Кокшага и Кун-

дыш, Рутка и множество других маленьких речек. Свыше 6 тысяч гектаров зани-

мают болота, которые подпитывают речки, поддерживают гидрологический ба-

ланс, играют важную роль в формировании региональной флоры и фауны. 

В настоящее время на территории резервата расположены два государст-

венных заказника республиканского значения биологического профиля: Тога-

шевский и Марьерский. 

В границах территории резервата разместились 15 памятников природы 

республиканского значения: 8 озер (Большой Мартын, Малый Мартын, Шорды-

ер, Лисичкино, Кум-Яры, Лужъер, Шамьяры), 7 болотных комплексов (Большое, 

Сорочинское, Куплангское, Тыр-болото, Мадарское, Мартын, Криуль) и одна 

Роща лиственницы сибирской. 

Естественные ресурсы играют огромную роль в выборе отдыхающими рай-

она отдыха или путешествия. 
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Таковы отличительные черты рельефа и ландшафта. Краткий их обзор пока-

зывает большое разнообразие, но не раскрывает рекреационную пригодность от-

дельных растительных ассоциаций, особенно лесов. Лесу в системе природных 

рекреационных ресурсов принадлежит ведущее место, а это вызывает особую 

заботу по его использованию. 

Территория проектируемого резервата представляет собой сочетание участ-

ков «дикой природы», интенсивного лесопользования, агроценозов, традиционно-

го природопользования, рекреации. Из этого следует, что она является подходя-

щим полигоном для отработки модели комплексного природопользования, а на-

личие квалифицированных специалистов и развитая инфраструктура открывает 

хорошие перспективы для реализации подходов в устойчивом развитии региона. 

Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы, имеющего поли-

функциональных характер, защита его от неблагоприятных антропогенных воз-

действий, повышение его продуктивности и биологической устойчивости воз-

можны лишь при сохранении и оздоровлении всего ландшафта, поскольку все 

явления природы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Лесные массивы проектируемого резервата. Леса, занимающие доста-

точно обширные площади и обладающие устойчивой структурой и составом на-

саждений, могут выполнять рекреационные функции. В силу различного регио-

нального расположения, разнообразных климатических и лесорастительных ус-

ловий, породного состава, эстетической ценности и общей биологической про-

дуктивности они обладают и неодинаковой рекреационной пригодностью и, в 

силу этого, вовлечены в рекреационную деятельность в разной степени. 

В лесах проектируемого резервата наибольшую площадь занимают хвойные 

породы. Общеизвестна их красота и высокие санитарно- гигиенические свойства. Из 

них нетрудно с минимальными трудозатратами сформулировать пейзажи экстра-

класса. 

Разнообразие лесорастительных условий и уровень ведения лесного хозяй-

ства обусловили широкий диапазон распределения насаждений по производи-

тельности. Нет необходимости подчеркивать, что в настоящее время в рекреаци-

онное пользование вовлечен не весь потенциал лесного фонда, а лишь его опре-

деленная часть. В настоящее время требуется переориентировать использование 

лесной территории на повышение в рыночных условиях доходности лесной от-

расли, а также повышение устойчивости рекреационных лесов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Пузанова О.А., Черепанова Н.В. (ГОУ ВПО «БРГУ», г. Братск, РФ) 
 

An assessment of urban woody vegetation in conditions of industrial pollution 
 

Интенсивный процесс урбанизации обусловил целый ряд экологических 

проблем, связанных с резким ухудшением качества городской среды. Все это вы-

зывает необходимость объективной оценки ее современного состояния в интере-

сах экологической безопасности человека в условиях техногенного пресса. 

Техногенное воздействие городской среды по своей специфике представля-

ет собой постоянно действующий геохимический фактор. 

Древесные и кустарниковые породы в городской среде находятся под воздей-

ствием многих неблагоприятных факторов: газообразных токсикантов, задымлен-

ности атмосферы, пыли, оседающей на поверхности их листьев и содержащей тя-

желые металлы. 

Видимыми последствиями воздействия негативных факторов на древесные 

растения являются: изменение естественной окраски листьев и хвои, изреживание 

кроны, ее преждевременное усыхание и опадание; появление отклонений в строе-

нии побегов – их кустистость и образование пучков побегов в кроне и другие. 

Город Братск является крупным промышленным центром Восточной Сиби-

ри, на территории которого расположены предприятия цветной металлургии, 

целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики.  

На рис. 1 показано экологическое состояние городских лесов г. Братска. Здесь 

практически отсутствуют здоровые насаждения, и представлены они главным обра-

зом насаждениями с повышенной фаутностью, насаждениями с неудовлетвори-

тельным лесопатологическим состоянием и деградирующими насаждениями. 

Состояние насаждений определялось по сумме основных биоморфологиче-

ских признаков, какими является густота кроны, ее облиственность и охвоен-

ность, соответствие размеров и цвета листьев и хвои, наличие или отсутствие от-

клонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или на-

личие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры и луба. 

Площадь

перестойных 

насаждений с 

повышенной 

фаутностью; 1948 га

Площадь насаждений с 

неудовлетвори-тельным 

санитарным и 

лесопатологичес-ким 

состоянием; 1598 га

Площадь насаждений не 

соответсвующих типу 

лесорастительных 

условий; 1598 га

Площадь  сухостойных 

насаждений; 58,6 га

Площадь насаждений 

деградирующих под 

воздействием 

промвыбросов; 979 га

 
Рисунок 1 - Экологическое состояние городских лесов  
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Объектами исследования служили городские насаждения в трех районах го-

рода Братска с различной экологической обстановкой: п. Гидростроитель, п. 

Энергетик и центральная часть города Братска.  

На рис. 2 представлено распределение насаждений по категориям состояния. 

По проведенным исследованиям можно сделать вывод о необходимости сохра-

нения и повышения устойчивости зеленых насаждений в местах с повышенным 

содержанием токсичных веществ в атмосфере. Требуется частичная замена на 

более стойкие и долговечные насаждения. 

На основании состояния деревьев и кустарников, произрастающих в городе 

Братске, можно выявить ряд устойчивости к неблагоприятным экологическим 

условиям.  

Убывающий ряд устойчивости в насаждениях города Братска имеет сле-

дующую последовательность: Populus balsamifera – Betula pendula – Syringa vul-

garis – Lonicera tatarica – Caragana arborescens – Larix sibirica – Malus baccata – 

Acer negundo – Ulmus pumila – Craetegus sanguinea – Picea obovata – Sorbus 

aucuparia – Padus avium – Pinus sylvestris (Тополь бальзамический – Береза по-

вислая – Сирень обыкновенная – Жимолость татарская – Карагана древовидная – 

Лиственница сибирская – Яблоня ягодная – Клен ясенелистный – Вяз приземи-

стый – Боярышник кроваво-красный – Ель сибирская – Рябина обыкновенная – 

Черемуха обыкновенная – Сосна обыкновенная). 
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Энергетик Центральная часть Гидростроитель

 
Рисунок 2 –  Сравнительное распределение деревьев по категориям состоя-

ния в разных районах г. Братска 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ УРБОЭКОСИСТЕМЫ 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 zoning functional Bratsk city 
 

Современный город — это сложный комплекс территорий и сооружений, 

занятых производственными предприятиями, жилыми комплексами, обществен-

ными центрами, местами отдыха на открытом воздухе, транспортными и инже-

нерными сооружениями. Основные функции города стабильно материализуются 

на его территории и впоследствии их не так просто изменять. Поэтому первый 

принцип, вносящий порядок и систему в планировочную организацию города,— 

это функциональное зонирование, разделение города на части различного назна-

чения по признаку ведущей функции. 

Функциональное зонирование является одним из важнейших гигиениче-

ских, а также градостроительных факторов, создающих условия для предотвра-

щения неблагоприятного воздействия промышленных объектов на условия про-

живания населения города.  

Площадь муниципального образования г. Братск составляет 42,8 тыс.га. В 

самом общем виде на территории города можно выделить следующие функцио-

нальные зоны: селитебную; промышленную; рекреационную; транспортную; зо-

ну зеленых насаждений; и другие.  

Распределение площадей различных типов хозяйственного использования 

представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Функциональное зонирование территории города Братска 
Вид использования земли Удельный вес в общей площади города, % 

Рекреационная зона 29,9 

Зона зеленых насаждений 25,9 

Промышленная зона 22,1 

Селитебная зона  14,3 

Транспортная зона 3,1 

Сельскохозяйственная зона 1,0 

Непригодные для строительства земли 3,8 

Итого 100,0 
 

При проведении функционального зонирования возникают вопросы сани-

тарно-гигиенической комфортности городской среды, которые теснейшим обра-

зом связаны с устойчивостью древесных растений к различным неблагоприят-

ным факторам и их главной экологической функцией – выполнением роли «зе-

леного фильтра», позволяющей осуществлять аккумулирование поллютантов из 

воздуха и почвы. Комплексные исследования газоустойчивости, поглотительной 

и пылеадсорбирующей способностей древесных растений в их взаимосвязи и в 

условиях города не проводились.  

Город Братск является крупным промышленным центром Восточной Сиби-

ри, на территории которого расположены предприятия цветной металлургии, 
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допустимый уровень загрязне-

ния  

умеренно опасный уровень загряз-

нения  

опасный уровень загрязнения  

целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики. В результате работы 

промышленных предприятий и выбросов автотранспорта в атмосферу города 

выбрасываются большие объемы загрязняющих веществ, которые попадают в 

верхние слои городских почв. Даже при относительно невысоких концентрациях 

в воздухе, в почвах города достаточно быстро накапливается большое количест-

во вредных веществ, осаждающихся из атмосферы. Промышленные предприятия 

расположены по отношению к городу без учета розы ветров. Вследствие этих 

особенностей выбросы вредных веществ, не рассеиваясь, переносятся на боль-

шие расстояния, создавая иногда на расстоянии до 50 км от предприятий более 

высокие концентрации примесей, чем вблизи от них.  

Наиболее чувствительны к загрязнению атмосферы хвойные породы. В ре-

зультате повреждения древостоев промышленными выбросами происходит про-

цесс ослабления, усыхания и гибели деревьев. Основные виды, произрастающие 

в зоне зеленых насаждений: сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), лиственница 

сибирская (Larix sibirica Ldb.), береза пушистая (Betula pubescens Ehrh), осина 

(Populus tremula L.),тополь бальзамический (Populus Balsamitera.), тополь души-

стый (Populus suaveolecns Fisch), и другие. 

 
 

 
Рисунок 1 - Карта степени и уровня загрязнения почв Центральной части  г. 

Братска 

В состав территории г. Братска входят двенадцать территориально обособлен-

ных жилых районов: Бикей, Гидростроитель, Осиновка, Падун, Порожский, Сосно-

вый, Стениха, Сухой, Центральный, Чекановский, Энергетик, Южный Падун. Наи-

большим по количеству проживающего населения является Центральный жилой 

   слабая степень загрязнения 

 очень сильная степень загрязнения 

очень сильная степень загрязнения  с превышени-

ем значения Кmax   

нейтральная территория   
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район. Оценивая функциональное зонирование города Братска, следует отметить, 

что основными зонами являются, рекреационная, зона зеленых насаждений, про-

мышленная и селитебная. Этому способствует чрезмерная «растянутость» объек-

тов, расположенных в границах городской черты. Вследствие указанных выше осо-

бенностей исследование проводилось в Центральной части г. Братска. 

Для оценки состояния древесной растительности селитебной территории в 

Центральной части г. Братска были использованы: атмосферный воздух как 

транзитная среда, и почва как депонирующая среда. Оценка состояния почвенно-

го покрова в Центральной части города проводилась с использованием результа-

тов лабораторных исследований проб почв, а также результатов ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском районе 

по девяти основным ингредиентам (свинец, кадмий, никель, цинк, медь, фор-

мальдегид, нитраты, сульфаты, фтор).  

Результаты исследования степени и уровня загрязнения почв Центральной 

части г. Братска представлены на рисунке 1.  

По результатам проведенных исследований на территории Центральной 

части города можно выделить зоны с устойчивым реликтовым характером за-

грязнения, так как для них наблюдается высокий уровень загрязнения, хотя уро-

вень загрязнения воздуха ниже среднего. Такая ситуация наблюдается на терри-

тории 5, 22, 13 микрорайонов. 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения комплексного индекса загрязнения атмо-

сферы в Центральной части г. Братска 
 

Оценка состояния воздуха проводилась с использованием результатов лабо-

раторных исследований проб атмосферного воздуха, а также данных ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Братске и Братском, 

на трех маршрутных постах (5 микрорайон, 17 микрорайон, 23 микрорайон) по 

девяти основным ингредиентам (гидрофторид, сероводород, фенол, диоксид азо-

та, формальдегид, кадмий, цинк, свинец, медь).  
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Динамика изменения комплексного индекса загрязнения атмосферы в Цен-

тральной части г. Братска представлена на рисунке 2.  

На основе рассчитанных показателей суммарного загрязнения почвы и ат-

мосферного воздуха проведена комплексная оценка уровня загрязнения Цен-

тральной части г. Братска, и построены карты распределения загрязнителей на 

исследуемой территории.  

Полученные результаты дают представление об уровне загрязнения сели-

тебных территорий города вредными компонентами, построенные карты позво-

ляют выделить зоны устойчивого загрязнения исследуемой территории.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  СОЗДАНИЯ ГА-

ЗОНОВ В ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕНННЫХ ПУНКТОВ: ЗА-

РУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

Сокольская О.Б., Бакурская М.Э. 

(ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова, г.Саратов, РФ) 
 

The article deals with modern trends create lawns abroad, as well as their features. 
  

Газон –  неотъемлемое составляющее любого объекта озеленения населен-

ного пункта. Умелое создание  и стрижка его – это одни из составляющих успеха 

привлекательности места рекреации, т.к. при правильной стрижке образуется 

плотный и красивый травяной покров. Хороший газон там, где высота травы 

примерно одинаковая в течение всего сезона. Однако существуют оформление 

газона не только плоскостное, но и объемное. 

Нами были установлены основные современные направления создания  газонов. 

– Передвижные или переносные газоны. Например, на фестивале инноваций 

в Салониках такой газон. Автобус, «весь покрытый зеленью, абсолютно весь», 

разъезжал в течение нескольких дней по улицам данного греческого города. Его 

создание связано с проходившим здесь фестивалем инноваций «Город будуще-

го». Идея не новая, но привлекательная. Автобус, полностью «одетый» в газон-

ную траву, примечателен не только своим покрытием: он работает не на бензине, 

а на солнечной энергии. Цель проекта – пропаганда зелёных технологий. Поэто-

му посетители автобуса могли получить массу новой информации об альтерна-

тивных источниках энергии, защите окружающей среды и последних «зелёных» 

технологиях. 

Другой пример – газон на пальце, где вместо камня – зеленая трава, кото-

рую нужно поливать два раза в день.  

– Трехмерная живопись на траве. Например, Специалист по трехмерной 

живописи Chris Naylor при помощи маленькой газонокосилки и садовых инстру-

ментов выстриг в саду жительницы южного Лондона увеличенную репродукцию 

самой известной картины Леонардо да Винчи — «Мона Лиза» (рис.1). На 

это художнику понадобилось два дня. Между тем, картине из травы предстоит 

жить всего несколько недель. Похожие упражнения в садово-парковом искусстве 

до сих пор считались прерогативой владельцев загородных поместий, нежели 
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для хозяев маленьких садов. Теперь мода на садовые украшения такого рода по-

степенно переселяются в город. 

Ярким представителем данного направления является фото газон. Так, на 

прошедшем Уимблдоне один из генеральных партнеров турнира, банк HSBC, 

удивил местную публику крайне необычным газоном. Этот газон не лежал, а 

стоял вертикально. Он представлял собой репродукцию трех фотографий. JWT 

London и британские художники Акройд и Харви (Ackroyd & Harvey) использо-

вали светочувствительные свойства травы на благо рекламы. Они перенесли не-

гативы черно-белых фотографий на участок газона, ещё когда он рос в специаль-

ной темной комнате.  

– Вертикальный газон. Одним из примеров может стать газон вместо забо-

ра. Всем известно, что строительство здания – это гарантированная грязь и анти-

эстетические виды на протяжении довольно длительного периода. Но есть идея, 

как сделать из этой антиэстетической среды вполне эстетическую. Просто нужно 

превратить серые заборы в зеленый газон. Дизайнеры Kooho Jung и Hayeon Kelly 

Choi выдвинули идею вариант, как сделать район, где проходит стройка, более 

эстетичным и разноцветным. Они предложили превратить унылые заборы, кото-

рые огораживают стройки, в зеленые газоны. Это и эстетично, и полезно для го-

родской инфраструктуры. Кухо Джанг и Хаеон Келли Чои создали проект инно-

вационной ограды для строительства. 

Таким образом, такой переносной забор легко перевезти с места на место. В 

плитах этого забора выделяются круглые элементы. Эти элементы несут в себе 

много функций. Во-первых, они служат газонами. В них растет зеленая трава, 

придающая этому забору эстетичный внешний вид. Во-вторых, это – резервуары 

с дождевой водой, которая скапливается, подпитывает траву, очищается и отда-

ется в городскую водную инфраструктуру. В-третьих, эти круглые элементы 

также можно использовать в качестве фонарей уличного освещения. Кроме того, 

круглые ниши многофункциональны – для организации  скворечника или вы-

ставки произведений искусства, или вывеска объявлений и пр.  

 К вертикальному озеленению относятся, например, трех мерные клумбы. К 

примеру, такая клумба создана в Нью-Йорке на остров Говернорс. Эта трехмер-

ная клумба Living Pavilion, внутри которой газон и под вами, и по бокам, и свер-

ху. Каркас этого сооружения (архитекторы Ann Ha и Behrang Behin) – из вторич-

ных материалов – старых пластиковых ящиков из-под молочных бутылок. И в 

ящики посажены сотни различных видов, как обычной газонной травы, так и 

плодовых и ягодных растений.  

Другой пример – абсолютно «травяной» дом-магазин корейской мастерской 

Mass Studies (архитектор Minsuk Cho). Он выполнен в конце 2007 г. в стиле ев-

ропейского модерна начала ХХ века. В здании, состоящем из четырех уровней, 

расположился дом моды Ann Demeulemeester, магазин, склад и ресторан.  Фасад 

«обит» лентами живой травы, выращенной по специальной технологии «гео-

ткани». Трава  стелется вдоль внешних стен и проникает внутрь нижнего этажа. 

«Биоморфность» здания подчеркнута не только зеленеющими стенами, но и фак-

тическим отсутствием прямых углов, композиционной асимметрией и принци-

пом построения подобно органическому развитию в природе. 

http://kak.ru/news/today/a6485/Ackroyd%20&%20Harvey
http://kak.ru/news/today/a6485/Ackroyd%20&%20Harvey
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– Зеленая архитектура. Идея использовать крыши зданий для озеленения 

идет с периода Ассирии-Вавилонии. Грунт обладает очень неплохими теплозащит-

ными свойствами, недаром сухая земля издавна применялась на Руси для засыпки 

чёрных полов и междуэтажных перекрытий. Последние несколько десятков лет 

во многих странах Европы и, разумеется, в США архитекторы стали широко вне-

дрять технологию «зелёных крыш» в городском строительстве. А недавно в США 

была принята государственная программа озеленения крыш. «Зелёные техноло-

гии» — достаточное перспективное направление в современном ландшафтном 

строительстве, дополняющее другие энерго- и ресурсосберегающие разработки по-

следних лет. Разбитый в грунте на крыше газон превосходно работает как тепло-

изолирующий слой, защищая летом здание от жары, а зимой — от холода. Таким 

образом, газоны дают свой вклад в общую энергокопилку здания. Кроме того, газо-

ны поглощают значительное количество дождевой воды и могут быть эффективно 

включены в общую систему утилизации атмосферных осадков. Наконец, они про-

сто красивы, и могут применяться в качестве высотных парковых зон. Зеленые 

крыши – это хорошая очистка воздуха в урбанизированной среде.  

–Дизайн-трава в экстерьере и в интерьере. Весьма интересное направление 

в создании газонов. Это в основном объемно-пространственные формы, такие как, 

например, диван на улице. Британские ученые изучили, чем и сколько занимается 

среднестатистическая английская семья. И оказалось, что 43 часа в неделю семья 

сидит на диване в гостиной. Для того чтобы это мероприятие проходило на све-

жем воздухе, поставили диван на улице. В качестве эксперимента, по всей Вели-

кобритании от центра Лондона до Северной Ирландии было поставлено первые 

десять диванов. Причем, это не простая, привычная всем мебель, а продолжения 

газонов – на смешанный деревянно-земляной каркас посажена заранее выращен-

ная трава. И эксперимент этот полностью оправдал ожидания. Люди с большим 

удовольствием переместились из гостиной на улицу, и даже стали пить там чай. 

Но это лишь начало первого этапа оздоровления английской нации. Таким обра-

зом, формируется позитивный образ семейного отдыха на свежем воздухе. Вско-

ре, по задумке National Trust и компаний Notcot и Co.Design, люди сами начнут 

выносить свои диваны из гостиных на улицу. Другая не менее интересная работа в 

экстерьере – шезлонг-трава. Креативными скамейками в парке уже мало, кого 

удивишь. Поэтому в парке Valkenberg, что в Нидерландах, больше не будет ска-

меек. Там установят специальные шезлонги (рис.2). Эти симпатичные шезлонги 

для отдыха создали дизайнер Lisette Spee в сотрудничестве с архитектором Tim 

van den Burg. Проект называется Lawnge chairs, и состоит из металлического кар-

каса, «обросшего» газонной травой. И мягко, и устойчиво. Столь необычные ле-

жаки куда больше располагают к рекреации и позволяют расслабиться, чем обыч-

ные скамейки, которыми уставлены аллеи.  

Для любителей живой природы в интерьере квартиры работа промышлен-

ного дизайнера Nguyen La Chanh, которая увидела в растениях не только само-

стоятельное украшение внутреннего пространства, но и материал для изготовле-

ния предметов декора. Так появился «газонный коврик для ванной комнаты» 

созданный из лесного мха. Высокая влажность в этом помещении способствует 

естественному обновлению коврика, что делает его еще и долговечным. 
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– Дороги-трава и парковки из газона.. Широко известны дороги из травы. 

Для создания их  необходимо убрать все сорняки, уложить дренажный слой 

из песка и гравия, насыпать слой плодородной земли и вырастить траву из семян. 

Такая трава должна быть устойчивой к вытаптыванию, выносить затемнение, ес-

ли дорожка проходит под пологом деревьев. Украсить асфальт можно при по-

мощи лент, в которых будут находиться семена. Их необходимо поливать, чтобы  

трава проросла. 

Не нова и идея с экологическими парковками. Технология экологических 

«зеленых» парковок основывается на применении специальных газонных реше-

ток, изготавливаемых из высокопрочного пластика, укладываемого на подготов-

ленную поверхность. Такая решетка эффективно защищает почву от эрозии и 

обеспечивает ровную поверхность газона. В любых погодных условия газонная 

решетка защищает травяной покров от нагрузок, создаваемых движущимися или 

припаркованными автомобилями. Решетка не требует особого ухода, а срок экс-

плуатации её составляет не менее 25 лет.  

   
Рисунок 1- Трехмерная 

живопись на траве 

Рисунок 2- Шезлонг-

трава   

Рисунок 3- Газонокосилка 

Muwi и её «продукт» 

 

Решетки легко транспортируются, быстро и легко собираются.  

Область применения не ограничивается парковками. Такие решетки будут полез-

ны при оборудовании спортивных и детских площадок, садовых дорожек, подъез-

дов к гаражам. 

– Эстетико-объемные формы из травы.  Диски и шары из травы превос-

ходная забава для детей и взрослых. В этом могла бы помочь газонокосилка Muwi, 

способная превратить отходы от стрижки из ненужного мусора в эти объемные 

эстетичные формы, состоящие из травы (рис.3). Кроме того, концепт Muwi осна-

щен интеллектуальным модулем, который поможет ей работать самостоятельно, в 

то время как человек отдыхает или играет с детьми. Газонокосилку надо будет 

просто помыть, а на газоне. После её работы останутся затейливые рисунки. 

Итак, все установленные нами основные современные направления созда-

ния газонов в озелененных пунктах зарубежных стран могут найти широкое 

применение в условиях Поволжья, при условии организации регулярного полива 

и орошения. 
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САДОВО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС ГРАФА А.МЕДЕМА В П.СЕВЕРНЫЙ 

ХВАЛЫНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

СОЗДАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Сокольская О.Б., Кузнецова Е.А. 

(ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова) 
 

An article about the creation and formation of the complex landscape of Count 

Alexander Medem. The recommendations about the preservation of the object of archi-

tectural and landscape heritage. 
 

Немецкие поселения Поволжья – богатейший пласт для исследовательской 

работы, в частности озеленения. 

В этой связи нами выявлены основные типы озеленения «Немецкого По-

волжья»: загородные садово-парковые комплексы, городские частновладельче-

ские сады и гор0одские сады и парки. 

Один из сохранившихся таких садово-парковых комплексов является усадь-

ба графа А.Медема «Александрия». Она расположена в п.Северный Хвалынско-

го района Саратовской области. 

Александр Оттович Медем – немец по происхождению. Детство его прохо-

дило в основном в Саратовской губернии, где еще в 1874 году в Хвалынском 

уезде его родители приобрели земли, центром которых был хутор Александрия. 

Имение находилось в самой узкой части водораздела рек Волги и Терешки. Во 

владении Медемов располагались также перевоз и рыбные ловли на Волге с при-

легающими островами. 

Со временем Александр полюбил ставшие для него родными поволжские 

края и деревенскую жизнь. После вступления его в брак с дворянкой Марией 

Федоровной Чертковой, «Александрия» становиться постоянным местом  пре-

бывания семьи Медем. 

В начале ХХ века в усадьбе начинается активное строительство. Возводится 

паровая мельница, сыродельня, амбары, силосная башня, деревянный ледник, 

оранжерея и прочие хозяйственные строения. На Волге работала хлебная при-

стань. Вводились все новейшие достижения агрономической науки и техники: на 

ферме — механические поилки, на мельнице — силовая установка, были закуп-

лены локомобили, паровая машина, молотилки. 

На берегу Нижнего пруда расположился каменный, в два этажа, с двумя 

террасами, балконом и полуротондой барский особняк, рядом были разбиты 

парк, сад, цветочные ковровые клумбы и огороженные невысокими деревянны-

ми заборчиками палисадники с дубами и голубыми елями (рис.1). В них расха-

живали, распустив радужные хвосты, павлины. В клумбах выращивали традици-

онные для «Немецкого Поволжья» бархатцы, петуньи и др.цветы.  

В 1910–1912 годах к садово-парковому комплексу прибавилась каменная 

однопрестольная церковь – православный храм во имя святой Елены, небесной 

покровительницы одной из дочерей Медема – Елены, которая всю свою недол-

гую жизнь остававшейся тяжело больной. 
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Церковь была возведена и освящена 17 октября 1913 года. Иконостас для 

церкви выполнили известные мастера Владимир Комаровский и Дмитрий Стел-

лецкий. 

«Александрия» стала образцовым имением с развитой инфраструктурой, осо-

бой усадебной культурной средой и гармоничными социальными отношениями. 

К сожалению, в 30х годах ХХ века храм уничтожили, и только 2007 г. к 130-

летию графа Александра Медема храм восстановили и осветили во имя святых 

равноапостольных Константина и Елены (рис.2). Инициатором и организатором 

этого возрождения стала внучка Ольга Федоровна фон Лилиенфельд-Тоаль 

(урожденная Медем) в память о мученике Александре и его семье. Сам же Алек-

сандр Медем причислен к лику святых.  

В настоящее время в здание усадьбы пустует, хотя ранее там располагалась 

администрация. Однако хорошо сохранились мельница, пруд, амбары (рис.3). 

Парк сильно зарос самосевом, но в нем прослеживаются дорожно-тропиночная 

сеть (рис.4). Около главного усадебного дома по композиции планировка луче-

вая, а далее переходит в пейзажную линейно-компактную структуру.  

Закрытых пространств в садово-парковом комплексе «Александрия» боль-

ше (80%), чем открытых, если не считать пруд. Его 

площадь 1/3 от всей территории усадьбы, тогда как сам парк имеет площадь око-

ло 10 га.  

Основной ассортимент насаждений небольшой: клён ясенилистный (50%), 

яблони (4%), ива белая у пруда (1%), тополь бальзамический (24%), вяз мелко-

листный (16%), дуб черешчатый (5%). Деревья растут массивами или группами 

со всех сторон постройки, кроме стороны, обращенной к  пруду.  

Напочвенный покров скудный, так как плотность насаждений высокая 

(сомкнутость крон более 0,9) и  освещенность низкая. Почвы рыхлая, черноземы. 

У пруда почва, уплотненная в связи с большими рекреационными нагрузками 

(там проложена грунтовая дорога, по которой часто ходят люди). 

В районе мельницы и амбаров открытых пространств больше (70%). Из ос-

новной флоры всё те же клёны ясенилистные, вязы мелколистные, яблони, а из 

кустарников встречается бузина красная. Все эти насаждения растут группам за 

зданиями, по бокам – массив, пред ним не ничего, только водонапорная башня и 

мельница. 

Напочвенный покров есть, но почвы хуже, однако чернозем обыкновенный. 

Пожалуй «Александрия», это одно из замечательных мест «Немецкого По-

волжья», где постройки садово-паркового комплекса сохранились, почти без из-

менений. 

Таким образом, нами рекомендуется:  

– восстановить усадебный комплекс гр.Медема и создать на его основе му-

зей по жизни и быту дворянства и помещиков; 

– произвести реконструкцию парка и организовать там условия для рекреа-

ционного и мемориального использования; 

– устраивать в садово-парковом комплексе «Александрия» встречи немцев 

Поволжья, проводить сельскохозяйственные семинары, творческие слеты ху-

дожников и поэтов; 
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– произвести в парке санитарные рубки и мероприятия по восстановлению 

групп деревьев и кустарников, а также лечению насаждений; 

– включить данный усадебный комплекс в рекреационно-туристическую 

сеть Поволжья в целом. 

Возрождение садово-паркового комплекса «Александрия» будет важной ве-

хой в решении многих рекреационно-туристических задач и станет незаменимым 

образцом взаимопроникновение немецкой культуры в России, в частности По-

волжья. 

 

 
 

 

  

   
Рисунок 1- п.Северный. Фрагмент са-

дово-паркового комплекса гр.Медема 

Рисунок 2- п.Северный. Храм во имя 

св. равноапостольных Константина и 

Елены 

  

Рисунок 3 - п.Северный. Фрагмент са-

дово-паркового комплекса гр.Медема. 

Мельница 

Рисунок 4- п.Северный. Фрагмент 

парка в садово-парковом комплексе 

гр.Медема  
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ РОССИИ В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ РЕЛЬЕФА И КЛИМАТА 
 

Урусов В.М.
1
, Петропавловский Б.С.

1
, Варченко Л.И.

2
 

(
1
БСИ ДВО РАН, г. Владивосток, РФ; 

2
 ТИГ ДВО РАН, г.Владивосток, РФ)  

 

The stages of tree and shrub planting and landscape-architectural operations 

within the Russian Far East for a period of 3 centuries which were started from a rein-

troduction of conifers in the first half of the XVIII century in Kamchatka, tree-planting 

in the Russian-American Company possessions since 1805 and research collections of 

arboriflora under the branches of the Geographical Society at the close of the XIX cen-

tury are briefly characterized. Perspectives of the landscape building in connection 

with peculiarities of climate, microclimate, current climatic situation and ocean influ-

ence are considered.  
 

На Дальнем Востоке России (ДВР) перспективными направлениями дизайна 

ландшафта можно считать отчасти уже состоявшиеся восстановительно-

реинтродукционное, когда озеленители возвращают в поселения исчезнувшие 

чаще всего в результате человеческой деятельности элементы экосистем, в част-

ности характерные ландшафту деревья, кустарники и лианы, а также оюжняю-

щее интродукционное направление, когда, допустим, в регулярные посадки вво-

дятся инорайонные виды.  

Трёхвековой опыт реинтродукции, лесных культур, озеленительных и 

ландшафтных посадок на Дальнем Востоке России (ДВР) начинался как копиро-

вание окружающих лесных экосистем, реинтродукция Larix kamtschatica (по 

крайней мере с самого основания Петропавловска-Камчатского, т.е. с 1740 г.), 

интродукция (примерно с 1805 г. во владениях Российско-Американской компа-

нии на Командорских и Алеутских островах), промышленные лесопосадки, ал-

леи, лесосады на юге ДВР с 1890–х  гг.  (из Pinus koraiensis, P. densiflora, Larix x 

lubarskii на побережье Хасанского района Приморья в хозяйствах семьи Янков-

ских, из Pinus sylvestris в дальних окрестностях современного Уссурийска на 

землях гослесфонда и промышленников Пьянковых, из Pinus sylvestris, P. 

sibirica, Larix gmelinii в Шмаковском мужском монастыре, из Picea abies, P. 

obovata, Thuja occidentalis в нескольких коммерческих питомниках пригорода 

Владивостока – на сегодня сохранились отчасти, из Pinus densiflora  и других 

хвойных в Хабаровском лесопитомнике – теперь это дендрарий ДальНИИЛХ), 

как создание систематикума, аллейных и групповых  посадок и дендрария в виде 

коллекций региональных арборифлор на Горнотаёжной станции (начаты практи-

чески с высева семян интродуцентов в 1936 г.) и закладка коллекций Ботаниче-

ского сада-института ДВО РАН (с 1949 г.), дендрария Амурской лесной опытной 

станции в г. Свободный Амурской области (1951 г.). 

Ландшафтными можно признать посадки 1890-х гг. на горе Обсерватория в 

бухте Сидеми к юго-западу от Владивостока. Они осуществлены крупным куль-

турным хозяином М.И. Янковским (Янковские, 2007) по схеме, копирующей 

размещение лесных формаций в муссонно-континентальном климате, когда экс-
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позиции и крутизна склона перераспределяют активное тепло, испаряемость, ре-

жим увлажнения очень существенно.  

В районах Курил и юга Сахалина, входивших в состав Японии по 1945 г. и 

имевших в то время не менее чем полумиллионное население, несмотря на наличие 

успешных культур в основном из лиственниц японской и камчатской (в 45-летнем 

возрасте в 1981 г. имели высоту до 22 м и диаметр до 24 см), елей европейской и 

сибирской – на западном склоне крутизной 20° у турбазы «Горный воздух» 45-

летние посадки ели сибирской имели высоту до 15-17 м при диаметре до 28-32 см 

(первые тысячи га в основном в окрестностях Южно-Сахалинска, заложенные в 

1920-1944 гг.), а также единичные посадки кипарисовика горохоплодного, крипто-

мерии, сосны Банкса, примеры ландшафтного дизайна известны для Городского 

парка Южно-Сахалинска, нескольких усадеб на Сахалине и Итурупе. Здесь же есть 

очень немного, может быть,  3-5 примеров японских садов и альпийских горок.  

В настоящее время ландшафтный стиль может стать ведущим направлением 

ландшафтного дизайна и зелёного строительства в приморских городах с их пе-

ресечённым, мелкоформенным рельефом. Ландшафтный дизайн в определённой 

мере может маскировать суровость климата и низкое качество среды обитания, 

определяемое как природными факторами, так и уровнем экономики и культуры. 

В коттеджном строительстве и при озеленении административно-хозяйственных 

территорий Приморья уже реализовано немало проектов, которые, во-первых, 

воссоздают полидоминантный маньчжурский лес с его многочисленными хвой-

ными (Пшенникова, Урусов, 2003; Урусов, Лобанова, Варченко, 2007), широко-

лиственными деревьями, кустарниками и лианами, во-вторых, моделируют вы-

сокогорья у вертикального предела леса – альпинарий Артёмовского гидроузла 

по проекту к.г.н. О.А. Смирновой (1999) создан в 1992 г. на площади около 0,06 

га с 50 видами растений альпийского генезиса, в-третьих, возвращают неболь-

шие береговые участки к исходному состоянию биоты, вводя сосну густоцветко-

вую и рододендрон Шлиппенбаха, утраченные с 1899 г., в-четвёртых, оюжняют, 

украшают ландшафт  интродуцентами  с  крупными  цветками  и  листьями,   

цветной – серой, розовой, жёлтой -  летней окраской листьев и местными пест-

ролистными актинидиями коломикта и полигамной.  

Перечислим, по нашему мнению, самые перспективные дизайнерские на-

правления для мелкоформенного (мелкогорного) рельефа:  

1) воссоздание чернопихтово-кедрово (Abies holophylla + Pinus koraiensis) 

лианово-грабового хвойно-широколиственного леса не только в городском парке 

и парке Минного городка Владивостока, но по широту Комсомольска-на-Амуре и 

Благовещенска, а на берегу Татарского пролива по Ванино и Монгохту; 2) восста-

новление азалиевых сосняков из Pinus densiflora + Betula schmidtii от Хасана, 

Краскино и Rhododendron schlippenbachii от Зарубино, Славянки и Владивостока  

по пос. Преображение Лазовского района Приморья на инсолируемых и крутых 

склонах и восстановление пихты цельнолистной, «кедра», калопанакса на влаж-

ных участках;  3) оюжнение введением катальп и магнолий по Терней в Приморье 

и Южно-Сахалинск и Курильск в Сахалинской области. Они могут стать успеш-

ными в наиболее населённых районах ДВР. Возможно и четвёртое направление – 

введение экзотов и редких и исчезающих видов, которыми на юге являются дубы 
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зубчатый, чуждый, вутайшанский, ясени густой, узкокрылый, Зибольда, берёза 

железная (Шмидта), груша уссурийская, клёны ложнозибольдов и Комарова, аб-

рикос маньчжурский, боярышник, а к северу   от   50° с.ш.  – сосны  кедровой ко-

рейской, ореха маньчжурского, ясеня маньчжурского, липы амурской, клёнов зе-

ленокорого, жёлтого и, пожалуй, Комарова, чубушника тонколистного, винограда 

амурского, лимонника китайского, актинидии коломикта. И всё это следует под-

бирать исходя из эталонных ландшафтных сочетаний, учитывая климат, микро-

климат [потому что и в макрорайонах с активными температурами ниже 1300-

1400° могут быть существенно более тёплые урочища и склоны (закрытые от хо-

лодного ветра, хорошо прогреваемые), где возможно введение не только южнота-

ёжных, но и микротермных пород дубравной зоны], рельеф, микрорельеф, осо-

бенности субстрата и выбирая подходящие по этим признакам конструкции эко-

систем, доминантами которых могут быть как пихта цельнолистная, виды дубов и 

лип, так и лиственницы, древовидные и кустарниковые рябины, голубые жимоло-

сти и тисы с голубыми северо-американскими елями (Смирнова и др., 1983). 

На лесостепном юге Приморья стоит помнить о том, что в природных со-

сняках у оз. Ханка Pinus x funebris сопутствуют не только Junuperus rigida, 

Quercus mongolica, Armeniaca mandshurica, Rhododendron mucronulatum, но и 

Micromeles alnifolia, Kalopanax septemlobus, Vitis amurensis, Ampelopsis 

brevipedunculata, A. heterophylla, а также Tilia amurensis, T. mandshurica, T. 

pekinensis, Thymus przewalskii, даже Quercus dentata (Урусов, 1999), Picea 

koraiensis, Larix x lubarskii.   

Итак, ландшафтные посадки на ДВР по крайней мере к югу от 50º с.ш. могут 

быть копирующими субклимаксовые экосистемы с участием хвойных или создан-

ными с задачей оюжнить пейзаж, сделать его более «тёплым» введением пород с 

разноцветными и желательно крупными листьями, крупными цветками, причудли-

выми стволами, плакучими или узкими, «кипарисовидными» кронами. В том числе 

введением интродуцентов, что особенно важно для Сахалина и Приохотья в целом. 

Нужны они и в лесостепных районах хотя бы для ликвидации монотонности зимне-

го пейзажа. Тем более, что хвойные, устойчивые в нашей лесостепи, на ДВР име-

ются (Петропавловский, 2004; Урусов, Лобанова, Варченко, 2007).  
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ЛАНДШАФТНО-

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ ИМ. М. ГОРЬКОГО В Г. ПЕРМИ 
 

Шипигузова В.В., Богомягкова И.И. (ФГОУ ВПО «ПГСХА», г. Пермь, РФ) 
 

The article presents the results of studying the state of greenery and landscape 

architecture analysis in the central park of named M. Gorky in Perm city. 
 

В 2010 году на территории центрального парка развлечений им. М. Горько-

го г. Перми было проведено обследование зеленых насаждений, а также ланд-

шафтно-архитектурный анализ территории, на основе которых в дальнейшем 

были разработаны рекомендации по содержанию территории центрально парка 

развлечений им. М. Горького в г. Перми. 

ЦПР им. М.Горького расположен в центре г. Перми, в Свердловском районе, 

между центральными улицами: Комсомольский проспект, Сибирская, Краснова, 

Революции. Кроме того, к восточной границе прилегают спортивные сооружения: 

стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок». Общая площадь территории парка 

составляет 83249,82 кв.м. Решением Пермского облисполкома от 12.12.1991 №285 

территория парка им. А.М. Горького объявлена особо охраняемой со статусом 

«Парк поселения» (Особо охраняемые природные территории Пермской области, 

2002) и имеет особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. 

Парк предназначен для пользования в рекреационных, просветительских, научных 

и культурных целях. Удобное расположение парка, наличие благоустроенных пе-

шеходных маршрутов, детских площадок, развитая инфраструктура и развлека-

тельный комплекс сделали «ЦПР им. М.Горького» любимым местом отдыха го-

рожан. Но в настоящее время антропогенное воздействие значительно ухудшило 

состояние растительного и животного мира городского парка.  

Комплекс работ состоял из полевых и камеральных работ. Была осуществ-

лена оценка современной планировочной ситуации территории обследования, а 

также анализ состояния насаждений.  

Полученная по результатам проведенных анализов ведомость баланса тер-

ритории приведена в таблице 1. 

Полученные результаты удовлетворяют примерным планировочным пока-

зателям для парков развлечений (Сокольская, 2007). 

На основании проведенного ландшафтно-архитектурного анализа террито-

рии был сделан ряд выводов, приведенных ниже. 
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Планировочное зонирование территория парка осуществляется на следую-

щие сектора: общий, специализированный и отдыха, объединенные композици-

онным решением, но с различными планировочными показателями. 
 

Таблица 1 - Ведомость баланса территории парка 
№ 

п/п 

Наименование Площадь 

кв.м % 

1 Аттракционы 10822,50 13 

2 Асфальтированное покрытие 18285,96 22 

3 Плиточное покрытие 682,44 1 

4 Озеленение 49296,60 59 

5 Здания и сооружения 4162,32 5 

Всего 83249,82 100 

Общий сектор – это наиболее посещаемый сектор. Расположено централь-

ное композиционное ядро парка – ротонда, предусмотрены точки питания и тор-

говли, места отдыха, визуальная информация, звуковое оформление, сцена и 

площадь для проведения различных мероприятий. 

Специализированный сектор – характеризуется рассредоточением, изолиро-

ванностью, наличию искусственных водоемов и водных устройств, детские уст-

ройства приближены к зеленым насаждениям и местам отдыха. 

Сектор отдыха и прогулок – характеризуется периферийным размещением 

в увязке с зелеными насаждениями, питанием. Пространственная организация 

центрическая, то есть радиальное расположение вокруг центрального ядра (Со-

кольская, 2007). 

Данное зонирование наглядно показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Планировочное зонирование ЦПР им. М.Горького 

 

Также были выявлены следующие характерные особенности исследуемой 

территории: 
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- территория парка изолирована, со всех сторон имеет ограждение высотой 

более 3 м, три основных входа в парк и дополнительный въезд для автомобилей 

и спецтехники со стороны ул. Революции; 

- рельеф участка относительно ровный, со сформированным уклоном; 

- значительная часть территории длительное время освещена; 

- объект имеет достаточно большую нагрузку вследствие его расположения, 

назначения, а также прилегающих к объекту транзитных узлов; 

- на территории находятся коммуникации подземного и надземного харак-

тера; 

- требуется частичная реконструкция асфальтобетонного покрытия на тер-

ритории; 

- наличие на территории объекта площадок для отдыха с соответствующим 

оборудованием; 

- природные условия объекта благоприятны для произрастания мезофитов и 

ксерофитов, а также растительных элементов зоны широколиственных лесов 

(дуб, липа и т.п.).  

По результатам проведенной инвентаризации древесно-кустарниковых на-

саждений установлено, что на территории объекта произрастают 2508 растений, 

из которых 1835 деревьев, 673 кустарников и 281,5 п.м. живой изгороди. Ассор-

тимент представлен 34 видами. 

Основу объемно-пространственной структуры формируют лиственные рас-

тения (89,97%). Основную долю лиственных составляет липа мелколистная (Tilia 

cordata) – 50,54%. Большая часть растений (53,30 % от общего количества) нахо-

дится в хорошем состоянии. Доля растений, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, составляет 45,56%, в неудовлетворительном – 1,14%. 

Средняя плотность посадок на объекте Pдер= 1835/8,3 = 221 дер./га; 

Pкуст=1517/8,3 = 183 куст./га. Таким образом, средняя плотность деревьев на объ-

екте находится в пределах нормы (растения на объекте размещены не равномер-

но), но плотность кустарников значительно ниже нормы. 

По результатам санитарно-гигиенической оценки было обнаружено пора-

жение тополевой молью (2,3%), наличие дупел, морозобоин, трещин, отслойки 

коры (54,8%), наличие сухих скелетных ветвей (71,6%). 

Цветочное оформление достаточно разнообразно и гармонично вписывается 

в окружающую среду. Имеющиеся в парке цветники расположены преимущест-

венно в общем секторе - вдоль центральной аллеи и около входа со стороны ул. 

Краснова, ассортимент выращиваемых растений представлен следующими ви-

дами и родами: хоста Зибольда (Hosta sieboldiana), хоста волнистая 

(Hosta undulata), солидаго (Solidago), петуния (Petunia), ирис болотный (Iris 

pseudoacorus), флокс метельчатый (Phlox paniculata), дельфиниум (Delphinium), 

калистефус китайский (Callistephus chinensis), астра (Aster), маргаритка (Bellis), 

виола (Viola), агератум мексиканский (Ageratum mexicanum), тагетес отклонен-

ный (Tagetes patula), тагетес прямостоячий (Tagetes erecta), сальвия (Salvia), ци-

нерария морская (Cineraria maritima), алиссум (Alyssum), лобелия (Lobelia), ли-

лейник (Hemerocallis), мальва (Malva), календула (Calendula). На территории 

объекта также присутствуют розарии и  элементы вертикального озеленения 
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(представлено цветочными контейнерами и вазонами, а также живыми плети-

стыми изгородями из винограда девичьего (Parthenocissus)). Данные элементы 

озеленения создают акценты в общем восприятии парка посетителями, эффектно 

выделяются на общем фоне. 

Газонное покрытие на территории объекта находится в хорошем состоянии, 

в общем секторе – в отличном. Имеется небольшое количество сорной расти-

тельности и изреженных участков по периферии объекта. В среднем же газон 

можно охарактеризовать как однородный. Количество площадей занятых газон-

ных покрытием увеличилось на 7,2 % (0,35 га). 

В целом инвентаризационная оценка показала, что: 

- на обследуемой территории имеются следующие типы зеленых насажде-

ний: газоны, рядовые посадки древесных растений, куртины, группы, живые изго-

роди; 

- ассортимент кустарников не обеспечивает желательного разнообразия по 

формам крон, высоте, окраске листьев и цветков; 

- древесные и кустарниковые растения несут незначительные следы меха-

нических повреждений ствола и ветвей (слом ветвей, задир коры); 

- регулярно проводится формовочная стрижка деревьев и живых изгородей; 

- по категории состояния большинство растений относится к здоровым; 

- в период с 2002 по 2010 год на территории парка было высажено 616 де-

ревьев и кустарников; 

- фиксировали деформацию крон, вытягивание и искривление стволов, по-

явление сухих ветвей и их отмирание в связи с уплотненным и не равномерным 

их размещением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что растительность в условиях 

негативного воздействия окружающей городской среды и антропогенного вме-

шательства в значительной степени склонна к деградации. При проведении ком-

плексных работ по озеленению и благоустройству территории ЦПР им. М. Горь-

кого следует большое внимание уделять подбору пород и сортов растений, ус-

тойчивых к внешним экологическим (климатическим, микроклиматическим  и 

антропогенным) условиям и нагрузкам. При проектировании зеленых насажде-

ний на территории парка развлечений необходимо также учитывать, что они 

должны выполнять не только декоративные функции, но и функции защиты и 

ограждения (экраны, зеленые насаждения для организации движения посетите-

лей, разделительные полосы, шумовая изоляция, зеленый фон). 
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IV ЭКОНОМИКА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЛЕ-

СОСЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ 
 

Андреева Л.П., Сысоева Н.С., Андреев А.Ю. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Competent, efficient management of the financial results provides construction of 

the relevant organizational and methodological support systems that control basic 

knowledge of the mechanisms of formation, the use of modern methods of analysis and 

planning. 
 

Управление прибылью представляет собой процесс выработки и принятия 

управленческих решений руководством предприятия по всем основным аспектам 

ее планирования, формирования, распределения и использования. 

Все управленческие решения в области формирования и использования 

прибыли взаимосвязаны и оказывают влияние на конечные результаты деятель-

ности предприятия.  

Поэтому подготовка каждого управленческого решения по формированию, 

распределению и использованию прибыли должны иметь альтернативные воз-

можности.  

Соответственно сама система управления прибылью должна быть динамич-

ной, учитывающей изменения факторов внешней среды, ресурсного потенциала, 

форм организации и управления предприятием и т.д.  

Управление прибылью (и непосредственно финансовыми результатами) 

должно учитывать не только тактические цели предприятия, но и стратегические. 

Данная проблема актуальна для лесопользователей  РФ и приобретает осо-

бую актуальность для предприятий, у которых запасы качественной спелой дре-

весины в динамике уменьшаются. 

Рассмотрим показатель, отражающий уровень дополнительной прибыли 

при использования заемного капитала – финансовый левиридж. 

Расчеты за последний отчетный период показали нецелесообразность ис-

пользования предприятием заемных средств, т.к. ЭР < СРСП (эффект финансо-

вого рычага ниже рентабельности собственных средств).  

Для анализа изменения себестоимости выделим переменные и постоянные 

затраты. Так как на предприятии не дается расшифровки данных затрат, на осно-

вании табличного процессора Microsoft Excel построим на графике зависимости 

себестоимости от объема раскряжевки линию тренда. 

Свободный член в уравнении линии тренда и будет являться постоянными 

затратами. 

Сумма  (- 6,9028х2 + 653,22х) – переменные затраты, при чем 653,22х – за-

траты, оказывающее большее влияние на объем лесозаготовок и повышающие 

себестоимость;  - 6,9028х2 – затраты, оказывающее наименьшее влияние на объ-

ем лесозаготовок, но понижающие себестоимость. 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Годы 
Полная себестоимость, тыс. 

руб. 
Выручка, тыс. руб. Объем раскряжевки, м3 

2005 
27772 28326 44,63 

2006 
19445 19509 41,1 

2007 
17299 17298 18,1 

2008 
16730 16793 16,4 

2009 
23536 23507 22,3 

 
Рисунок 1 – График зависимости полной себестоимости от объема раскряжевки 

 

Рассчитанный порог рентабельности показывает такую выручку от реализа-

ции продукции лесозаготовок, при которой предприятие не имеет убытков. Так, 

в 2008 году фактическая выручка выше пороговой, то и у предприятия - при-

быль. Но уже в 2009 году пороговое значение выручки выше фактического, что 

означает убыток по основному виду деятельности. 

На основании расчетных формул определим влияние изменения выручки, 

переменных и постоянных затрат на изменение прибыли. 

 

Таблица 2 - Силы производственного левериджа по каждому фактору  

Факторы 2008 2009 

Объем реализации  
142,8 -307,1 

 Переменные затраты  123,7 -503,5 

Постоянные затраты 
141,8 -308,1 

На 143% могло произойти повышение прибыли в 2008 году при   изменении 

выручки от реализации на 1%.  

В 2009 году 1% изменения выручки уже дал бы снижение прибыли на 308%. 
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На предприятии сложился узкий ассортимент продукции под влиянием та-

ких факторов как изменение запаса древесины на 1 га, среднего объема хлыста, 

породного состава. Возросла доля низкосортной древесины (дрова) и отходов 

лесозаготовок и лесопиления. 

Древесные отходы – потенциальное сырье для топливных гранул – пеллетов. 

Топливные гранулы — экологически чистое топливо с содержанием золы не 

более 3 %. При сжигании гранул в атмосферу выбрасывается ровно столько СО2, 

сколько было поглощено растением во время роста. Однако если в месте произ-

растания сырья окружающая среда содержит токсины или радиоактивные веще-

ства, то при сжигании гранул эти вещества могут быть распылены в атмосферу.  

Теплотворная способность древесных гранул сравнима с углем и составляет 

4,3-4,5 кВт/кг. При сжигании 1 тонны древесных гранул выделяется столько же 

энергии, сколько при сжигании 1,6 тонн древесины, 480 м3 газа, 500 литров ди-

зельного топлива или 700 литров мазута. 
 

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства пеллет 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Объем произведенной продукции, т 1776 

Цена за 1 т ГП, тыс. руб. 4,1 

Выручка от продаж, тыс. руб 7281,6 

Себестоимость, тыс. руб. 4355,4 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2926,2 

Налог на имущество, тыс. руб. 96,25 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб 2829,9 

Налог на прибыль, тыс. руб. 566,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2264,0 

Кроме прибыли предприятие расширит ассортимент выпускаемой продук-

ции, будет решён вопрос с размещением технологических отходов. 

Для реализации вышеописанного мероприятия требуется приобретение линии 

по производству топливных гранул, стоимостью 5 500 тыс. руб. включая НДС. 

Для нового производства планируется приобретение линии гранулирования 

инвестиции, в которую окупятся за 2,6 года. 
 

 

ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПО СОЗДАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Град Ф.В., Хуажев О.З.  (КубГТУ, Краснодар, РФ) 
 

Wood potential on creation of the alternative Energy sources in Krasnodar territory. 
 

Для реализации инвестиционных проектов по созданию альтернативных ис-

точников энергии в Краснодарском крае необходима лесосырьевая база. При вы-
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пуске готовой лесной продукции объемом 120-150 тыс. куб. м в год потребуется 

ежегодный сырьевой потенциал объемом 250 тыс. куб. м. 

По данным лесоустройства, из общего количества лесных насаждений 

Краснодарского края 

- хвойные занимают-8% 

-дубовые-47% 

-буковые-22%  

-прочие твердолиственные-11% 

-мягколиственные-12% 

Апшеронский район представлен двумя лесхозами Департамента лесного хо-

зяйства по Краснодарскому краю (Апшеронским и Хадыженским), одним лес-

хоз-техникумом (Апшеронский лесхоз-техникум) и одним сельским лесхозом 

(Апшеронский филиал ГУ «Управление «Краснодарлес») 

Расчетная лесосека района по рубкам главного пользования установлена в 

общем объеме 270,8 тыс. куб. м. ежегодной заготовки древесины. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 119,2 тыс. куб. м. 

Свободный объем 151,6 тыс. куб. м. 

Рубки промежуточного пользования составляют: 

рекомендовано 127,3 тыс. куб. м. – 

 освоено 45,6 тыс. куб. м. – 

 остаток 81,7 тыс. куб. м. 

Туапсинский район представлен тремя лесхозами Департамента лесного хо-

зяйства по Краснодарскому краю (Пшишский, Туапсинский, Джубгский). 

Расчетная лесосека района по рубкам главного пользования установлена в 

общем объеме 287,7 тыс. куб. м.. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 47,7 тыс. куб. м. 

Свободный объем 239,3 тыс. куб. м. 

Рубки промежуточного пользования составляют  

рекомендовано 28,2 тыс. куб. м.  

 – освоено 10,5 тыс. куб. м.  

– остаток 17,7 тыс. куб. м. 

Горячий Ключ представлен Горячеключевским лесхозом Департамента лес-

ного хозяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой по рубкам глав-

ного пользования в общем объеме 70,1 тыс. куб. м. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 20,8 тыс. куб. м. 

Свободный объем 49,3 тыс. куб. м.  

Рубки промежуточного пользования составляют:  

рекомендовано 87,3 тыс. куб. м.  

- освоено 29,6 тыс. куб. м. 

- остаток 57,7 тыс. куб. м. 

Белореченский район представлен Белореченским лесхозом Департамента 

лесного хозяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой по рубкам 

главного пользования в общем объеме 37,4 тыс. куб. м. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 9,0 тыс. куб. м. 

Свободный объем 28,4 тыс. куб. м. 
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Рубки промежуточного пользования составляют  

рекомендовано 23,8 тыс. куб. м.   

- освоено 10,7 тыс. куб. м.  

- остаток 13,1 тыс. куб. м. 

Северский район представлен Афипским лесхозом Департамента лесного 

хозяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой по рубкам главного 

пользования в общем объеме 128,6 тыс. куб. м. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 16,7 тыс. куб. м. 

Свободный объем 111,9 тыс. куб. м. 

Рубки промежуточного пользования составляют  

рекомендовано 43,8 тыс. куб. м.   

- освоено 16,2 тыс. куб. м.   

- остаток 27,6 тыс. куб. м.  

Мостовский район представлен Мостовским и Псебайским лесхозами Де-

партамента лесного хозяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой 

по рубкам главного пользования в общем объеме 129.3 тыс. куб. м. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 53,1 тыс. куб. м. 

Свободный объем 76,2 тыс. куб. м. 

Рубки промежуточного пользования составляют 

рекомендовано 92,9 тыс. куб. м.   

- освоено 33,2 тыс. куб. м.  

- остаток  59,7 тыс. куб. м. 

Абинский район представлен Абинским лесхозом Департамента лесного хо-

зяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой по рубкам главного 

пользования в общем объеме 32.1 тыс. куб. м. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 2,1 тыс. куб. м. 

Свободный объем 30,0 тыс. куб. м. 

Рубки промежуточного пользования составляют 

рекомендовано 40,6 тыс. куб. м.   

- освоено 10,6 тыс. куб. м.   

- остаток  30,0 тыс. куб. м. 

Крымский район представлен Крымским лесхозом Департамента лесного 

хозяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой по рубкам главного 

пользования в общем объеме 51.3 тыс. куб. м. м3.  

Находится в аренде и реализовано через аукционы 0,3 тыс. куб. м. 

Свободный объем 51 тыс. куб. м. 

Рубки промежуточного пользования составляют 

рекомендовано 11,0 тыс. куб. м.   

- освоено 6,9 тыс. куб. м.  

- остаток 4,1 тыс. куб. м. 

Геленджикский район представлен Геленджикским лесхозом Департамента 

лесного хозяйства по Краснодарскому краю с расчетной лесосекой по рубкам 

главного пользования в общем объеме 91.6 тыс. куб. м. 

Находится в аренде и реализовано через аукционы 10,8 тыс. куб. м. 

Свободный объем 80,8 тыс. куб. м. 
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Рубки промежуточного пользования составляют 

рекомендовано 27,6 тыс. куб. м.   

- освоено 12,8 тыс. куб. м.   

- остаток 14, 8 тыс. куб. м. 

Таким образом, для обеспечения сырьем создаваемого производства и реа-

лизации инвестиционных проектов по созданию альтернативных источников 

энергии в Краснодарском крае имеется свободный ежегодный сырьевой потен-

циал в лесхозах Департамента лесного хозяйства по Краснодарскому краю – в 

основных лесных районах края – 1 млн. 125 тыс. куб. м., в том числе 350 тыс. 

куб. м.  деловой древесины, что в 4,5 раза превышает его потребности. 

Фактическая заготовка лесосечного фонда в 2009 году в крае по рубкам 

главного пользования составила около 230 тыс. куб. м., по санитарным рубкам - 

502 тыс. куб. м. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2005 года 

№362 Краснодарскому краю переданы полномочия  по   осуществлению прав 

владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владе-

нии сельскохозяйственных организаций.   

В связи с этим в Краснодарском крае создано   государственное учрежде-

ние - Управление «Краснодарлес», которое имеет в своей структуре 10 лесхозов-

филиалов и курируется Департаментом промышленности и лесных ресурсов 

Краснодарского края. 

В оперативном управлении «Краснодарлес» находится 124,4 тыс. га. (1240 

кв. км) земли, в том числе 117,6 тыс. га. – лесной фонд, расположенный фраг-

ментарно небольшими по площади массивами в пределах сельхозугодий в непо-

средственной близости от населенных пунктов, дорог и т.д.  

Средний запас насаждений составляет 125 куб. м. на 1 гектар; спелых и пе-

рестойных – 163 куб. м. на 1 гектар. 

83 процента древесных насаждений представлены ценнейшими твердолист-

венными породами - дуб, бук, ясень. 

Леса сельскохозяйственного назначения  в целом имеют невысокий запас 

древесины, низкую полноту, низкий класс товарности и невысокую ликвидность. 

Фактическая заготовка лесосечного фонда в 2009году в лесах, находящихся 

в оперативном управлении ГУ«Краснодарлес», по рубкам главного пользования 

составила около 50 тыс. куб. м., по санитарным рубкам - 100 тыс. куб. м. 

127 тыс. га в крае занимают древесно-кустарниковые насаждения (около 35 

млн. куб. м.   древесины).   

При развитии экономических отношений и дальнейшей востребованности 

лесосырьевых ресурсов возможна заготовка древесины в размере 1050,0 тыс. 

куб. м.  в год (80,0 тыс. куб. м. по рубкам главного пользования, 20,0 тыс. куб. м. 

по рубкам промежуточного пользования в лесном фонде и 950,0 тыс. куб. м. в 

защитных лесных насаждениях).  

Таким образом, ежегодно, начиная с 2010 года, объем фактической заготов-

ки древесины составит около 880 тыс. куб. м. с возможным увеличением его до 

1932 тыс. куб. м. 
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ТЕНДЕНЦИИ И  НАПРАВЛЕНИЯ НА СОХРАНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
 

Ехутль Р.Р., Хашир Б.О.  (КубГТУ, Краснодар, РФ) 
 

Tendencies and directions on preservation of environment and a biodiversity of 

the Sochi national park. 
   

Наряду с рекреационным лесопользованием Сочинского национального 

парка, имеющее исключительно санитарно-оздоровительное значение, которое  

характеризуется количеством выделяемого кислорода, биологически активных 

веществ и пылепоглощением можно предположить и другие виды использования 

лесов лесного фонда, как зонирование, которое  осуществляется на высоком на-

учном уровне и где не требуется обоснования экономических предпосылок. 

Зонирование видов лесопользования Сочинского национального парка имеет 

ряд специфических особенностей, связанных с режимом парка и строительством 

олимпийских объектов, проводимых по утвержденной решением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2007 г. №991 «Программе строительства олим-

пийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта».  

Одним из видов лесопользования является ведение охотничьих хозяйства 

осуществляющих предпринимательской деятельности, на условиях связанной с 

оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту.  

Передача участков в пользование произошла на основе Закона Краснодарско-

го края от 04.04.2008 №1439-КЗ «Об утверждении Правил использования лесных 

участков для ведения охотничьего хозяйства на территории Краснодарского 

края». 

Принятые «Правила использования…» в п.2 констатируют: «Под использо-

ванием лесных участков на территории Краснодарского края (далее - лесные 

участки) для ведения охотничьего хозяйства понимается использование лесных 

участков для содержания и разведения объектов охоты в полувольных условиях, 

строительства дичеферм, хранилищ для кормов, охотничьих баз, остановочных 

пунктов, охотничьих кордонов и других зданий и сооружений, связанных с веде-

нием охотничьего хозяйства, а также использование лесных участков для про-

кладки дорог, устройства кормовых полей и организации комплексов других 

биотехнических и охотохозяйственных сооружений». 

Таким образом, оставшаяся не закрепленной территория лесного фонда, в 

основном, будет предназначена для осуществления любительской и спортивной 

охоты без предоставления лесных участков согласно ст.11 Лесного Кодекса РФ. 

На условиях аренды в лесах Департамента лесного хозяйства Краснодарско-

го края функционирует 26 охотопользователей.  

Краткая характеристика пользователей приведена в таблице 1. 

Вне зависимости от вида охотопользования, необходима оценка качества 

охотничьих угодий и определение оптимальной численности животных.  
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Таблица 1-  Организация охотничьих хозяйств на территориях лесничеств 

Лесничества 

 

Наименования охотничьих хозяйств 

 

 

 

 

 

Площадь, 

предостав-

ленная для 

ведения 

охотничьего  

хозяйства, 

га 

Сроки  разре-

шенного ис-

пользования 

лесов для ве-

дения охот-

ничьего хо-

зяйства.  лет 

Абинское 
ООО «Сириус» 3787 49 

КК ООКС «Кубанская охота» 22963 25 

Апшеронское  «Казачье охотничье хозяйство» 13624 49 

Афипское 
Клуб спортохоты «Лотос» 14162 49 

Охотничье «Плавнческая щель» 11589 49 

Белореченское  «Казачье охотничье общество» 7754 49 

Геленджикское 
ООО «Перспектива» 13577,9 49 

КОООКСО «Динамо» 13716 49 

Горячееключевское 

ООО «Кубанский трофей» 11404 20 

Краснодарское  общество  

охотников и рыболовов 

10621 

 

25 

 

Джубгское 

 

Краснодарское  общество  

охотников и рыболовов  

17079 

 

49 

 

Кавказское ООО «Торговый дом Кубань» 1755 49 

Краснодарское 

 

 

АНО «Экспериментальный питомник 

по воспроизводству животного мира» 
1424,2 49 

ИП Захурко С.С. 1563 49 

ИП Захурко С.С. 1420 49 

 «Общество охотников и  

рыболовов» г. Усть-Лабинск 

2875 

 

49 

 

Крымское 

 

Некоммерческое партнерство «Част-

ный охотничий клуб» 

1415 

 

49 

 

Лабинское Лабинское РОООР 20008,1 15 

АГООО «Крокус» 181 49 

АГООО «Крокус» 8420 15 

ОРОООР «Крона» 5233 15 

Мостовское ООО «Соленовское» 28465 49 

Новороссийское ООО «Красная горка» 6006 49 

Пшишское ООО «Котловина» 14985 49 

ООО «Дубрава» 5146 49 

Итого  236166  
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Таблица 2- Типология и характеристика охотничьих угодий 
№ 

пп 

Наименование типов уго-

дий 

Оценка типов охотничьих угодий для: 

олень бла-

городный 

косуля кабан заяц ру-

сак 

лисица куница 

1 Лесные угодья       

1.1 Хвойные молодняки       

 I класса ср/100 ср/100 ср/100 пл/15 пл/15 пл/15 

 II класса пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 

1.2 Лиственные молодняки 

без ольхи 

      

 I класса хор/250 хор/250 ср/100 хор/250 пл/15 пл/15 

 II класса ср/100 ср/100 пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 

1.3 Средневозрастные       

 хвойные пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 

 лиственные без ольхи пл/15 ср/100 пл/15 ср/100 пл/15 пл/15 

1.4 Приспевающие, спелые и 

перестойные 

      

 хвойные пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 пл/15 ср/100 

 лиственные       

 - дуб в/ствольный хор/250 ср/100 хор/250 ср/100 ср/100 хор/250 

 - дуб н/ствольный хор/250 ср/100 хор/250 ср/100 ср/100 хор/250 

 - прочие лиственные на-

саждения 

ср/100 ср/100 ср/100 ср/100 ср/100 ср/100 

1.5 Ольховые насаждения ср/100 пл/15 ср/100 пл/15 пл/15 пл/15 

1.6 Не покрытые лесом ср/100 хор/250 ср/100 хор/250 ср/100 пл/15 

2 Нелесные       

2.1 Сенокосы, пастбища, луга пл/15 пл/15 пл/15 ср/100 ср/100 - 

2.2 Водно-болотные - - пл/15 - - - 

2.3 Прочие нелесные - - - - - - 

 Итого по лесничеству, 

га/средний бонитет 

      

3 Угодья за пределами лес-

ного фонда 

      

3.1 Лесные насаждения ср/100 ср/100 ср/100 ср/100 ср/100 ср/100 

3.2 Пашни - - ср/100 ср/100 ср/100 - 

3.3 Пустыри - - - ср/100 ср/100 - 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Значения бонитетов оцениваются в условных баллах: 

Бонитет Условные баллы Среднее значение 

I 200 и более 250-хорошие 

II 199-130 160 

III 129-70 100 - средние 

IV 69-30 50 

V 29 и менее 15 - плохие 

2. В числителе дается категория угодий (хорошие, средние, плохие), для ка-

ждого вида животных, а в знаменателе - его среднее значение в условных баллах.  
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Следует отметить, что оценка каждого типа охотугодий может меняться в ту 

или иную сторону в зависимости от местных условий. 

 

Таблица 3- Шкала оптимальной численности охотничьих животных  на 1000 

га угодий разных бонитетов 
Виды животных Классы бонитета 

I II III IV V 

Лось 10и более 13 10-6 

8 

6-4 

5 

4-2 

3 

2 и менее 

1 

Олень 20 и более 

30 

20-12 

16 

12-8 

10 

8-2 

5 

2 и менее 

1 

Кабан 15 и более 

20 

15-10 

12 

10-6 

8 

6-2 

4 

2 и менее 

1 

Косуля 80 и более 

100 

80-50 

60 

50-30 

40 

30-10 

20 

10 и менее 

5 

Заяц-беляк 120 и более 

140 

120-70 

95 

70-40 

55 

40-10 

25 

10 и менее 

5 

Заяц-русак 60 и более 

80 

60-40 

50 

40-20 

30 

20-10 

15 

10 и менее 

5 

Куропатка се-

рая 

300 и более 

370 

300-200 

250 

200-100 

150 

100-40 

70 

40 и менее 

20 

 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ   

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ХМАО – ЮГРЫ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Кислухина И.А. (ЮГУ, г. Ханты-Мансийск, РФ) 
 

This report represents the results of the reserarch of timber 

processing complex in Knanty-Mansiysk Autonomous District during the 

world financial crisis. 
 

В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры деятельность в сфере лесопромышленного производства осуществляют 

более 160 предприятий [1], в том числе 6 крупных (с численностью работающих 

свыше 250 человек) и 5 средних (с численностью работающих свыше 100 чело-

век). Остальные предприятия относятся к категории малых, численность персо-

нала которых не превышает 100 человек, либо являются непрофильными пред-

приятиями, занимающимися лесопромышленным производством в качестве до-

полнительного вида деятельности. 

Анализ деятельности предприятий лесопромышленного комплекса за 2009 

год в сравнении с итогами 2008 года позволяет констатировать, что динамика 

производственных показателей большинства предприятий является отрицатель-

ной. Так, снижение объёмов производства наблюдается по показателю «Заготов-

ка древесины» (как по хлыстовой, так и по сортиментной лесозаготовкам). Со-

кращение объёмов лесозаготовок, полагаем, отчасти произошло под влиянием 
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глобального финансового кризиса 2007-2009 гг., которое выразилось в снижении 

мировых цен на круглые лесоматериалы и уменьшении спроса деревообрабаты-

вающих производств. 

Однако влияние глобального кризиса было не единственной причиной со-

кращения лесозаготовок. По мнению специалистов [2], на динамику показателя 

«Заготовка древесины» также оказал влияние переход на арендную форму лесо-

пользования (предусмотренный новым Лесным кодексом [3]), существенно ус-

ложнивший процедуру получения доступа к лесным ресурсам. 

Вместе с тем, не смотря на сложные экономические условия, некоторые 

предприятия округа (ОАО «ЛВЛ-Югра», ЗАО «Няганьстроймеханизация», ООО 

«Лесопромышленная компания Кутья-Ях» и др.) добились увеличения объёмов 

лесозаготовок. 

Развитие деревообрабатывающих производств за аналогичный период вре-

мени характеризуется разнонаправленной динамикой показателей. Несмотря на 

низкий спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке на продукцию лесо-

пиления, производство пиломатериалов в течение года имело устойчивый поло-

жительный темп роста, к концу года сложилась положительная динамика по экс-

порту пиломатериалов и выпуску столярных изделий. Однако многие предпри-

ятия, особенно малые, демонстрируют отрицательную динамику производства 

пиломатериалов и других видов продукции деревообработки. 

В 2009 году произошло снижение объёмов производства плит МДФ и шпо-

нированного бруса ЛВЛ. Причиной тому, полагаем,  послужило уменьшение 

спроса строительного и мебельного производств, а также «цепная реакция» кри-

зисных явлений в финансовом и производственном секторах мировой экономики. 

Отрицательная динамика наблюдается и по показателю «Численность рабо-

тающих». На большинстве лесопромышленных предприятий округа произошло 

сокращение персонала. Всего в 2009 году было уволено 799 человек, а принято 

на работу – 127 (данные по обследованным предприятиям). 

Динамика финансовых показателей за исследуемый период времени также 

является отрицательной. Так, темпы роста товарной продукции ни на одном из 

предприятий не достигли уровня предыдущего года. Наибольшее значение пока-

зателя «Товарная продукция» достигнуто ООО «Сургутмебель» и ООО Регио-

нальная лесопромышленная компания «Кода Лес» – 98,5 % и 88,0 % соответст-

венно.  

В 2009 году ввиду сложного экономического положения лесной отрасли мно-

гие лесопромышленные предприятия были вынуждены сократить заработную 

плату своим сотрудникам. При этом сокращение среднего заработка на одного ра-

ботающего составило от 100 до 4761 рублей.  В то же время ряд предприятий не 

только ни сократили заработную плату, но и смогли существенно её увеличить на 

2-4 тысячи рублей. Таким образом, в среднем по лесопромышленному комплексу 

ХМАО – Югры в 2009 году заработная плата возросла на 2614 рублей. 

Анализ финансовых результатов деятельности крупных и средних лесопро-

мышленных предприятий округа за 2009 год выявил наличие убытков у боль-

шинства обследуемых предприятий: из 11 предприятий только 4 являются при-

быльными (их общий объём прибыли по итогам года составил 75955 тыс. руб.), 7 
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предприятий закончили финансовый год с убытками на общую сумму 477349 

тыс. руб. Таким образом, общий финансовый результат деятельности крупных и 

средних лесопромышленных предприятий, а, следовательно, и среднеотраслевой 

результат, является отрицательным. 

В предыдущие годы (2005-2008 гг.) финансовые результаты деятельности 

предприятий ЛПК были аналогичными. За последние пять лет количество круп-

ных и средних лесопромышленных предприятий уменьшилось с 17 до 11, при 

этом прибыльных стало меньше на 4 предприятия, убыточных – на 2. В денеж-

ном выражении сумма убытка достаточно высока и имеет тенденцию к росту 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности  лесопромышленных 

предприятий ХМАО – Югры (крупные и средние предприятия) 
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1. Количество предприятий – всего 17 13 12 14 11 

2. Прибыль (убыток) –  всего, тыс. 

руб. 

-327260 -371042 -69288 -371790 -401394 

3. Количество прибыльных пред-

приятий 

8 7 3 6 4 

4. Прибыли, тыс. руб. 76226 99841 243173 117392 75955 

5. Количество убыточных предпри-

ятий 

9 6 9 8 7 

6. Убыток, тыс. руб. 403486 470883 312461 489182 477349 
 

Таким образом, анализ результатов деятельности предприятий лесопромыш-

ленного комплекса ХМАО – Югры за 2009 год позволяет сделать вывод о нега-

тивной динамике развития лесного сектора экономики округа в условиях мирово-

го финансового кризиса. Влияние глобального финансового кризиса на лесную 

отрасль выражается, прежде всего, в снижении спроса на продукцию лесозагото-

вительной и деревообрабатывающей отраслей ввиду того, что их основные потре-

бители – строительная и мебельная промышленность столкнулись с такими же 

проблемами. Снижение спроса на продукцию ЛПК привело, в свою очередь, к 

уменьшению объёмов производства и сокращению численности персонала. Про-

изводственные проблемы ни могли не отразиться на финансовом положении ле-

сопромышленных предприятий, усугубив и без того сложную финансовую ситуа-

цию значительным ростом кредиторской задолженности, в результате чего многие 

предприятия оказались на грани банкротства. При этом привлечение заёмных 

средств в условиях кризиса банковской системы и, как следствие, роста процент-

ных ставок за кредит и страховых рисков, стало для многих предприятий невоз-

можным.   

Вместе с тем, исследование динамики производственных показателей за бо-

лее длительный период времени – кризисные годы конца ХХ века (таблица 2) 

или первое десятилетие ХХI века (таблица 3) позволяет выявить наличие выра-

женной тенденции снижения объёмов лесопромышленного производства в окру-

ге, свидетельствующее о том, что мировой финансовый кризис не является ос-

новной причиной кризисного положения лесной отрасли ХМАО – Югры. Он 

лишь усугубил экономическое положение предприятий ЛПК. 
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Основным препятствием эффективного развития лесопромышленного ком-

плекса ХМАО – Югры, на наш взгляд, является совокупность основополагаю-

щих причин – детерминантов экономического кризиса, сформировавшихся в 90-

е годы, в условиях перехода к рыночным отношениям, и не преодолённых до на-

стоящего времени (рисунок 1). Это подтверждают и выводы экспертов [4], кото-

рые в качестве причин неэффективности лесопромышленного производства в 

округе называют отсутствие доступа к лесосекам; отдалённость потребите-

лей продукции и концентрацию лесопромышленного производства в секторе ма-

лого бизнеса.     
 

Таблица 2 - Производство основных видов продукции лесопромышленного 

комплекса ХМАО в 90-е гг. в сравнении с объёмами производства последних лет 

советского периода 
Наименова-

ние продук-

ции 

Советский 

период 

Постсоветский   период: 1990-е гг. 

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1. Заготовка 

древесины, 

тыс. м³ 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

2. Вывозка 

древесины, 

тыс. м³ 

1294

1 

1126

7 

1020

0 

9100 6600 4200 2880 2153 1802 1740 1642 

3. Деловая 

древесина, 

тыс. м³ 

9794 8462 7800 7100 4900 3100 2292 1601 1337 1332 1298 

4. Пиломате-

риалы, тыс. 

м³ 

1555 1616 1477 1223 951 629 496 367 331 371 418 

5. Шпалы для 

железной до-

роги,  тыс. 

шт. 

 

1925 

 

 

1545 

 

1361 

 

1194 

 

982 

 

853 

 

740 

 

543 

 

458 

 

426 

 

231 

6. Дверные 

блоки, тыс. 

м² 

_ _ _ _ _ _ _ 19 62 55 70 

7. Оконные 

блоки, тыс. 

м² 

_ _ _ _ _ _ _  

11 

 

22 

 

35 

 

44 

8. Мебель, 

тыс. руб. 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

6609 6300 9565 5175

4 

12595

0 

9. Щепа для 

гидролиза, 

тыс. м³ 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

8,7 75 119 125 141 

10. Дома де-

ревянные за-

водского из-

готовления, 

тыс. м² 

 

 

160 

 

 

164 

 

 

139 

 

 

72 

 

 

28 

 

 

13 

 

 

─ 

 

 

─ 

 

 

─ 

 

 

─ 

 

 

─ 
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Таблица 3- Производство основных видов продукции лесопромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период 2000 – 

2009 гг. 
Наименование продук-

ции 

Годы 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Заготовка древесины, 

тыс.  м³ 

нет 

данных 

 

2064 

 

2043 

 

1901 

 

1794 

 

1847 

 

1989 

 

1940 

 

1555 

2. Вывозка древесины, 

тыс. м³ 

1837 1920 2223 2106 1997 1812 1621 1672 1624 1432 

3. Деловая древесина, 

тыс. м³ 

1451 1495 1873 1714 1683 1583 1499 1612 1493 1239 

4. Пиломатериалы, тыс. 

м³ 

327 403 473 432 400 407 403,6 432,8 403,1 418,6 

5. Шпалы для железной 

дороги, тыс. шт. 

181 227 140 _ _ _ _ _ _ _ 

6. Дверные блоки, тыс. 

м² 

76,8 77 75 66 55 49 40,7 44,51 33,94 38,71 

7. Оконные блоки, тыс. 

м² 

55,5 60 62 52 42 39 47 38,13 24,14 26,38 

8. Клееный брус из 

шпона (ЛВЛ), тыс. м³  

_ _ _ 0,55 7,9 22,1 20,0 21,56 20,97

7 

8,959 

9. Древесные плиты 

МДФ, тыс. м³ 

_ _ _ _ _ 19,7 17,3 34,56 38,54

0 

12,83

7 

10.  Деревянное домо-

строение, тыс. м² 

_ _ _ _ _ 2,3 3,6 18,5 27,35 29,54 

11. Мобильные здания, 

шт. 

─ ─ 712 550 625 762 1604 1837 1887 1596 

12. Мебель, тыс. руб. 

 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

 

7127

2 

 

6408

9 

13.  Щепа для гидроли-

за, тыс. м³ 

нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

 

97,6 

 

114,6 

 

174,4 

 

163,9 

 

136,8 

 

149,1 
нет 

дан-

ных 

нет 

дан-

ных 

14. Паркет, тыс. м² ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 41 15 
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Рисунок 1 -  Детерминанты   (основополагающие причины) экономического    

кризиса, возникшего в 1990-е годы в лесопромышленном комплексе Ханты-

Мансийского  автономного округа 
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АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ В ЛЕСАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Кривоносов Р.В., Хуажев О.З.  (КубГТУ, Краснодар, РФ) 
 

Aspects economically an effective utilizations of farmland in woods of Krasnodar 

territory. 
   

В лесном фонде Краснодарского края имеются следующие виды сельхоз-

пользований: 

- сенокошение 

- использование пашен для получения сельхозпродукции 

- пастьба скота 

- пчеловодство. 
 

Таблица 1-Наличие и характеристика сельхозугодий в лесах Краснодарско-

го края 
Виды сельхозугодий Наличие по данным лесоустройства 2009 г. га. 

1. Сенокосы - всего 4558 

в том числе  

- суходольные 4406 

- заливные 148 

- заболоченные 4 

2. Пашни 1760 

3. Пастбища (выгоны) 10391 
 

96,7% сенокосов в Краснодарском крае - суходольные с урожайностью 9-13 

ц на га. 

Лесоустройством предусматривалось повышение продуктивности сеноко-

сов путем поверхностного и коренного улучшения. Только за счет расчистки от 

кустарников и мелколесья можно увеличить полезную площадь сенокосов на 15-

20%. За счет коренного улучшения урожайности сенокосов можно довести до 

20-25 ц/га. 

Почти все сенокосы края нуждаются в поверхностном или коренном улуч-

шении. За счет мероприятий по улучшению сенокосов можно удовлетворить 

имеющуюся потребность в сене, не прибегая к расширению площади сенокосов. 

Следует отметить, что за прошедшие после лесоустройства годы недоста-

точное внимание уделялось повышению качества угодий, часть сенокосов и па-

шен заросли. 

По сравнению с данными прошлого лесоустройства, площадь сельхозуго-

дий, пригодных для использования, по учету на 2009 год сократилась: 

сенокосов - на 481 га (10,6%) 

пашен - на 651 га (37%) 

пастбищ - на 542 га (5,2%) 

Лесоустройством в категории сенокосов, пашен и пастбищ относились 

только используемые площади, что было согласовано с работниками лесного хо-

зяйства.  
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Таблица 2- Площади пригодных для использования угодий по учету на 

2009г. 

Лесничества 

Площади угодий по видам, га 

пашни 

сенокосы 
выгоны 

(пастбища) всего 
в том числе: 

Суходольные заливные заболоченные 

Абинское 193 385 344 41 - 800 

Апшеронское 45 458 438 20 - 1339 

Афипское 142 239 236 - 3 157 

Белореченское 123 170 170 - - 15 

Геленджикское 40 886 883 3 - 1414 

Горячеключевское 99 340 338 2 - 62 

Джубгское - - - - - - 

Кавказское - - - - - - 

Краснодарское 103 27 27 - - 429 

Крымское 77 108 108 - - 18 

Лабинское 73 425 415 10 - 1465 

Мостовское 101 534 469 65 - 3858 

Новороссийское 97 472 472 - - 66 

Пшишское 6 32 28 4 - 214 

Туапсинское 10 1 1 - - 12 

Всего 1109 4077 3929 145 3 9849 
 

Не полностью использовались за период после лесоустройства удаленные 

от населенных пунктов угодья, а также сенокосы и пашни, имеющие низкую 

урожайность. Допускалось искусственное облесение неиспользуемых сенокосов 

и пастбищ. 

Сравнительно большую площадь угодий составляют пастбища. В эту кате-

горию земель относились выгоны вокруг населенных пунктов, а также пастбищ-

ные угодья, удаленные от населенных пунктов в высокогорной части, которые 

могли использоваться для общественного животноводства. Пастьба скота в лесу 

в условиях Краснодарского края запрещена. 

В отдельных районах потребности подсобного животноводства не могут 

быть удовлетворены полностью за счет имеющихся выгонов и пастбищ и неиз-

бежно может возникнуть необходимость в расширении кормовой базы за счет 

выпаса скота под пологом леса. 

Поэтому следует учитывать это и подбирать конкретные участки леса, где 

есть возможность допускать выпас скота в лесу при  строгом соблюдении дейст-

вующих правил. 

Сенокосы, пастбища и пашни, исходя из норм обеспечения лесной охраны, 

а также возможностей передачи этих земель в аренду и другим пользователям, 

разделяются по следующим категориям использования: 

а) служебные наделы лесной охраны 

б) для передачи в аренду 

в) для других пользователей. 

В случае предоставления права лесопользователю на долгосрочное исполь-

зование сенокосных и пастбищных угодий, на него возлагается обязанность про-
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ведения мероприятий по улучшению угодий, что оговаривается в договоре арен-

ды. Кроме того, владельцы скота обязаны огораживать прогоны, пастбища и 

другие участки в целях избегания потравы лесных культур, питомников и других 

ценных участков леса. 

Ввиду разбросанности и удаленности от населенных пунктов, некоторое ко-

личество пашен и сенокосов в настоящее время систематически не используется. 

поэтому малорентабельные, отдаленные и небольшие по площади участки сено-

косов и пашен следует пересмотреть и назначить под облесение или создание 

охотремизов. 

Иные виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного ко-

декса РФ, наряду с перечисленными выше видами использования недревесных 

продуктов леса, исходя из целевого назначения лесов края, возможны следую-

щие виды использования лесов. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-

венных растений. 

Указанный вид лесопользования предусмотрен статьей 39 Лесного кодекса 

РФ и регламентирован «Правилами использования лесов для выращивания лес-

ных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», ут-

вержденными приказом МПР РФ №85 от 10 апреля 2007 года. 

Данный вид деятельности представляет предпринимательскую деятель-

ность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарст-

венных растений и других подобных лесных ресурсов. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-

ственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава лес-

ного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновле-

ние леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации. 

 

 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ  ВЫРАЩИВАНИЯ  ГРИБОВ  ВЕШЕНКИ 

 В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ 
 

Острошенко В.В. 

(Горнотаежная станция ДВО РАН, с. Горнотаежное, Приморский край, РФ) 
 

This article represents the calculation of the standardized cost price of the artificial 

planting of such mushrooms as veshenka in the nothjuse conditions of   Primorsky region. 
 

Гриб вешенка – настоящая кладовая полезных веществ. Плодовые тела ве-

шенки содержат белки, аминокислоты, жиры, пантогеновую кислоту, минераль-

ные вещества, углеводы, витамины группы В, В1, РР, С, Д, Е. 

В настоящее время крупные предприятия по производству этой грибной 

продукции созданы в Италии, Франции, Испании, Швейцарии, Китае и других 

странах. 
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Литературные источники отражают отдельные сведения и по выращиванию 

этого гриба в России. В Приморском крае выращиванием вешенки занимались 

многие любители, однако промышленных предприятий здесь не создано. Отсут-

ствуют данные и по расчету себестоимости выращивания этих полезных, для че-

ловека, грибов. В настоящей работе приводится расчет нормативной себестои-

мости по выращиванию в теплице грибов вешенки. 

1. Расчет заработной платы проведен согласно приказу Федерального 

агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 06 октября 2008 г. № 280 (зарегист-

рировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. Регистрационный          № 12747). Ра-

боты включают подготовку теплицы, заготовку отрубков древесных пород, пе-

ревозку их в теплицу и установку на постоянное место (в одной теплице разме-

щается 300 отрубков), работы в теплице (подготовка отверстий на отрубках, за-

ражение их мицелием, полив, прополка, контроль за созреванием мицелия, сбор 

и сдача грибов потребителю).  

Согласно производственному календарю, в 2009 г. (расчеты проводятся по 

предыдущему году) среднемесячное количество рабочего времени составляет 

165,8 час. или 20,7 ч/д (165,8 : 8) в месяц. 

Применение тарифных разрядов: 

- ремонт теплицы – VІІІ                                                   

- протравливание почвы ядохимикатами - VІІІ   

- подготовка отверстий для мицелия дрелью на глубину 4-5 см. -  VІІІ 

- заражение – ручное заполнение отверстий мицелием – VІІІ 

- обмотка заложенного мицелия скотчем -  ІІІ 

-  копка ямок (углублений) в почве р-ром 0,4 х 0,4 х 0,4 м. и установка  

             отрубков (сортиментов) древесных пород -  ІІ  

-  полив в теплице из шлангов – V 

- ручная прополка в теплице – V 

- скашивание травы и занос ее в теплицу – V 

- растил травы по поверхности почвы в теплице – ІІ 

- сбор грибов в теплице – ІІІ 

- заполнение тары (ящиков) грибами, погрузка ящиков на автомашину 

            и разгрузка у потребителя – ІІ. 

2. Растеска трелевочных волоков. 

Отрубки (сортименты) заготавливаются на лесосеке из лиственной древес-

ной породы - осины Давида. Разряд высот в древостоях – ІІІ. 

Ступень толщины – 40 см. Высота 22,1 м. Объем – 1,16 м3 (Справочник для 

таксации лесов Дальнего Востока, таблица 52). 

При высоте деревьев 22 м ширина пасеки составляет 44 м (2-кратная высота 

деревьев). 

Количество трелевочных волоков на 1 га – 2 (100 м. : 44 м.). 

3. Количество деревьев, намеченных в рубку для подготовки отрубков 

(сортиментов): 
Отрубок: диаметр – 40 см, высота – 1,0 м. Объем одного отрубка определя-

ем по формуле V = Пr2 х Н                                               (1)  

 Решение:                V =  0,1256 м3 х 1,0 = 0,1256 м3 
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                                                                  0,1256 м3 х 300 отрубков =37 м3 

Выход отрубков из одного ствола – 9 шт. Количество  деревьев – 33 шт.   

Общий  объем 33 шт. – 40 м3, в т.ч. дровяной – 37 м3. 

4. Расчет урожайности грибов. Урожайность грибов на отрубках осины 

составляет 12 кг. с одного центнера древесины. Средняя масса (кг) одного плот-

ного куб.м. при влажности 70% составляет 710 кг. Масса отрубков равна – 37 м3 

х 710 кг. = 26270 кг. = 262,7 ц. Урожайность составляет 3152,4 кг (12 кг. х 262,7 

ц.) = 3152 кг. 

5. Расчет заработной платы производственных рабочих с начислениями 

при выращивании грибов вешенки в теплице   (3152 кг.). 

Тарифный фонд заработной платы -57040,0 руб. 

Прочая прямая, 5% - 2852,0 руб. 

Основная зарплата – 59892,0 руб. 

Доплата за условия труда, 20%  - 11978,4 руб. 

Итого фонд зарплаты – 71870,4 руб. 

Районный коэффициент, 50%  - 35935,2 руб. 

Премия, 40%  - 28748,2 руб. 

Итого заработная плата с начислениями – 138148,1 руб. 

Дополнительная заработная плата, 10%  - 13814,8 руб. 

Итого зарплата, руб. – 151962,9 

Начисления на заработную плату, 26,2%  -  39814,3 руб. 

Всего заработной платы  - 191777,2 руб. 

6. Расчет амортизационных отчислений на трактор ЛХТ-55 (использу-

ется на заготовке отрубков) и автомашину ГАЗ-81. 

Трактор ЛХТ-55. 

Балансовая стоимость трактора ЛХТ-55 – 965 тыс. руб. 

Норма амортизационных отчислений – 26,5%. 

Размер амортизационных отчислений:  

за год – 255725 руб. (965 тыс. руб. х 26,5%  / 100%); 

за месяц – 21310,4 руб. (255725 руб. : 12 = 21310,4 руб; 

за 0,8 смены – 645,8 руб. 

Автомашина ГАЗ-81. 

Перевозка:  

1) отрубков (сортиментов) от лесосеки до теплицы на расстояние 20 км (в 

два конца  - 40 км; по 9 м3 за рейс. Всего 4 рейса - 160 км. (40 км. х 4 рейса); 

2) грибов к пунктам реализации – 3 раза в неделю, по 8 км; за сезон – 288 

км, за 4 года – 1152 км.   Всего 1472 км. 

Балансовая стоимость автомашины – 798 тыс. руб.  

Норма амортизационных отчислений – 0,47%, на 1000 км. пробега – 37506 

руб. Размер амортизационных отчислений – 55208,8 руб. 

Амортизационные отчисления – всего 55854,6 руб. 

7. Расчет отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание, 

% к балансовой стоимости. 

Трактор ЛХТ-55. 

Балансовая стоимость – 965 тыс. руб. В работе 0,8 смены. 



 188 

Норма отчислений – 16% (8% - на текущий ремонт и 8% - на техническое 

обслуживание) – 2436,9 руб. (965000 руб. : 12 мес. : 26,4 дней х 0,8 смены). 

Автомашина ГАЗ – 81. 

Балансовая стоимость – 798 тыс. руб. 

Норма отчислений – 9,9%– 2518,9 руб.   Всего: 4955,8 руб. 

8. Расчет расхода топлива. 

Трактор ЛХТ-55. 

Часовой расход топлива под нагрузкой 8,75. 

Расход за смену – 7 кг. (8,75 х 0,8), цена 28,5 руб./кг.  

                                                                                    Стоимость 199,5 руб. 

Расход смазочных масел (в % к израсходованному топливу): 

Моторное масло – 6%  - 0,42 кг;  цена 78 руб./кг. Стоимость 32,8 руб. 

Трансмиссионное масло – 1% - 0,07 кг; цена 94 руб./кг. 

                                                                                          Стоимость 6,6 руб. 

Пластическая смазка – 1% - 0,07 кг; цена 163 руб./кг.      

Стоимость 11,4 руб. 

                                                                          Итого стоимость – 250,3 руб. 

Автомашина ГАЗ – 81. 

Норма расхода топлива – 31 л /100 км – 455,7 л.  (31 л. х 14,7); цена 24 руб.; 

                                                                                Стоимость 10924,2 руб. 

Расход смазочных масел (на 100 л. топлива, кг);  

Моторное масло – 2,4; всего 27,6 кг; цена 78 руб./кг.  

                                                                                       Стоимость 2152,8 руб. 

Трансмиссионное масло - 0,3 кг; всего 3,5 кг; цена 94 руб./кг. 

                                                                                        Стоимость 329,0 руб. 

Пластическая смазка – 0,2 кг; всего 2,3 кг; цена 163 руб./кг. 

                                                                                         Стоимость 374,9 руб. 

                                                                          Итого стоимость 13780,9 руб. 

Работа бензопилы. 

Норма расхода топлива 1 л/час. В работе одна смена. Расход – 8 л.  

Цена 30,6 руб; Стоимость 244,8 руб. 

Расход смазочных материалов – 52,2% от расхода бензина – 4,2 л.    Цена 

103 руб./л. Стоимость 432,6 руб. Итого стоимость 677,4 руб. Всего – 14708,6 руб. 

9. Стоимость приобретенных  материалов. 

Замки (2), цепи, лопата – 500 руб. 

Крепления для стоек – 1500 (30 шт. х 50 руб.) руб. 

Шланги длиной 20 м., 2 шт. - 1420 руб. 

Шланги (20 м.) и хомуты – 810 руб. 

Циркулярка и круг образивный – 1805 руб., в т.ч. 

  Циркулярка (УШЛИ FIT 860 Вт, 125 мм.)  1 шт. - 1787,9 руб. 

  Круг образивный по кам. 1 шт. – 17,8 руб. 

Скотч (20 шт.) и мицелий гриба шиитаке – 400 руб. 

Мицелий вешенки – 1950 руб. 

Тара (ящики) для грибов: 50 шт. по цене 20 руб. – 1000 руб. (табл. 2). 

                                                  Итого стоимость 9385 руб.  
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10. Расчет таксовой стоимости древесины, используемой на отрубки 

(сортименты).  

Минимальная ставка за 1 куб. м. дровяной древесины осины, используемой 

на отрубки (сортименты) составляет 0,26 руб. Таксовая стоимость – 10,4 руб. 

(0,26 руб. х 40 куб.м.).  

 11. Расчет сметной цены на выращивание 1 кг. грибов вешенки.  

Фонд заработной платы  -  191777,2 руб.  

Амортизация основных фондов  -  55854,6 руб. 

Текущий ремонт и техническое обслуживание техники  -  4955,8 руб. 

Стоимость ГСМ  - 14708,6 руб. 

Стоимость материалов  - 9385,1 руб. 

Таксовая стоимость древесины – 10,4 руб. 

                                Итого:   276691,7 руб. 

Общехозяйственные расходы, 29,4%  - 81347,4 руб. 

Административно-управленческие расходы, 4,8%  - 13281,2 руб. 

                                Итого:   371320,3 руб.   

Охрана труда и техника безопасности – 10%    -  37132,0 руб. 

                                 Итого:    408452,3 руб. 

Прибыль – 25%   -  102113,1 руб. 

Итого: 510565,4 руб. 

НДС – 18% - 91901,8 руб. 

Всего:  602467,2 руб.    

Цена реализации 1 кг. грибов вешенки составляет 191,2 руб./кг  

                                                                            (602467,2 руб. : 3152 кг.).    

 

 

 

АСПЕКТЫ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ СО-

ЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
 

Полковников А.С., Хуажев О.З.  (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

Aspects of priority kinds of use of wood of the Sochi national park 
 

Особенности выделения зон планируемого освоения Сочинского нацио-

нального парка. 

Зоны планируемого освоения национального парка определяются «Положе-

нием о государственном учреждении «Сочинский национальный парк», утвер-

жденным 12.04.2001 г. руководителем Департамента охраны окружающей среды 

и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации, статьей 103 Лесного кодекса РФ «Правовой режим лесов, располо-

женных на особо охраняемых природных территориях и «Особенностями исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охра-

няемых территориях», утвержденными приказом МПР от 16 июля 2007 г. №181. 

Согласно перечисленным документам на территории национального парка 

предусматриваются следующие приоритетные виды лесопользования.  
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Таблица 1-Приоритетные виды лесопользования на территории Сочинского 

национального парка 
№ 

пп 

Вид пользования Площадь, 

га 

Процент от 

общей площа-

ди 

1. Осуществление научно-исследовательской деятельно-

сти, образовательной деятельности 

88399 45,7 

2. Осуществление рекреационной деятельности 101409 52,3 

3.  Заготовка недревесных лесных ресурсов 5 - 

4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарст-

венных растений 

8 - 

5. Ведение сельского хозяйства 552 0,2 

6.  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных, лекарственных растений 

15 - 

7. Выполнение работ по геологическому изучению недр, 

разработка месторождений полезных ископаемых 

2097 1,1 

8. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий 

электропередачи, линий связи, трубопроводов и других 

линейных объектов 

1252 0,7 

 ИТОГО 193737 100 
 

Виды лесопользования, связанные с хозяйственной деятельностью, сосре-

доточены в зонах: 

- регулируемого рекреационного использования; 

- обслуживания посетителей; 

- хозяйственного использования. 
 

Таблица 2-Виды лесопользования, возможные в качестве совместимых ви-

дов в границах приоритетного лесопользования 
№ 

пп 

Вид пользования Площадь, 

га 

Процент от 

общей площа-

ди 

1.  Заготовка древесины (меры ухода за лесом) 81116 41,8 

2. Ведение охотничьего хозяйства, осуществление охо-

ты и регулирование численности 

112629 58,2 

 В том числе:   

 а) биотехния и регулирование численности 27232 14,1 

 б) спортивная охота 85397 44,1 

 ИТОГО 193845 100,1 

 Общая площадь 193737 100 
 

Виды не приоритетного лесопользования размещаются в основном в грани-

цах рекреационного лесопользования, биотехния и регулирование численности 

животных в пределах научно-исследовательского лесопользования в особо охра-

няемой функциональной зоне. 

Обоснование выделения зон планируемого освоения лесов по видам лесо-

пользования. 

Возможные на территории края виды лесопользования следует рассматри-

вать с учетом многих составляющих: 

- территориальная (доступность ресурса); 
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- экономической востребованности ресурсов; 

- учет интересов местного населения, в т.ч. заготовка для собственных 

нужд, общественная рекреация; 

- возможность внедрения инвестиционных проектов; 

- формы организации лесопользования; 

- системы платежей за ресурс; 

- финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

- наличие нормативных документов, ограничивающих отдельные виды ле-

сопользования; 

- перспективы развития видов лесопользования. 

Такая многофункциональная зависимость планируемых видов лесопользо-

вания обусловливает необходимость их зонирования. 

Предлагаются следующие принципы зонирования основных видов лесо-

пользования. 
 

Таблица 3- Заготовка древесины 
№ 

пп 

Зоны освоения Площадь приори-

тетного использо-

вания, га/тыс. куб. 

м 

% Кроме того, возможная пло-

щадь использования в преде-

лах других видов лесопользо-

вания, га/тыс.м3 

% 

1. Местные нужды 61896/- 8,7 35258/-  

2. Арендаторы     

 в т.ч.     

 по инвестпроектам -  -  

3. Заготовка древесины 

по конкурсу 

-  -  

 ИТОГО 713584 100 239557/- 100 

Примечание: 1. Окончательное разделение площадей и запасов по зонам  освоения произво-

дится после принятия расчетной лесосеки в спелых и перестойных насаждениях. 
 

Таблица 4- Рекреационное лесопользование 
№ пп Зоны освоения Площадь приори-

тетного использо-

вания, га 

% Кроме того, возможная 

площадь использования в 

пределах других видов ле-

сопользования, га 

% 

1. Общественная рекреация 267193 89,6 185229 100 

2.  По договорам аренды 31114 10,4   

 в т.ч в зоне возможного 

создания и функциони-

рования объектов целе-

вого назначения 

30320 10,2   

 ИТОГО 298307 100 185229 100 
 

Зонирование других видов использования лесов лесного фонда не требуется 

по причине отсутствия экономических предпосылок. 

Зонирование видов лесопользования Сочинского национального парка име-

ет ряд специфических особенностей, связанных с режимом парка и строительст-

вом олимпийских объектов, проводимых по утвержденной решением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.12.2007 г. №991 «Программе строительст-
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ва олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического ку-

рорта». 
 

Таблица 5- Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства 
№№ 

пп 

Зоны освоения Площадь приори-

тетного использо-

вания, га 

% Кроме того, возможная 

площадь использования в 

пределах других видов ле-

сопользования, га 

% 

1. По договорам арен-

ды 

202682 96,3 33661 6,3 

2. Любительская и 

спортивная охота 

7849 3,7 503720 93,7 

 ИТОГО 210531 100 537381 100 

Примечание: 1. Площадь приоритетного использования определилась по договорам 

аренды, заключенным до принятия «Правил использования лесных участков для ведения охот-

ничьего хозяйства на территории Краснодарского края». 

 

Таблица 6- Зонирование рекреационного использования лесов  Сочинского 

национального парка 
№ 

пп 

Зоны освоения Площади приоритет-

ного использования 

%% 

1. Рекреационное лесопользование   

1.1. Общественная рекреация 83023 81,9 

1.2 На правах аренды и бессрочного (постоянного) 

пользовании: 

18386 18,1 

 в т.ч. 

- обеспечивающих создание спортивных объектов 

и объектов инфраструктуры, обеспечивающих про-

ведение олимпийских игр 2014г.; 

16012 15,8 

 - по действующим договорам аренды для рекреа-

ционного лесопользования; 

2353 2,3 

 - резервные площади для подготовки объектов 

аренды в рекреационных целях; 

20 - 

 - лесное обслуживание рекреантов 1 - 

 Всего рекреационного использования лесов 101409 100 
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